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С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Уважаемые физкультурники, спортсмены, тренеры, учи�

теля физкультуры, ветераны спорта! От всего сердца по�
здравляем вас с Днем физкультурника � праздником спорта
и здорового образа жизни.

Приятно отметить, что в Киржачском районе, как и в стра�
не в целом, возрождается и растет интерес жителей к заня�
тиям физкультурой и спортом. Это результат усилий Рос�
сийского государства, а также законодательной и исполни�
тельной власти Владимирской области, направленных на
развитие физкультуры и спорта, укрепление спортивной
базы, создание условий, делающих эту сферу доступной для
всех людей, независимо от возраста и достатка.

В этот день мы выражаем слова искренней благодарности
всем тем, кто трудится на благо общества в сфере физичес�
кой культуры, � педагогам, тренерам, врачам, а также спорт�
сменам, чьими победами мы по праву гордимся. Уверены,
и в дальнейшем физическая культура будет успешно раз�
виваться и станет неотъемлемой частью жизни наших зем�
ляков.

Желаем вам крепкого здоровья и отличной спортивной
формы.
Глава                Глава администрации
Киржачского района                  Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                 М. В. ГОРИН.

Владимирский областной клуб заслуженных работников
физической культуры Российской Федерации «Элита» по�
здравляет жителей г. Киржача и Киржачского района с про�
фессиональным праздником – Днем физкультурника.
Президент клуба                                      А. Ф. КОРШУНОВ.

Уважаемые киржачане! Примите поздравления
с Днем физкультурника!

Не первое десятилетие этот праздник является хорошей
традицией и особым знаком признания и уважения людям,

выбравшим физкультуру и спорт своей профессией, а здо�
ровый образ жизни своим кредо.

День физкультурника � праздник тех, кто хочет всегда быть
молодым и здоровым вне зависимости от возраста. Это пра�
здник всех тех, кому дороги ценности здорового образа жиз�
ни и кто настойчиво занимается укреплением своего тела и
духа. Этот день объединяет людей, которые искренне и по�
настоящему любят спорт. Одни занимаются им профессио�
нально, добиваются высоких результатов, становятся гор�
достью и славой города Киржача, другие с его помощью
сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой фи�
зический потенциал.

Дорогие спортсмены и тренеры, преподаватели физичес�
кой подготовки и сотрудники спортивных учреждений, за�
служенные ветераны спорта и юные спортсмены, активисты
физической культуры и ярые спортивные болельщики, ис�
кренне желаем вам крепкого здоровья! С праздником! С Днём
физкультурника!
Председатель СНД               Глава
г. Киржач       г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Реклама.

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 14;а.

Внимание!
Мы открылись!

Реклама.

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые работники и ветераны

строительной отрасли!
Примите мои искренние поздравления с Днем строи�

теля!
Каждый год в регионе появляются новые здания, жилые

дома, важные социальные объекты. Именно от вашего про�
фессионализма зависят их качество и надежность, а, следо�
вательно, комфорт и безопасность граждан. Благодаря ва�
шим усилиям темпы жилищного строительства в регионе
сохраняют положительную динамику. В 2017 году планиру�
ется построить 685 тысяч кв. метров жилья, что на 35 тысяч
кв. метров больше, чем в прошлом году.

На территории Владимирской области идет активное
строительство социально значимых объектов.

Благодаря вам в настоящее время во Владимирской об�
ласти реализуются крупные градостроительные и инфра�
структурные проекты. В этом году заложен фундамент и
начато строительство новых Ледовых дворцов во Владими�
ре и Александрове. Новые стадионы появятся в Суздале и
Камешковском районе. В сентябре закончится строительст�
во индустриального парка в моногороде Камешково. Это
позволит создать там порядка 1000 рабочих мест.

Все это было бы невозможно без высокого мастерства и
профессионализма наших строителей.

Особой благодарности заслуживают ветераны строи�
тельной отрасли. Вы передаёте свой профессиональный
опыт молодому поколению. Бесспорно, мощный кадровый
потенциал строительного комплекса нашего региона � это
залог дальнейшего динамичного развития экономики и
процветания Владимирской области.

Счастья вам и вашим близким, всего самого наилучшего!
Губернатор области                                     С. Ю. ОРЛОВА.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

Каждое второе воскресенье августа в нашей стране от�
мечается День строителя! Разрешите от всей души поздра�
вить всех работников строительной отрасли! Промышлен�
ные и торговые предприятия, туристические объекты и жи�
лые здания – список результатов вашего труда можно про�
должать долго, так же как и говорить о том, насколько важ�
ной и нужной является ваша профессия! В преддверии ва�
шего профессионального праздника мы хотим пожелать
вам семейного счастья, крепкого здоровья и успехов в ва�
шем деле! Пусть ваш труд всегда оценивается по достоин�
ству, создавая для вас крепкий фундамент материального
благополучия на долгие годы!
Глава                                                               Глава администрации
Киржачского района                                  Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                            М. В. ГОРИН.

* * *
Дорогие работники строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем строителя! Вы вносите самый непосредственный
вклад в развитие города – развиваете его инфраструктуру,
делаете привлекательным для жизни! Всегда профессия
строителя считалась серьезной и ответственной, таковой
она остается и сейчас – за вами наше будущее и будущее
наших детей. Спасибо вам за ваш труд, умения и профес�
сионализм! Хотим искренне пожелать вам процветания,
новых побед и достижений! Пусть в вашем доме всегда ца�
рят любовь и благодать, а все близкие и родные будут
здоровы!
Глава                                                           Председатель СНД
города Киржач                                                         г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

19 августа, в 12.00,
Александровский

сад
(мкр. мебельная

фабрика).
Приглашаем всех

киржачан и гостей
на народное

гуляние
«ЯБЛОЧНЫЙ

СПАС».
Вас ждут:

песни, игры
и забавы, выставки,

конкурсы, кулинарные
сюрпризы;

деревенское
подворье

и хорошее
настроение.
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ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения руко�

водителями территориальных органов федеральных ор�
ганов исполнительной власти в общественных приемных
губернатора Владимирской области 16 августа 2017
года, с 10.00 до 12.00, в зале заседаний админист�
рации Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Се�
регина, д. 7 проводит прием населения КОМАРОВ Алек;
сандр Михайлович, и. о. руководителя управления
Федеральной налоговой службы по Владимирской
области.
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Области нужна программа
по борьбе с АЧС

Разработать государственную программу
по борьбе с африканской чумой свиней на
территории Владимирской области – такое
поручение дала специалистам губернатор
Светлана Орлова в ходе рабочего совещания
по вопросу ликвидации АЧС на территории
334го региона.

В нём приняли участие заместители главы
региона, руководители органов и структурных
подразделений областной администрации,
руководители силовых структур, территориаль�
ных структур федеральных ведомств, главы ад�
министраций ряда органов местного самоуп�
равления региона и представители экспертного
сообщества.

На сегодняшний день на территории области
установлено 13 очагов африканской чумы среди
домашних свиней � в личных подсобных хозяй�
ствах в Гороховецком, Гусь�Хрустальном, Пету�
шинском, Собинском, Кольчугинском, Киржач�
ском и Суздальском районах, а также 1 очаг сре�
ди диких кабанов в Судогодском районе. Наибо�
лее остро проблема стоит в Киржачском и Со�
бинском районах.

«Ситуация очень серьёзная. Необходимо
взять под жесткий контроль популяцию диких
кабанов, чётко знать, где и сколько содержится
домашних свиней, установить причину зараже�
ния животных, понимать, что павшие особи дол�

жны уничтожаться, как это необходимо. Только
так мы сможем купировать проблему, действуя
оперативно и слаженно, если нужно � прибегая
к жёстким мерам», � подчеркнула губернатор.

В этом году во Владимирской области, как и
в других российских регионах, болезнь в боль�
шей мере поражает домашних свиней, а не ди�
ких кабанов. Тем не менее, на территории об�
ласти ведётся серьёзная работа по отстрелу ди�
ких кабанов. Начальник Госохотинспекции об�
ластной администрации Валерий Куфтин рас�
сказал, что поголовье этих животных уже сокра�
щено на 87 процентов, сейчас в области осталось
порядка ста кабанов из 7,5 тыс. особей. Каждое
ликвидированное животное проверяется на
наличие заболевания, биоотходы сжигаются.

Особое внимание Светлана Орлова заострила
на работе органов местного самоуправления,
подчеркнув, что необходимо взять на жёсткий
контроль учёт всего поголовья свиней в области,
в том числе и в личных хозяйствах.

«Есть много вопросов по содержанию свиней
у частников. Механическими переносчиками
африканской чумы свиней могут быть птицы,
насекомые, вирус может попасть в корма, он
передаётся через пищевые отходы. Самое не�
приятное, что вирус очень устойчивый, вакцина�
ция против него не предусмотрена: такой вак�
цины еще нет не только в России, но и за рубе�
жом. Вакцинация проводится исключительно от
традиционной чумы», � сообщил исполняющий
обязанности директора департамента ветери�

нарии областной администрации Максим Тихо�
нов.

Директор департамента сельского хозяйств
и продовольствия Евгений Вишневский расска�
зал о работе с населением. Людям предлагают
добровольно забивать не пораженное африкан�
ской чумой свиней поголовье, чтобы была воз�
можность использовать его мясо. Параллельно
владельцам личных подсобных и крестьянско�
фермерских хозяйств рекомендуется альтерна�
тива свиноводству – разведение домашней пти�
цы, овец, коз. Кроме того, прорабатываются ме�
ры поддержки собственников животных из ме�
стных бюджетов.

«Надо активнее работать с людьми, расска�
зывать, объяснять, повышать культуру ведения
личного хозяйства. Важно не допустить, чтобы
между обнаружением очага и сообщением о нём
было длительное время! Необходимо установить
чёткий контроль за уничтожением биоресурсов.
Для этого на область будут приобретены спе�
циальные крематоры. Надо продолжать искать
причины и пути попадания к нам африканской
чумы свиней и тщательно проверять свинину,
которая поступает на наши рынки», � подчеркнула
Светлана Орлова.

Глава региона дала поручение в оперативном
порядке разработать государственную програм�
му Владимирской области по борьбе с африкан�
ской чумой свиней на территории Владимирской
области.

Делегации Владимирской об4
ласти побывали в Крыму и в Нов4
городе. Одна из основных задач,
которая стояла перед посланца4
ми нашего региона, 4 наладить
новые экономические связи,
расширить рынки продаж на4
ших товаров новым российским
партнёрам.
В Великом Новгороде

Делегация Владимирской об�
ласти во главе с губернатором
Светланой Орловой посетила с ра�
бочим визитом Великий Новгород.
В Новгороде побывали и руководи�
тели ряда промышленных, аграр�
ных предприятий и ведущих вузов
нашего региона.

В ходе рабочей встречи Свет�
ланы Орловой с врио губернатора
Новгородской области Андреем
Никитиным обсуждали вопросы
развития партнёрских взаимоот�
ношений. Главы регионов опреде�
лили принципы и направления
совместного сотрудничества.

� Знаю, как много делается во
Владимирской области в сфере
сельского хозяйства, туризма и
эффективности тарифной полити�
ки. Для нас очень важна возмож�
ность обменяться опытом. Посмот�
реть и, может быть, что�то взять для
себя. Надеюсь, что ваш приезд �
это начало дружбы и совместного
социально�экономического взаи�
модействия наших регионов, � от�
метил Андрей Никитин.

Также в Великом Новгороде про�
шла презентация экономического и
туристического потенциалов Вла�
димирской области. Подписан
план мероприятий по реализации
Соглашения между администра�
цией Владимирской области и
Правительством Новгородской об�
ласти по установлению партнёрских
взаимоотношений между регио�
нами в торгово�экономической, на�
учно�технической, социальной,
культурной и иных сферах. Напом�
ним, что это Соглашение было за�
ключено в июне на Петербургском
международном экономическом
форуме, теперь оно получает кон�
кретные очертания.

� Я рассматриваю этот визит как
ещё один позитивный опыт межре�
гионального сотрудничества для
повышения инвестиционной при�
влекательности Владимирской об�
ласти, � подчеркнула Светлана Ор�
лова. � В межрегиональной коопе�
рации заложен огромный ресурс
развития. Совершенствуя деловой
климат, развивая экономику, мы
создаем благоприятные условия
для жизни и работы наших граж�
дан, � сказала она.

Наш регион стабильно разви�
вает товарооборот с Новгородской
областью. Торговое взаимодей�
ствие между регионами в течение
2016 года расширилось с 18 до 23
товарных групп. Из Новгородской
во Владимирскую область ввозят
мясо птицы, безалкогольные напит�
ки, пиво, станки для деревообра�
ботки, бумагу, пиломатериалы, удо�
брения. Наши предприятия в боль�
ших объемах поставляют в 53�ре�
гион колбасные изделия, мясные
полуфабрикаты, кондитерские из�
делия, кофе, ткани, кровельные
рулонные материалы, стальные
трубы. В ближайшей перспективе
ключевыми сферами для сотруд�
ничества двух регионов могут стать
машиностроение, фармацевтика,
производство продуктов питания и
туризм. В ходе визита директора
владимирских заводов уже нашли
возможность заключить новые кон�
тракты с партнерами из Новгорода.

Наша делегация побывала на
разных объектах города. Нашли
время, чтобы посетить святыню ре�
гиона: Варлаамо�Хутынский Спасо�
Преображенский женский монас�
тырь. После экскурсии гости и хо�
зяева высадили в монастыре виш�
невую аллею из сорока саженцев,
которые привезли с собой из Вла�
димира.

В ходе визита наши презентова�
ли новгородцам туристический
проект «Три столицы». Его пока
обсуждают, но уже понятно, что сов�
местные усилия Великого Новго�
рода, Владимира и Москвы могли
бы дать серьезные результаты в
сфере развития промышленности,
торговли, предпринимательства,

культуры, и других отраслей. Осо�
бенно широкие возможности этот
проект открывает для развития
межрегиональной кооперации в
сфере туризма.

Речь идёт о туристическом про�
екте с посещением Великого Нов�
города, Владимира и Москвы, ко�
торый должен увеличить поток ту�
ристов, дать поддержку малому и
среднему бизнесу. Проект направ�
лен на популяризацию истории
столиц Руси.

Ведь Великий Новгород был сто�
лицей Древнерусского государства
в период с 862�го по 882�й годы,
Владимир сначала считался столи�
цей Владимиро�Суздальского кня�
жества, а затем Северо�Восточной
Руси в период с 1157 года до сере�
дины XIV века. Москва стала цент�
ром русского государства в конце
XV века и остается главным горо�
дом России.

Есть задумка – привлечь к учас�
тию в проекте «Три столицы» ху�
дожественного руководителя Ма�
риинского театра Валерия Герги�
ева, организовать большую фото�
выставку. На ней можно будет сов�
местить прекрасную музыку и виды
трех столиц.

На Крымском
полуострове

Делегация Владимирской об4
ласти во главе с первым замес4
тителем губернатора Алексеем
Конышевым побывала в Крыму,
где приняла участие в празд4
новании Дня Военно4морского
флота России в городе4герое
Севастополе, посетила под4
шефные корабли 684й бригады
охраны водного района Черно4
морского флота.

В этом году исполняется 20 лет
партнёрским и шефским отноше�
ниям 33�го региона с кораблями
соединения Черноморского флота.
Все эти годы Владимирская об�
ласть оказывает поддержку пяти
кораблям � «Владимирцу», «Суз�
дальцу», «Александровцу», «Муром�
цу» и «Ковровцу»,  основные задачи
которых � оборона районов базиро�

вания корабельных сил Черномор�
ского флота, защита судоходства и
содействие миротворческим силам
России.

Алексей Конышев наградил мо�
ряков, отлично несущих службу в
бригаде, памятными подарками,
почетными грамотами и благодар�
ностями областной администра�
ции. За 20 лет на подшефных кораб�
лях отслужили свыше двух тысяч
владимирцев. В весенний призыв
2017 года на срочную службу в под�
разделения соединения отправи�
лись ещё более 20 наших молодых
земляков.

Делегация области передала в
подарок для войсковой части ком�
плект оргтехники � телефоны, план�
шетные компьютеры и многофунк�
циональные устройства. Также
гости показали для военнослужа�
щих праздничный концерт. В конце
встречи члены делегации возло�
жили цветы к памятнику морякам,
не вернувшимся с боевых заданий.

Затем в рамках дней Владимир�
ской области в Крыму в Симфе�
рополе состоялась деловая встреча
на тему «Владимирская область –
Республика Крым. Сферы сотруд�
ничества регионов. Новый этап в
развитии». Её участники отметили,
что торговый оборот между ре�
гионами увеличивается, и сейчас
превышает 1 миллиард рублей в
год. Наш регион входит в пятёрку
основных экономических партнёров
Крыма. Реализуются совместные
проекты владимирских и крымских
предприятий. Взаимовыгодные
отношения развиваются в сфере
туризма, сельского хозяйства, пи�
щевой промышленности. Влади�
мирская область оказывает всесто�
роннюю поддержку подшефному
Нижнегорскому району Крыма. В
частности, помогают решать проб�
лемы с электроснабжением, 33�й
регион обучает муниципальных
служащих этой территории и обе�
спечивает консультативное сопро�
вождение.

В структуре поставляемых в
Крым из Владимирской области
товаров преобладают продукты
питания � 87 %. Налажены поставки
бытовой техники, готовых тканей,
одежды, лекарственных средств,
мебели, кузнечнопрессовых машин
и мягких кровельных материалов.
Из Крыма 33�й регион в больших
объемах получает вина, рыбу и
рыбопродукты, поваренную соль и
кальцинированную соду.

