
Очередная планерка в администрации района была посвя-
щена зимнему содержанию дорог и территорий и прохожде-
нию отопительного сезона в районе. Вел совещание глава 
администрации Киржачского района И. Н. Букалов.

В муниципальных образованиях
Киржачского района

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб проин-
формировал, что системы жизнеобеспечения работают без 
сбоев. Ведется плановая расчистка дорог и территорий. Он 
выразил благодарность сотрудникам МП «Полигон» за сла-
женную работу в данном направлении. Расчищаются придо-
мовые территории, очищаются кровли от снега и сосулек.

Заключен договор с мединститутом им. Пирогова, который 
теперь проводит консультации и производит обследование 
граждан Першинского поселения. Первый прием специали-
стами прошел 4 февраля. Московские медики приняли 
60 першинцев, некоторых из них пригласили пройти обследо-
вание в самом институте.

В МО Першинское продолжается и вакцинация граждан. На 
прошлой неделе вакцинировались жители п. Першино. В бли-
жайшее время пройдет вакцинация жителей д. Федоровское.

Также С. Ф. Чуб сообщил, что подана заявка в департамент 
ЖКХ для участия в программе «Модернизация объектов ЖКХ» 
на 7 млн руб. (по модернизации теплосети, от которой пита-
ется першинский детский сад). 

Заместитель главы администрации МО Горкинское
Н. Ф. Ратников проинформировал, что отопительный сезон 
проходит в штатном режиме. Все также имеются проблемы с 
вывозом мусора из населенных пунктов. 

Глава администрации района И. Н. Букалов сообщил, что 
передал администрации МО телефон для связи с регопера-
тором для решения таких вопросов напрямую.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
сообщил, что документы для соглашения по дорогам были 
отправлены еще в понедельник на прошлой неделе. Соглас-
но графику расчищаются дороги от снега. Есть и вопросы по 
снабжению населенных пунктов электроэнергией. Админи-
страция МО Филипповское направила письмо с рядом вопро-
сов в МРСК «Россети Центра и Приволжья».

Идут и работы по вакцинации населения, набираются груп-
пы желающих привиться граждан: размещены объявления в 
с. Филипповское, д. Песьяне и д. Заречье. 

Учреждения культуры МО Филипповское готовятся к Мас-
ленице. Прошли и полуфинальные игры по хоккею. В связи с 
очередной волной ковида на две недели отложены лыжные 
соревнования.

Врио и. о. главы администрации Кипревского посе-
ления М. В. Соловьева проинформировала, что дороги чи-
стятся в соответствии с графиком. От граждан из д. Митино 

поступила жалоба, что не 
вывозится мусор с контей-
нерной площадки, за вы-
ходные вопрос решили, и 
ТКО с площадки вывезли. 
Отопительный сезон прохо-
дит в рабочем режиме.

Глава администрации 
района И. Н. Букалов со-
общил, что видел, как на 
крышах многоквартирных 
домов в МОСП Кипревское 
активно ведется работа по 
удалению наледей и снега. 
Он попросил быть аккурат-
нее во время работ, чтобы 
не повредить шифер на 
кровлях домов, желательно 
производить работы с по-
мощью подъемников. 

НА СНИМКЕ:
на планерке.

(Продолжение 
на 2-й стр.)
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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

С начала пандемии, на 10 февраля  2022 года, на территории 
Киржачского района отмечен 6561 случай инфицирования ко-
ронавирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором 
с медицинскими учреждениями данным за весь период панде-
мии зафиксировано 160 случаев летального исхода, коррети-
ровка за послений месяц. На данный момент 41673 человека 
побывали на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 3 по 10 февраля подтвержден диагноз у 626 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас про-

являть повышенную ответственность. Соблюдайте режим само-
изоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! 
Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  
Сделать бесплатно прививку можно в ЦРБ, в больнице мкр. Крас-
ный Октябрь, а также в передвижном пункте вакцинации (около 
РДК, по субботам), в ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежеднев-
но.

Администрация города 
информирует

В век высоких технологий и повсеместного распростра-
нения Интернета у граждан появляется всё больше воз-
можностей для получения различного рода информации 
посредством электронных сервисов.

Развитие высоких технологий не обошло и сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Одним из удобных и доступных способов получения жи-
телями информации о своем доме служит государственная 
информационная система жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ, система).

Государственная информационная система ЖКХ — это 
современная и удобная платформа, единый ресурс, где со-
бираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех 
участников рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут взаи-
модействовать с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. 

С помощью системы граждане могут: 
• посмотреть начисления за текущий и предыдущие пе-

риоды, а также внести плату за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги;

• ввести и проверить показания приборов учета;
• контролировать работы по дому, проводимые управля-

ющими организациями, а также их стоимость;
• проверить наличие лицензии у управляющей организа-

ции;
• узнать график капитального ремонта дома;
• получить информацию о тарифах на ЖКУ;
• принимать участие в управлении домом, в совместных 

электронных голосованиях и обсуждении вопросов и про-
блем с соседями на форуме;

• направить обращения в органы власти;
• получить уведомление о плановом отключении комму-

нальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое 
другое.

