
Произошедшая в Керчи трагедия болью отдалась в
сердцах миллионов людей, еще раз показав, насколько
хрупка человеческая жизнь, а зло может принимать
любой облик. На этот раз – молодого 18#летнего пар#
ня, безжалостно расстрелявшего и взорвавшего в по#
литехническом колледже своих беззащитных одно#
курсников, причинившего страшное горе их родным и
близким.
Казалось бы, совсем недавно родители яростно возму#
щались, когда в школах, детских садах ужесточались
правила пропуска и уже нельзя было свободно пройти
в класс или группу «с улицы». А сейчас ситуация совсем
иная. Родители теперь уже волнуются о том, в полной
ли мере обеспечена безопасность их детей, а понятие
«террористическая угроза», увы, стало реалией нашей
жизни.
Керченские события заставили еще раз на местах оце#
нить: все ли сделано для того, чтобы жизнь наших де#
тей была вне опасности, и они знали, как действовать
в случае возникающей угрозы.
О том, что делается в данном направлении, попросила
рассказать А. А. Жукова, начальника МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным си#
туациям Киржачского района», и Н. Н. Нестерчук, за#
местителя начальника управления образования.

А. А. Жуков: � Давайте начнем с того, что в колледж бес�
препятственно зашел не посторонний человек, а свой же
студент. Металлодетекторами учебные учреждения не обе�
спечены.

Н. Н. Нестерчук: � Мы используем их только во время
экзаменов.

� А кто сейчас занимается вопросами недопуска по�
сторонних в учебные заведения нашего района?

Н. Н. Нестерчук: � В общеобразовательных организациях
на пропускном пункте находится штатный сотрудник � вахтер.
В городских школах уже установлена система контроля уп�
равления доступом – турникет, и данная работа будет про�
должаться и в других ОО.

Во всех дошкольных общеобразовательных учреждениях
(ДОУ) установлены домофоны, и беспрепятственно пройти
в детские сады невозможно. Здесь штатных сотрудников,
обеспечивающих охрану, нет.

Все общеобразовательные организации подключены к
«тревожной кнопке», и в случае непредвиденных обстоя�
тельств к ним приедут сотрудники ЧОПов и Росгвардии.
Росгвардия у нас обслуживает городские ОО, а сельские –
частные охранные предприятия «Ягуар» и «Щит�СВ».

� Надо ли, по вашему мнению, ужесточать меры,
связанные с организацией безопасности школьников
и воспитанников детских садов?

А. А. Жуков: � Дело не в ужесточении мер, а в проведении
плановой работы. Все мы видели видео с места событий в
Керчи. И сразу видно, что и учителя, и студенты в возникшей
ситуации действовали неправильно. Главная задача препо�
давателя – не допустить паники и максимально сохранить
своих детей.

Мы ежемесячно на протяжении нескольких лет в каждом
учебном заведении проводим тренировки по эвакуации,
главная задача которых заключается в том, чтобы ребята
организованно покинули помещение в течение определен�
ного времени. В керченском колледже это происходило ха�
отично, педагоги никем не руководили, студенты бежали в

разные стороны, пользовались вовсю телефонами, чего ка�
тегорически делать нельзя при угрозе совершения терро�
ристического акта.

После получения информации о произошедшем в кер�
ченском колледже мы провели инструктажи со всеми педа�
гогами и обслуживающим персоналом по порядку действий
в той или иной ситуации. На ближайшие дни у нас заплани�
ровано проведение тренировок во всех образовательных
учреждениях по эвакуации.

Мы созвонились с сотрудниками ФСБ и совместно с ними
подготовим и проведем семинарское занятие со всеми
педагогами и воспитателями района, на примерах разберем,
как надо и не надо действовать, еще раз уточним алгоритм
действий в разных ситуациях (захват заложников с
применением огнестрельного оружия, взрывных устройств
и т. д.). Все будет проводиться под руководством сотруд�
ников ФСБ, которые имеют непосредственное отношение к
проведению контртеррористических операций. Выработаем
единую методику для педагогов и, исходя из нее, будем
проводить тренировки, максимально приближенные к ре�
альности.

Педагоги и дети должны уметь ориентироваться на месте,
бежать не по одной�единственной лестнице, а использовать
все возможности в зависимости от того, где происходят со�
бытия.

� Трагические события в Керчи еще раз показали,
что необходимо больше внимания обращать на детей,
которые ведут замкнутый образ жизни, не идут на кон�
такт со сверстниками. Не кажется ли вам, что соци�
альные педагоги должны взять таких учеников на осо�
бый контроль?

Н. Н. Нестерчук: � Эти вопросы находятся в центре вни�
мания, и работа в данном направлении ведется во всех обра�
зовательных организациях. Систематически в районе про�
водятся обучающие семинары по этому направлению для
всех категорий работников образовательных организаций,
психолого�педагогические тренинги, консультации, инди�
видуальные занятия для участников образовательного про�
цесса. На специальном учёте находятся не только дети, про�
являющие асоциальные поведенческие черты, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, но и те, что требуют особого
педагогического внимания по результатам систематичес�
кого психологического мониторинга.

Мы постоянно держим эти вопросы на контроле, и все
новейшие достижения педагогической науки по данному
направления доводятся до сведения педагогов, применя�
ются в образовательном процессе.

Трагические события в Керчи, о которых мы говорили с
А. А. Жуковым и Н. Н. Нестерчук, всколыхнули все общество
и заставили задуматься не только над тем, все ли мы делаем
для обеспечения безопасности детей, но и не существует
ли серьезных проблем в воспитании?

 Об этом говорил и Президент страны В. В. Путин на
встрече в дискуссионном клубе «Валдай»: «Молодые люди
с неустойчивой психикой создают для себя каких�то лжеге�
роев. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в Рос�
сии, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся
условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного,
интересного и полезного контента для молодых людей, и
они хватают этот суррогат героизма. Это приводит к траге�
диям подобного рода».

И. АВДЕЕВА.
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 Реклама.

28 октября, в 14.00,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь.

Всех комсомольцев приглашаем
на торжественный вечер, посвященный

100#летию ВЛКСМ

«История:
вехи комсомола».

Вход свободный. Реклама.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время должность главного специалиста
отдела архитектуры МКУ «Управление ЖКХ, архитектуры
и строительства Киржачского района» вакантна. На
данную должность могут быть приняты граждане Рос�
сийской Федерации, достигшие 18�летнего возраста,
имеющие высшее образование.

По вопросам трудоустройства обращаться в адми�
нистрацию Киржачского района (г. Киржач, ул. Сере�
гина, д. 7, кабинет № 40, тел.: 8(49237) 2�03�77, 2�01�28).

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!!!

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для на�
логоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут 26, 27 октября и 09, 10, 30 ноября 2018
года. Режим работы инспекции в эти дни:

26 октября 2018 (пятница) � с 09.00 до 20.00;
27 октября 2018 (суббота) � с 10.00 до 15.00;
9 ноября 2018 года (пятница) � с 09.00 до 18.00;
10 ноября 2018 года (суббота) � с 10.00 до 15.00;
30 ноября 2018 года (пятница) � с 09.00 до 20.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз�

нать о порядке исполнения налоговых уведомлений по иму�
щественным налогам и налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие став�
ки и льготы применяются в конкретном муниципальном об�
разовании, а также ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в
интернет�сервисе ФНС России «Личный кабинет налогопла�
тельщиков для физических лиц». При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обраще�
нии в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по
месту жительства) оригинал или копию свидетельства о по�
становке на учет физического лица/уведомление о поста�
новке на учет.

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФСС РФ ИНФОРМИРУЕТ

МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ

С 1 января 2019 года Владимирское региональное отделе�
ние Фонда социального страхования Российской Федера�
ции переходит на прямые выплаты пособий по обязатель�
ному социальному страхованию на случай временной нетру�
доспособности и в связи с материнством и обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на произ�
водстве и профзаболеваний.