Сейчас крымских коллег заинте�
ресовали поставки электронного
оборудования для учёта электро�
энергии, а также продукция влади�
мирского предприятия «РМ�Нано�
тех» для опреснения воды. Все это
они увидели на большой выставке,
которую организовали в Симферо�
поле ведущие владимирские това�
ропроизводители. 

Свои изделия продемонстри�
ровали 20 предприятий Владимир�
ской области: Ковровский электро�
механический завод, «Электрока�
бель» Кольчугинский завод», ком�
пании «РМ Нанотех», «Сударь»,
«Славянка�текстиль», «Владимир�
ский хлебокомбинат», «Алонка»,
«Каменный век», «Полимерсинтез»,
«Системы и технологии», агротури�
стический комплекс «Богдарня»,
промышленный технопарк «ИКСЭЛ»,
Инжиниринговый центр ВлГУ.
Представлены были и проекты раз�
вития области, а также продукция
малых предприятий, занимающих�
ся народно�художественными про�
мыслами.

составил во Владимирской об�
ласти прожиточный минимум за
второй квартал 2017 года. Это
на 500 рулей выше предыдущего
показателя.

Прожиточный
минимум подрос

  Во Владимирской области
величина прожиточного ми4
нимума за второй квартал
2017 года составляет: на ду4
шу населения – 9760 рублей,
для трудоспособного насе4
ления 4 10616 рублей, для
пенсионеров – 8199 рублей,
для детей – 9752 рубля.

Соответствующее постанов�
ление подписала губернатор
Светлана Орлова. Эти показа�
тели будут использоваться для
оценки уровня жизни населения
области при разработке и ре�
ализации социальных прог�
рамм.

10 сентября 4
выборы в органы

МСУ
Избирательные комиссии
зарегистрировали 512 чело4
век кандидатами на выборах
в органы местного самоуп4
равления Владимирской об4
ласти, сообщил на брифинге
председатель Избиратель4
ной комиссии области Ва4
дим Минаев.

Он сообщил, что из них 44 са�
мовыдвиженца, 468 – от изби�
рательных объединений. В том
числе 201 � от партии «Единая
Россия», 178 – от ЛДПР, 57 – от
КПРФ, 26 – от партии «Справед�
ливая Россия», 3 – от партии
«Яблоко», 2 – от «Российской
партии пенсионеров за соци�
альную справедливость», 1 – от
партии «Российский общена�
родный союз».

Самая высокая конкуренция
ожидается на дополнительных
выборах депутата СНД города
Владимира � 7 человек на место,
в Гусь�Хрустальном на выборах
главы города � 6 человек. Всего
по одному кандидату зареги�
стрировано в округе № 16 на
выборах депутатов СНД города
Александрова, а также в округах
№ 10 на выборах депутатов СНД
Головинского и Мошокского
сельских поселений Судогод�
ского района.

Напомним, 10 сентября 2017
года во Владимирской области
пройдут 34 избирательные кам�
пании, 33 из них – по выборам
депутатов представительных
органов муниципальных обра�
зований, одна – по выборам
главы города Гусь�Хрустальный.
Будет замещаться 201 мандат.

Гастрономическая
карта России

Губернатор Светлана Ор4
лова дала старт проекту
«Гастрономическая карта
России». Он стартовал от
«нулевого километра» зна4
менитого туристического
маршрута «Золотое кольцо
России» в Суздале.

В мероприятии приняли уча�
стие рестораторы, отельеры,
шеф�повары, фермеры, произ�
водители продуктов. Светлана
Орлова отметила, что регионы,
объединившиеся на «Гастро�
номической карте России», спо�
собны удивить самобытным ту�
ристическим продуктом � кули�
нарными традициями нашей
многонациональной страны.

На живописном берегу реки
Каменка, у древних стен Спасо�
Евфимиева монастыря, был на�
крыт «Народный стол», на кото�
ром представили продукты ме�
стного производства и блюда
региональной кухни. Прошла
презентация и дегустация уго�
щений. Особенное впечатление
произвели царский курник, сы�
ры из оленьего молока, огуреч�
ное мороженое.

Был дан старт первой экспе�
диции «Гастрономической кар�
ты» на автомобилях «УАЗ», кото�
рые отправились по маршруту
«Владимир – Казань – Ижевск
– Самара – Москва». На россий�
ских внедорожниках проедет
команда профессиональных фо�
тографов, видеооператоров и
турэкспертов. Летние экспеди�
ции нового проекта организует
национальный туристический
портал Russia.Travel.

РАСШИРЯЯ РЫНКИ СБЫТА ТОВАРОВ ОБЛАСТИ

Во время закладки в монастыре владимирской вишнёвой аллеи.
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Состоялось очередное заседание Совета народных де�
путатов Киржачского района. В ходе обсуждения повестки
дня глава администрации района М. В. Горин попросил
депутатов дополнительно включить в нее еще два вопроса:
о выделении денег на проектно�сметную документацию для
проектирования котельной в п/о Дубки и о дополнительном
финансировании детской школы искусств.

Глава района С. Н. Колесников высказал предложение
рассмотреть вопрос по котельной в совокупности с одним
из вопросов, ранее включенных в повестку дня, а второй
вопрос обсудить отдельно.

После того, как повестка дня была принята, слово для
информации по интересующим депутатов вопросам было
предоставлено главе города Н. В. Скороспеловой.

Начав с вопросов, связанных с ремонтом дорог, Н. В.
Скороспелова констатировала, что решаются они очень
сложно. В городе 136 километров дорог, и той финансовой
обеспеченности, которая есть в бюджете, с учетом выде�
ления субсидий из областного бюджета, конечно, не хватает.

� Существует комиссия по отбору дорог на ремонт, � ска�
зала Н. В. Скороспелова. � Мы принимаем заявки от жите�
лей, рассматриваем состояние дорог, особенно после зимы,
и смотрим, где сделать текущий ремонт, а где необходим
ремонт капитальный.

В 2017 году на содержание дорог у нас в бюджете заложе�
но всего 16 млн. 800 тыс. руб. Эта сумма, конечно, не обеспе�
чивает того хорошего содержания, которое должно быть в
городе, но других денег у нас нет. На ремонт дорог в бюджете
города заложено 8 млн. 820 тыс. руб. и 16 млн. 800 тыс. руб.
выделено из бюджета области. Из бюджета области нам
дополнительно выделено еще 10 млн. руб. Общая сумма по
ремонту дорог на 2017 год – 35 млн. 620 тыс. руб.

На сегодняшний день отремонтированы 1 км дороги
ул. Большая Московская, дорога ул. Свердлова в мкр. Крас�
ный Октябрь – 300 метров. Разыгран конкурс на ремонт до�
роги улица Садовая, но подрядчик до сих пор не приступил
к работам. К нему предъявлены штрафные санкции. Решен
вопрос по ремонту дорог ул. Колхозная и ул. Юматова. Из
сэкономленных в результате проведения конкурсов и
аукционов средств будут направлены деньги на ремонт
тротуара около школы № 6, на ремонт дороги ул. Денисенко.
Планируем отремонтировать дорогу к школе № 5. На
текущий ремонт дорог, которые после зимы были в плачев�
ном состоянии, израсходовано около 9 млн. руб. В условиях
дефицита бюджета города изыскать средства для ремонта
участка дороги ул. 40 лет Октября не представляется воз�
можным.

В рамках установленных полномочий администрацией
города организованы работы по содержанию автомобиль�
ных дорог местного значения, в том числе грунтовых дорог,
к которым относятся дороги мкр. Селиваново. Расчистка
дорог города от снега производится с периодичностью в
пределах средств, предусмотренных бюджетом города на
данные цели. Зимнее содержание дорог организуется по
принципу приоритета. В первую очередь мероприятия про�
водятся на дорогах с постоянным автобусным движением
и на центральных (транзитных) дорогах города, во вторую
очередь обслуживаются второстепенные участки дорог с
асфальтобетонным покрытием, далее – грунтовые (щебе�
ночные) дороги в частном секторе. Мероприятиями по лет�
нему содержанию грунтовых дорог предусмотрена пла�
нировка их грейдером с периодичностью в пределах
средств бюджета на данные цели (до 3 раз в летний пери�
од). Данная работа на ул. 8 Марта, ул. Пушкина, ул. Куйбы�
шева, ул. Жданова производилась в мае текущего года.
Далее работы запланированы на август и октябрь 2017 года.
В зависимости от погодных условий сроки выполнения ра�
бот могут быть изменены.

Мероприятиями по летнему содержанию дорог преду�
смотрены работы по очистке дорог с асфальтобетонным
покрытием от наносного грунта вручную. В связи с тем, что
бюджетная обеспеченность полномочий по осуществлению
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения составляет 20 процентов от нормативной
потребности, работы по очистке дорог от наносного грунта
производятся с периодичностью до 4 раз в сезон на цент�
ральных дорогах города, оборудованных повышенным бор�
дюром.

После того, как была заслушана информация главы го�
рода, депутаты задали Н. В. Скороспеловой несколько воп�
росов.

Депутат И. В. Быстров поинтересовался, как обстоят дела
с дорогой на дамбу.

Н. В. Скороспелова ответила, что работы выполняла орга�
низация из Черноголовки, которая обещала сделать дорогу
то к 1 мая, то к 9 мая. В итоге до сих пор её никак не доделают.
Нарезали квадраты и опять уехали. У администрации горо�
да есть гарантийные обязательства данной организации.
Штрафные санкции ей выставлены.

Затем глава города ответила на ряд вопросов, касаю�
щихся деятельности комиссии по отбору объектов.

Депутат М. Г. Абрамова спросила, когда откроется дви�
жение по ул. Горького. Н. В. Скороспелова сказала, что в
прошлом году должен был закончиться ремонт данной до�
роги, но подрядчик попался недобросовестный, ремонт не
закончил. В этом году были выделены средства из област�
ного бюджета, проведен первый конкурс, который выиграла
московская компания, но, увидев, в каком состоянии дорога,
она отказалась от заключения договора. Конкурс будет ра�
зыгрываться второй раз. Администрация города просит
принять в нем участие ДРСУ. Сделать эту дорогу необхо�
димо.

Глава района С. Н. Колесников спросил Н. В. Скороспе�
лову, как администрация города работает с недобросовест�
ными подрядчиками. Н. В. Скороспелова ответила, что к
ним применяются штрафные санкции, их исключают как
недобросовестных. Но работать в данном направлении
очень сложно, так как подрядчики легко меняют название
своей организации на другое и опять выходят на конкурс.
Могут выиграть его, а затем на стадии заключения договора
отказаться.

М. Г. Абрамова сказала о том, что жители ул. Ленинград�
ской бьют тревогу по поводу того, что в ночное время со�
вершенно невозможно спать, так как идет большой грузовой
поток. Машины несутся с большой скоростью.

Н. В. Скороспелова пояснила, что ограничить движение
не представляется возможным, в этом случае необходимо
предоставить другой объезд, а иных дорог через город
нет. Пока не будет построена объездная дорога, ситуация
не изменится.

Н. В. Скороспелова также ответила на вопросы, заданные
А. В. Дворцовым, Е. В. Федосеевой, А. Н. Лукиным, И. В.
Быстровым, касающиеся уборки центральной части города,
ремонта крыш, благоустройства придомовых территорий
и т. д.

Р. Ш. Алиев, отметив, что центр города преображается,
спросил, почему с одной стороны уложен бордюрный ка�
мень одного цвета, а с другой � иного? Это вносит некото�
рый диссонанс. Н. В. Скороспелова ответила, что адми�
нистрация города сделала тротуар с одной стороны в цент�
ре города в прошлом году. Тротуар с противоположной сто�
роны делает ОАО «Киржачская типография».

М. В. Горин добавил, что надо просто увязать некоторые
вопросы, связанные с облагораживанием центральной ули�
цы города за счет муниципально�частного партнерства. Ад�
министрация района тоже хочет органично вписать в дан�
ный комплекс детский сад № 6. Существует договоренность
с генеральным директором типографии Е. С. Федоровым
о покраске фасада ДОУ. Администрация района предостав�
ляет необходимые материалы, а Е. С. Федоров выделяет
рабочих. Ворота в детском саду уже поменяли.

М. В. Горин отметил необходимость и в дальнейшем раз�
вивать такую форму, как государственно�частное партнер�
ство. Получено согласие от Сбербанка по поводу ремонта
фасада его Киржачского отделения (по данному вопросу
Совет народных депутатов обращался с письмом к управля�
ющему Владимирского отделения филиала ПАО «Сбербанк»
К. В. Алтухову, как видим – результат положительный.) Также
будет рассмотрено предложение о благоустройстве зе�
мельного участка от банка до бывшего Дома быта. Любое
проявление инициативы в части улучшения облика города,
района надо приветствовать и оказывать поддержку.

Н. В. Скороспелова добавила, что Е. С. Федоров, кроме
тротуара, ещё планирует поставить три красивых декора�
тивных светильника. Администрация города дала согласие
на подключение их к уличному освещению, чтобы цент�
ральная часть Киржача была красивой.

� Это очень хорошо, � сказал С. Н. Колесников. – Раньше
по тротуару нельзя было пройти, после дождя одни лужи. А
сейчас мы уже обсуждаем, какого цвета должны быть бор�
дюры.

А. В. Дворцов сказал о том, что многие жители просят
изменить автобусный маршрут до мкр. Красный Октябрь,
сделав его с заездом в д. Федоровское.

Н. В. Скороспелова ответила, что, во�первых, деревня
Федоровское относится к Першинскому сельскому поселе�
нию. Во�вторых, есть заключение ГИБДД о том, что ширина
проезжей части не соответствует тому, чтобы проходил ав�
тобусный маршрут. В�третьих, необходима площадка.

Кроме того, Н. В. Скороспелова высказалась против из�
менения маршрута, так как далеко не всем пассажирам по�
нравится увеличение его протяженности. Возможно, це�
лесообразнее было бы пустить автобус по маршруту «Боль�
ница – д. Федоровское».

Понятно, что это серьезный вопрос, и решать его должны
три администрации: района, города и Першинского сель�
ского поселения.

� Нам ГИБДД не разрешает пускать автобус к Пенсион�
ному фонду, хотя поступает столько жалоб и просьб, � сказала
Н. В. Скороспелова. – Дело в том, что ширина дороги не со�
ответствует предъявляемым требованиям. Та же ситуация
повторяется и здесь.

С. Н. Колесников согласился с тем, что при решении дан�
ного вопроса действительно затрагиваются полномочия и
компетенция трех администраций, и предложил М. В. Го�
рину созвать совещание, чтобы прийти к единому мнению.

М. В. Горин сказал, что имеющиеся маршруты утверж�
дены на 5 лет. Для введения дополнительного маршрута
нужно проводить новый конкурс. Кроме того, необходимо
делать на дороге карманы, а это связано с выделением зе�
мельного участка. Возможно ли это? Все эти вопросы не�
обходимо изучить и затем собраться и все обсудить.

Еще год действуют паспорта маршрутов. Надо поста�
раться сделать общие паспорта с учетом дотаций, которые
есть в районе, для максимального удобства жителей, как
города, так и района. Если же начать действовать сейчас,
будут протесты перевозчиков, которые выиграли эти мар�
шруты и несут за них определенную ответственность.

С. Н. Колесников добавил, что необходимо составить ло�
гистическую карту по пассажирским перевозкам.

Говоря о значимости решения данного вопроса, А. В.
Дворцов сказал, что на сегодняшний день 70 процентов
жителей Федоровского – это бывшие жители мкр. Красного
Октября и в целом г. Киржач.

Н. В. Скороспелова напомнила о том, что сложно было
открыть маршрут и до квартала Южный, но, проведя значи�
тельную работу, это удалось сделать.

Отвечая на вопрос по уличному освещению, глава города
сказала, что мкр. Селиваново � ул. Лесная (от перекрестка
ул. Станционная до ул. Мирная), ул. Жданова, ул. Северная,
ул. Мирная освещены на 70 процентов. В перспективе улич�
ное освещение будет приведено в нормативное состояние,
ориентировочно � до конца третьего квартала 2017 года.

Что касается Типографского моста, то в настоящее время
ООО «НТЦ «АРМ�Регистр» при участии спонсорских средств
и ООО «Гарантия» готовят документы о постановке его на
кадастровый учет. Данную временную конструкцию обслу�
живает и поддерживает в надлежащем состоянии ИП Ро�
манов по согласованию с ОАО «Киржачская типография».

С. Н. Колесников поблагодарил Н. В. Скороспелову за
подробную информацию по интересующим депутатов воп�
росам и за проводимую на протяжении долгих лет эффек�
тивную работу.

Затем депутаты заслушали вопрос «О внесении измене�
ний и дополнений в решение Совета народных депутатов
района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципаль�
ного образования Киржачский район на 2017 год и на пла�
новый период 2018 и 2019 годов». По предложению С. Л.
Рябковой, так как данный вопрос очень подробно был рас�
смотрен на заседании профильного комитета, было решено
сразу перейти к ответам на вопросы. Докладывавшая О. В.
Каленова, начальник финансового управления, сказала о
том, что администрация района просит в дополнение к озву�
ченным на заседании комитета изменениям увеличить ас�
сигнования в целом на 200 тысяч рублей.

� Предлагаем уменьшить ассигнования на 400 тысяч руб�
лей по процентам на обслуживание муниципального долга,
поскольку после встречи с администраторами доходов мы
оцениваем ситуацию таким образом, что надеемся не брать
кредит, а увеличим доходную часть бюджета, и таким об�
разом дефицит будет покрыт, � сказала О. В. Каленова. � На
600 тысяч рублей предлагаем увеличить ассигнования для
проектирования газовой котельной в п/о Дубки. Это изго�
товление проектно�сметной документации, экспертиза ПСД,
изыскательские работы и получение технических условий.