Как воспользоваться данной системой.
Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/

main.
Если житель зарегистрирован на портале Госуслуг, то он 

может воспользоваться системой через портал Госуслуг, 
так как ГИС ЖКХ интегрирована с www.gosuslugi.ru, поэтому 
отдельная регистрация в системе не требуется - зайти мож-
но через подтвержденную учетную запись Госуслуг в свой 
«Личный кабинет» и просмотреть там всю вышеуказанную 
информацию.

Если гражданин не зарегистрирован на портале Госуслуг, 
ему необходимо пройти регистрацию с указанием своих па-
спортных данных, и только после этого в «Личном кабине-
те» Госуслуг у гражданина появится отдельная кнопка «ГИС 
ЖКХ», перейдя по которой он автоматически попадает в 
свой «Личный кабинет» в ГИС ЖКХ.

Помимо получения информации из системы жители мо-
гут с использованием  ГИС ЖКХ проводить общие собра-
ния собственников – что очень актуально на сегодняшний 
день в связи с участившимися случаями фальсификации 
результатов голосования собственников помещений в МКД 
на бумажных носителях. С помощью системы электронного 
голосования в ГИС ЖКХ каждый гражданин может подтвер-
дить свой голос официально благодаря прохождению про-
цедуры идентификации и аутентификации на Госуслугах, 
что гарантирует невозможность подделки его волеизъяв-
ления.

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта проходит досрочная подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на второе полугодие 2022 года.

Подписаться на нашу газету вы можете 
в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на 1 месяц:
до дома - 122 руб. 12 коп.; до востребования - 114 руб. 66 коп.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную
версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 

на сайте podpiska.pochta.ru!
Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 

в строку поиска сайта наш индекс П3008, 
щелкнуть левой кнопкой по найденному изданию, вписать 

в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать срок 
подписки и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. 

Оплатить подписку в этом случае можно, 
в том числе, и с помощью банковской карты. 

Р
е

клам
а.

ИНФОРМИРУЮТ
15 февраля, в 11 часов,  в парке им. 36-й гвардейской 

дивизии состоится торжественный митинг, посвящен-
ный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Также Илья Букалов выразил всем работникам ЖКХ - тем, 

кто круглосуточно работает на расчистке дорог, территорий 
и крыш от снега - учитывая напряженное положение в райо-
не со снегоуборочной техникой и аномально снежную зиму, 
благодарность от администрации района. Поблагодарил он и 
предпринимателей, принявших участие в уборке территории 
города и района, а также сотрудников стадионов «Инстру-
ментальщик» и «Труд», байкерский клуб «Аквилон» и членов 
команды «Лидер», расчистивших территорию Киржачской РБ 
во время субботника. 

Беречь жизнь 
и здоровье наших детей

2 февраля состоялось очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних, о нем рассказала заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам Е. А. 
Жарова. На нем одним из главных пунктов был рассмотрен 
вопрос профилактики гибели и травматизма детей на пожа-
рах. Вопрос был поднят в связи с тем, что 23 января в г. Вязни-
ки произошло трагическое событие – пожар в квартире, в ко-
тором погибли двое детей и один ребенок пострадал. Семья 
была многодетная. Е. А. Жарова обратилась к главам с прось-
бой активизировать профилактическую работу с многодетны-
ми семьями, семьями с детьми, находящимися в социально 
сложном положении, проживающими на территории сельских 
поселений. А также совместно с отделом социальной защиты 
и управлением по делам ГО и ЧС организовать работу с целью 
недопущения повторения трагедии: проверить в местах про-
живания таких семей надежность электропроводки, исправ-
ность печного отопления и по возможности устанавливать в 
домах и квартирах системы оповещения о возгорании.

Новые молодежные 
и творческие конкурсы

Заместитель главы администрации района по соцвопросам 
Е. А. Жарова проинформировала, что объявлено проведение 
двух областных конкурсов - добровольных проектов молоде-
жи «Важное дело» и «Милый сердцу уголок», за победу в кото-
рых выделяются денежные гранты от 20 до 120 тысяч рублей. 
Информация о порядке и положения о проведении конкурсов 
размещены в соцсетях.

Для учреждений культуры также объявлен конкурс на полу-

чение грантов на реализацию творческих проектов на селе. В 
текущем году по конкурсу можно получить грант до 1 миллио-
на рублей в поддержку на проведение каких-либо мероприя-
тий или на поддержку любительских творческих коллективов.