Что такое прямые выплаты?
Прямые выплаты пособий за счет средств Фонда социаль�

ного страхования (Фонда) касаются граждан, которые рабо�
тают по трудовому договору, а значит, застрахованы работо�
дателем на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством.

Сегодня работодатель компенсирует работнику утрачен�
ный заработок (по больничному листку) за счёт собственных
средств, а потом возвращает эти расходы, вычитая потрачен�
ную сумму из последующих взносов в Фонд. То есть работает
зачетный принцип. С 1 января будущего года, согласно пра�
вительственному постановлению зачетный принцип упразд�
няется, страхователи будут перечислять страховые взносы
в Фонд в полном объеме, без уменьшения их на сумму выпла�
ченных пособий, а выплата пособий застрахованным по обя�
зательному социальному страхованию гражданам будет
производиться напрямую из Фонда.

Что дает это нововведение страхователям?
� Снижаются издержки на обработку и расчет пособий;
� сокращается время расчета и назначения выплаты посо�

бий;
� механизм назначения и выплаты пособий становится

прозрачным.
У работодателя останется обязанность исправно платить

страховые взносы и предоставлять в филиал Владимирского
регионального отделения Фонда, где он зарегистрирован,
правильные сведения о работнике, которому полагается посо�
бие.

Порядок перечисления страховых взносов остается преж�
ний: взносы на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством перечисляются в налоговые органы,
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
перечисляются в Фонд.

Что дают прямые выплаты работнику?
На первый взгляд, может показаться, что для работника

не имеет значения, кто выплачивает ему пособие – работода�
тель или Фонд. Но это не так: у механизма прямых выплат
есть ряд преимуществ перед зачетным принципом и для
застрахованных граждан. Это:

� начисление ему полной причитающейся суммы в соот�
ветствии с законодательством и в жестко установленные сро�
ки;

� получение денежных средств вне зависимости от эконо�
мического состояния организации, в которой он работает
(когда работодатель имеет финансовые проблемы либо фак�
тически прекратил свою деятельность);

� выбор удобного варианта для получения пособия (на
счет в банке или почтой);

� минимизация случаев возникновения конфликтных ситу�
аций при общении с работодателем.
Какие пособия выплачиваются непосредственно

Фондом после перехода на прямые выплаты?
� Пособие по временной нетрудоспособности (в том числе

в связи с несчастным случаем на производстве или профес�
сиональным заболеванием);

� пособие по беременности и родам;
� единовременное пособие женщинам, вставшим на учет

в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
� единовременное пособие при рождении ребенка;
� ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дости�

жения им возраста 1,5 лет;
� оплата дополнительного отпуска пострадавшему на про�

изводстве.
Пособия, которые по�прежнему будет выплачивать рабо�

тодатель:
� социальное пособие на погребение;
� оплата 4�х дополнительных выходных дней по уходу за

ребенком�инвалидом.
Эти расходы затем возмещаются страхователю из

средств Фонда после представления им необходимых
документов в филиал по месту регистрации.

О порядке начисления пособий, сроках их назначения и
других подробностях перехода на прямые выплаты вы може�
те ознакомиться на сайте Владимирского регионального от�
деления Фонда социального страхования РФ www.fss33.ru
или направив свое обращение на электронный адрес
info@ro33.fss.ru, а также получить разъяснения и консульта�
ции по телефону филиала по месту регистрации 2�16�82.

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ?
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Народное творчество занимает значительное место в
воспитательной работе с детьми. Через него в доступных
формах и на близком по содержанию материале дети
усваивают язык своего народа, его нравы и обычаи, черты
характера. Народное творчество воспитывает не только
понимание красоты предмета, но и вызывает уважение к
мастеру.

Недавно в Центральной детской и юношеской библиотеке
в рамках досугового клуба «Калейдоскоп» состоялось
знакомство с плотницким промыслом, аргуновской резь$
бой.

К нашим юным читателям пришли работники районного
историко$краеведческого и художественного музея с пе$
редвижной выставкой «Аргуновская резьба как летопись
Владимирского края», которая организована в рамках му$
зейного грантового творческого проекта.

В ходе мероприятия сотрудник музея М. Г. Гузаревич в
театрализованной форме очень увлекательно рассказала
нашим читателям, ребятам из 4 «А» класса школы № 3
(учитель Е. Ю. Губина) об аргуновской резьбе. Дети узнали,
что аргуновская резьба по дереву прославила плотницкий и
столярный промыслы Владимирской земли и что слово
«аргун» означает «владимирский плотник».

Они узнали о разнообразии рисунков в аргуновской
резьбе и, главное,  о сочетании в деревянном декоре древних
языческих символов солнца и урожая, берегинь и оберегов,
добрых домовых и диковинных птиц с человеческими
лицами, былинно$сказочных драконов и русалок – с ан$

тичными колоннами и полуколоннами, гроздьями винограда
и ветвями благородного лавра. А старинные предметы,
фотографии, мастер$классы по составлению сруба дома и
наличников для окон помогли ребятам наглядно воспринять
этот промысел. Дети охотно отвечали на все вопросы и чи$
тали загадки, написанные на дощечках.

Работники библиотеки, в свою очередь, познакомили
ребят с детской книгой Е. Фёдорова «Аргуны» из библио$
течного фонда и подвели итог мероприятия напутствен$
ными словами о том, что, живя в нашей стране, в России,
нужно хорошо знать её традиции, гордиться умелыми ру$
ками народных мастеров.

Работники Центральной детской и юношеской биб$
лиотеки благодарят директора музея Л. Г. Гурякову, а также
главного хранителя музейных фондов М. Г. Гузаревич и
научного сотрудника музея И. В. Никонову за организацию
и проведение такого интересного и полезного мероприятия
для наших читателей.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: выступает М. Г. Гузаревич.

6 октября в Храпковском ДНТ состоялся
вечер людей  зрелого возраста «Это было
недавно, это было давно». Зрители перед
началом концертной программы смогли по$
любоваться выставкой картин киржачской
художницы Светланы Владимировны Моча$
линой. Ведущие рассказали о творческом
пути этой замечательной женщины. В свою
очередь, Светлана Владимировна   поблаго$
дарила за теплый прием жителей Храпков
и Грибаново и пожелала  всем, несмотря на
возраст, заниматься творчеством для души
и самовыражения.

А ведущие уже приглашали следующих

гостей $ замечательную, задорную фолк$
поп$группу «Настроение» Кипревского Дома
культуры и ее руководителя Александра
Попова. В их исполнении звучали песни
«Мы из деревни родом», «Рябиновые бусы»,
«Веселуха» и другие. Всех очаровало вы$
ступление «маленькой звездочки» Кати Гря$
зновой. Ее задорные песни и звонкий голо$

сок покорили сердца присутствовавших.
Зрители принимали активное участие в кон$
курсах и викторинах; пели всем залом ста$
ринные песни. Атмосфера в зале была ра$
достная и добрая.

Завершился вечер дружным чаепитием
с пирогами. Все расходились домой в пре$
красном настроении.

Храпковский ДНТ, в лице директора Т. В.
Шураковой и художественного руководи$
теля К. В. Новиковой, выражает огромную
благодарность главе Першинского муници$
пального образования А. А. Тимофееву за
финансовую поддержку мероприятия, С. В.
Мочалиной за предоставленную выставку
картин и Кипревскому Дому культуры за
концертную программу.

Т. ШУРАКОВА,
директор ДНТ д. Храпки.

НА СНИМКАХ: на вечере «Это было не�
давно, это было давно».

Активисты Общероссийского народного фронта во Вла$
димирской области внесли на рассмотрение общественной
палаты региона вопрос о создании защитного лесопаркового
пояса – «зеленого щита» – вокруг областного центра. Данная
инициатива получила поддержку на организованных палатой
общественных слушаниях с участием экспертов – специ$
алистов в сфере лесного хозяйства и землеустройства, эко$
логов, представителей профильных структурных подразде$
лений администрации области и муниципалитета.