Кроме того, уменьшаются ассигнования на 200 тыс.
рублей по управлению культуры. Данную сумму предлагаем
тоже направить на котельную.

М. В. Горин дополнил выступление О. В. Каленовой, ска�
зав о том, что было запланировано отремонтировать фасад,
произвести ремонт двух этажей и уйти от второй смены в
школе № 5 с привлечением областных денег, но, к сожа�
лению, в областную программу не удалось войти. Но есть
обещание, что удастся попасть в программу в следующем
году.

� Чтобы сэкономить бюджетные деньги района, я высту�
пил перед родителями школы, обрисовал сложившуюся
ситуацию и попросил набраться терпения, а в этом году
ограничимся лишь ремонтом фасада, � сказал М. В. Горин.
– Родители меня поняли. Состоялся конкурс и подписан
контракт на проведение ремонтных работ по фасаду и заме�
не окон по фасаду. Ориентировочно сумма расходов сос�
тавит около 3,5 млн. руб. Подрядчик � достаточно солидная
фирма из Владимира.

После того, как решение по данному вопросу было при�
нято, С. Н. Колесников предоставил слово для выступления
М. В. Горину, который сказал о том, что есть предписание
отдела надзорной деятельности и профилактической ра�
боты по поводу пожарной безопасности в школе искусств.
На устранение выявленных недостатков необходимо по�
рядка 397 тысяч рублей. Мы понимаем, что деньги можем
найти в ДШИ, но это потребует определенного времени. На
любое предписание, которое нам выставляют правоохрани�
тельные органы, органы надзора, мы должны отреагировать
достаточно быстро и объективно.

С. Н. Колесников предложил не пересматривать бюд�
жет, а принять решение Совета � поручить администрации
Киржачского района проработать вопрос об изыскании
финансовых средств на устранение недостатков, выяв�
ленных в ходе проверки, из средств финансирования дан�
ного учреждения. Второй пункт этого решения – заслушать
администрацию на очередном заседании Совета о приня�
тых мерах по устранению недостатков.

(Продолжение на 4�й стр.)

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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На очередном рабочем совещании, которое вел глава
администрации района М. В. Горин, присутствовали глава
района С. Н. Колесников, главы администраций МО района,
руководители подразделений администрации района,
казенных учреждений 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 началась но%
вая прививочная кампания сезона 2017%2018 г., направленная
на борьбу с гриппом. Получены первые разнарядки на дет%
скую вакцину. Как только она поступит в ближайшую неделю,
можно будет сразу же приступить к вакцинированию детей.
В планах % привить около 40 процентов населения района и
достичь 70%процентного охвата иммунизацией детей. В
настоящее время врачами ведется работа по мотивации
населения к вакцинации.

М. В. Горин поинтересовался, какие будут использованы
вакцины.

И. Ф. Жадаев ответил, что поступят совигрипп и гриппол.
Сюда входят три рекомендованные вакцины Всемирной
организации здравоохранения на основе прогнозирования
штаммов, циркулирующих в этом году в мире.

М. В. Горин спросил, нельзя ли провести вакцинацию со%
трудников администрации района непосредственно на ра%
бочем месте, как это было в прошлом году. И. Ф. Жадаев
сказал, что при организации и проведении вакцинации ис%
пользуются самые разные формы, удобные для населения.
Медицинские работники выйдут на предприятия, в орга%
низации. Главное – чтобы у людей было желание привиться.

М. В. Горин тут же дал поручение организовать плановую
прививку сотрудников администрации. Также он призвал
присутствовавших на совещании принять участие в диспан%
серизации.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Один из обсуждаемых вопросов касался энергоснабже%
ния жителей, проживающих в сельских населенных пунктах.
Приглашенный на оперативное совещание А. А. Ботков, глав%
ный инженер РЭС Киржачского района, ответил на вопрос
главы администрации района М. В. Горина, касающийся
проводимой работы в текущем году, и выслушал критическое
замечание главы администрации МОСП Филипповское
О. М. Иванова по поводу сложившегося недопонимания с
РЭС на областном уровне и имеющейся проблеме в энерго%
снабжении д. Аленино.

В минувшую субботу на хорошем уровне прошел День по%
селка Першино, и А. А. Тимофеев, глава администрации
МОСП Першинское, поблагодарил спонсора праздника %
НПО «Наука» % за помощь в организации подарков детям.

Важное место в ходе совещания было уделено состоянию
дорог района. Главы проинформировали, какая работа про%
водится в данном направлении. М. В. Горин напомнил, что
есть перечень дорог, которые необходимо сделать в первую
очередь, а затем приступить к ремонту других. Из областного
бюджета на эти цели обещают выделить дополнительные
средства. Как только они поступят, необходимо их освоить.

Кроме того, М. В. Горин обратил внимание на то, что зача%
стую многих дорог нет в наличии (это особенно касается са%
доводческих товариществ). Есть земли общего пользования.
Эти дороги надо ставить в перечень и побудить товарище%

ства, чтобы те сделали их паспортизацию. Дороги должны
быть соответствующе оформлены, поставлены на кадастр.

Восемь дорог запланировано отремонтировать в этом
году в Кипревском поселении. Глава района С. Н. Колес?
ников спросил, как обстоят дела с дорогой в Корытово.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское С. Н.
Кобылкин ответил, что ремонт данной дороги запланирован
на следующий год. Осенью такую дорогу качественно не
сделаешь, да если еще и дожди будут. Дорога идет по быв%
шему полю, продавлена. Необходимо снимать растительный
грунт и засыпать песком.

Погода внесла свои коррективы, очень усложнив прове%
дение ремонта дорог, о чем говорили главы поселений.

М. В. Горин обратился к председателю Совета народ?
ных депутатов г. Киржача В. Г. Тюленеву по поводу доро%
ги, которая идет в сторону загородного лагеря. Админист%
рация района подготовила оперативные мероприятия по
данной дороге, взяла на себя обязательства по ее расчистке
зимой, также нужно очистить лес. Но проблема в том, что
данная дорога не относится к ведомству администрации
района. Нужно включить дорогу в реестр, определить ее
статус. В. Г. Тюленев пообещал изучить данный вопрос.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов сказал о том, что в минувшие выходные в д. Песьяне
и с. Филипповское также прошли праздники, в связи с чем
он выразил благодарность ДРСУ и ЧОП «Ягуар».

Впервые в с. Филипповское состоялось награждение ода%
ренных детей поселения в области культуры, образования
и спорта. Закончена техническая подготовка по строитель%
ству в поселении семи детских площадок.

О. М. Иванов высказал критическое замечание по поводу
действия «Ростелекома», чье оборудование занимает наглу%
хо закрытую большую площадь в ДК с. Заречье, и за это ни%
кто не платит. А рядом с новыми столбами энергетиков стоят
уродливые деревянные столбы «Ростелекома» (та же проб%
лема и в Горкинском поселении). Но сдвинуть решение этих
вопросов «с мертвой точки» не получается. Что касается фун%
кционирования почтового отделения, то там все налажива%
ется, и отделение будет работать в прежнем режиме.

Начальник управления образования О. В. Кузицына
проинформировала, что продолжается отдых детей. В ла%
гере им. Матросова работает третья смена, в которой от%
дыхают 98 детей, также на базе ряда образовательных орга%
низаций работают лагеря дневного пребывания. В штатном
режиме идет подготовка к учебному году. До 1 сентября
должны завершиться ремонтные работы.

Председатель комитета ЖКХ И. Р. Зотова сообщила,
что полным ходом идет подготовка к отопительному сезону.
Также она проинформировала присутствовавших по поводу
внедрения единой государственной информационной сис%
темы социального обеспечения, куда будут заноситься все
выплаты, даже разовые, как в денежном, так и в натуральном
выражении, оказываемые всем категориям граждан. Ответ%
ственные в районе за данную программу % отделение Пен%
сионного фонда и отдел социального обеспечения при актив%
ном участии органов местного самоуправления. Работа
предстоит огромная, необходимо назначить ответственных
в администрациях района и поселений. Данная федераль%
ная система заработает с 1 января 2018 года.

Заместитель главы администрации района по соци?
альнам вопросам Ж. Б. Резниченко сказала о том, что
Киржачский район начал работать на «Территории смыслов»
и обратилась к главам администраций поселений с прось%
бой активно подключиться к этой работе.

Также на оперативном совещании были рассмотрены воп%
росы, связанные с газификацией сельских населенных
пунктов.

И. НИКОЛАЕВА.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

12 августа – День физкультурника

Поддерживая традиции
День физкультурника % праздник, отмечаемый в нашей

стране с 1939 года, считают своим миллионы наших сограж%
дан. Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости
от профессии и возраста.

По традиции, в период празднования Дня физкультурника
во многих городах нашей страны проводились физкультур%
но%спортивные мероприятия: показательные выступления
спортсменов и физкультурников, соревнования по футболу,
волейболу, стритболу, мини%футболу, легкой атлетике,
перетягиванию каната, гиревому спорту, а также спортивные
эстафеты семейных команд.

В 1919 году на Красной площади состоялся первый парад
физкультурников. С 1936 года в Москве начали проводиться
Всесоюзные физкультурные парады. В них участвовали физ%
культурники всех союзных республик.

Первый послевоенный парад физкультурников на Красной
площади состоялся 12 августа 1945 года. Он был посвящён
Победе. Выступали на нем 25 тысяч участников из 16 союзных
республик.

В наше время День физкультурника переживает второе
рождение. В 2013 году была утверждена программа раз%
вития физкультуры и спорта в Российской Федерации.

Постановлением администрации Киржачского района
принята муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории Киржачского района на
2016%2019 гг.».

В настоящее время спортивную подготовку осуществляют
три спортивно%оздоровительных учреждения % стадиона,
ДООСЦ, три общественные организации.

 Физкультурно%спортивная работа проводится по 13 видам
спорта: футбол, легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки,
настольный теннис, баскетбол, пулевая стрельба, спортив%
ный туризм, тяжелая атлетика, хоккей с шайбой, танцеваль%
ный спорт, художественная гимнастика, шахматы.

Приоритетными видами спорта в районе являются лыж%
ные гонки, футбол, волейбол, всестилевое каратэ.

 Во вторую субботу августа, которая в этом году выпала на
12%е число последнего летнего месяца, в Киржачском районе
состоятся спортивные и торжественные мероприятия, по%
священные Дню физкультурника.

Приглашаем принять участие в спортивной программе и
поддержать спортсменов и любителей спорта, а также
здорового образа жизни всех жителей и гостей района.

Комитет социальной политики,
физической культуры и спорта

администрации Киржачского района.

План мероприятий, приуроченных
к празднованию Дня физкультурника

на территории Киржачского района
Администрация Киржачского района
Торжественная церемония награждения спортсменов и

тренеров, внесших значительный вклад в развитие физичес%
кой культуры и спорта в Киржачском районе в 2016%2017 гг.

12 августа
Стадион «Торпедо» мкр. Красный Октябрь
10.00 – спортивный праздник, посвященный Всероссий%

скому Дню физкультурника.
10.30 – показательные выступления по каратэ, тяжелой

атлетике, боксу, воркауту и танцевального клуба «Фарфал%
лина».

С 10.30 – соревнования по легкоатлетическому много%
борью,

турнир по настольному теннису,
детский турнир по футболу на Кубок администрации

г. Киржач,
соревнования по городошному спорту,
турнир по пляжному волейболу,
соревнования по гиревому спорту.
12.00 – торжественная церемония награждения лучших

спортсменов и тренеров года.
16.00 – награждение участников соревнований.
г. Киржач, стадион «Труд», ул. Садовая, 23
13.00 – турнир по волейболу.
13.00 – товарищеский матч среди ветеранов по футболу.
13.00 – спартакиада пенсионеров.
Першинское сельское поселение, футбольное поле
Турнир по мини%футболу.
Першинское сельское поселение, спортивный зал

ОАО НПО «Наука»
Турнир по волейболу.
Филипповское сельское поселение, стадион «Колос»
Молодежный турнир по пляжному волейболу.
Филипповское сельское поселение, Дом культуры
Спортивно%развлекательная программа «Будь здоров».
с. Заречье, Дом культуры
«Веселые старты».
д. Песьяне, Дом культуры
Детская игровая программа «В здоровом теле – здоровый

дух».
д. Новоселово, ул. Школьная, д. 2
«Веселые старты».
д. Афанасово, ул. Центральная, д. 4
Спортивный турнир.
д. Ефремово
Товарищеский матч по футболу Ефремово – Кипрево.

В РАБОЧЕМ
РЕЖИМЕ

(Продолжение. Начало на 3?й стр.)
Следующим был рассмотрен вопрос «О согласовании

передачи МКУ «Центр ресурсного обеспечения деятель%
ности образовательных учреждений Киржачского района
Владимирской области» в безвозмездное пользование
муниципального имущества». Речь идет о согласовании
передачи данному учреждению нежилых помещений, ко%
торые находятся в здании, расположенном по адресу:
ул. Гагарина, д. 46. Данное здание передано в оперативное
управление бюджетному учреждению «Детский оздоро%
вительный образовательный и спортивный центр». Этот
договор необходим учреждению для лицензирования
своей деятельности. Передать в оперативное управление
не представляется возможным в связи с тем, что делить
здание не рационально, поэтому речь идет о передаче
этому учреждению занимаемых помещений в безвозмезд%
ное пользование.

Также положительно был решен вопрос «О согласовании
передачи в безвозмездное пользование муниципального
имущества». Бюджетному учреждению «Централизованная
библиотечная система» передаются в безвозмездное
пользование помещения на первом этаже в здании Пер%
шинской СОШ. Это решение принимается в целях рацио%
нального использования имущества и для организации
библиотечного обслуживания в поселении.

М. В. Горин сказал, что, во%первых, средства из бюджета
должны вкладываться в муниципальное имущество. Во%
вторых, на базе школы реализуются несколько программ,
которыми может быть охвачена и библиотечная система.

Нынешнее помещение библиотеки находится в жилом
доме. Там надо провести большую работу по пожарной
безопасности, замене электропроводки, ремонту помеще%
ния, которое не принадлежит муниципалитету, а относится
к Першинскому сельскому поселению. Необходимо про%
дуктивно использовать и правильно финансировать биб%
лиотечную деятельность своих учреждений, в связи с чем
было найдено компромиссное решение.

С. Н. Колесников сказал, что актовый зал школы будет
использоваться для проведения мероприятий, органи%
зуемых Централизованной библиотечной системой. Во
время встречи с населением поселка Першино жители
задавали вопросы о переносе библиотеки. Большинство
читателей – люди преклонного возраста, многие живут
рядом с библиотекой. Когда библиотека переедет, им
будет очень далеко ходить, что является для читателей
данной возрастной категории серьезной проблемой. Надо
пойти навстречу таким постоянным посетителям библио%
теки и использовать в работе библиотеки все виды обслу%
живания.

Посёлок Першино большой, в нем проживают 1200 че%
ловек, и поэтому эти вещи надо учитывать. Но то, что данное
учреждение культуры стало ближе к детям % очень хорошо,
пусть это не детская, а взрослая библиотека. Поселок раз%
вивается, растет, и библиотечное обслуживание должно
быть организовано с учетом современных требований.

Также на заседании был рассмотрен вопрос «О про%
ведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта внесения изменений в Правила землепользо%
вания и застройки муниципального образования сельское
поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области».

Целью разработки данного проекта изменений является
приведение Правил в соответствие с требованиями Градо%
строительного кодекса, вступившего в силу с 1 июля 2017
года, а также Классификатора видов разрешенного ис%
пользования земельных участков, утвержденного Прика%
зом Министерства экономического развития Российской
Федерации № 540 от 1 сентября 2014 года с изменениями.
Продолжительность публичных слушаний должна быть не
менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико%
вания решения и материалов. По нормам Градострои%
тельного кодекса публичные слушания должны пройти в
каждом населенном пункте сельского поселения. В Гор%
кинском сельском поселении 25 населенных пунктов. С ма%
териалами можно будет ознакомиться в администрации
района, в кабинете № 36 по ул. Серегина, д. 7. Также проект
будет размещен на официальном сайте сельского посе%
ления Горкинское и на официальном сайте администра%
ции Киржачского района.

С. Н. Колесников отметил важность вопроса о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки, ко%
торые будут касаться дальнейшей жизни поселения. Такие
же изменения наверняка будут по всем поселениям. Глава
района попросил всех депутатов тщательно изучить дан%
ный вопрос и дать свои предложения.

Последним на заседании был рассмотрен вопрос «Раз%
ное». А. В. Дворцов напомнил об урагане, который нанес
ощутимый урон загородному лагерю им. Матросова, по%
валил много деревьев, и теперь на участке от столовой до
центральной площади лагеря образовался пустырь, ос%
тались лишь одни пни. Алексей Вадимович высказал
предложение всем вместе поучаствовать в озеленении
территории лагеря, применив частно%государственное
партнерство, привлечь к этому делу волонтеров. Надо вы%
корчевать пни и в сентябре посадить деревья. Уже 30 на%
саждений дал «Травник», их высадили на пустыре, но этого
мало.

М. В. Горин поблагодарил депутата за ценное предложе%
ние, сказав, что администрация района также хотела об%
ратиться с таким призывом.

С. Н. Колесников предложил от имени Совета поручить
администрации, управлению культуры и управлению
образования совместно организовать мероприятие по
посадке деревьев, в котором примет участие депутатский
корпус.