О заболеваемости коронавирусом 
в районе и вакцинации

Е. А. Жарова сообщила, что за 7 число по данным Роспо-
требнадзора было подтверждено 69 новых заболевших коро-
навирусом граждан. По вакцинации среди пожилых граждан 
старше 60 лет достигнут порог в 60 процентов. Среди осталь-
ного взрослого населения сделали прививки от ковида всего 
52,4 процента, что сказывается на уровне заболеваемости. 
На сегодняшний день уменьшены сроки пребывания граждан 
на карантине, отменен повторный тест на коронавирус. Про-
должает поступать очень много вопросов и по медицинскому 
обслуживанию населения, в частности, связанных с получе-
нием и оформлением больничных листов, с приемом врачей.

В образовательных учреждениях района
Начальник управления образования Киржачского района 

О. В. Кузицына сообщила, что с сегодняшнего дня изменились 
подходы к организации образовательного процесса в связи с 
заболеваемостью ковидом. В связи с поступившей информа-
цией от главного санитарного врача Владимирской области 
решение о переводе на семидневное обучение с использо-
ванием дистанционных технологий будет приниматься, если 
число заболевших в классном коллективе детей больше 
20 процентов. Заболеваемость среди детей в нашем районе 
- значительная, из-за этого юные киржачские спортсмены не 
смогли выехать на региональный финал по мини-футболу. 

На девятое февраля было назначено итоговое собеседова-
ние с девятиклассниками. О. В. Кузицына выразила надежду, 
что дети смогут на него прийти, и заболевших среди них будет 
мало.

В учреждениях образования проводится и мониторинг си-
туации по наледям и скоплениям снега на крышах.

О работе с обращениями граждан 
по вопросам ЖКХ 

Начальник управления ЖКХ района И. Р. Зотова сообщила, 
что управление всю прошлую неделю работало с обращени-
ями и сигналами граждан по присланным ими фотографиям. 
Сотрудники УК «Монолит» почистили все крыши домов от 
снега и наледи. Не очень хорошая обстановка сложилась в 
УК «Наш дом», так как там почти все сотрудники на больнич-
ном, и работать практически некому. Убрано всего 22 придо-
мовые территории, когда у них в управлении находятся около 
100 домов.

На прошлой неделе также были переданы в департамент 

транспорта и дорожного хозяйства все документы для заклю-
чения соглашений по ремонту дорог на 2022 год. Третьего 
февраля средства на расчистку дорог в МО Филипповское 
были перечислены.

Глава администрации И. Н. Букалов дал поручение и. 
о. заместителя по вопросам ЖКХ А. А. Голованову свя-
заться с директором УК «Наш дом». «Уровень заболеваемо-
сти сотрудников УК никак не должен отражаться на жителях: 
нужно пересмотреть направления деятельности - привлечь 
УК «Монолит», управление городским хозяйством и другие 
организации к уборке этих территорий. Мобилизовать все 
силы. Необходимо продолжать эту работу», - сказал глава ад-
министрации района. 

Отдел социальной защиты населения 
- о мерах поддержки граждан

 Начальник отдела социальной защиты населения по Кир-
жачскому району Н. В. Новикова сообщила, что есть государ-
ственная выплата на основании социального контракта (она 
выплачивается за счет средств областного бюджета), по ко-
торой малообеспеченные семьи и многодетные семьи могут 
получить денежные средства на ремонт печного отопления, 
электропроводки, установку пожарных извещателей и т. д. 
Одно из главных условий получения такой помощи – жилье 
должно быть в собственности проживающих там граждан. 
Также получателям помощи придется собрать пакет докумен-
тов, в том числе и предоставить акт комиссии отдела соцза-
щиты и ГОиЧС о состоянии того имущества, на которое пред-
полагается получить выплату. 

Планово проводится и работа по доставке на вакцинацию и 
медосмотры граждан в возрасте 60+. На сегодняшний день с 
начала года в учреждения медицины района было доставле-
но 62 человека. Н. В. Новикова еще раз напомнила об этой 
услуге, предоставляемой Комплексным центром защиты 
населения, и назвала телефон для справок - 2-99-76. Если в 
деревне собралось не более 10-15 человек, желающих вакци-
нироваться, то сотрудники Центра их доставят в течение дня 
на пункт вакцинации. 

Управление ГОиЧС информирует
Начальник управления ГО и ЧС района А. А. Жуков сообщил, 

что на неделе пройдет областное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям на темы предстоящего паводка и 
начала пожароопасного сезона. Также на территории района 
будет проведена командно-штабная тренировка по паводко-
вому периоду.

 На планерке обсуждались и другие вопросы.
А. ГОТКО.

Фото автора.

Итак, началась самая волнительная и захватывающая 
для любого болельщика, да и хоккеиста, часть первенства 
2021/2022 гг. – плэй-офф. Напомним, что «Мелёжа» и «Але-
нино» не смогли в него попасть, и сейчас за звание силь-
нейшей борются четыре команды – «Филины» из Филиппо-
вского, дворищенский «Ротор», ХК «Заречье» и горкинский 
«Партизан».