«Активисты ОНФ предложили включить в зеленый щит
вокруг Владимира и внутри него 43 лесных участка общей
площадью более 12,5 тыс. га и в начале 2018 г. направили
соответствующее обращение в общественную палату Вла$
димирской области. Первоначально палата посчитала, что
представленных материалов недостаточно, и не торопилась
выносить вопрос на публичные слушания. Тогда региональ$
ное отделение ОНФ организовало проведение нескольких
встреч с экспертами, представило дополнительные ар$
гументы, в результате инициатива была одобрена колле$
гами$общественниками», – рассказал руководитель регио+
нального исполкома Общероссийского народного
фронта Сергей Сливин.

В настоящее время существует возможность переводить
леса в категорию земель сельхозназначения, а затем даже
приватизировать эти участки, нередко в регионах России
земли лесов выделяются под коттеджную застройку. «Со$
здание «зеленого щита» вокруг Владимира поможет защи$
тить леса от уничтожения, а в будущем включать в него новые
участки. Больше года мы занимаемся этой темой, сформу$
лировали конкретные предложения, давайте по каждому
участку говорить, обсуждать», – обратился с призывом к
участникам общественных слушаний сопредседатель
регионального штаба ОНФ Сергей Кравченко.

На заседании созданной еще до проведения общест$
венных слушаний рабочей группы экспертное обсуждение
прошло по каждому участку, предлагаемому активистами
ОНФ к включению в лесопарковый пояс: в соответствии с
законодательством важно не допустить попадание в него
зон капитальной застройки, свалок и других территорий.
Активисты ОНФ считают необходимым включить в «зеленый
щит» не только прилегающие к областному центру леса, но и
ряд зеленых зон внутри города. В ходе слушаний пред$
ставители городской администрации выступили против
данного предложения, аргументируя это тем, что статус «зе$
леного щита» не позволит создавать в парках никакие ад$
министративные зоны, но позиция общественников полу$
чила поддержку заведующего кафедрой биологии и эко$
логии Владимирского государственного университета, док$
тора биологических наук, профессора Татьяны Трифоновой.
По мнению эксперта, «зеленый щит» – это экологический
каркас города, а парки и прилегающие леса необходимо
оградить от хаотичной точечной застройки.

«Зеленый щит» улучшит экологическую обстановку вокруг
Владимира, остановит вырубки лесов вблизи города и в
самой городской зоне, сохранит в неприкосновенности «го$
родские леса», которые сейчас не имеют юридической за$
щиты», – заключил Кравченко. Участники общественных слу$
шаний единогласно поддержали инициативу активистов
ОНФ, и теперь она будет направлена на рассмотрение За$
конодательного Собрания региона.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) � это обще�
ственное движение, созданное в мае 2011 года по инициа�
тиве Президента РФ Владимира Путина, которое объеди�
няет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером
движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ
� контроль за исполнением указов и поручений главы госу�
дарства, борьба с коррупцией и расточительством, неэф�
фективными тратами государственных средств, вопросы
повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс+служба Владимирского регионального
отделения ОНФ.

ГЕРОЯМ�ДЕСАНТНИКАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

14 октября члены совета молодежи при главе админи$
страции города Киржач совместно с ВПК «Доблесть» (юн$
армейцы) провели субботник.   Целью данного меропри$
ятия выбрали памятник «Героям$десантникам», находя$
щийся в парке микрорайона Красный Октябрь. Совмест$
ными усилиями добровольцев территорию памятника
очистили от мусора, была вычищена плитка, обновлена
краска. Также были удалены засохшие деревья, загора$
живающие вид на мемориал, а вместо них посажены новые
саженцы.

В целом идею по облагораживанию парка и памятника
жители города восприняли очень положительно. Членами
совета молодежи было решено, что они не будут останав$
ливаться на достигнутом, и если у них будет поддержка
администрации города, то и сам парк будет постепенно
преображаться. Об остальных планах говорить пока рано,
ведь совет молодежи $ молодая организация, но в ее
состав входят люди, которые неравнодушны к своему го$
роду.

Выражаем огромную благодарность за предоставлен$
ную материальную помощь ИП Комарову Виктору Романо$
вичу («Стекольная мастерская»).

И. ЛУКАНИН,
заместитель председателя совета молодежи

при главе администрации
города Киржач.

ДЕНЬ ПОЧИТАНИЯ
ЗРЕЛОСТИ

Аргуновская резьба как летопись
Владимирского края

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Инициатива активистов
ОНФ о создании «зеленого
щита» вокруг Владимира

одобрена на общественных
слушаниях
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День пожилого человека � это праздник старшего поколе�
ния � наших дедушек, бабушек, родителей. Это день особо�
го отношения к пожилым людям, еще один повод выразить
свою любовь, заботу, поддержку и уважение.

МКУ «Филипповский сельский Дом культуры» вновь рас�
пахнул двери дорогим гостям. В празднично украшенном
зале за накрытыми столами собрались представители
старшего поколения. Всех присутствовавших с этим заме�
чательным праздником поздравили и. о. главы админист�

рации МОСП Филипповское Л. А. Рубцов, специалист по
работе с населением администрации МОСП Филипповское
Е. И. Лысова и председатель совета ветеранов З. А. Ко�
роткова.

Они выразили глубочайшее уважение гостям, пожелав
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Настоящим подарком для гостей стал праздничный кон�
церт. Маленькие артистки Вероника Брусничкина и Ульяна
Прохорова исполнили веселую песню «Малявка».

Своим творчеством порадовали девочки из театрального
кружка «Петрушка». Они представили юмористическую ми�
ниатюру «Курочка Ряба». Трио «Девчата» исполнило песню
«Кошка беспородная», а Яна Прохорова спела песню «Близ�
кие люди». Сёстры Арина и Софья Костюнины тоже не оста�
вили гостей равнодушными, исполнив песни «Тик�так» и
«Кнопочка». Зрители очень тепло принимали юных артис�
тов.

Юмористический театрализованный номер «Бабка и
Дед», показанный работниками МБУК «Боровковский сель�
ский клуб», заставил зал взорваться аплодисментами.

Заводные песни вокальной группы «Родник» настроили
гостей на танцы, зарядили всех бодростью и весельем.

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодуш�
ным. Все гости получили массу положительных эмоций,
забыв о проблемах и отдохнув душой.

Особую благодарность хотим выразить участникам и ор�
ганизаторам торжественного мероприятия.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

Фото автора.

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИЕ

ХОРОШО ЖИТЬ!
(А хорошо жить ещё лучше)

Как бы там ни было, а постепенно многие из нас пони�
мают, как более комфортная жизнь приближается и даже
становится явью.

Семь лет живу в деревне Илькино. Первые три года ле�
том возил на нашу Детсадовскую улицу всё, что можно уло�
жить в дорогу, дабы засыпать ямы и укрепить грунт. Иной
раз рессоры прицепа наизнанку выворачивались.

А вот этой весной можно сказать, что у народа, живущего
на Детсадовских улицах (их несколько), как нарыв прорвало.
Такую страшную «телегу» написали тогда в адрес губернато�
ра, что сами испугались. Но письмо в губернии не бросили
в корзину. Пообещали наладить дорогу.

Целое лето ждали мы грейдера и спецтехнику иного рода,
потому как был получен ответ, значит, нас услышали! Ближе
к осени засомневались. А когда уже и лист пожелтел, нас
вдруг обрадовали, что вот�вот начнется. И вот это «вот�
вот» настало! Приехали КаМАзы с гравием, грейдер и ог�
ромный трактор с ковшом и с таким удовольствием заурча�

ли, забегали по нашим Детсадовским, любо�дорого по�
смотреть! Первое время не верилось, что это происходит
воочию, но через неделю стараниями Юрия Юрьевича Ку�
ракова (фронтальный погрузчик, шестой год на нём), Ни�
колая Савчика (грейдер, седьмой год) и водителей КаМА�
зов (один из них на снимке � Дима Томраков), Мисака Киро�
кольяна (каток) дороги выровнялись, и по бокам появились
глубокие канавы. Всего пять дней � и почти два километра
дороги готовы. Да, не асфальт, и без разметки просто бе�
лый гравий, � но ведь будет служить людям.