Все депутаты поддержали данное предложение.
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: на заседании районного Совета.
Фото автора.
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Очередное заседание Совета народ�
ных депутатов (СНД) г. Киржач состоялось
28 июля. Народные избранники решили
вопрос с переводом 4,5 ставки обслужи�
вающего персонала из Дома народного
творчества и городской библиотеки в МКУ
«Управление городским хозяйством». Кро�
ме того, были приняты изменения в бюджет
2017 года и в плановый 2018 г., заслушана
информация по ремонту дорог и содержа�
нию городских кладбищ.

На заседании присутствовали 12 депута�
тов и сотрудники администрации г. Кир�
жач.

Заседание началось с рассмотрения
трех вопросов, очень тесно между собой
связанных: исключения из штата МБУ «Дом
народного творчества» и городской биб�
лиотеки 4 штатных единиц и 0,5 ставки (об�
служивающего персонала) соответственно
и закрепления их за МКУ «Управление го�
родским хозяйством». Докладчик по данно�
му вопросу – заведующая финансовым
отделом горадминистрации Т. Н. Сидорова
– пояснила, что эта мера вынужденная. В
соответствии с «майскими» указами Прези�
дента РФ В. В. Путина и Соглашения, за�
ключенного с департаментом культуры ад�
министрации Владимирской области,
среднемесячная  заработная плата основ�
ных работников культуры должна состав�
лять 90 процентов от среднемесячной на�
численной зарплаты наемных работников
в организациях, у индивидуальных пред�
принимателей и физических лиц, т. е. около
21,5 тыс. рублей. Четыре штатные единицы
в ДНТ – неквалифицированные специа�
листы, однако они являются основными ра�
ботниками учреждения, зарплата которых
находится на уровне минимального разме�
ра оплаты труда – 7,8 тыс. рублей. Чтобы
довести уровень среднемесячной зарплаты
дипломированных работников культуры до
21,5 тыс. рублей, приходится начислять им
немалые стимулирующие выплаты из бюд�
жета города и области. Аналогичная ситуа�
ция сложилась и в городской библиотеке.
Татьяна Николаевна отметила, что «перево�
димый» персонал (уборщицы и сторожа)
не пострадает  – числиться они будут в МКУ,
а работать на прежних местах с сохране�
нием стажа, зарплаты и т. д. Рассмотрев
этот комплекс вопросов, депутаты едино�
гласно приняли решение о переводе 4,5
штатных единицы в МКУ «Управление го�
родским хозяйством».

По проекту решения о внесении изме�
нений в бюджеты 2017 г. и 2018 г. также
доложила заведующая финансовым отде�
лом горадминистрации Т. Н. Сидорова. Она
сообщила, что администрация предлагает
увеличить доходную часть бюджета 2017 г.
на 3,1 млн. рублей. Из них 2,5 млн. руб. � по�
ступления от уплаты земельного налога от
организаций; 500 тыс. рублей – поступле�
ния от платы за увеличение площади зе�
мельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспре�
деления таких участков, государственная

собственность на которые не разграничена;
неналоговые поступления: пени за несвое�
временное исполнение муниципальных кон�
трактов � 50 тыс. рублей, прочие безвоз�
мездные поступления – 50 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета также увели�
чивается на 3,1 миллиона рублей, а сред�
ства предлагается направить на:

� содержание и текущий ремонт авто�
дорог – 1 млн. рублей;

� расходы по купле�продаже электро�
энергии для уличных светильников – 1 млн.
рублей;

� возмещение убытков муниципальной
бани � 550 тыс. рублей;

� содержание Единой дежурно�диспет�
черской службы и защиту населения от
чрезвычайных ситуаций (межбюджетный
трансфер администрации Киржачского
района, которой переданы полномочия по
содержанию ЕДДС) – 783 тыс. рублей.

Кроме того, администрация предложила
перенаправить 409 тыс. рублей (из муници�
пальной программы «ЖКХ»), сохранивши�
еся в результате проведенных аукционов с
понижением цены контракта, на содержа�
ние уличного освещения (200 тыс. рублей)
и промывку дренажных канав (209 тыс.
рублей).

Бюджет 2018 г. предлагалось увеличить
на 10 миллионов рублей в связи с предо�
ставлением администрацией Владимир�
ской области субсидии на ремонт и обслу�
живание автодорог общего пользования.
Эти средства администрация направит на
ремонт участков автодорог по улицам Кол�
хозная и Юматова. Сами дороги отремон�
тируют ещё в текущем году, а рассчитаются
с подрядчиком уже в начале 2018 года. Де�
путаты проект решения поддержали едино�
гласно.

Также одобрили народные избранники

и проект решения об утверждении порядка
установления публичных земельных серви�
тутов*. Председатель СНД г. Киржач В. Г.
Тюленев пояснил, что идея утвердить меха�
низм установления публичных сервитутов
появилась неслучайно. В городе достаточно
много частных компаний, по земельным
участкам которых проходят сети электро�,
водо�, теплоснабжения и т. д. Компании эти
нередко препятствуют обслуживанию и
ремонту этих сетей, в связи с чем и поя�
вилась необходимость законным способом
решить данную проблему.

Заведующая транспортным отделом
городской администрация С. В. Корнило�
ва выступила перед народными избранни�
ками с информацией о работах по ремонту
городских автодорог за первое полугодие
и планируемых работах на второе. Сразу
отмечу, что пока материал готовился к пуб�
ликации, подрядчик успел приступить к ре�
монту автодороги по улице Садовая и ос�
новные работы уже выполнил.

О ремонтируемых городских автодорогах
мы постоянно сообщаем вам, наши чита�
тели, в материалах «Вести с планерки», по�
этому на первом полугодии текущего года
подробно останавливаться не буду. Скажем
только, что участок автодороги по улице
Свердлова (от ул. Садовой до ул. Калинина)
– один из последних отремонтированных в
городе. Что касается планов до конца года
и дел текущих. Сначала Светлана Влади�
мировна в деталях рассказала о ситуации
с  автодорогой по ул. Садовая, ремонта кото�
рой очень ждут многие жители города. К
сожалению, подрядчик оказался не очень
добросовестный, и сроки ремонта уже
просрочил (окончание ремонта по контракту
– 22 июля 2017 г.). Он объясняет это отсут�
ствием средств для производства ремонта
– ни один заказчик пока не оплатил уже за�

конченные им мероприятия. Однако от вы�
полнения своих обязательств по контракту
подрядчик не отказывается и должен при�
ступить к работам в ближайшее время.
Светлана Владимировна отметила, что раз�
рывать контракт сейчас не выгодно – ре�
монт, скорее всего, все равно произведут, а
поиск новой фирмы займет 2 месяца (не
учитывая времени на сами работы). Кроме
того, согласно контракту на подрядчика
наложат штраф (порядка 250 тыс. рублей)
и насчитают пени.

Заместитель председателя СНД г. Кир�
жач А. В. Петрушин спросил С. В. Корни�
лову об автодороге улицы Лесная. Док�
ладчик рассказала, что грейдирование
данной автодороги в принципе осущест�
вить технически сложно. Однако самое глав�
ное то, что дорога по ул. Лесной полностью
зависит от ремонта автодороги по улице
Садовой: с неё планировали снимать грунт
и переносить на ул. Лесную. Так что пока
вопрос остается открытым.

Следующий наболевший вопрос – о ре�
монте автодороги по улице Горького – под�
нял депутат В. В. Пешуков. Светлана Влади�
мировна сообщила, что скоро состоятся
повторные торги: подрядчиком по ремонту
данной дороги, возможно, станет ДРСУ
г. Киржач, с которым уже проведены пере�
говоры. Рассказала С. В. Корнилова и о бу�
дущем ремонте уже упоминаемых ранее ав�
тодорог улиц Колхозной, Юматова, а также
ул. Денисенко.

В завершение заседания народные из�
бранники заслушали заключение рабочей
группы, состоящей из 4�х депутатов, лично
проверившей состояние двух городских
кладбищ – в центральной части города и в
СП Кипревское. Результаты проверки тако�
вы: территория кладбищ не окашивается
вообще (стоянки, проходы между могила�
ми), мусор с кладбищ вывозится нерегу�
лярно, заборы не крашены, а территорию
кладбища около п. Арефино в принципе
трудно назвать кладбищем � в настолько
плачевном состоянии оно находится. Де�
путаты из рабочей группы посетовали, что
осмотреть кладбища совместно с Н. И. Нос�
ковой, директором ООО «РусКо», обслужи�
вающего кладбища, – им не удалось, т. к.
она отсутствовала на рабочем месте. Рас�
сматривая данный вопрос, депутаты реши�
ли передать заключение в городскую ад�
министрацию, а также организовать сов�
местный выезд на кладбища с представи�
телями администрации и обслуживающей
компании.

*Публичный сервитут – документ, даю�
щий право ограниченного пользования
частным земельным участком или недви�
жимым имуществом в интересах муници�
пального образования либо государства.
Устанавливается органами государствен�
ной власти либо местного самоуправления
и не предусматривает изъятия земельного
участка.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: депутаты СНД г. Киржач.

Фото автора.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
по африканской чуме

свиней (АЧС)
Выявлен новый очаг африканской чумы свиней

на территории Киржачского района, в д. Дубровка.
Африканская чума свиней (далее � АЧС) � контагиозная

септическая болезнь домашних свиней, в том числе декора�
тивных, и диких кабанов. Болезнь может проявляться остро,
подостро, хронически и бессимптомно. При острой форме
характерными клиническими признаками болезни явля�
ются: лихорадка (температура тела до 41�42°С) в течение
3�7 дней, угнетение, нарушение гемодинамики � цианоз
(посинение) или гиперемия (покраснение) кожи ушей, жи�
вота, промежности и хвоста. АЧС сопровождается диареей,
иногда с примесью крови, кровянистыми истечениями из
носовой полости, клоническими судорогами, у супоросных
свиноматок � абортами. Как правило, гибель животных на�
ступает на 5�10 сутки от начала заболевания.

АЧС не лечится, вакцины против неё нет!
Основным источником возбудителя АЧС являются боль�

ные, переболевшие и/или павшие от АЧС домашние свиньи
и дикие кабаны, а также их органы, кровь, ткани, секреты,
экскреты.

Передача возбудителя АЧС осуществляется путем непо�
средственного контакта домашней, в том числе декоратив�
ной свиньи, дикого кабана с больным или павшим живот�
ным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них,
при контакте с контаминированными возбудителем АЧС
кормами, одеждой, объектами окружающей среды, включая
почву, воду, поверхности помещений, оборудования, тран�
спортных и технических средств.

В целях предотвращения возникновения и распростра�
нения АЧС, физические и юридические лица, являющиеся
собственниками (владельцами) свиней, обязаны:

� соблюдать ветеринарные правила содержания свиней
в целях воспроизводства, выращивания, реализации, по�
лучения продуктов свиноводства;

� не допускать загрязнения окружающей среды отходами
животноводства;

� предоставлять по требованиям специалистов органов
и организаций, входящих в систему Государственной ве�
теринарной службы Российской Федерации (далее � спе�
циалисты госветслужбы), свиней для осмотра;

� в течение 24 часов извещать специалистов госветслуж�
бы обо всех случаях внезапного падежа или одновременного
заболевания или гибели нескольких свиней (или единст�
венной имеющейся свиньи), а также об изменениях в их
поведении, указывающих на возможное заболевание (уг�
нетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, отсутствие
нормальной реакции на раздражающие факторы);

� до прибытия специалистов госветслужбы принять меры
по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также
всех свиней, находившихся в одном помещении с подозре�
ваемыми в заболевании животными, которые могли контак�
тировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших сви�
ней в том же помещении, в котором они находились;

� выполнять требования специалистов госветслужбы о
проведении в личном подсобном, крестьянском (фермер�
ском) хозяйстве, на свиноводческой ферме индивиду�
ального предпринимателя, в учреждениях и организациях
и их обособленных подразделениях (далее � хозяйства) про�
тивоэпизоотических и других мероприятий, предусмотрен�
ных ветеринарными Правилами;

� обеспечить проведение предусмотренных ветеринар�
ными Правилами ограничительных (карантинных) меро�
приятий по предупреждению заболевания АЧС;

� при возникновении в субъекте Российской Федерации,
на территории которого расположено хозяйство, или на
территории сопредельного с ним субъекта Российской Фе�
дерации очага (очагов) АЧС обеспечить безвыгульное со�
держание свиней.

Для предотвращения заноса заболевания необходимо:
1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надеж�

но огороженных, изолированных местах, не допускать сво�
бодного выгула свиней, контакта их с другими животными.

2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию поме�
щений, где содержатся животные. Постоянно использовать
сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за
свиньями.

3. Исключить кормление свиней кормами, в том числе
животного происхождения, и пищевыми отходами без теп�
ловой (проварка) обработки, покупать корма только про�
мышленного производства или подвергать их проварке в

течение трех часов, а также травой и сеном, заготовлен�
ными в местах возможного инфицирования вирусом АЧС.

4. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих
подворий посторонними лицами.

5. Не рекомендуется содержание свиней лицами, осу�
ществляющими охоту или работу в лесном хозяйстве.

6. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопрово�
дительных документов, не завозить/вывозить свиней и про�
дукцию свиноводства без разрешения должностных лиц
государственной ветеринарной службы, регистрировать
свинопоголовье в местных администрациях округов и по�
селений.

7. Не проводить подворный убой и реализацию свинины
без ветеринарного предубойного осмотра животных и ве�
теринарно�санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя
специалистами государственной ветеринарной службы.

8. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не ус�
тановленных для этих целей местной администрацией.

9. В случае появления признаков заболевания свиней
или внезапной их гибели немедленно обратиться в госу�
дарственную ветеринарную службу.

10. Обязательно предоставлять поголовье свиней для
ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против
классической чумы свиней, рожи) и других обработок.

11. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер�
жания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить
утилизацию биоотходов в местах, определенных админи�
страцией сельского поселения.

12. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно
убитых свиней – это запрещено и может привести к даль�
нейшему распространению болезни.

13. Не использовать для поения животных воду из ручьев
и небольших рек со спокойным течением, протекающих че�
рез лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

14. Владельцам личных подсобных хозяйств, содержа�
щим свиней, не рекомендуется посещать лесные угодья во
избежание заноса вируса АЧС на территорию хозяйства.

15. Учитывая сложную эпизоотическую ситуацию по АЧС,
содержание и разведение свиней в условиях ЛПХ стано�
вится крайне небезопасным, поэтому перевод ЛПХ на аль�
тернативные виды животноводства является максимально
приемлемым решением.

                                               МКУ “УГО и ЧС
Киржачского района”.

С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

О ремонте дорог, бюджете и кладбищах
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ИЗ ЗАЛА СУДА

В наркотическом тумане
На скамье подсудимых молодой мужчина, который 15 ян�

варя 2016 года освободился из мест не столь отдаленных и
в течение менее трех месяцев дышал воздухом свободы, а
насытившись им, приступил к «привычной работе». За не�
полных три месяца он совершил шесть преступлений неболь�
шой и средней тяжести: несколько краж, грабеж, а также
два преступления, связанные с приобретением, хранением
наркотических веществ (героина) без цели сбыта.

За спиной Л. целый список уголовных и административных
дел. При их сложении срок наказаний за противоправные
деяния превышает у него срок получения образования – де�
вять классов. Вместо того, чтобы повысить свой образова�
тельный уровень, Л. начал повышать свое мастерство проти�
воправного характера, а также «осваивать» наркотические
средства.

В результате не сумел стать семьянином, и двоих детей
приходится воспитывать только их матери. Какой�то связи
между Л. и матерью его детей, видимо, не существует, так
как на судебном процессе ее не было.

Для того чтобы добыть средства на существование, Л. не
брезговал воровством и грабежами: у жительницы квартала
Солнечный в микрорайоне Красный Октябрь он похитил ве�
лосипед стоимостью одиннадцать тысяч рублей, в магазине
«Пятерочка» города Александров совершил попытку кражи

упаковок с одеялами на сумму 8996 рублей. Третьего апреля
того же года похитил у своей матери планшетный компьютер
с приставкой стоимостью тринадцать тысяч рублей, на стан�
ции Киржач, в электричке Александров � Орехово�Зуево от�
крыто похитил у гражданина К. одну тысячу рублей.

Затем Л. переключился на приобретение и хранение нар�
котических веществ. 18 мая 2016 года в городе Пушкин Мос�
ковской области он приобрел 0,74 грамма героина. 22 июля
того же года, прибыв на такси в Москву (не каждый работаю�
щий может позволить себе поездку в столицу нашей Родины
на такси, а Л. мог себе это позволить, он имел при себе 0,647
грамма героина). Наркотики Л. хранил в доме, в металли�
ческом контейнере.

Когда следственные органы занялись разоблачением
преступлений Л., тот сознался во всех шести случаях своей
противоправной деятельности, чем ускорил следственный
процесс. Тогда же он написал явку с повинной, а суд просил
рассмотреть дело в особом порядке. Суд с учетом мнений
государственного обвинителя, защиты удовлетворил заяв�
ление подсудимого.

При рассмотрении характеризующих Л. данных было от�
мечено, что подсудимый был не в ладах с законом, привле�
кался к уголовной и административной ответственности, по
месту жительства характеризуется отрицательно, нигде не
работает, имеет героиновую зависимость. К смягчающим
вину обстоятельствам относятся способствование работе
следственных органов, явка с повинной, наличие несовер�
шеннолетнего ребенка.

Государственный обвинитель, перечислив все преступные

деяния Л., отметила, что совершены они были через непро�
должительное время после освобождения из мест заклю�
чения.

По каждому случаю суду была предложена мера наказания
виновному.