В минувшие выходные прошли первые игры плэй-оффа, 
в которых «Партизан» «выяснял отношения» с «Филинами», 
а «Ротор» - с «Заречьем». Увы, интрига не состоялась – фи-
липповцы, лидеры отборочных игр, не напрягаясь, одержали 
победу – 11:6. С еще более впечатляющим счетом – 18:7 – 
«Заречье» одолело дворищенцев. Ждем главного матча пер-
венства – филипповцев и зареченцев; обе команды рвутся 
вперед, обеим нужна только победа.

Кроме того, были названы лучшие игроки сезона – по 
традиции, они определяются по ре-
зультатам отборочных матчей. При 
выборе игроков соблюдались опре-
деленные правила:

1) один игрок не может быть на-
гражден сразу в двух номинациях;

2) один и тот же игрок не может по-
лучать приз в одной и той же номина-
ции два года подряд;

3) не могут быть награждены два и 
более игроков из одной команды.

«Выбор был не простым, достойных 
игроков с каждым годом все больше, 
поэтому при определении лучших 
учитывались не только их эффектив-
ность и полезность для команды, но 
также и количество сыгранных в лиге 
матчей (при равенстве показателей 
предпочтение отдается игроку, сы-
гравшему в лиге большее количе-
ство матчей)», - указывается в группе 
«Хоккей Филипповское» в социальной 
сети «ВКонтакте».

В итоге лучшим игроком лиги был назван Александр Ники-
тин из «Филинов», лучшим вратарем – Вячеслав Зинковский 
(«Партизан»), лучшим нападающим – Федор Шандренков из 
«Заречья», а лучшим защитником – Сергей Шестаков («Ро-
тор»).

Кстати, сам Шестаков с таким решением не согласился: 
«Я бы выбрал лучшего защитника Андрея Оликова. Парень 
старается на каждой игре», - прокомментировал он в группе 
«Хоккей Филипповское». На что получил ответы от поклонни-
ков, все приблизительно такие: «Таких выдающихся мастеров 
хоккея, как Шестаков Сергей, нигде не найти. Талантище».

Поздравляем Зинковского, Шестакова, Шандренкова и 
Никитина с таким успехом!

В. ЮРЬЕВ.
Фото из группы «Хоккей Филипповское» 

в социальной сети «ВКонтакте».

С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Насыщенные выходные
Прошедшие выходные оказались богатыми на события 

в сфере киржачского футбола. Во-первых, прошли матчи 
Зимнего кубка-2022. В группе «А» сейчас лидирует «Тек-
стильщик», сыгравший два матча – с «КИЗом» и «Торпедо» 
и одержавший в обоих победы (4:0 и 6:1). На втором ме-
сте – «Киржач ТВ»: команда проиграла «Торпедо» (2:4), но 
победила «КИЗ» (4:1). Замыкает тройку «Торпедо» - у него 
соотношение выигрышей и проигрышей такое же, как и у 
«Киржач ТВ», но хуже соотношение забитых и пропущен-
ных мячей – 5:8 против 6:5 у «телевизионщиков». На чет-
вертом месте в группе – «КИЗ».

В группе «Б» лидер пока – «Колледж», выигравший у «Ро-
тора» со счетом 7:0, второе место – у «Водоканала», одер-
жавшего победу над тем же «Ротором» (3:0).

Кроме того, состоялись матчи первенства любитель-
ской футбольной лиги. В высшем дивизионе «Лидер» 
одержал убедительную победу над александровским 
«Фениксом» - 8:3 – и сейчас занимает вторую позицию 
в турнирной сетке. На первой – балакиревский «Рубин», 
обыгравший «Метеор» из Александрова (2:1). На третьей 
– александровская же «Спарта», выигравшая матч у сво-
их земляков из команды «Союз-Луч» (6:4). Карабановский 
«Изумруд» уступил «Металлургу» из Кольчугино – 2:3.

Во втором дивизионе, в принципе, дела у киржачан тоже 
обстоят неплохо. «Штурм» буквально разгромил алексан-
дровский «Искож» (8:0) и сейчас находится на третьем 
месте турнирной таблицы. «Киржач ТВ» оказался сильнее 
«Окраины» из Александрова (2:0). К сожалению, положе-
ние «Центра» остается таким же безнадежным – проигрыш 
александровскому «Сатурну» со счетом 5:1 и последнее, 
14-е место в первенстве.

Первое место – пока у «Альянса» из Александрова (8 по-
бед в 9 матчах, 25 очков), второе – у «Изумруда-2» из Кара-
баново (7 побед в 9 матчах, 23 очка). Сумеет ли «Штурм», 
у которого сейчас 21 очко, обойти соперников – покажут 
следующие матчи.

Ю. ГЛОНИН.
Фото из открытых источников в сети Интернет.