Интересно, что руководитель у этих ребят женщина �
Светлана Анатольевна Вахрамеева (ООО «Пионер», город
Александров). И работает эта организация совсем недавно,
всего год. А Светлана Анатольевна хорошо так нам сказала:
«Так для своих же делаем, для владимировцев». Спасибо
сказать за пусть запоздалые щедроты будет мало. Так всё
преобразилось.

Но вот вопрос сам по себе возник, а что � такое ООО не
могло разве в Киржаче образоваться? Ведь в этом ООО
«Пионер» и десяти человек не наберётся! А в целом за пос�
ледние два года много сельских дорог стали на дороги по�
хожи. А кое�где и тротуары мостят.

А. ЗИНОВЬЕВ,
д. Илькино.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЗАЩИТА ПОМОГЛА УЙТИ
ОТ НАКАЗАНИЯ

Молодому человеку Б. захотелось «хоро�
шо покушать», но денег с собою у него не
было. На его пути стоял магазин «Пятероч�
ка». Товары там лежат на полках � подходи и
бери, сколько надо. Почему бы не восполь�
зоваться? В сумке его оказались три банки

кофе, колбасы разных сортов: и сырокоп�
ченой, сыровареной и вареной на значи�
тельную сумму. Видимо, на пробу � какая
больше понравится. Отоварившись, Б.
быстро покинул торговую точку, но грабеж
был замечен.

И вот Б. ожидает начала судебного засе�
дания, а защита активно включилась в ра�
боту для того, чтобы закончить суд заключе�
нием мирового соглашения с директором
магазина. Оказалось, что Б., обещавший
покрыть своевременно ущерб магазину, не
сдержал обещания ввиду того, что на про�
изводстве задержали зарплату. Благодаря

стараниям защиты деньги в сумме две ты�
сячи пятьсот рублей нашлись, и магазином
они были приняты как покрытие ущерба.

Директором магазина «Пятерочка» было
написано заявление о заключении сторона�
ми мирового соглашения.

Но суд все�таки рассмотрел данные, ха�
рактеризующие подсудимого. Они оказа�
лись положительными: он получил хорошую
оценку с места жительства, работает, не
подвергался уголовному и административ�
ному наказаниям, на учете у нарколога и пси�
хиатра не состоит, поступок совершил впер�
вые, раскаялся в содеянном, полностью зак�

рыл нанесенный ущерб магазину, была
представлена суду и «мировая». За прими�
рение сторон, положительные данные, ха�
рактеризующие Б., и впервые допущенное
преступление, раскаяние суд счел возмож�
ным прекратить дело и освободить подсу�
димого от уголовной ответственности.

Надо сказать, что молодому человеку по�
везло: избежал наказания в результате про�
веденной активной работы защиты, но про�
шедший судебный процесс должен послу�
жить ему хорошим уроком на будущее.

В. ДМИТРИЕВ.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Футбол в школах
района

Выполняя общероссийский проект «Мини�футбол � в
школу» в зачет спартакиады 2018�2019 учебного года, среди
школ района 12�13 сентября на стадионе «Инструменталь�
щик» и 19�20 сентября на стадионе «Труд» состоялись фут�
больные соревнования. Спартакиада была посвящена 85�ле�
тию со дня рождения Ю. А. Гагарина � первого космонавта
планеты Земля.

Открыла соревнования старшая группа � спортсмены
сельских школ. Соревнования проходили на 2�х спортивных
площадках. Затем состоялись стыковые финальные игры.
Успешней всех выступили учащиеся МКОУ Данутинская
СОШ, обыграв по пенальти учащихся МКОУ Горкинская СОШ.
Третье место заняла команда МКОУ Зареченская ООШ, чет�
вертое � МКОУ Першинская СОШ. Команды Филипповской
и Новоселовской школ стали пятой и шестой соответственно.

Среди городских школ в подгруппах первое место заняли
команды СОШ № 3 и СОШ № 7. В стыковых играх успехов
добились ребята СОШ № 3, обыграв соперников из СОШ
№ 7. Третье место заняла команда СОШ № 5, одолев коллек�
тив оппонентов из второй школы. На пятом и шестом месте
оказались команды СОШ № 6 и СОШ № 1 им. М. В. Сереги�
на.

В младшей группе соревнования прошли 19�20 сентября
на стадионе «Труд» мкр. шелкового комбината. Места рас�
пределились следующим образом:

Среди сельских школ: 1 место � МКОУ Данутинская СОШ;
2 место � НОШ (вне конкурса); 3 место � МКОУ Горкинская
СОШ; 4 место � МКОУ Першинская СОШ; 5 место � МКОУ
Филипповская СОШ.

Среди городских школ: 1 место � МБОУ СОШ № 3; 2 место
� МБОУ СОШ № 7; 3 место � МБОУ СОШ № 5; 4 место � МБОУ
СОШ № 1 им. М. В. Серегина; 5 место � МБОУ СОШ № 6;
6 место � МБОУ СОШ № 2.

Проведенные соревнования показали, где футбол имеет
тенденцию развития. В сельских школах � это Данутинская
СОШ, занявшая 1�е место в 2�х группах (учитель физкульту�
ры А. А. Межуев). Среди городских школ в 2�х группах 1�е
место заняла СОШ № 3 (учитель физкультуры П. А. Шапо�
валов), его же воспитанники из НОШ вне конкуренции заняли
2�е место.

Воспитанники П. А. Шаповалова выступают на футболь�
ных областных и региональных полях и показывают хорошие
результаты. Прошедшие соревнования доказали � футбол
в школах района популярен, и он динамично развивается.

Администрация МБУ ДО «ДООСЦ» благодарит руководст�
во и работников стадионов «Труд» и «Инструментальщик»
за оказание помощи в проведении соревнований по мини�
футболу среди школ района.

Ю. БУШЛЕЕВ,
судья соревнований.

НА СНИМКАХ: футболисты Данутинской СОШ (младшая
группа) с учителем физкультуры А. А. Межуевым; награжде#
ние участников соревнований.

«Пусть осень жизни будет золотой!»
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МАССОВАЯ РАБОТА

ДВЕРИ В БИБЛИОТЕКУ
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Многое в работе централизованной библиотечной систе�
мы в последние годы изменилось. Сегодня библиотеку мож�
но назвать центром по интересам. Сколько разных меро�
приятий здесь проводится, действует различных клубов и
движений! Словом, ведется работа для всех возрастов и
вкусов. Наш корреспондент встретился с директором Цент�
ральной районной библиотеки О. А. Кутукиной и задал ей
ряд вопросов.

� Ольга Андреевна, как Вы расцениваете состояние
дел в Центральной библиотеке?

� В целом положительно. В помещении проведен косме�
тический ремонт, что значительно улучшило внешний вид.

Абонентский фонд обновляется благодаря поддержке рай�
онной администрации. Мы не отказываемся от книг, которые
дарят библиотеке наши читатели или просто жители города
и его гости, и приветствуем данные действия. Наш книжный
фонд насчитывает десятки тысяч экземпляров.

� А сколько читателей обслуживаете за рабочий
день?

� Примерно тридцать человек.
� Наверное, это люди среднего и старшего возраста?
� В целом да, но приходит и молодежь. Ее завлекаем раз�

вивающими играми, имеется стол для рисования, девушка
занимается с молодежью танцами. В общем, стараемся
привлечь детей к книгам.