Свое отношение к свершенному высказала мать подсуди�
мого. Она изменила указанное ранее в заявлении утверж�
дение о том, что сумма ущерба, нанесенная ей кражей план�
шетного компьютера и приставки к нему, значительная. Сум�
ма в тринадцать тысяч рублей не является для нее значи�
тельной, а заявила обратное она следователю из�за большой
обиды на сына. Их у нее два, растила обоих одинаково, но
один вырос трудоголиком, а второй – наркоманом.

Защита высказалась за то, чтобы не так строго наказывать
подсудимого, ввиду всех смягчающих обстоятельств, а
назначить условный срок.

В последнем слове подсудимый признался, что, совершая
преступления, находился словно в тумане из�за прини�
маемых наркотиков.

Суд признал Л. виновным по всем эпизодам преступ�
лений. Путем сложения наказаний Л. был определен срок
лишения свободы в 3 года, с содержанием в колонии стро�
гого режима.

Подсудимому было разъяснено, как он может обжаловать
приговор в вышестоящей судебной инстанции.

После этого Л. был взят под стражу.
В. ДМИТРИЕВ.

В редакцию обратилась
жительница улицы Красноар�

мейской Л. В. Вакуляка, расска�
зав, в каком неприятном поло�

жении уже несколько лет нахо�
дятся жители этой улицы.

Дело в том, что из�за неудобного
расположения улицы � гораздо
ниже центральной части города и
параллельной улицы Советской �
во время любого дождя вся вода
стекает на ул. Красноармейскую
от молокозавода, от почтамта по
ул. Некрасовской и со стороны
ул. Советской. Она заливает все
дворы, хозпостройки, погреба;
доски в постройках очень быстро
сгнивают, полы проваливаются…
Без резиновых сапог по улице просто не
пройти. Да и проехать бывает проблема�
тично, если только сидишь не за рулем ар�
мейского «Урала» или плавающего БТР�70.
А водостоков на ул. Некрасовской и на
ул. Красноармейской просто нет, вот и
разливаются по улице моря�океаны после
каждого дождя – а их этой весной и летом
было предостаточно. Размывается и до�
рога по улице, появляются огромные рыт�
вины и промоины, вымыло около метра
теплотрассы.

Л. В. Вакуляка еще в 2012 году обра�
щалась в городскую администрацию с
просьбой помочь в решении этой проб�
лемы. В полученном ею ответе за подписью
тогдашнего главы города А. М. Струкова
говорилось: «В рамках работ по содержа�
нию автомобильных дорог в 2013 году
планируется на обочине дороги ул. Некра�
совская обустроить лотки для сбора воды».
Но этим планам не суждено было реали�
зоваться.

Однако женщина до сих пор не оставля�
ет попыток исправить ситуацию. Она об�
ратилась и этим летом в горадминист�
рацию. По ее словам, в ходе визита она
получила ответ: «Пока в планах оборудо�
вать только стоки у почтамта». А о сроках
работ на Красноармейской конкретного
ответа не услышала.

Понятно, что район почтамта � это прак�
тически центр города, и его будут облаго�
раживать в первую очередь. Понятно, что
в городском бюджете средств мало. Но что
делать жителям Красноармейской – просто
жить в воде еще бог знает сколько лет?
Ждать чуда свыше – вдруг водосток поя�
вится сам собой? Искать спонсоров�мил�
лиардеров, которые за свой счет благо�
устроят улицу? Да и здоровья проживание
практически в болоте, знаете ли, не очень
добавляет.

Мы надеемся, что городские власти по�
могут жителям ул. Красноармейской ре�
шить эту наболевшую проблему.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: промоина на дороге;

доски в хозпостройках гниют и провали�
ваются.

Фото автора.

В 2017 году на лекарственное обеспе�
чение региональных льготников из област�
ного бюджета выделено 831,7 млн. рублей,
в том числе 192,3 млн. – для пациентов с
редкими (орфанными) заболеваниями.
Кроме того, 290,5 млн. рублей предназ�
начены для льготников федерального уров�
ня. Таким образом, общий объём феде�
ральных и региональных субсидий для
льготных категорий граждан в текущем
году во Владимирской области составил
1,1 млрд. рублей. До конца года региону
будет перечислено еще 19 млн. рублей на
лекарственное обеспечение федеральных
льготников.

К основным льготным категориям граж�
дан относятся инвалиды I и II групп, паци�
енты, страдающие сахарным диабетом,
бронхиальной астмой, онкологическими
заболеваниями, дети до трех лет, а также

дети до шести лет из многодетных семей
(вне зависимости от наличия инвалид�
ности у ребенка и материального положе�
ния его семьи).

Департамент здравоохранения админи�
страции Владимирской области проводит
постоянный мониторинг обеспечения ле�
карственными препаратами льготных кате�
горий граждан. Эта сфера находится под
особым контролем как главы региона, так
и профильного ведомства.

В прошлом году по решению губерна�
тора Светланы Орловой на дополнительное
лекарственное обеспечение льготных ка�
тегорий граждан было дополнительно на�
правлено свыше 200 млн. рублей, а в этом
году – 109 млн. рублей.

Пресс!служба
администрации области.

Эти слова были девизом миллионов со�
ветских людей, а теперь, к сожалению, уже
в далеком прошлом. Об этом хорошо напи�
сал наш известный краевед, журналист
Сергей Алексеевич Кротов в своей послед�
ней статье «На зарядку становись!»

Но вот за последние 5�10 лет, когда за
развитие физкультуры и спорта взялся наш
Президент, сам неплохой спортсмен, к фи�
зической культуре стало приобщаться все
больше граждан по всей России. Напомнить
об этом особенно приятно в канун Дня физ�
культурника.

И хотя на предприятиях не создаются по�
ка новые коллективы физкультуры, как при
СССР, но растет число занимающихся в
спортивных секциях, группах здоровья и об�
щей физподготовки, расширяется геогра�
фия туризма. Бесспорно, все это служит ук�
реплению здоровья.

С утренней зарядки должен начинаться
день современного культурного человека.
Как мы назовем того, кто утром не умыва�
ется? Почему же мы столь терпимы к себе,

если не «умываем» с помощью простейших
движений свое тело? К сожалению, еще
слишком много людей, в том числе и моло�
дых, которые пренебрегают утренней за�
рядкой. А зря.

Очень полезны следующие упражнения:
потягивания (можно еще лежа в кровати),
вращения головы, туловища (в области та�
за), махи руками и ногами, наклоны вперед
как можно ниже (стараясь не сгибать коле�
ни) и назад, повороты туловища вправо и
влево, приседания, подскоки с переходом
на быстрый шаг или ходьба на месте.

Хорошо было бы, если в помещении зву�
чала соответствующая музыка, радовал
взгляд красивый пейзаж из окна.

Ежедневная утренняя гимнастика нужна
человеку для сохранения здоровья, для
полнокровной жизни и радости.

Поздравляем всех с праздником – Днем
физкультурника! Всем здоровья!

Н. САХАНОВА,
внештатный корр.

НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКИХ ЛЬГОТНИКОВ
ВЫДЕЛЕН 1,1 МЛРД. РУБЛЕЙ

Ни дня без утренней зарядки!

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ «А просто это дождь прошёл…»
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  прекрасного вам отдыха!

    Александра АЛФЕЕВА

Я ласточка
Ложь заживо
Вскопана, срезана, брошена.
Не спрашивай,
Что так лицо перекошено.
Я ласточка,
Крыльями к небу приколота,
Я бабочка
Красная к белому вороту.
Виновна я
Снова, и снова отвратная
Холодная
Злоба. Игра не забавная –
Нечестная.
Руки беру твои грубые,
Но прежняя
Жалость ломается в голову.
Нет, хитрая.
Круг вокруг снова сжимается,
Убитая
Силой проявленной слабости.
Ты слаб ко мне,
Как это может не нравиться?
Иду к тебе,
Чтобы с лихвой позабавиться.
Прости меня,
Бабочка светом напугана.
Любить тебя –
Гордость скрипит и поломана.
Не можно так.
Можно – сойтись и разъехаться
Навечно так,
Ждать, пока память издержится.
Я нежная,
А ведь тебе то неведомо.
Я снежная,
Ты это знаешь заведомо.

* * *
Исчезло в проеме пальто,
Уходили, обидевшись, плечи,
Гасли вслед, как немое кино,
Фонари – прогоревшие свечи.
За углом исчезало пальто,
По избитым наполненным лужам.
Иронично – в ботинках полно,
И пусто под пальто неуклюжим.
Шло пальто, а навстречу шел дождь,
Зарождала обида сутулых,
Шел февраль по лицу, и шла ночь
В двух привычно нахмуренных дугах.
Исчезло пальто, а дождь шел.
Рыбной рябью свело тротуары,
«Хлюп да хлюп», растворился подол
В городском предвесеннем тумане.

* * *
Застегнула твой голос в рубашку,
Одинокий грудной баритон.
Не послушался и нараспашку
Прошагал в косохлестный бульон.
Вечер кормит растущие тени,
Май за городом плещется. Май!
Ну, а в городе тянутся петли,
В них качнется последний трамвай.
В них качнутся опавшие звезды,
И фонарь – одноногий паук
Доставать их потянется грозно
Жадной сотней светящихся рук.
Наслаждаясь остатками чая,
Попрошу – почитай что@нибудь.
Тихий голос стихом Пастернака
Про февраль говорит наизусть.

Поезда
не имеют имен

Поезда не имеют имен,
И беснуются в толпах вокзалы,
И плюются на мраморный пол,
И целуются наскоро пары.
Запотевшие стекла дрожат,
Отпечатав большие ладони,
Чей@то грязный нетрезвый рукав
И пары приоктябрьской вони.
Перепутаны лезвия рельс,
Перемешаны вздохи и крики,
Люди мечутся в поиске мест,
Воздух весь в ожидании снега.
Поезда не имеют имен,
Сквозь вагоны проносятся лица,
Поливает холодным дождем
Поцелуи, вокзалы, столицу.

Пунктир
Поэт – пунктир. Он дышит очертаньем,
Символикой, мерцающей в пыли,
Понятного глупцам иносказанья,
Едва заметным отгласом зари.
Поэт не знак, имеющий границы,
Не палка о концах, но мощный дуб.
Орлы к нему летят или синицы,
Да только не для всех в листве приют.
Не каждому дано сердечной фиброй
Над словом в возбужденьи трепетать,
И познавать, и упиваться лирой,
Пунктир души движеньем дополнять.
Прекрасна ровных строк неоднозначность,
Прекрасен тот, чей взгляд сквозь палантин,
И скуден тот, кто, видя, видит ясно
Лишь спины ускользающих глубин.
Поэт – пунктир. И голос его – символ,
Вьюном ползущий в скользкие сердца,
Зацепится или нет – не знать наверно,
Пунктир не знает слов «наверняка».

Раиса ТУРКИНА

МНОГОСЛОВЬЕ
Много слов говорят, а зачем?
Пустословье не ставлю ни в грош.
Никаких слов не нужно совсем,
Если любишь, и веришь, и ждешь!
А разлюбишь, слова не нужны,
Просто молча расстаться должны!

О Фатьянове
Уже написано и спето,
Да и говорено не раз:
Фатьянов был большим поэтом,
Поэтом был он не на час.
Он заслужил любовь народа
Своим отточенным пером
Уже прошла на многих мода,
Его стихи мы все поем.
Они просились сами в песню,
Как солнце яркое в окно,
И этой истиной известны
Давным@давно, давным@давно.
Еще волнуют наши души
Его шальные соловьи,
Их мы всю жизнь готовы слушать,
Но кое@где гремят бои.
Гремят бои, а на Заречной…
О нем тут память навсегда,
И долетает к нам картечью,
И бьет по цели стих всегда.
Все та же улица родная,
И в небе стая голубей,
И заводская проходная,
Устало ждущая людей.
Не раз друзья@однополчане
Расскажут нам еще о нем.
Фатьянов жив, Фатьянов с нами,
Бередит души соловьем.

Николай МАРТЫНОВ

Разбегаюсь @ и в речку с обрыва,
Прямо в солнце, что пляшет в волне,
Одурев от такого порыва,
Крик восторженный шлю вышине.
А вокруг @ безмятежное лето,
И лучей барабанная дробь,
И потоки тепла, да и света,
Во всемирный сгустились потоп.
Что за песня? В душе народилась
И плывет высоко@высоко.
Чья же это? Скажите мне милость,
Что вот так вот сегодня легко.
Разбегаюсь @ и в речку с обрыва,
Не унять это буйство души,
Эти чувства, подобные взрыву,
Так внезапны и так хороши.
Но не часто ликующе чисто
Расслабляется так вот душа,
Промелькнет в этих буднях монистом
И скукожится, будто греша.

* * *
Солнце – вольный колобок @
Катится по небу,
И лучей его поток –
Гимн теплу и хлебу.
Вдоль дороги пыль лежит
Золотой парчою,
Листья жухлые ракит
Свернуты жарою.
В доме душно, спасу нет,
Боль уткну в подушку.
На стене висит портрет,
А на нем старушка.
Взгляд, из прошлого ко мне
Грустно устремленный,
Будто молот по спине
Ухает трехтонный.
Я согнулся, не могу,
Боль ошеломила
Рот открытый ни гугу,
Ты меня простила?..
Помню смутно (мал я был) @
Мчит ко мне машина,
Я стою, столбом застыл,
Слышу крик: «Вражина…»
И откуда ни возьмись,
Ты, моя бабуля,
Словно зная, мою жизнь,
Ты спасла, рискуя.
В черной рамочке портрет,
Ах, как память гложет.
Нет моей бабули, нет,
Быть того не может.
С той поры уж столько лет.
Сгибла ты как воин,
Ну, а я ищу ответ @
Был ли я достоин?

* * *
Рукопожатьем крепким проводов
Столбы приветствуют друг друга,
И эстафетой ток поверх голов
Бежит, как от гармони скука.
Невидимый, бежит за горизонт,
А след пылает фонарями,
Как будто там еще проходит фронт
Ночными долгими часами.
Он гением людским был порожден,
И взнуздан был он, как кобыла,
А ведь когда@то стаями ворон
Его невежество клеймило.
Он маг большой, волшебник, чародей,
Из темноты нас вывел в люди.
Стал мир светлей на тысячи огней,
А мы светлее стали – люди?
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ЧЕТВЕРГ,
17  АВГУСТА

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» (16+) 13.20, 15.15, 17.00 «Время пока�
жет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 18.45 Пре�
мьера. «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф
«Штрафник» (S) (16+) 23.40 «Городские пи�
жоны». Премьера. «Четыре сезона в Гаване»
(S) (18+) 1.35 Х/ф «Не оглядывайся назад»
(S) (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 «Камен�
ская». [16+] 14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». [12+] 17.40 «Прямой эфир».
[16+] 18.50 «60 минут». [12+] 21.00
Т/с «Гражданин Никто». [12+] 1.10 Д/ф
«Украина. Операция «Мазепа». [16+] 2.20
Т/с «Василиса». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Лесник».
[16+] 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант». [16+] 2.30
Д/ф «Герои «Ментовских войн». [16+] 3.10
«Лолита». [16+] 4.05 Т/с «Преступление бу�
дет раскрыто». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Ночной

патруль». [12+] 10.05, 11.50 Х/ф «Перехват».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  Со�
бытия. 12.15 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... снова». [16+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Лас�
точкино гнездо». [16+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Территория страха». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебный чай».
[16+] 0.20 «Прощание. Людмила Гурченко».
[12+] 1.10 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
2.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора». [6+]
4.05 Д/ф «Тайны двойников». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.55,

11.30, 14.55, 18.20, 21.25 Новости. 7.05,
11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все на Матч! 9.00
Д/с «500 лучших голов». [12+] 9.30 Футбол.
«Манчестер Юнайтед» � «Вест Хэм». Чемпио�
нат Англии. [0+] 12.05 «Великие футболис�
ты». [12+] 12.35 Футбол. «Барселона» � «Ре�
ал» (Мадрид). Суперкубок Испании. [0+]
14.35 «КХЛ. Разогрев». [12+] 15.30 Футбол.
«Ювентус» � «Лацио». Суперкубок Италии.
[0+] 17.50 «ЦСКА � «Спартак». Live». [12+]
19.05 «Наш человек из Монтенегро». [12+]
19.25 Чемпионат России по футболу. «Арсе�
нал» (Тула) � «Урал» (Екатеринбург) 21.30
Х/ф «Боец». [16+] 0.15 «Спорт под нейтраль�
ным флагом». [12+] 0.35, 2.40, 5.30 Лёгкая
атлетика. Чемпионат мира. [0+] 2.20 «Новые
лидеры». [12+] 5.00 «Великие моменты в
спорте». [12+]

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

23.20 Новости культуры. 10.20 Х/ф «Почти
смешная история». 12.50, 2.30 Д/ф
«Германия. Замок Розенштайн». 13.20, 19.45
«Черные дыры. Белые пятна». 14.00, 1.40 Н.
Римский� Корсаков. Симфонические карти�
ны из опер. 14.50 Д/ф «Древо жизни». 15.10
Х/ф «Шуми�городок». 16.20 Д/ф «Петр Алей�
ников». 17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и
садово� парковое искусство». 18.30, 0.45
Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 20.25
Д/с «Метроном. История Парижа». 21.20
«Толстые». 21.45 Т/с «Коломбо». 1.25 Д/ф
«Верона � уголок рая на Земле».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 Х/ф