Финальный этап игр областного пер-
венства стартовал 5 февраля. Несмо-
тря на то, что впереди еще достаточно 
много игр, результаты первого тура 
первого круга в матчах второй мужской 
лиги внушают осторожный оптимизм – 
ВК «Киржач» обыграл одного из своих 
соперников – команду «Альянс-2» из 
Собинского района – со счетом 3:1. 
Уступив в первой партии (24:26), кир-
жачане «собрались» и в последующих

трех партиях последовательно разгро-
мили собинцев – 25:11, 25:16 и 25:17.

Следующий матч предстоит прове-
сти 13 февраля с довольно опасным 
соперником – суздальским «Соколом», 
который был основным нашим конку-
рентом в отборочных играх. Впрочем, 
в итоге ВК «Киржач», напомним, сумел 
потеснить суздальцев и занять первое 
место в подгруппе «Б».

Очень насыщенным и интересным 
получился и матч владимирских «Взле-

та» и «Темпа» - команды буквально би-
лись до последнего. В первой партии 
лидировал «Взлет» - 25:22, во второй 
«темповцы» попытались перехватить 
инициативу и выиграли со счетом 
25:21. В третьей «Взлет» снова добил-
ся победы – 25:22, а в четвертой про-
играл – 21:25. Судьбу матча решила 
пятая партия, и здесь «Взлет» оказал-
ся сильнее – 15:13. Итог – 3:2 в пользу 
«Взлета».

Ю. ВИКТОРОВ.
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Прошли первые матчи плэй-оффаНОВОСТИ  ФИЛИППОВСКОЙ 
ХОККЕЙНОЙ  ЛИГИ

С ПЕРВЕНСТВА 
ОБЛАСТИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Завершился первый тур финального этапа

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Глава региона Александр Авдеев 
подписал постановление об адресном 
распределении субсидий из областно-
го бюджета муниципальным образова-
ниям Владимирской области на про-
ектирование, строительство, ремонт и 
реконструкцию автомобильных дорог 
местного значения до сельских насе-
лённых пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автодорог общего 
пользования.

В соответствии с этим поста-
новлением в этом году в местные 
бюджеты на указанные цели на-
правлено 293,5 млн рублей, на 2023 
год предусмотрено 268,6 млн рублей. 
За счёт этих средств в течение двух лет 
планируется построить и реконстру-
ировать около 30 км дорог с твёрдым 
покрытием к 12 сельским населённым 
пунктам в Гороховецком, Гусь-Хрусталь-
ном, Камешковском, Ковровском, Ме-
ленковском, Петушинском, Селиванов-
ском и Суздальском районах, а также 
разработать проектную документацию 
по двум новым объектам.

В частности, с учётом предложений 
органов местного самоуправления 
средства предусмотрены на строитель-
ство следующих автодорог: 

– в Гороховецком районе: «Юрово – 
Крылово – Овинищи – Картаганово»;

– в Гусь-Хрустальном районе: подъ-
езды к деревням Федотово и Починки;

– в Камешковском районе: подъезд к 
деревне Глазово;

– в Петушинском районе: «Желудьево 
– Воскресенье – Гостец»;

– в Селивановском районе: подъезды 
к деревням Глебово и Денисово;

– в Суздальском районе: подъезд к 
деревне Яновец.

Благодаря областной субсидии будут 
реконструированы следующие автодо-
роги: 

– в Ковровском районе: «Дмитриево 
– Алачино»;

– в Меленковском районе: подъезд к 
деревне Копнино;

– в Петушинском районе: «Костерёво 
– Аббакумово» – Напутново» и «Косте-
рёво – Аббакумово» – Новинки».

Запланировано проектирование 
строительства автодорог (с вводом их 
в эксплуатацию в 2024 году): подъезд к 
деревне Лошаиха в Камешковском рай-
оне и «Иваново – Владимир» – Кисаро-
во» в Суздальском районе.

На многих из перечисленных объ-
ектов в границах населённых пунктов 

кроме устройства твёрдого дорожного 
покрытия будут оборудованы тротуары, 
линии электроосвещения и пешеход-
ные переходы.

Всего в этом году на автодороги 
местного значения в областном бюдже-
те заложено более 2,4 млрд рублей. Из 
них на ремонт дорог местного значения 
всем муниципалитетам распределено 
1,2 млрд рублей. 

«Хорошие дороги рядом с домом – 
вот что действительно важно. Строи-
тельство современных автобанов в об-
ласти – это большая и стратегическая 
задача. Но нам надо думать не только 
об этом. Жители должны иметь воз-
можность нормально передвигаться на 
транспорте по своему району, комфор-
тно добираться до работы, поликлини-
ки, магазина… Вот почему я считаю, что 
дорогам местного значения - их строи-
тельству, ремонту, содержанию - нужно 
уделять особое внимание», - так про-
комментировал эти серьезные цифры 
Александр Авдеев у себя в социальных 
сетях.