� В коридоре обратил внимание на большое коли�
чество наград, полученных вашим коллективом…

� Стараемся. Мы в этом году получили три гранта за мас�
совую работу, два – областных и Всероссийский.

� Отлично. Знаю, что библиотека стала местом раз�
ных массовых мероприятий различного характера.

� Да, это так. Много лет уже у нас работает клуб «Садовод»,
действуют «Литературная гостиная, клуб молодой семьи
«Радуга».

Участвуем мы во всех конкурсах, движениях и других
массовых мероприятиях. В частности, в областном конкурсе
«Добросаммит» заняли первое место. Представляли на него
хореографию. В этом году также будем участвовать в дан�
ном конкурсе и планируем представить на него кроме хо�
реографии вокал, изделия из дерева, фотоальбом, то есть
искусство, представляющее больше прикладной характер.

В настоящее время защищаем проект «Мы вместе», в
котором затрагиваем интересы детей. Действует при биб�
лиотеке «Правовая школа», которую ведет Ирина Алексеевна
Митякина. Имеется волонтерская группа, в нее входят пятеро
учащихся школ: четверо из средней школы № 3 – Екатерина
Кутукина, Анастасия Траян, Егор Гречишников, Алена Лузина
и Виктория Абакумова из средней школы № 2. Они примут
участие в областном конкурсе «Добросаммит». Тот, кто ин�
тересуется политической информацией, может посещать
занятия «Консультант�плюс», ведутся занятия с пенсио�
нерами по обучению этой категории людей компьютерной

грамотности. По целому ряду направлений прикладного
характера проводятся мастер�классы. Выходим мы и с лек�
циями. В частности, в школе № 3 состоялась лекция, по�
священная всемирному Дню борьбы с терроризмом.

Часть мероприятий проводим на улицах, отмечаем День
Победы в Великой Отечественной войне, Международный
день защиты детей, День государственного флага.

Приглашаем всех киржачан на наши мероприятия, а детей
� в кукольный театр «Радуга чудес». Двери у нас всегда от�
крыты, коллектив приветливый, словоохотливый, и расска�
зать могут многое, и посоветовать, и помочь.

От автора: вообще�то в библиотеку следует приходить
словно в храм, где хранится мудрость человеческая, и одно
это должно одухотворять посетителей. От имени читателей
благодарю коллектив Центральной районной библиотеки
за творческое отношение к труду, за все, что работники этого
учреждения дарят людям.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: киржачане на Всероссийском форуме
молодых семей в Ярославле; в День Победы; выступление
волонтеров; киржачане на «Добросаммите».

ЖИТЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

ПОКА РУЧЕЙ… НИЧЕЙ
Значительная часть территории микрорайона Красный

Октябрь расположена на уклоне. В половодье и в дождливую
погоду шустрые ручьи устремляются с вершины косогора
в равнинные участки микрорайона, подступая к домам и
оставляя после себя огромные лужи, мешая проходу живу�
щих здесь людей. Частично на территориях с многоквар�
тирными домами устроена ливневая канализация, в част�
ном секторе жители борются с подступающей водой собст�
венными силами, каждый отстаивает свою территорию.
До недавнего времени боролись с прибывающей по уклону
водой жители улицы Комсомольской, делали с помощью
лопат ливневки, но при выравнивании дороги грейдер раз�
рушал все песчаные защитные устройства вдоль нее.

Жители улицы Комсомольской обратились за помощью

к городской администрации с просьбой � с помощью тех�
ники проложить ливневую канализацию по пожарному про�
езду и дороге, идущей от магазина «Пятерочка» к Северной
улице и находящимся в том районе гаражам.

На собрание по данному вопросу собрались жители ули�
цы Комсомольской во главе с уличкомом Раисой Ильинич�
ной Ваньчковой, от городской администрации пришли ус�
лышать мнение жителей данной улицы заведующая
дорожно�транспортным отделом Светлана Владимировна
Корнилова и заведующая отделом ЖКХ Ольга Михайловна
Григорьева, а также председатель КТОС № 2 Валентина
Ивановна Ловушкина.

В ходе обсуждения вопроса было решено следующее:
вдоль пожарного прогона прокопать с помощью экскаватора
канавку по сбросу воды, поступающей на улицу, а затем
проложить ливневку вдоль дороги, ведущей на улицу Се�
верная.

Жительница улицы Валентина Николаевна Лысенко на�

стаивала на том, чтобы канавку сделали неглубокую, не�
широкую и подальше от ее забора, хотя территория от ранее
прокопанной вручную канавки до ее участка составляла
значительное расстояние и заросла травой, сорняками и
кустарниковыми цветами. Но это вопрос будущего: ширина
ливневой канавки будет зависеть от ширины ковша экс�
каватора, глубина – определится во время работы экскава�
торщика.

Главное же, что предстояло решить сообща, – куда от�
водить воду, где и в какую сторону делать ливневку. После
бурного обсуждения и голосования было решено направить
ливневку вдоль трубопровода, в сторону магазина «Пяте�
рочка». За такое решение проголосовали жители улицы Ком�
сомольской. Уличкому Р. И. Ваньчковой поручено подго�
товить протокол собрания, который будет направлен в ад�
рес городской администрации для исполнения.

В. ДМИТРИЕВ.

КРЕСТЬЯНСКАЯ СЕМЬЯ
В беседе при встрече со знакомыми или друзьями всегда

интересно узнать, как живут их дети, где учатся или уже где�
то работают. В ответ услышишь: «В Москве!». Так, видимо,
повелось в современном мире � во многих семьях дети вы�
растают и уезжают из родительского «гнезда». С гордостью
рассказывают родители об успехах своих чад в учебе, в про�
движении по службе, на работе. Больше не рассматривается
ни один вариант, особенно родной город. У меня всегда воз�

никает вопрос: а что же дальше ожидает тех родителей, чьи
дети уехали из дома далеко�далеко? Ведь впереди старость,
болезни, немощь. Кто поможет в трудной ситуации, как не
родные и близкие? А где они? По телефону и скайпу с близ�
кими экстренная помощь не придет. «Не хотим быть обузой
детям, у них работа, планы на будущее», � тоже часто слы�
шишь в ответ. Но не все так сумрачно, ведь работает моло�
дежь и здесь. Женятся. В семьях подрастают дети, молодые
мамы и папы водят их в сад и в школу, вместе с ними отдыхают
в парке, на речке и на лугу. Видимо, крепко держат корни
эти семьи на родной киржачской земле.

Расскажу об одной крестьянской семье – семье Антоновых,
проживающей в деревне Ельцы. Радует и порой удивляет
меня уклад их повседневной жизни, отношение к труду, к
близким, к православной вере. Любовь и душевность, доб�
рожелательность и терпимость, тепло домашнего очага. Про�
стота, прямота и бесхитростность характерны во взаимоот�
ношениях всех членов семьи � так же, как радушие и госте�
приимство. Внутрисемейные отношения – вот что привлекает
меня в их семье. Дочери, зятья и внучата – вот такой богатый
«багаж» семейной жизни.

Условия совместного проживания неподалеку от своих ро�
дителей в одной деревне откладывают свой отпечаток на
воспитание подрастающего поколения. Внуки каждый день
забегают к бабушке и деду в гости, попьют молока, поиграют
друг с другом, а там, глядишь, и мама с папой с работы вер�
нулись. Как хорошо у бабули с дедулей! Нравится и мне бы�
вать в этой семье. А уж какая приветливая хозяйка! Зовут ее
Татьяна.