«Ловушка для родителей». [0+] 9.00, 23.20,
0.30  «Уральские пельмени». [16+] 9.30 Х/ф
«Телепорт». [16+] 11.10 Х/ф «Риддик». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+] 15.00 Т/с «Восьми�
десятые». [12+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+] 23.30 Т/с «Пока
цветёт папоротник». [16+] 1.00 Х/ф «Парал�
лельный мир». [0+] 2.55 Д/ф «Сила черепа�
шек». [12+] 4.45 Т/с «Семья». [16+] 5.40
Музыка на СТС. [16+]

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

[16+] 7.30 Д/с «По делам несовершенно�
летних». [16+] 11.30  «Давай разведёмся!»
[16+] 14.30  «Тест на отцовство». [16+] 16.30
Д/с «Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05,
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+] 18.00,
23.40  «6 кадров». [16+] 20.50 Т/с «Всегда
говори «всегда»�5". [16+] 22.40  «Любовь
зла». [16+] 0.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
[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» (16+) 13.20, 15.15, 17.00 «Время пока�
жет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 Премьера. «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Т/ф «Штрафник» (S) (16+) 23.40 «Го�
родские пижоны». Премьера. «Четыре сезо�
на в Гаване» (S) (18+) 1.25 Х/ф «Влияние
гамма�лучей на лунные маргаритки» (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 «Камен�
ская». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Гражданин Никто».
[12+] 1.10 Т/с «Защитница». [12+] 3.05 Т/с
«Василиса». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Лесник».
[16+] 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант». [16+] 2.30
«Суд присяжных: Главное дело». [18+] 4.05
Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Найти и обезвредить».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз�
битым сердцем». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пу�
аро Агаты Кристи». [12+] 16.55 «Естествен�
ный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Ласточкино
гнездо». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Осто�
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Прощание.
Андрей Миронов». [16+] 0.20 Х/ф «Джинн».
[12+] 4.00 «Тайны нашего кино». [12+] 4.20
Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Конне�
ри». [12+] 5.05 Д/ф «Без обмана. Каменное
тесто». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 2.10 Д/с «Поле битвы». [12+] 7.00,

8.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40, 19.50,
20.50 Новости. 7.05, 11.40, 15.15, 20.00,
23.40 Все на Матч! 9.00 Д/с «500 лучших
голов». [12+] 9.30 Х/ф «Боец». [16+] 12.10
Д/ф «Мохаммед и Ларри. История одного
боя». [16+] 13.15 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов � Д. Гроувс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в суперсреднем весе
[16+] 15.45 «ЦСКА � «Спартак». Live». [12+]
16.15 «КХЛ. Разогрев». [12+] 16.40 «Автоин�
спекция». [12+] 17.10 Д/с «Высшая лига».
[12+] 17.50, 4.30 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � В. Кличко. Бой за титул чемпиона
IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом
весе. [16+] 20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер
века?» [12+] 21.00 Все на футбол! 21.40
Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) � ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Раунд плей�офф
0.10 Футбол. «Хоффенхайм» (Германия) �
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. [0+] 2.40 Профессиональный
бокс. А. Стивенсон � А. Фонфара. Бой за титул
чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Ж. Пас�
каль � Э. Альварес. Бой за титул WBC Silver в
полутяжёлом весе. [16+]

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

23.20 Новости культуры. 10.20, 21.45 Т/с
«Коломбо». 11.55 Д/с «Сигналы точного вре�
мени». 12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата». 13.05 «Сказки из глины
и дерева». 13.20, 19.45 «Черные дыры. Бе�
лые пятна». 14.00 Михаил Плетнев. Произве�
дения для фортепиано К. Дебюсси, С. Рах�
манинова, Э. Грига. 14.45 Д/ф «Мерида. Во�
да и ее пути». 15.10, 21.20 «Толстые». 15.35,
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа».
16.30 «Эрмитаж». 17.00, 23.35 Х/ф «Два ка�
питана». 18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания». 18.30, 0.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени». 19.15 «Спокой�
ной ночи, малыши!» 1.30 Д/ф «Огюст Мон�
ферран». 2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко�
ролей».

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

«Фиксики». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
23.00, 0.30  «Уральские пельмени». [16+]
9.40 Х/ф «Паркер». [16+] 12.00 Т/с «Ма�
мочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня». [16+] 15.00
Т/с «Восьмидесятые». [12+] 17.00  Т/с
«Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Перевоз�
чик�3». [16+] 23.30 Т/с «Пока цветёт папо�
ротник». [16+] 1.00 М/ф «Супергерои». [6+]
2.30 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+] 4.20 Т/с
«Семья». [16+] 5.15  «Ералаш». [0+] 5.40
Музыка на СТС. [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
всеми» (16+) 13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.45 Премьера. «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Т/ф «Штрафник» (S) (16+)
23.40 «Городские пижоны». Премьера. «Че�
тыре сезона в Гаване» (S) (18+) 1.25 Х/ф
«Приключения Форда Ферлейна» (S) (18+)

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 «Каменская». [16+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Граж�
данин Никто». [12+] 1.15 Т/с «Защит�

ница». [12+] 3.05 Т/с «Василиса». [12+]
«НТВ»

5.00, 6.05  Т/с «Адвокат». [16+] 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Лесник».
[16+] 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант». [16+] 2.30
«Суд присяжных: Главное дело». [18+] 4.05
Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...»

[16+] 8.55 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
10.35  Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы». [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, 2.35 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 16.55 «Естественный
отбор». [12+] 17.55 Х/ф «Раненое сердце».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  «Линия
защиты». [16+] 23.05 Д/ф «90�е. Голые
Золушки». [16+] 0.20 Х/ф «Охранник для
дочери». [16+] 4.20  Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+] 5.10
Д/ф «Без обмана. Синьор Помидор». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 2.15 Д/с «Поле битвы». [12+] 7.00,

8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 17.50, 20.55
Новости. 7.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на
Матч! 9.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
9.30 «Спорт под нейтральным флагом».
[12+] 10.00 Футбол. «Спортинг» (Португа�
лия) � «Стяуа» (Румыния). Лига чемпионов.
Раунд плей�офф. [0+] 12.35 Футбол. «Янг
Бойз» (Швейцария) � ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Раунд плей�офф. [0+] 14.35 «Де�
сятка!» [16+] 15.40 «КХЛ. Разогрев». [12+]
16.00 Профессиональный бокс. П. Петров �
Т. Флэнаган. Бой за титул чемпиона WBO в
лёгком весе [16+] 17.30 «Неймар в ПСЖ:
трансфер века?» [12+] 18.55 Футбол. «Ут�
рехт» (Нидерланды) � «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Раунд плей�офф 21.00, 23.40 Все
на футбол! 21.40 Футбол. «Наполи» (Италия)
� «Ницца» (Франция). Лига чемпионов. Ра�
унд плей�офф 23.55 Футбол. «Реал» (Мад�
рид) � «Барселона». Суперкубок Испании 2.45
Обзор Лиги чемпионов. [12+] 3.10 Х/ф
«Чемпионы». [12+] 5.25 Д/ф «Тим Ричмонд.
Гонка длиною в жизнь». [16+]

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

23.20 Новости культуры. 10.20, 21.45 Т/с
«Коломбо». 11.55 Д/с «Сигналы точного
времени». 12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся». 13.05 «Сказки
из глины и дерева». 13.20, 19.45 «Черные
дыры. Белые пятна». 14.00, 1.55 Михаил
Плетнев. Произведения для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа. 14.40 Д/ф «Трогир.
Старый город. Упорядоченные лабиринты».
15.10, 21.20 «Толстые». 15.35, 20.25 Д/с
«Метроном. История Парижа». 16.30 «Эрми�
таж». 17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.30, 1.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого
времени». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
2.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
императора».

«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. Гонки по краю». [6+]
9.00, 23.10, 0.30  «Уральские пельмени».
[16+] 10.00  Х/ф «Перевозчик�3». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня».
[16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Сту�
кач». [12+] 23.30 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник». [16+] 1.00 Х/ф «Сквозь горизонт».
[18+] 2.55 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» [16+]
4.25 Т/с «Семья». [16+] 5.15  «Ералаш». [0+]
5.40  Музыка на СТС. [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
всеми» (16+) 13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.45 Премьера. «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Т/ф «Штрафник» (S) (16+)
23.40 «Городские пижоны». Премьера. «Че�
тыре сезона в Гаване» (S) (18+) 1.25 Х/ф «Мо�
ложе себя и не почувствуешь» (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
«Каменская». [16+] 14.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 17.40 «Прямой эфир».
[16+] 18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с
«Гражданин Никто». [12+] 1.25  Т/с
«Защитница». [12+] 3.20 Т/с «Василиса».
[12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Лесник».
[16+] 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант». [16+] 2.30
«Суд присяжных: Главное дело». [16+] 4.05
Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Два капитана». 10.35 Д/ф
«Елена Сафонова. В поисках 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, 2.20  Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке».
[12+] 0.20 Х/ф «Арлетт». [12+] 4.05 Д/ф
«Мэрилин Монро и её последняя любовь».
[12+] 5.05 Д/ф «Без обмана. Чайная бесце�
ремония». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.55,

11.30, 14.55, 18.20, 21.55 Новости. 7.05,
11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все на Матч! 9.00
Д/с «500 лучших голов». [12+] 9.30 Футбол.
«Утрехт» (Нидерланды) � «Зенит» (Россия).
Лига Европы. Раунд плей�офф. [0+] 12.05
Футбол. «Истанбул» (Турция) � «Севилья»
(Испания). Лига чемпионов. Раунд плей�офф.
[0+] 14.05 Д/с «Высшая лига». [12+] 14.35
«КХЛ. Разогрев». [12+] 15.30, 18.55 «Брат�
ский футбол». [16+] 16.00 Футбол. «Реал»
(Мадрид) � «Барселона». Суперкубок Испа�
нии. [0+] 19.25 Все на футбол! 19.55 Футбол.
«Краснодар» (Россия) � «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига Европы. Раунд плей�офф
23.00 Х/ф «Самоволка». [16+] 1.00 Обзор
Лиги Европы. [12+] 1.30 Футбол.»Селтик»
(Шотландия) � «Астана» (Казахстан). Лига
чемпионов. Раунд плей�офф. [0+] 3.30
Профессиональный бокс. Д. Бивол � С.
Кларксон. Бой за временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе
[16+] 4.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». [16+]

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

23.20 Новости культуры. 10.20, 21.45 Т/с
«Коломбо». 11.55 Д/с «Сигналы точного вре�
мени». 12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Гер�
мана». 13.05 «Сказки из глины и дерева».
13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00,1.55 М. Мусоргский. «Картинки с
выставки». 14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорва�
тии». 15.10, 21.20 «Толстые». 15.35, 20.25
Д/с «Метроном. История Парижа». 16.30
«Эрмитаж». 17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого
времени». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук». 1.30 Д/ф «Левон Ла�
зарев. Шаг в вечность». 2.35 «Pro memoria».

«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. Гонки по краю». [6+]
9.00, 0.30  «Уральские пельмени». [16+] 9.45
Х/ф «Стукач». [12+] 12.00 Т/с «Мамочки».
[16+] 13.00 Т/с «Кухня». [16+] 15.00 Т/с
«Восьмидесятые». [12+] 17.00 Т/с «Ворони�
ны». [16+] 21.00 Х/ф «Защитник». [16+]
22.45 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
1.00 Х/ф «500 дней лета». [16+] 2.50 Х/ф
«Парикмахерша и чудовище». [0+] 4.50 Т/с
«Семья». [16+] 5.45  Музыка на СТС. [16+]

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

[16+] 7.30 Д/с «По делам несовершенно�
летних». [16+] 11.30  «Давай разведёмся!»
[16+] 14.30  «Тест на отцовство». [16+] 16.30
Д/с «Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05,
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+] 18.00,
23.35  «6 кадров». [16+] 20.50 Т/с «Всегда
говори «всегда»�5". [16+] 0.30 Х/ф «Невеста
с заправки». [16+]

СООБЩАЮТСООБЩАЮТСООБЩАЮТСООБЩАЮТСООБЩАЮТ

Желающим поклониться СВЯТЫНЕ сообщаем, что
частичка мощей НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА с 13 ав�
густа будет пребывать в Свято�Покровском храме
д. Ельцы.

Совет храма.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»11  августа  2017  года
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПЯТНИЦА,
18  АВГУСТА

СУББОТА,
19  АВГУСТА

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  АВГУСТА

9   стр.

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» (16+) 13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.45 Премьера. «На самом деле»
(16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Вре$
мя» 21.30 Премьера. Международный музы$
кальный фестиваль «Жара». Гала$концерт (S)
23.55 «Городские пижоны». «Мистер Дина$
мит: Восход Джеймса Брауна» (S) (16+) 2.15
Х/ф «Канкан» (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 «Камен$
ская». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 «Юморина». [12+] 23.15
Х/ф «Отпуск летом». [12+] 1.10 Т/с «Защит$
ница». [12+] 3.05 Т/с «Василиса». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00  Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 10.20 Т/с
«Лесник». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+].
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с
«Морские дьяволы». [16+] 0.40 «Мы и наука.
Наука и мы». [12+] 1.40 Поедем, поедим!
[0+] 2.15 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+] 3.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

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

кино». [12+] 8.35 Х/ф «Возвращение рези$
дента». [12+] 11.20, 11.50 Х/ф «Конец опе$
рации «Резидент». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События. 14.50 Город новос$
тей. 15.10 «10 самых...» [16+] 15.45 Х/ф «Де$
ло Румянцева». 17.50 Х/ф «Призрак на дво$
их». [12+] 20.05 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Жена. История
любви». [16+] 0.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». [12+] 1.55 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.55,

11.25, 14.55 Новости. 7.05, 11.35, 15.00,
17.25, 23.25 Все на Матч! 9.00 Д/с «500
лучших голов». [12+] 9.30 Х/ф «Самоволка».
[16+] 12.05 «Братский футбол». [16+] 12.35
Футбол. «Краснодар» (Россия) $ «Црвена
Звезда» (Сербия). Лига Европы. Раунд плей$
офф. [0+] 14.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15.25 Х/ф «Герой». [12+] 17.55 Д/ф «Трене$
ры. Live». [12+] 18.25 Все на футбол! [12+]
19.25 Чемпионат России по футболу. «Тосно»
$ «СКА $ Хабаровск» 21.25 Футбол. «Бавария»
$ «Байер». Чемпионат Германии 0.00 Байк $
шоу. [16+] 1.00 Футбол. «Челси» $ «Арсенал».
Суперкубок Англии. [0+] 3.10 Футбол. «Ювен$
тус» $ «Лацио». Суперкубок Италии. [0+] 5.20
Футбол. «Реал» (Мадрид) $ «Барселона». Су$
перкубок Испании. [0+]

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

23.00 Новости культуры. 10.20 Т/с «Колом$
бо». 11.50 Д/ф «Тихо Браге». 11.55 Д/с
«Сигналы точного времени». 12.25 Д/ф «Бра$
тья Стругацкие. Дети Полудня». 13.05 «Сказ$
ки из глины и дерева». 13.20 «Черные дыры.
Белые пятна». 14.00, 1.55 Д. Шостакович.
Симфония №10. 15.10 «Толстые». 15.35 Д/с
«Метроном. История Парижа». 16.30 «Эрми$
таж». 17.00, 23.15 Х/ф «Два капитана». 19.20
Д/ф «Эрнест Резерфорд». 19.45 Большая
опера$2016. 21.30 «Искатели». 22.15
«Острова». 1.40 М/ф «Мена».

«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. Гонки по краю». [6+]
9.00, 19.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Защитник». [16+] 12.00 Т/с «Ма$
мочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня». [16+] 15.00
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 17.00 Т/с «Во$
ронины». [16+] 19.30  Шоу «Уральских пель$
меней». [16+] 21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого».
[18+] 1.30 Х/ф «Отступники». [16+] 4.20 Т/с
«Супергёрл». [16+] 5.15  «Ералаш». [0+] 5.40
Музыка на СТС. [16+]

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

[16+] 7.30 Д/с «По делам несовершенно$
летних». [16+] 11.00 Т/с «Повороты судьбы».
[16+] 18.00  «Любовь зла». [16+] 19.00 Х/ф
«Гадкий утёнок». [16+] 22.40  «Любовь зла».
[16+] 23.40  «6 кадров». [16+] 0.30 Х/ф «Не
могу сказать «прощай». [16+] 2.15 Х/ф «Не$
чаянная радость». [16+]

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

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.50 Т/ф
«Три мушкетера». (12+) 8.45 «Смешарики.
Новые приключения» (S) 9.00  «Играй,
гармонь любимая!» 9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы Ива$
новой» (12+) 11.20 «Смак» (12+) 12.15
«Идеальный ремонт» 13.15 «Вокруг смеха» в
Ялте» (S) 15.00 Международный музыкаль$
ный фестиваль «Жара». Гала$концерт (S)
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...» (12+) 19.20 «Кто хочет стать миллио$
нером?» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня ве$
чером» (16+) 23.00 «КВН». Премьер$лига (S)
(16+) 0.30 Х/ф «Идентификация Борна» (S)
(12+) 2.45 Х/ф «Че!» (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+] 14.20 Х/ф «Мой
близкий враг». [12+] 18.00 Субботний ве$
чер. 20.50 Х/ф «Счастье по договору». [12+]
0.50 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+] 2.50
Т/с «Марш Турецкого». [12+]

«НТВ»
4.50 Д/ф «Муслим Магомаев». [12+] 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 дорога.
[16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+] 13.00
«НашПотребНадзор». [16+] 14.05 Поедем,
поедим! [0+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на
миллион». [16+] 19.25 Т/с «Куба». [16+] 1.00
«Экстрасенсы против детективов». [16+]
2.30 «Суд присяжных: Главное дело». [16+]
4.05 Т/с «Преступление будет раскрыто».
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш$бросок. [12+] 5.55 АБВГДей$

ка. 6.25 Х/ф «Остров сокровищ». 8.10 Пра$
вославная энциклопедия. [6+] 8.35  Д/ф
«Екатерина Савинова. Шаг в бездну». [12+]
9.30 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События. 11.45 Х/ф
«Пять минут страха». [12+] 13.25, 14.45 Х/ф
«Замуж после всех». [12+] 17.25 Х/ф «Опас$
ное заблуждение». [12+] 21.15 «Право голо$
са». [16+] 0.30 «Бильярд на шахматной дос$
ке». Спецрепортаж. [16+] 1.05 Д/ф «90$е.
Голые Золушки». [16+] 1.55 «Прощание.
Андрей Миронов». [16+] 2.45 Д/ф «Смерть
на съёмочной площадке». [12+] 3.50 Т/с «Ин$
спектор Льюис». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) $ «Барсело$

на». Суперкубок Испании. [0+] 7.30 «Звёзды
футбола». [12+] 8.00, 13.55, 23.00 Все на
Матч! [12+] 8.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
9.15 Х/ф «Герой». [12+] 11.15, 13.45, 19.45,
22.55 Новости. 11.25, 21.55 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России 12.15 «Автоинспек$
ция». [12+] 12.45 Все на футбол! [12+] 14.25
«НЕфутбольная страна». [12+] 14.55 Чемпи$
онат России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) $ ЦСКА 16.55 Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) $
«Локомотив» (Москва) 19.55  Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Казань) $ «Анжи»
(Махачкала) 23.30 Летняя Универсиада$
2017. Церемония открытия 1.00 Футбол.
«Суонси» $ «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [0+] 3.00  Футбол. «Ювентус» $
«Кальяри». Чемпионат Италии. [0+] 5.00
Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд $ Д.
Индонго. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в
первом полусреднем весе

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Лето Господне».