Более 600 млн рублей планируется 
направить на строительство Рпен-
ского проезда во Владимире. Свыше 
312 млн рублей предусмотрены для 
муниципальных образований в рам-
ках реализации нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». 

В целом в 2022 году Владимирская 
область направит на осуществление 
дорожной деятельности более 7,7 млрд 
рублей из бюджетов всех уровней (это 
на 1,2 млрд рублей больше, чем в про-
шлом году). Из них свыше 5 млрд ру-
блей – на автодороги регионального и 
межмуниципального значения. Плани-
руется отремонтировать 241,4 км до-
рожного покрытия, 12 труб, 10 автопа-
вильонов. В этом году запланирована 
реконструкция автомобильной дороги 
«Василево – Курбатово» в Киржачском 
районе, мостового перехода через реку 
Уловка на автодороге «Порецкое – Мор-
дыш – Улово» в Суздальском районе, а 
также устройство 20 км искусственно-
го освещения в 14 населённых пунктах 
области.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ
- В 2022 году в 27 муниципальных образованиях региона 

планируется расселить 31,27 тыс. кв. м непригодного для 
проживания жилья и улучшить жилищные условия 1740 человек. 
Основной объём средств предназначен городам Гусь-
Хрустальному (693,5 млн рублей), Струнино (360,5 млн 
рублей), Киржачу (331,8 млн рублей), Владимиру (329,2 млн 
рублей), Собинке (211,5 млн рублей), Покрову (167,2 млн 
рублей) и Камешково (134,8 млн рублей). 

В текущем году для переселенцев из аварийного жилья 
будут строиться 14 многоквартирных домов общей площадью 

20 тыс. кв. м во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, 
Камешково, Киржаче, Покрове, Собинке, Струнино, а также 
в муниципальном образовании Першинское и посёлке 
Уршельском. На эти цели из всех источников финансирования 
будет направлено более 900 млн рублей. 

Кроме того, 1,8 млрд рублей предусмотрено на выплату 
возмещения собственникам расположенных в аварийных 
домах жилых помещений площадью 45,5 тыс. кв. метров. 
Всего же с 2019 года в области из аварийного жилфонда 
переселены более 3 тысяч человек

- В области осталось восстановить права граждан -
участников долевого строительства 4 многоквартирных домов.

На сегодняшний день регион вышел в «зелёную 
зону» и занимает 9 место в федеральном рейтинге по 
восстановлению прав граждан - участников долевого 
строительства по состоянию на 25 января 2022 года. 

С августа 2021 года, когда наша область занимала в этом 
рейтинге 74 место и была в так называемой «красной зоне», 
из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключено 
4 дома из 8. Распоряжением губернатора Владимирской 
области утверждён план-график по восстановлению прав 
148 граждан, заключивших договоры участия в долевом 
строительстве.

Эпидситуация по острым респираторным заболеваниям 
и новой коронавирусной инфекции в регионе значительно 
обострилась. По данным департамента здравоохранения, 
ежедневно в поликлиники с признаками ОРВИ обращаются 
до 7-7,5 тыс. человек из числа взрослого населения и до 
1 тыс. детей. Наибольший подъём заболеваемости реги-
стрируется во Владимире, Гусь-Хрустальном и Александро-
ве. Одновременно растёт заболеваемость и медицинского 
персонала, по отдельным детским поликлиникам заболе-
ли до 40 процентов врачей, ведущих ежедневный приём в 
«красных зонах» и обслуживающих пациентов на дому. В свя-
зи с этим приходится задействовать дополнительно мед-
персонал стационаров и узких специалистов поликлиник для 
обеспечения неотложной медицинской помощи пациентам с 
ОРВИ и коронавирусом. 

Для детей в возрасте до 15 лет в области определён при-
оритет обслуживания на дому. Взрослое население макси-
мально ориентируют на «красные зоны» поликлиник, время 
работы которых максимально продлено. Там можно пройти 
тестирование на коронавирус и осмотр врача, а при нали-
чии медицинских показаний – и получить лекарства. Ин-
формация о режиме работы «красных зон», их адреса и 
номера колл-центров размещены на официальном сайте 
департамента здравоохранения (https://dz.avo.ru/krasnye-
zony-poliklinik). Голосовой помощник горячей линии «122» 
также подскажет в случае появления признаков острого 
респираторного заболевания и сориентирует в вариантах 
получения медицинской помощи. Повсеместно самыми «го-
рячими» часами являются утренние, поэтому заболевшим 
по возможности рекомендуют приходить в другое время 
- после обеда, к концу дня.

Александр Авдеев под-
держал инициативу депар-
тамента здравоохранения 
по краткосрочной переори-
ентации специалистов дет-
ских стационаров в детские 
поликлиники. Он поручил 
департаменту здравоохра-
нения оперативно дать пред-
ложения по формированию 
оптимальной модели работы 
амбулаторного звена.