Обычный субботний день. В доме порядок и чистота. На
столе всегда румяные пирожки, в вазе красуются яблоки.
Хозяин Анатолий забежал домой на минутку. Всё на ходу. Не
раздеваясь, попросил у жены перекусить. Поздоровавшись
с гостьей, убежал на ферму. Там в его хозяйстве ждут друзья.
В округе красота и покой. Прямо на лугу у реки пасутся коровы
и телята. Пастух Александр, помахивая плёткой, собирает
стадо. Невдалеке от уборочных машин и стогов сена устро�

или фотосессию молодые девчата. А какие снимки получа�
ются на фоне заката солнца, когда красно�желтые лучи его
скользят по земной поверхности и, попадая в чистые воды
реки Шерна, отражаются в ней и рассеиваются в разные
стороны, или когда рассветное солнце закрашивает весь
небосвод, а твоя машина мчится прямо по асфальтовой лен�
те дороги, ведущей между полями… и огромное небо все
перед тобой.

Тем временем дома собралась детвора � шестеро внучат.
И добрая бабушка Таня всех угощает пирожками. На субботу,
и это уже традиция в семье, запланирована русская баня.
Один зять готовит шашлык, другой топит печь в бане, третий
развозит молоко по детским садам и школам. В фермерском
магазинчике дачники уже ждут парное молоко, творог и
сметану, домашний сыр и брынзу, масло, кефир и ряженку.
Привыкли все к парному молоку, вот и едут � кто за покупкой
в магазин, кто на ферму.

Посмотреть хозяйство приезжают и совсем незнакомые
люди. Была и я свидетелем одной такой встречи. Из салона
большого «Икаруса�Люкс» выходили приезжие, сразу видно
� не из Киржача. Слышится речь на немецком языке, в руках
� камеры и фотоаппараты. Остановила и я свою машину, по�
шла за приезжими. Позже у Анатолия узнала, что это были
фермеры из Германии. Их интересовало развитие фермер�
ских хозяйств в России. Эта встреча была два года назад,
но и сейчас не угасает интерес многих людей к крестьянскому
ведению хозяйства. Анатолий делится своим опытом рабо�
ты, рассказывает о планах на будущее, поговорит о насущных
делах, покажет новшества в хозяйстве. А тут и приедут к
деду внуки. Им тоже хочется посмотреть на коров, полюбо�
ваться телятами, покормить их свежим сеном. Дед всегда
рад внучатам. Подрастает детвора, есть кому передать дело.

Мира вам, добрые люди! Счастья и всех земных благ!

Текст и фото Г. КОЛЫБАНОВОЙ.
НА СНИМКЕ: Татьяна и Анатолий Антоновы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации города и района

(Продолжение на 6$й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат ка�

дастрового инженера №33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Владимир�
ская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23 конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельных участков: с КН 33:02:020731:232, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ “Крутые берега”, уч. 229; с КН 33:02:020731:233, находящего�
ся по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ “Крутые
берега”, уч. 230.

Заказчиком кадастровых работ является Кельнер Лидия Михайловна (контактный тел.: +79030152765,
адрес для связи: г. Москва, Щелковское ш., д. 77, корп. 1, кв. 72).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 23.11.2018 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23.

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 пла�
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) прини�
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
 Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
� СНТ “Крутые берега”, уч. 221; КН 33:02:020731:224,
� СНТ “Крутые берега”, уч. 223; КН 33:02:020731:226,
� СНТ “Крутые берега”, д. 222; КН 33:02:020731:225,
� а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�

бот по уточнению данного земельного участка.
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»).

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель�

ных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 2471 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Речная, д. 1;

� площадью 2476 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Речная, д. 2;

� площадью 2477 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Речная, д. 3;

� площадью 2476 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Речная, д. 4.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договоров аренды земельных участков.

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, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
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 � 21.11.2018 г.

АУКЦИОН 15 ноября 2018 года
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области на основании постановления администрации Киржачского района Владимирской
области от 12 октября 2018 г. № 1435 «О реализации объектов электросетевого хозяйства (электрических сетей)»,
проводит 15 ноября 2018 года, в 10.00 часов, в здании администрации Киржачского района Владимирской
области, по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, дом 7, каб. № 45, АУКЦИОН по продаже
в собственность муниципальное имущество.

НА АУКЦИОН, ОТКРЫТЫЙ ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, выставляются:
ЛОТ № 1

ИМУЩЕСТВО ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА (ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ)

2. Оплата налога на добавленную стоимость: Одновременно с оплатой имущества покупатель уплачивает
сумму НДС в размере 18 % итоговой (сформировавшейся на торгах) цены продажи объекта в порядке, определён�
ном действующим законодательством.

Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества
исчисляется и уплачивается Покупателем, являющимся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно
соответствии с действующим законодательством.

Для физического лица: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества исчисляется и уплачивается Продав$
цом, являющимся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно в соответствии с действующим законода�
тельством.

3. Условия и сроки платежа: Оплата приобретаемого имущества производится победителем торгов едино�
временно по цене его предложения в течение 10 календарных дней со дня подписания договора купли�продажи
на счет комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской
области

л/с 05283006580 БИК 041708001
ИНН 3316420053 КПП 331601001
р/с 40302810600083000106
КБК 76611402053050000440
ОКТМО 17630101
Отделение г. Владимир
4. Срок и порядок внесения задатка: Размер задатка составляет 20 % от начальной цены объекта. Задаток

вносится на счет комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района
Владимирской области не позднее срока окончания приема заявок

л/с 05283006580 БИК 041708001
ИНН 3316420053 КПП 331601001
р/с 40302810600083000106
КБК 7661140253050000440
ОКТМО 17630101
Отделение г. Владимир
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Комитета по

управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества».
Претенденты допускаются к участию в аукционе только после поступления суммы задатка на счет Комитета по

управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона (покупателем) на указанный выше расчетный счет, засчиты�

вается в оплату приобретаемого по результатам проведения аукциона имущества.
5. Срок возвращения задатка: Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя,

в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
6. Ограничения участия в приватизации имущества: Ограничения участия в приватизации установлены

ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму�
щества»

7. Дата, место и время начала приема заявок: 18.10.2018 года. Заявки на участие в аукционе принимают�
ся с понедельника по пятницу, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) (с 13.00 до 14.00
� перерыв), в здании администрации Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 45

8. Дата, место и время окончания приема заявок: 12.11.2018 года ,до 13.00 часов 00 минут (по московско�
му времени), в здании администрации Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 45

9. Дата и время определения участников аукциона: 14.11.2018 года, в 14 часов 00 минут. Здание
администрации Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7, кабинет № 45.

10. Место, дата, время проведения аукциона: 15.11.2018 года, в 10 часов 00 минут. Здание админи�
страции Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 45.

11. Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену продажи объекта.

 Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
12. Место и срок подведения итогов аукциона: 15.11.2018 года. Администрация Киржачского района,

г. Киржач, ул. Серегина, д.7, каб. № 45.
13. Срок заключения договора купли$продажи: Договор купли продажи имущества заключается с побе�

дителем торгов в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
14. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли$продажи

имущества: Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести вышеуказанное имущество, имеет право предва�
рительного ознакомления с информацией о подлежащем продаже имуществе, получить информацию о сроке
принятия решения об отказе в проведении торгов, форме заявки об участии в торгах, порядке ее приема; месте,
дате, времени и порядке определения участников торгов; дате, времени и порядке осмотра объектов на местности,
сроках и порядке возврата суммы задатка в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Киржачского района по адресу: ул. Серегина, д. 7, каб. № 45.

Время и дни работы: с 08.00 до 17.00, понедельник � пятница.
Перерыв, с 13.00 до 14.00, (тел. 8 49237 2 35 63; 49237 2� 31 47) Информация о торгах также размещена на офи�

циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте админист�
рации Киржачского района в сети Интернет (http://www.kirzhach.su).

15. Перечень предоставляемых покупателями документов. Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници�

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

� документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по�
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой � у претендента.