10.35 Х/ф «Назначение». 12.00 Д/ф «Мария
Миронова. «Да, я царица!» 12.45, 1.05 Д/ф
«Легендарные лемуры Мадагаскара». 13.30
«Оркестр будущего» и Юрий Башмет в
Большом зале консерватории. 15.10 Х/ф
«Дом, милый дом». 16.15 «Кто там...» 16.45
Большая опера$2016. 18.20, 1.55 «По
следам тайны». 19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «СЫН». 21.20 Д/ф «Слепок судь$
бы». 22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века». 23.25 Х/ф «Мари$Октябрь». 1.50
М/ф «Конфликт». 2.40 Д/ф «Крепость Бах$
рейн. Жемчужина Персидского залива».

«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. Гонки по
краю». [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  «Успеть за 24 часа». [16+] 11.30 М/ф
«Монстры против овощей». [6+] 11.55 М/ф
«Безумные миньоны». [6+] 12.10 М/ф «Ре$
альная белка». [6+] 13.45, 0.40 Х/ф «За бор$
том». [12+] 16.00  «Уральские пельмени».
[16+] 16.40 Х/ф «Элизиум». [16+] 18.45
Х/ф «Призрак». [6+] 21.00 Х/ф «Лысый нянь$
ка. Спецзадание». [0+] 22.50 Х/ф «Голая
правда». [16+] 2.55 Х/ф «Конго». [0+] 4.55
Т/с «Супергёрл». [16+] 5.50  Музыка на СТС.
[16+]

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

[16+] 7.30, 23.50  «6 кадров». [16+] 8.25 Х/
ф «Не могу сказать «прощай». [16+] 10.10 Т/
с «Любить и ненавидеть. Королевский
сорняк». [16+] 14.15 Х/ф «Нечаянная
радость». [16+] 18.00  «Любовь зла». [16+]
19.00 Х/ф «Была тебе любимая». [16+] 22.50
Х/ф «Женщины со сверхспособностями».
[16+] 0.30 Х/ф «Привидение». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф

«Дядя Ваня» 8.10 «Смешарики. ПИН$код» (S)
8.25 «Часовой» (12+) 8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+) 10.30 «Честное слово» с Юрием Нико$
лаевым 11.10 «Пока все дома» 12.15 «Фа$
зенда» 12.50 «Теория заговора» (16+) 14.00
К юбилею режиссера. «Поле притяжения
Андрея Кончаловского» (12+) 15.00 Х/ф «Бе$
лые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (S)
(16+) 16.55 Большой праздничный концерт,
посвященный 105$летию Воздушно$косми$
ческих сил РФ 19.00 «Три аккорда» (S) (16+)
21.00 Время 21.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (S) (16+) 0.40 Х/ф «Дру$
гая Бовари» (S) (16+) 2.30 Х/ф «Плохая ме$
дицина» (16+)

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

утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20 «Сме$
хопанорама» 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к
одному. 10.20 Местное время. Вести$Моск$
ва. Неделя в городе. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.20 «Семейный альбом». [12+]
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей». [12+]
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 0.15 Х/ф «Глянец». [16+]
2.50 Х/ф «Искушение». [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 Лотерея «Счаст$ливое утро».
[0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Первая
пере$дача. [16+] 11.00 Чудо техни$ки. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНад$зор».
[16+] 14.05 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 «Экстрасенсы против
детективов». [16+] 1.20 Х/ф
«Ко мне, Мухтар!» [0+] 3.00
«Судебный детектив». [16+]
4.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Х/ф «Два капитана».

7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «Тайны нашего кино».
[12+] 8.35 Х/ф «Горбун». [6+]
10.40  Барышня и кулинар.
[12+] 11.20  Петровка, 38.
[16+] 11.30, 14.30, 0.20 Собы$
тия. 11.45 Х/ф «Дело Румян$
цева». 13.45 «Смех с доставкой
на дом». [12+] 14.45 Д/с «Со$
ветские мафии». [16+] 16.20
«Прощание. Александр
Абдулов». [16+] 17.05  Х/ф
«Свой чужой сын». [12+] 20.40
Х/ф «Дилетант». [12+] 0.35 Х/
ф «Возвращение резидента».
[12+] 3.15 Х/ф «Конец
операции «Резидент». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30 Профессиональный бокс. Т. Кроу$

форд $ Д. Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super
в первом полусреднем весе 8.00, 17.25,
23.05 Все на Матч! [12+] 8.25 Д/ф «Роковая
глубина». Документальный фильм. [16+] 9.25
Летняя Универсиада$2017. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м. Финал 10.15,
13.00, 16.55 Новости. 10.25 Д/с «Вся прав$
да про...» [12+] 10.55 Летняя Универсиада$
2017. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал 12.00 Летняя Универсиада$
2017. Дзюдо. Финалы 13.10 Летняя Универ$
сиада$2017. Спортивная гимнастика. Муж$
чины. Команды 14.55 Чемпионат России по
футболу. «Амкар» (Пермь) $ «Зенит» (Санкт $
Петербург) 17.00  Летняя Универсиада$
2017. Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля.
Мужчины. Финалы 17.55 Футбол. «Тоттен$
хэм» $ «Челси». Чемпионат Англии 19.55 Чем$
пионат России по футболу. «Ростов» $ «Крас$
нодар» 21.55 «После футбола» 22.55 «В этот
день в истории спорта». [12+] 23.35 Парус$
ный спорт. Европейская парусная Лига чем$
пионов 0.35 Х/ф «Победители». [12+] 3.00
Д/ф «Ралли $ дорога ярости». [16+] 4.05
«Лучшее в спорте». [12+] 4.30 Д/ф «Первый:
история Олимпийских игр 2012 года в Лон$
доне». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф
«СЫН». 12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте$Карло. 13.20 Д/ф «Глуха$
риные сады». 14.00 Постановка Мариуса
Петипа «Раймонда». Запись 1980 года. 16.10
Д/с «Пешком...» 16.40 Д/ф «Документальный
фильм». 17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». 18.35
Золотая коллекция «Зима $ Лето». 21.05 Д/ф
«Монологи режиссера». 22.05 «Дядя Ваня».
Спектакль 0.30 Х/ф «Назначение». 1.55
«Искатели». 2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»

«CTC»
6.00, 9.25 М/с «Забавные истории». [6+]

6.15 М/ф «Реальная белка». [6+] 7.50 М/с
«Три кота». [0+] 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 9.00 М/ф «Монстры
против овощей». [6+] 9.50 М/ф «Безумные
миньоны». [6+] 10.05 М/ф «Турбо». [6+]
11.55 Х/ф «Десять причин моей ненависти».
[0+] 13.45 Х/ф «Призрак». [6+] 16.00
«Уральские пельмени». [16+] 16.40 Х/ф
«Лысый нянька. Спецзадание». [0+] 18.30,
1.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» [16+] 21.00
Х/ф Премьера! «Джек Ричер$2: Никогда не
возвращайся». [16+] 23.25 Х/ф «Законы
привлекательности». [16+] 3.35 Х/ф «Голый
пистолет$33 1/3: Последний выпад». [0+]
5.05 Т/с «Супергёрл». [16+]

г. Киржач
ул. Серегина (около ДК)

30.08 (среда). ЛОР
. УЗИ молочных желез

Магазин находится по адресу:
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 36.

Мы работаем с 10 до 16, выходные дни: пнBвт.
www.kotomkaBtour.ru тел.: 8(962)090B07B00.

Реклама.

Мы рады видеть
Вас в нашей

сувенирной лавке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалификационный аттестат
кадастрового инженера   № 33$10$05), СНИЛС 077$
863$238$13, являющимся сотрудником ООО “Тер$
ра”, почтовый адрес: 601021, Владимирская обл.,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв$л Южный, д. 1,
кв. 33, тел.: 8 (49237) 2$03$58, 89190230479, эл. почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государ$
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро$
вую деятельность – 1406, выполняются кадастро$
вые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кад.
№ 33:02:021503:138, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р$н, СНТ “ЭнтуB
зиастB2”, учBк 121.

Заказчиком кадастровых работ является
Крижевская Татьяна Борисовна (адрес для связи:
г. Москва, ул. Цветной Бульвар, д. 21, кв. 69, конт. тел.
8$916$686$33$75).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред$
ставителей) по поводу согласования местополо$
жения границ состоится 12.09.2017 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. Некрасовская,
дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообла$
дателями которых требуется согласовать местопо$
ложение границ: обл. Владимирская, р$н Кир$
жачский, СНТ “ЭнтузиастB2”, учBк 60 с КН
33:02:021503:83.

 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.

Реклама.

16 и 19 августа состоится
продажа

КУРBМОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,

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

доставка по району.
Т.: 8B903B645B10B52, 8B920B907B25B73.

ТРЕБУЮТСЯ
Срочно требуется ВОДИТЕЛЬ на «Га�

зель». Телефоны: 8�962�086�68�86,
8 (49237) 2�15�36.

ИЩУТ РАБОТУ
Сантехник, водопровод, отопление.

Т. 89004806649.
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администраций района, города,
сельского поселения Кипревское

27 июля 2017 г.                                                                                           № 20/3
Об утверждении «Положенияо самообложении гражданмуниципального образования сельское

поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области» Приложение
IV. Использование средств самообложения граждан

4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муниципального образования, расходуются
только на выполнение мероприятий по решению вопроса местного значения муниципального образования,
определенного решением местного референдума.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муниципального образования и не израс!
ходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и расходуются в следующем
финансовом году.

4.3. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
за счет средств самообложения обеспечивает реализацию мероприятий по решению вопроса местного значе!
ния муниципального образования, определенного решением местного референдума.

4.4. Глава муниципального образования ежегодно отчитывается перед жителями муниципального обра!
зования об исполнении решения о введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.

4.5. Отчеты главы муниципального образования, подготовленные в соответствии с пунктом 4.4 настоящего
Положения, опубликовываются в местах массовой информации.

V. Контроль за использование средств самообложения граждан
5.1. Контроль за правильностью введения, а также использованием средств самообложения граждан на

территории муниципального образования возлагается на Совет народных депутатов муниципального образо!
вания сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

5.2. Жалобы на неправильное исчисление самообложения подаются в администрацию муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, которая рассматривает эти жалобы в
пятидневный срок.

По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования, принимает одно из
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, с исправление допущенных нарушений;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.3. Решение администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского

района может быть обжаловано в десятидневный срок в представительный орган муниципального образова!
ния, либо в судебном порядке.

27.07.2017 г.                                                                                                                                     № 20/4
Об утверждении «Положения о порядке формирования, ведения,

обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального
образования сельское поселение Кипревское, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, а также порядке и условиях представления указанного имущества
в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам
малого и среднего предпринимательства»

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209!ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области,
Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
решил:

1. Утвердить «Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муни!
ципального имущества муниципального образования сельское поселение Кипревское, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также порядке и условиях представления указанного имущества в аренду (в том числе по льготным ставкам
арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимы!
ми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное
знамя» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                        А. Н. МУРАТОВ.

Приложение
Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества МОСП Кипревское Киржачского района, подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества МОСП Кипревское, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для иму!
щественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин!
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту ! Перечень
имущества или Перечень).

1.2. Муниципальное имущество, включенное в указанный Перечень, может быть использовано только в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также от!
чуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159!ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

2. Порядок формирования Перечня имущества
2.1. Формирование Перечня осуществляется администрацией МОСП Кипревское Киржачского района

Владимирской области (далее ! Уполномоченный орган).
2.2. В Перечень может включаться как движимое, так и недвижимое имущество, свободное от прав третьих

лиц, за исключением прав субъектов малого и среднего предпринимательства, на которое отсутствуют права
хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальных предприятий и учреждений, которое мо!
жет быть использовано или используется субъектами малого и среднего предпринимательства, а также орга!
низациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

При включении в Перечень имущества, арендуемого субъектами МСП, необходимо получить письменное
согласие арендатора на включение арендуемого имущества в Перечень путем направления ему соответст!
вующего предложения.

2.3. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть пригодно  для использования по целевому назна!
чению для ведения предпринимательской деятельности.

В Перечень может быть включено следующее имущество:
! оборудование, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению

с учетом их технического состояния, экономических характеристик и морального износа;
! объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно!технического обеспечения и имею!

щие доступ к объектам транспортной инфраструктуры;
! объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под административные, торговые или

офисные цели, находящиеся в границах населенных пунктов.
Виды разрешенного использования, функциональное и территориальное зонирование земельных участков,

на которых находятся включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, должны предусматривать
использование таких земельных участков для размещения указанных объектов.

Включаемое в Перечень имущество не должно относиться к имуществу, изъятому из оборота, объектам
религиозного назначения, объектам незавершенного строительства, не должно быть включено в акт
планирования приватизации на текущий год или плановый период.

В Перечень не включается муниципальное имущество:
! необходимое для обеспечения осуществления органами местного самоуправления Киржачского района

полномочий в рамках их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;
! имущество, непригодное к использованию, находящееся в аварийном и руинированном состоянии;
! движимое имущество, срок службы которого составляет менее пяти лет;
! движимое имущество, не обладающее индивидуально!определенными признаками, позволяющими

заключить в отношении него договор аренды или иной гражданско!правовой договор;
! недвижимое имущество, относящееся к жилищному фонду;
! имущество, арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении которого

арендатор направил возражения на включение в Перечень, в ответ на предложение Уполномоченного органа
указанное в пункте 2.2. данного Положения.

В случае, если включенное в Перечень имущество требует проведения капитального ремонта или
реконструкции, имущество может быть передано на срок от 10 лет с условием проведения капитального
ремонта или реконструкции с последующим возмещением затрат на капитальный ремонт или реконструкцию
в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2.4. Для сбора предложений по формированию или дополнению Перечня уполномоченный орган разме!
щает на официальном сайте администрации МОСП Кипревское сведения  о свободном от прав третьих лиц
муниципальном имуществе, в том числе сведения об имуществе казны, за исключением имущества, которое
уже включено в Перечень или может быть предложено для включения в него.

Сведения об имуществе размещаются  в соответствии  с приложением к данному Положению.
2.5. Объекты муниципальной собственности могут быть исключены из Перечня имущества в случаях:
! выкупа имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное имущество;
! если имущество в течение двух лет является не востребованным со стороны субъекта малого и среднего

предпринимательства, организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе более двух раз признания несостоявшимися торгов на право заключения
договора аренды или безвозмездного пользования и отсутствия предложений о предоставлении имущества
от субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

 ! необходимости использования имущества для обеспечения осуществления органами местного
самоуправления  МОСП Кипревское полномочий в рамках их компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации;

! закрепление муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием или муници!
пальным учреждением, иной организацией, создаваемой на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности, для решения вопросов местного значения или обеспечения уставной деятельности;

! изменения количественных, качественных или иных характеристик, в результате которого имущество
становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению;

! прекращение права муниципальной собственности на имущество в результате его списания, утраты или
гибели;

! в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В случаях исключения имущества из Перечня, одновременно  с решением об исключении такого имущества

принимается решение  о дополнении Перечня иным имуществом взамен исключаемого, за исключением
случая, когда в муниципальной собственности отсутствует имущество, соответствующее требованиям Закона
от 24.07.2007 г. № 209!ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

2.6. Предложения по включению либо исключению из Перечня имущества объектов муниципальной
собственности могут быть поданы в Уполномоченный орган субъектами малого и среднего предпринима!
тельства, Координационным советом предпринимателей, организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.7. Утверждение Перечня имущества, включение и исключение из него объектов муниципальной
собственности осуществляются на основании решения Совета народных МОСП Кипревское по представлению
главы администрации МОСП Кипревское.