«Необходимо максималь-
но сократить очереди в ре-
гистратуру и к врачу, эф-
фективно разделить потоки 
здоровых и больных. Систе-
ма испытывает нехватку во-
дителей автотранспорта ам-
булаторного звена – и с этим 
найдём способ помочь. За-
действуем гараж областной 
администрации и волонтё-
ров, чтобы усилить медучреждения», - отметил Александр 
Авдеев.

И уже 1 февраля по поручению главы региона для помощи 
медикам было дополнительно командировано 14 автомоби-
лей областной администрации вместе с их водителями.

А 3 февраля и. о. директора департамента здравоохране-

ния Артем Осипов озвучил еще одну инициативу областной 
администрации – в регионе внедряется механизм дистанци-
онного закрытия больничных листов. Пока система только 
отлаживается, но уже в ближайшее время жителям области, 
переболевшим респираторными заболеваниями, не при-
дется лично идти в поликлинику, чтобы закрыть больничный, 
подвергая себя риску повторного заражения.

Каким быть местному
самоуправлению

3 февраля во Владимирском Доме Дружбы состоялось 
собрание Союза городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии с участием руководителей городских администраций 
и дум, советов народных депутатов, членов Государствен-
ной Думы, Общественной палаты РФ, представителей 
различных объединений муниципальных образований, 
экспертов в сфере местного самоуправления. 

Союз городов Центра и Северо-Запада России – одно 
из старейших объединений муниципальных образова-
ний, основанное в 1990 году. Союз объединяет 27 муни-
ципальных образований из 16 регионов Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов. Город Вла-
димир участвует в работе организации с первых лет её 
деятельности.

Ключевой вопрос встречи касался проекта Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти». Он 
предусматривает одноуровневую систему организации 
местного самоуправления – останутся только городские 
и муниципальные округа. Кроме того, сократится адми-
нистративно-управленческий аппарат и увеличится 
ответственность глав муниципалитетов. 

Своё мнение о законопроекте высказал глава региона 
Александр Авдеев, который сам был руководителем му-
ниципалитета и членом президентского Совета по мест-
ному самоуправлению, поэтому прекрасно понимает 
актуальность этой темы.

«Напомню, Федеральный закон о местном самоуправ-
лении был принят в 2003 году. С тех пор значительно из-
менились социально-экономические реалии, запросы 
наших сограждан. Органы местного самоуправления не 
входят в систему государственной власти, но являются 
частью общества, страны и системы управления. Прези-
дент Владимир Путин выступает за единство всех уровней 
публичной власти. Нужно внимательно отнестись к этому 
законопроекту: выявить узкие места и пробелы, сформу-
лировать аргументированное мнение о том, удобно ли его 
будет применять на практике. Именно поэтому на про-
ектной стадии так важны советы практиков», – отметил 
Александр Авдеев.

Рассмотрев аналитическую записку, подготовленную 
на основе поступивших из городов предложений по со-
вершенствованию законопроекта, участники собрания 
сочли целесообразным внести в документ ряд поправок, 
в том числе в части уточнения понятийного аппарата и пе-
речня полномочий органов местного самоуправления. По 
итогу встречи Союз городов направит свои предложения 
в Государственную Думу и Совет Федерации. 

Где в области построят дороги

На борьбу с коронавирусом
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Более шести лет в регионе 
работает проект «Передвижные 
центры здоровья». Его инициатор 
– депутат Государственной Думы
РФ Григорий Викторович Аникеев.

Ежедневно медицинские ком-
плексы оказывают качественные и 
доступные услуги жителям нашей 
области. Каждый желающий может 
получить консультацию специали-
ста из областного центра, пройти 
необходимое обследование на 
современном оборудовании, полу-
чить заключение и рекомендации.

- Для нас посещать передвиж-
ные центры здоровья очень удоб-
но. Мы приходим ко времени и 
точно знаем, что попадем к необ-
ходимому специалисту. Все врачи 
очень внимательные, приветли-
вые. Отвечают на вопросы, кото-
рые мы им задаем, все подробно 
разъясняют, дают рекомендации 
по дальнейшему лечению. Очень 
приятно, что о нас заботятся! - го-
ворит жительница города Судогды 
Надежда Копылова. 

Ежедневно услугами трёх пере-
движных центров здоровья поль-
зуются более 300 человек. В ком-

плексах установлено современное 
оборудование, в том числе и для 
проведения УЗИ вен нижних ко-
нечностей. Это необходимое об-
следование прошли и активисты 
Судогодского клуба ветеранов 
войны и труда «Во имя мира».

 - Много лет мы пользуемся услу-
гами передвижных центров здоро-
вья. Для нас это большая помощь! 
У многих людей старшего поколе-
ния есть проблемы с сосудами ног. 
Именно поэтому мы обратились с 
просьбой организовать для нас в 
Судогде прием специалиста, ко-
торой проводит УЗИ вен нижних 
конечностей. Мы очень рады, что 
смогли пройти столь необходимое 
обследование бесплатно, без оче-
реди, в комфортных условиях! - го-
ворит председатель Судогодского 
клуба ветеранов войны и труда «Во 
имя мира» Евгения Куприянова.