16. Информация о предыдущих торгах по продаже объекта: Имущество на торги не выставлялось.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Передаваемое Имущество обременено условиями эксплуатационных обязательств.
Покупатель обязан:
� поставлять потребителям электроэнергию по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с норматив�

ными правовыми актами Российской Федерации;
� обеспечивать возможность получения потребителями электроэнергии, за исключением случаев, если пре�

кращение или приостановление предоставления потребителям электроэнергии предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА � 155000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС.
7750 руб.� величина повышения начальной цены торгов, устанавливаемая в размере 5% (пяти процентов) на�

чальной цены торгов. “Шаг аукциона” не изменяется в течение всего аукциона.
Величина повышения начальной цены торгов.
ЗАДАТОК � 31000 (тридцать одна тысяча) рублей.
Общая информация по торгам:
1. Способ приватизации имущества, Форма подачи предложений о цене: аукцион, открытый по составу

участников и по форме подачи предложений о цене.

12.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1433
О Перечне муниципальных программ муниципального образования Киржачский район

В соответствии с постановлением администрации Киржачского района от 14.07.2014 г. № 896 «О порядке раз�
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киржач�
ский район», постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ, подлежащих разработке, реализации и оценке эффектив�
ности структурными подразделениями администрации Киржачского района, главными распорядителями средств
бюджета муниципального района, муниципальными учреждениями согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 16.10.2017 г. № 1640/1
«О Перечне муниципальных программ муниципального образования Киржачский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
Ввиду большого объема приложение размещено на официальном сайте администрации Киржачского района

http://www.kirzhach.su

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

10.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1426
О внесении изменений в Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества

муниципального образования Киржачский район на 2018 год и основные направления
приватизации муниципального имущества на 2019!2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и му�
ниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области от 03.09.2018 г. № 48/316 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Киржачского района от 24.12.2008 г. № 49/746 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназна�
ченного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред�
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства», постановляю:

1. Внести изменения в Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципаль�
ного образования Киржачский район на 2018 год и основные направления приватизации муниципального имущест�
ва на 2019�2020 годы, изложив пункт 4. Программы в следующей редакции:

«4. Перечень объектов, планируемых к приватизации в 2018 году
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В 2019�2020 годах дополнительно к приватизации могут быть предложены объекты, не используемые для обес�
печения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Киржачского района, в том числе не проданные по программам (прогнозным планам) приватизации муниципаль�
ного имущества муниципального образования Киржачский район предыдущих лет администрации Киржачского
района Владимирской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

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

15.10.2018 г.                                                                                                                                                                                  № 1448
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации района

от 31.12.2013 г. № 1848 «Об утверждении Положения о составлении и публикации документа
(информационного ресурса) «Бюджет для граждан»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановляю:
Внести в приложение № 1 к постановлению администрации района от 31.12.2013 г. № 1848 «Об утверждении

Положения о составлении и публикации документа (информационного ресурса) «Бюджет для граждан» следующие
изменения:

1. пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения Совета народных депутатов района о бюдже�

те муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и на плановый период, публи�
куется после его внесения главой администрации района на рассмотрение Советом народных депутатов Киржач�
ского района в течение пяти рабочих дней после опубликования решения Совета народных депутатов района о
назначении даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киржачский
район на очередной финансовый год и на плановый период с включением в него следующих разделов:

� вводная часть;
� общие характеристики доходов и расходов бюджета муниципального образования Киржачский район (далее

бюджет муниципального района);
� доходы бюджета муниципального района;
� расходы бюджета муниципального района;
� межбюджетные отношения;
� дополнительная информация».
2. пункт 16 раздела III изложить в следующей редакции:
«16. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения Совета народных депутатов района об ис�

полнении бюджета муниципального образования Киржачский район за отчетный финансовый год, публикуется
после внесения его главой администрации района на рассмотрение Советом народных депутатов Киржачского
района, на основании отчета о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Киржачский район за отчетный финансовый год в течение пяти рабочих дней после
опубликования решения Совета народных депутатов района о назначении даты проведения публичных слушаний
по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за отчетный финансо�
вый год с включением в него следующих разделов:

� вводная часть;
� исполнение бюджета муниципального района по доходам;
� исполнение бюджета муниципального района по расходам;
� источники финансирования дефицита бюджета муниципального района;
� итоги реализации муниципальных программ муниципального образования Киржачский район;
� дополнительная информация».
 3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 26.01.2015 г. № 63 «О внесении измене�

ний в приложение № 1 к постановлению администрации района от 31.12.2013 г. № 1848 «Об утверждении Положения
о составлении и публикации документа (информационного ресурса) «Бюджет для граждан».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления
администрации района.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию
в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                    М.В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

12.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 979
О внесении изменений и дополнений в постановление главы г. Киржач от 27.09.2017 г. № 978

«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город
Киржач Киржачского района Владимирской области»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�
ции и оценки эффективности программ муниципального образования город Киржач», в целях актуализации муници�
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха�
рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», постановляю:

1. Приложение «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и бе�
зопасности на водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области» постановления главы г. Киржач от 27.09.2017 г. № 978 «Об утверждении муниципальной
программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образо�
вания город Киржач Киржачского района Владимирской области» изложить в новой редакции согласно приложе�
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го�
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области»

12.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 978
О внесении изменений и дополнений в постановление главы г. Киржач от 11.04.2016 г. № 279

«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории г. Киржач на 2016+2018 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Киржач», в целях ак�
туализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на террито�
рии г. Киржач на 2016 �2018 годы», постановляю:

1. Название муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на терри�
тории г. Киржач на 2016�2018 годы» постановления «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории г. Киржач на 2016�2018 годы» изложить в новой редакции: «Противодействие экстремизму и профи�
лактика терроризма на территории г. Киржач на 2016�2021 годы».

2. Раздел «Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Противодействие эк�
стремизму и профилактика терроризма на территории г. Киржач на 2016�2021 годы» постановления от 11.04.2016 г.
№ 279 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории г. Киржач на 2016�2021 годы» изложить в новой редакции:

Перечень мероприятий по реализации
муниципальной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика

терроризма на территории г. Киржач на 2016�2020 годы» 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава  администрации                                                                                                                            Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

НАЧАТО ФОРМИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНОГО
ИНТЕРНЕТ�СЕРВИСА О РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ

В стране начато формирование Межрегионального специализированного интернет�
сервиса «Развитие регионов России» https://worknet�info.ru/economrazvitie/, который будет
демонстрировать поступательное развитие территорий. Реализацией проекта занимается
Общественно�информационное агентство «Новости России» и журнал «Экономическая
политика России».

В число значимых целей ресурса также входит создание информационной базы инвес�
тиционного потенциала отраслей региональной экономики и социальной сферы, расшире�
ние информационного обмена между федеральным центром, субъектами РФ и обществен�
ностью с помощью раздела «ТВ онлайн Россия».

Межрегиональный интернет�сервис позволит презентовать интересные и перспективные
наработки в созданных сводных группах развития регионов страны и их муниципальных
образований.

Пресс�служба администрации области.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО СТАНЕТ НАСТАВНИКОМ В КОНКУРСЕ
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко решила стать наставником в
конкурсе «Лидеры России». Она сообщила, что ей хочется поделиться с молодыми пер�
спективными людьми накопленным опытом работы во власти.

«Для молодых людей, безусловно, важно получить дополнительное образование, про�
слушать цикл умных, интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере. На
примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста», � от�
метила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что проект оказывает государственную под�
держку креативным, думающим, умным, образованным управленцам нового поколения,
которые должны обеспечить прорыв в развитии страны.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия � страна
возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.
Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти
200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участни�
ков первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое �
заместителями федеральных министров.

Платформа «Россия � страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Президента России. Она
объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствую�
щие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

В конкурсе управленцев «Лидеры России» участвуют и представители Владимирской
области. В настоящее время по числу поступивших заявок наш регион находится на 7�м
месте в Центральном федеральном округе. Напомним, что заявки на конкурс принимаются
до 24 октября. Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте https://лидеры�
россии.рф.

Пресс�служба администрации области.