Проект соответствующего решения готовит уполномоченный орган.
3. Льготы, устанавливаемые за пользование имуществом, включенным в Перечень

3.1.  Уполномоченному органу при расчете арендной платы за передаваемое в аренду муниципальное
имущество субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк!
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства применять понижающий коэффициент –
0,6  к размеру арендной платы, определенному по итогам торгов или на основании рыночной стоимости иму!
щества.

3.2. Уполномоченному органу при заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, предусматривать
следующие условия:

а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды ! 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды ! 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды ! 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее ! 100 процентов размера арендной платы.
При несоблюдении условий договоров аренды имущества, переданного субъектами малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на льготных условиях, льготы подлежат отмене (порча имущества, несвоевременное
внесение арендной платы, использование имущества не по назначению и другие основания в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации).

4. Распоряжение имуществом, включенным в Перечень
4.1. Запрещаются любые формы распоряжения муниципальным имуществом, переданным субъектам

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, включая продажу, переуступку прав пользования, передачу прав
пользования в залог и внесение прав пользования в уставный капитал других субъектов хозяйственной
деятельности.

4.2. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение и (или) в пользование имущества,
включенного в Перечень, к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается наличием
сведений о таком лице в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном
на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Соответственно, для получения имущественной поддержки в форме предоставления муниципального
имущества, включенного в Перечень, не требуется предоставления документов, подтверждающих отнесение
лица, претендующего на получение такой поддержки, к субъектам малого и среднего предпринимательства.

4.3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду субъектам  малого и
среднего предпринимательства, перечисленным в части 3 статьи 14 Закона № 209!ФЗ, и в случаях, установ!
ленных частью 5 статьи 14 Закона № 209!ФЗ, а также указанным в статье 15 Закона № 209!ФЗ государст!
венным фондам поддержки научной, научно!технической, инновационной деятельности, осуществляющим
деятельность в форме государственных учреждений.

4.4. Уполномоченный орган организует проведение аукциона на право заключения договора аренды или
безвозмездного пользования имуществом в срок не позднее шести месяцев с даты включения имущества
в Перечень.

В случае, если в отношении имущества, включенного в Перечень, вне периода приема заявок на участие
в аукционе поступает обращение потенциального арендатора о заключении договора аренды, Уполномо!
ченный орган принимает меры по оценке рыночной стоимости имущества (в случае если отсутствует дей!
ствующий отчет о рыночной оценке стоимости имущества) и заключает договор аренды или договор безвоз!
мездного пользования с указанным лицом, если оно имеет право на заключение договора без проведения
торгов в связи с предоставлением муниципальной преференции  в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи
19 Закона № 135!ФЗ «О защите конкуренции».

В случае поступления обращений о заключении договора аренды или безвозмездного пользования от не!
скольких субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на заключение договора арен!
ды, или безвозмездного пользования без проведения торгов, имущество предоставляется субъекту малого
и среднего предпринимательства, предложение которого поступило раньше.

В случае, если указанный субъект малого и среднего предпринимательства не имеет права на получение
имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов, Уполномоченный орган осуществляет подго!
товку к проведению аукциона на право заключения договора аренды или договора безвозмездного пользо!
вания имуществом и направляет указанному  заявителю предложение принять участие в таком аукционе.

4.5. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусмат!
ривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного
в Перечень, осуществляется только по результатам проведения торгов на право заключения этих договоров,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Закона № 135!ФЗ «О защите конкуренции».

5. Порядок ведения и опубликования Перечня имущества
5.1. Ведение Перечня имущества осуществляется Уполномоченным органом в электронном виде и на бу!

мажном носителе путем внесения и исключения данных об объектах в соответствии с решением Совета
народных депутатов МОСП Кипревское.

Перечень имущества составляется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
5.2. Изменение сведений об имуществе, включенном в Перечень, производится на основании правоуста!

навливающих, технических и иных документов, отражающих идентификационные характеристики имущества,
устанавливающих его количественные и качественные характеристики.

Принятия решения Совета народных депутатов МОСП Кипревское об изменении сведений об имуществе,
включенном в Перечень, не требуется. Изменение сведений об имуществе осуществляется на основании
постановления главы администрации МОСП Кипревское.

5.3. Внесение в Перечень записи об имуществе, включенном или исключенном из Перечня, сведений об
изменении его количественных или качественных характеристик осуществляется Уполномоченным органом
в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.

5.4. Утвержденный Перечень имущества, все изменения и дополнения к нему подлежат обязательному
опубликованию в районной газете “Красное знамя” и размещению на официальном сайте администрации
МОСП Кипревское.

 5.5. Опубликование в печатном издании и размещение на официальном сайте Перечня имущества,
изменений и дополнений к нему осуществляется уполномоченным органом в течение 10 календарных дней
с момента принятия соответствующего решения Совета народных депутатов МОСП Кипревское.

Приложение  к  Положению
“О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества МОСП Кипревское, подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства”

Перечень муниципального имущества МОСП Кипревское, подлежащего предоставлению во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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27.07.2017 г.                                                                                                                                    № 20/5
«О проекте Устава муниципального образования Кипревское (сельское поселение)

Киржачского района Владимирской области»
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского

района Владимирской области в соответствие с требованиями действующего законодательства, руко!
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131!ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 14 ноября 2014 г.
№ 121!ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного
значения»,  Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржач!
ского района Владимирской области решил:

1. Одобрить проект Устава муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Киржачского
района Владимирской области (Приложение № 2).

2. Установить порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Кипревское
(сельское поселение) Киржачского района Владимирской области и участия граждан в его обсуждении (При!
ложение № 1).

3. Для обсуждения проекта  Устава муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Кир!
жачского района Владимирской области с участием его жителей, назначить публичные слушания, на 10 часов
00 минут, 25 августа 2017 года.

Провести публичные слушания в здании администрации муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Цент!
ральная, д. 8!в.

4. Результаты публичных слушаний, а так же сообщения о том, что состоялось обсуждение проекта  Устава
муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской области
опубликовать до 1 сентября 2017 года в районной газете «Красное Знамя».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Красное Знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                       А. Н. МУРАТОВ.

Приложение № 1
Порядок

учета предложений по проекту Устава муниципального образования Кипревское (сельское
поселение) Киржачского района Владимирской области и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения  по проекту Устава муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Кир!
жачского района Владимирской области направляются в письменном или электронном виде Главе муници!
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области (по ад!
ресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8!в, электронная почта
root@selkipr.kzh.elcom.ru, в течение 30 дней со дня официального опубликования указанного проекта.

2. Поступившие  от населения  замечания  и предложения по проекту  Устава муниципального образования
Кипревское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской области  рассматриваются на засе!
дании Совета народных депутатов  муниципального образования сельское поселение Кипревское  Киржачского
района Владимирской области. На их основе депутатами Совета народных депутатов  муниципального обра!
зования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области могут быть  внесены
поправки к проекту Устава муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Киржачского рай!
она Владимирской области.

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава муниципального образования Кипревское (сельское
поселение) Киржачского района Владимирской области посредством:

участия в публичных слушаниях по проекту Устава муниципального образования Кипревское (сельское
поселение) Киржачского района Владимирской области;

участия в заседаниях Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области, на которых рассматривается вопрос о проекте   Ус!
тава муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской
области.

4. Публичные слушания  по проекту  Устава муниципального образования Кипревское (сельское поселение)
Киржачского района Владимирской области проводятся  в порядке, установленном Уставом муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области и решениями
Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского рай!
она Владимирской области.

5. Допуск граждан на заседание Совета народных депутатов муниципального образования сельское посе!
ление Кипревское Киржачского района Владимирской области осуществляется в порядке, установленном
Регламентом Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское  Кир!
жачского района Владимирской области.
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                       А. Н. МУРАТОВ.

27.07.2017 г.                                                                                                                                     № 20/6
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 16.12.2016 года № 14/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское

о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское от 16.12.2016 года № 14/1 «О бюджете муниципального образования сельское
поселение Кипревское на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Кипревское от 16.12.2016 года №14/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «30 654,888» заменить цифрами «33223,288».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «31 323,061!05» заменить цифрами «33877,261!05».
1.3. В абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 цифры  «668,173!05» заменить цифрами «653,973!05».
1.4. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель!

ское поселение Кипревское»  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложения  № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2017 год»,  № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2017 год»,  № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятель!
ности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального
образования сельское поселение Кипревское на 2017 год» согласно  приложениям  № 2, № 3, № 4  настоящего
решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                       А. Н. МУРАТОВ.

                                                                                                                                                                                Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

Приложение 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2017 год
                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)

                                                                                                          Приложение 2
Ведомственная структура расходов бюджета

 муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2017 год
(тыс. рублей)

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

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

образования сельское поселение Кипревское на 2017 год
(тыс. рублей)
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27.07.2017 г.                                                                                                                                                                   №  20/7
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, лиц,

замещающих муниципальные должности  в муниципальном образовании
сельское поселение Кипревское

В соответствии со статьями 5, 24 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166�ФЗ «О государст�
венном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», статьями 3, 19 Закона Владимирской области
от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», в целях реализации Феде�
рального Закона от 23.05.2016 г. № 143�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Закона Влади�
мирской области от 05.10.2016 г. № 113�ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О государ�
ственной гражданской службе Владимирской области», Совет народных депутатов муниципального образова�
ния сельское поселение Кипревское решил:

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, лиц, замещающих муници�
пальные должности в муниципальном образовании сельское поселение Кипревское (далее – Положение) со�
гласно приложению.

2. Действие решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кип�
ревское от 30.09.2008 г. № 56 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших  му�
ниципальные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности, депутатов  пред�
ставительных органов местного самоуправления, работавших на постоянной основе в муниципальном обра�
зовании сельское поселение Кипревское» распространяется на правоотношения, возникшие до вступления
в силу Федерального закона от 23.05.2016 г. № 143–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан».

3. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Красное
знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                         А. Н. МУРАТОВ.

Приложение к решению
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
1. Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет муниципаль�

ным служащим, лицам, замещающим муниципальные должности, в муниципальном образовании сельское
поселение Кипревское.

2. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной
службы по следующим основаниям:

1) ликвидация органов местного самоуправления, а также сокращение штата муниципальных служащих в
органах местного самоуправления;

2) увольнение с муниципальных должностей, утвержденных в установленном законодательством порядке
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;

3) достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии

с медицинским заключением;
5) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на

пенсию;
6) соглашение сторон трудового договора;
7) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей
работы;

8) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в связи с избранием или назначением
муниципального служащего на государственную или муниципальную должность либо избранием на
оплачиваемую выборную должность, признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным
в соответствии с медицинским заключением; достижением предельного возраста пребывания на муници�
пальной службе.

Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 – 8 настоящего
пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не
менее полных 12 месяцев непосредственно перед увольнением.

3. Муниципальным служащим, за исключением лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, назна�
чается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Федераль�
ному закону от 15 декабря 2001 года № 166�ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пен�
сии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400�ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»).

3.1. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет
(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законами и иными норма�
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления в
связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжаю�
щими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных
выплат) не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной
службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты) в со�
ответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами
органов местного самоуправления без учета изменений, внесенных в пункт 4 статьи 7 Федерального закона
от 15.12.2001 г. № 166�ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Этим муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной
службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за
вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к стра�
ховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страхо�
вых пенсиях».

3.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается
на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанной фикси�
рованной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка.

4. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется
пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы оклада денежного содержания и ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной
службы либо 2,3 суммы оклада денежного содержания и ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной
службы в порядке, установленном действующим законодательством.

Муниципальному служащему, не имеющему классного чина, размер среднемесячного заработка, исходя
из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы должностного оклада и ежеме�
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности
муниципальной службы либо 2,3 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной
службы в порядке, установленном действующим законодательством.

5. В случае, если размер назначенной муниципальным служащим пенсии за выслугу лет за вычетом фикси�
рованной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по
старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
составляет менее 500 рублей, то назначается пенсия за выслугу лет в сумме 800 рублей.

6. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и выплачивается в день выдачи заработной
платы.

7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на государственной или муниципальной
службе, а также при замещении государственных или муниципальных должностей.

8. Лицам, имеющим право на одновременное назначение пенсий за выслугу лет по нескольким основа�
ниям, устанавливается одна пенсия за выслугу лет по выбору обращающегося лица.

9. Пенсия за выслугу лет устанавливается правовым актом администрации муниципального образования
сельское поселение Кипревское.

10. Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения гражданина, но не ранее чем со дня возник�
новения права на нее.

11. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении фиксированной выплаты к стра�
ховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности),
установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также при изменении
должностного оклада муниципального служащего, с учетом которого установлен размер пенсии за выслугу
лет, если эти изменения приводят к увеличению размера пенсии за выслугу лет.

Если вышеуказанные изменения приводят к уменьшению размера ранее назначенной пенсии за выслугу
лет, выплачивается пенсия за выслугу лет в размере, установленном до принятия нормативных правовых
актов об изменении фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты
к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» или изменении должностного оклада муниципального служащего.

12. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим выплачивается за счет средств бюджета муници�
пального образования сельское поселение Кипревское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
8 августа 2017 г.                                                                                                                                                                 №  18

На основании проведенных публичных слушаний 08 августа 2017 года, в 10.00, в зале заседаний админист�
рации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения
проекта планировки и межевания территории земельных участков для заездных карманов под автобусные
остановки: в кадастровом квартале 33:02:010216 вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Станционная, д. 55, и в кадастровом квартале 33:02:010220, вблизи
зе�мельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Орджоникидзе, д. 40, утвердить протокол
собрания от 08.08.2017 года о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы города Киржач                                                                                                  М. Н. МОШКОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного

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

� площадью 550 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), д. Кашино, ул. Старая деревня, д. 11�а.

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, телефон
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 (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 09.09.2017 г.
* * *

Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного
участка в собственность из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства:

� площадью 741 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), д. Красный Огорок, ул. Центральная, д. 44/1.

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 купли�продажи 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 � 09.09.2017 г.
* * *

Администрация города Киржач информирует граждан о возможном предоставлении в аренду земельного
участка площадью 800 кв.м с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО город Киржач (городское поселе�
ние), г. Киржач, ул. Орджоникидзе, д. 107.

С информацией можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник�пятница), с 08.00 до 17.00, перерыв на
обед � с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,  д. 8�б  (здание администра�
ции), кабинет №12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Юровской Олесей Николаевной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33�16�456 от 11 мая  2016 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская  обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Полевая, д. 22, с када�
стровым номером: 33:02:020305:336, выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком  кадастровых работ является: Набойщиков Юрий Иванович, проживающий по адресу: Московская
обл., Щелковский район, пос. Краснознаменский, д.10, кв. 13, тел. 8�495�508�23�00.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  11.09.2017 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 11.08.2017  г. по 11.09.2017 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение границ:
 �  кад. номер  33:02:020305:11, Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,

ул. Полевая, д. 20,
а так же 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021,
Владимирская обл., г. Киржач, мкр�н Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв.33, тел. (8�49237) 2�03�58,
9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:010901:546, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, СНТ “Шелковик�2”, уч. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Бобриков Алексей Валерьевич (адрес для связи: г. Киржач,
ул. Островского, д. 5, кв. 27 контактный тел. 8915�754�50�20).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения грани�
цы состоится 12.09. 2017 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл,  г.  Киржач,
ул. Некрасовская, д. 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Киржач, СНТ “Шелковик�2”с КН 33:02:010901:642.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021,
Владимирская обл., г. Киржач, мкр�н Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв.33, тел. 8 (49237) 2�03�58,
9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельных участков расположенных по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Першинское (сельское поселение), СНТ “Василек”:  уч�к 25 с кадастровым № 33:02:020603:31 и  уч�к 26
с кадастровым № 33:02:020603:32.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Наталья Михайловна (адрес для связи: г. Москва,  ул. Красный
Казанец, д. 3, корп. 7, кв.124, контактный тел. 8�805�755�02�02).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 12.09.2017 года в 10:00 часов по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), СНТ “Василек”: уч�к 24 с
КН 33:02:020603:30; уч�к 27 с КН 33:02:020603:33; уч�к 32 с КН 33:02:020603:38 и уч�к 33 с КН
33:02:020603:39.

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

В первом полугодии 2017 года пособие на рождение третьих
и последующих детей уже получили свыше 6 тысяч человек

Во Владимирской области сформирована региональная нормативная правовая база,
регламентирующая порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении
третьего и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет.

Организована работа по выявлению потенциальных получателей и реализации ими права
на данную выплату. Осуществляется регулярное взаимодействие с родильными домами и
отделами ЗАГС для получения информации о третьих и последующих рождениях. В соот�
ветствии с утвержденными графиками до беременных женщин доводится информация по
предоставлению пособий на детей.

Кроме того, широкомасштабная разъяснительная работа ведется через средства массовой
информации, в том числе через публикации материалов на официальных сайтах и стендах
департамента и учреждений социальной защиты населения, органов местного самоуправле�
ния.

Консультирование граждан специалистами отрасли социальной защиты населения по
вопросам предоставления ежемесячной денежной выплаты проводится также при выездах
в отдаленные и труднодоступные населенные пункты области. Обеспечен прием документов,
подтверждающих право на данную выплату, на дому.

Следует отметить, что пособие выплачивается в размере величины прожиточного миниму�
ма, установленной в области на ребенка. В настоящий момент ежемесячная выплата состав�
ляет 8 тыс. 276 рублей. В первом полугодии 2017 года семьям Владимирской области было
выплачено 6817 пособий. Всего с начала реализации Указа Президента Российской Феде�
рации выплату получили 9256 человек.

Пресс�служба администрации области.
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