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЛИ В ЧИСЛО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ � 2018»
Четыре сельскохозяйственных предприятия Владимирской области награждены Золоты�

ми медалями и Дипломами 20�й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Племенные заводы ЗАО «Имени Ленина» Собинского района и ООО СХП «Муравия»
Ковровского района продемонстрировали на выставке в Москве крупный рогатый скот
молочного направления голштинской породы, Государственная заводская конюшня имени
В. И. Фомина � жеребца владимирской тяжеловозной породы и Верхневолжский федераль�
ный аграрный научный центр (Суздальский район) � гусей редких пород: ленточной и вла�
димирской глинистой.

Всего в рамках «Золотой осени�2018» свои достижения представили 60 регионов нашей
страны и 15 зарубежных государств, в том числе Австрия, Азербайджан, Беларусь, Герма�
ния, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды и Турция. Современную
сельскохозяйственную технику и оборудование для агропромышленного комплекса при�
везли на выставку более 70 российских и иностранных предприятий.

Пресс�служба администрации области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО, ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ПОЛУЧАЕТ

ОКОЛО 9 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ
В соответствии с Указом Президента России «О мерах по реализации демографической

политики Российской Федерации» во Владимирской области за 9 месяцев текущего года
свыше 7 тысяч жителей региона получили ежемесячные денежные выплаты при рождении
третьих и последующих детей на общую сумму 560 млн рублей, � сообщили в департаменте
социальной защиты населения областной администрации.

Эта выплата производится в размере величины прожиточного минимума, установлен�
ного на ребенка в 2018 году, � 8607 рублей. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой
доход в которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения во Владимир�
ской области.

С января 2018 года в нашем регионе осуществляется ежемесячная выплата при рож�
дении (усыновлении) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Эта выплата
предоставляется семьям, среднедушевой доход в которых не превышает 1,5 кратную вели�
чину прожиточного минимума, установленную в регионе на трудоспособного гражданина
за 2 квартал 2017 года (15924 рубля). Выплата в размере 9752 рубля назначена 1600 се�
мьям.

Для выявления потенциальных получателей этих выплат департамент социальной защиты
населения взаимодействует с органами ЗАГС, учреждениями здравоохранения, ведет
информационную работу среди населения. Специалисты оказывают помощь и содействие
в оформлении необходимых документов, в том числе по месту жительства семьи.

Пресс�служба администрации области.

ОНФ ВЫЯВИЛ СЛУЧАИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг качества управления ава�
рийными многоквартирными домами. По итогам исследования было обнаружено мно�
жество случаев бездействия управляющих компаний при решении проблем жителей ава�
рийных домов. Чтобы не допустить трагедий, муниципалитетам следует взять под особый
контроль опасные аварийные объекты, считают эксперты Народного фронта.Результаты
мониторинга активисты ОНФ в регионах отправили органам власти на местах, в также на�
правят главному государственному жилищному инспектору России.

В адрес ОНФ регулярно поступают жалобы граждан на бездействие коммунальщиков,
когда деньги за обслуживание собираются, но действия не предпринимаются. В рамках
мониторинга исполнения «майского указа» 2018 г. активисты Народного фронта проверили,
в каких условиях людям приходится ожидать решения квартирного вопроса при условии,
что первое расселение в доме должно состояться не раньше, чем через год. Задачей мо�
ниторинга было выяснить, насколько ответственно подходят к исполнению своих обяза�
тельств управляющие компании, имеющие у себя на балансе аварийные дома. Всего ак�
тивисты ОНФ посетили в августе�сентябре 2018 года более двухсот аварийных домов в 48 ре�
гионах страны.

 «Жители аварийных домов часто присылают нам обращения с жалобами, что они ока�
зались фактически брошены своими УК, и в экстренных ситуациях, а такие в «аварийках»
случаются сплошь и рядом, даже не знают, куда обращаться. Что уже говорить о многочи�
сленных проблемах по содержанию и текущему ремонту зданий? Поэтому мы решили лич�
но выяснить, с какими проблемами сталкиваются жители аварийных домов, которые пред�
стоит расселить в рамках действия нового «майского указа» президента», � пояснил руково�
дитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Преимущественно жители аварийных домов, в которых имелась УК, оценили качество
своего жилья как плохое и очень плохое (в 85 % случаев), отметив многочисленные пробле�
мы. Чаще всего (в 86% случаев) им приходится сталкиваться с крайне некачественной
уборкой в доме и на прилегающей территории. Жителей 41 % аварийных домов беспокоит
проблема вывоза мусора. По словам опрошенных, либо его нерегулярно вывозят, либо во�
все не убирают. Другой существенной проблемой (в 82 % случаев) является отсутствие те�
кущего ремонта в аварийных домах: в стенах трещины, окна насквозь продуваются, лестни�
цы и перила сломаны, опасное состояние шифера.

«Конечно, в рамках текущего ремонта управляющая компания не сможет сделать старый
дом более новым и красивым. Но, очевидно, что под предлогом целесообразности выпол�
нения работ по благоустройству ни в коем случае нельзя игнорировать решение элементар�
ных проблем, от которых зависит безопасность жизни и здоровья граждан. Как, например,
необходимость ремонта перил � ведь люди должны за что�то держаться, когда поднимают�
ся по ступенькам. Крайне важно также убрать с щитков оголенные провода, чтобы они ни�
кого током не убили. А у нас получается, под отговоркой нецелесообразности, управляющие
компании вообще ничего и не делают», – рассказал Виктор Рожков.

Эксперты ОНФ обращают особое внимание � отказ управляющих организаций занимать�
ся текущим ремонтом аварийных домов несет угрозу для жизни и здоровья граждан.

По мнению экспертов ОНФ, из�за подобной работы управляющих организаций жители
теряют доверие к ним и отказываются от заключения договоров с ними в большей степени
от платы за несуществующие услуги. Они берут на себя непосредственное управление жи�
лищным фондом, лично заменяя, таким образом, функции УК. Однако чаще всего жители
приходят к этому вынужденно, так как местные управляющие компании не хотят брать на
баланс аварийные дома, а муниципалитеты, в свою очередь, устраняются от решения
этих вопросов.

«Анализируя результаты мониторинга, мы видим, что большинство обнаруженных проб�
лем никак не связаны с аварийностью объектов. Как может влиять аварийность дома на
регулярный вывоз мусора или уборку территории УК? Впрочем, для многих управляющих
компаний, к сожалению, это кажется удобным поводом собрать с граждан деньги, не пре�
доставив ничего взамен. И жителям аварийных домов не остается ничего другого, как
проживать годами в нечеловеческих условиях, ожидая переселения. По нашему мнению,
именно местные власти должны нести ответственность за плохое содержание аварийных
домов, выступая связующим звеном между жителями и управляющими компаниями»,–
заявил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза».

Результаты мониторинга активисты ОНФ в регионах отправили органам власти на местах.
Полный список проблемных аварийных домов с некачественным обслуживанием управляю�
щими компаниями эксперты Народного фронта направят главному государственному жи�
лищному инспектору России. Кроме того, на тематической площадке ОНФ «Жилье и город�
ская среда» эксперты рассмотрят все возможные решения проблемы. Среди них, к приме�
ру, предложение перехода домов на непосредственное управление жильцов при активном
участии муниципалитета с дальнейшей методической и материальной поддержкой таких
объектов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства России
заявил о необходимости создать в стране постоянно действующий эффективный механизм
решения проблемы аварийного жилья. Глава государства отметил, ежегодно аварийными
признаются порядка двух миллионов квадратных метров жилья, а в целом их объем не
превышает 13 миллионов квадратных метров. Чтобы не допустить увеличения данного по�
казателя, по мнению Владимира Путина, нужно вовремя проводить капитальный ремонт и
решать текущие проблемы.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) � это общественное движение, созданное в
мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет ак�
тивных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин.
Главные задачи ОНФ � контроль за исполнением указов и поручений главы государства,
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных
средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс�служба ОНФ.