Проект «Передвижные центры 
здоровья» оказывает реальную 
поддержку людям. Уже более 
255000 земляков получили бес-
платные консультации востребо-
ванных специалистов из областно-
го центра.

- В медицинских комплексах ра-
ботают компетентные врачи раз-
личного профиля. Все они очень 
востребованы. Считаю, что проект 
«Передвижные центры здоровья» 
необходим людям. Он помогает 
сделать медицинскую помощь бо-
лее качественной, своевременной 
и доступной, - говорит УЗИ-специ-
алист Марина Иванова. 

Обратите внимание! Ознакомиться 
с графиком работы передвижных 

центров здоровья и записаться к врачу 
можно заранее по телефону 

бесплатной горячей линии  8 800 2345 003  
ежедневно, по будням, с 09.00 до 18.00.

НПО «Наука» продолжает разви-
ваться и наращивать объемы про-
изводства. Предприятие успешно 
выполняет работу в рамках гособо-
ронзаказа и для гражданских про-
ектов. 

Компания регулярно приглаша-
ет новые кадры, выплачивает до-
стойную заработную плату, которая 
установлена выше рыночной. Для 
новых работников проводят обуче-
ние, в НПО «Наука» действует си-
стема наставничества. В 2022 году 
в филиале потребность в новых ра-
ботниках выросла и будет расти.

С целью привлечения новых ка-
дров 10 сентября 2021 года на 
предприятии стартовала акция 
«Приведи друга», поучаствовать в 
которой мог любой работник «Нау-
ки».

Для этого необходимо было ре-
комендовать квалифицированных 
рабочих или специалистов для 
трудоустройства в производствен-
но-испытательный комплекс — фи-
лиал ПАО НПО «Наука» в Першино.

По итогам акции трое работников 
успешно прошли испытательный 
срок: токарь-расточник 6 разряда 

Дмитрий Блиндов, фрезеровщик 
3 разряда Кирилл Тиханчиков и 
слесарь-сборщик 3 разряда Кон-
стантин Коренев. Все они успешно 
вошли в курс дела по рабочим про-
цессам.

Дмитрий Блиндов рассказал нам, 
что ему в НПО «Наука» нравится, 
все устраивает. Благодаря боль-
шому опыту работы он очень легко 
влился в коллектив. Работа инте-
ресная, творческая.

Рекомендовал Дмитрия мастер 
Александр Пономаренко, который 
считает, что акция «Приведи друга» 
очень нужна, и планирует поуча-
ствовать в ней еще.

По мнению Кирилла Тиханчикова, 
в НПО «Наука» приятная рабочая 
обстановка. Его ожидания от рабо-
ты полностью оправдались. Кирилл 
работает в новом производствен-
ном корпусе, в настоящее время 
проходит обучение на предприятии 
– изучает технологическую доку-
ментацию и осваивает детали.

Рекомендателем Кирилла вы-
ступил его одноклассник и тезка 
Кирилл Федоров, который рабо-
тает фрезеровщиком 5 разряда на 
участке корпусных деталей.

Константин Коренев также поде-
лился с нами впечатлением о рабо-
те в НПО «Наука». Первое, на что он 
обратил внимание, когда пришел 
на предприятие – чистота и уют на 
всей территории и в цехах. Кон-
стантин сказал, что работать здесь 
ему очень приятно, коллектив друж-
ный. «Мой наставник Евгений Лу-
говской – замечательный человек, 
подсказывает и объясняет, говорит, 
что нужно исправить и доработать», 
- добавил он. 

Константин пришел по рекомен-
дации старшего экономиста Свет-
ланы Махортовой. Светлана счита-
ет, что акция «Приведи друга» очень 
хорошая, также планирует поуча-
ствовать еще.

Подводя промежуточные итоги 
проекта «Приведи друга», директор 
по персоналу НПО «Наука» Светла-
на Рябкова поздравила участников 
акции и пожелала новым работни-
кам удачи и успешного применения 
собственных знаний и навыков. 

По результатам акции сотрудни-
кам-рекомендателям выплачено 
денежное вознаграждение.

В настоящее время испыта-

тельный срок проходят инже-
нер-конструктор 2 категории и 
токарь 6 разряда, также пришед-
шие в НПО «Наука» в рамках ме-
роприятия «Приведи друга».

Специальности востребованы 
самые разные: инженеры-техноло-
ги и токари, шлифовщики и фре-
зеровщики, операторы-наладчики 
станков с ЧПУ и токари-расточники, 
слесари-сборщики, слесари-испы-
татели и другие. 

Дорогие друзья, если у вас есть 
желание работать на предприя-

тии авиационно-космической про-
мышленности с богатой 90-летней 
историей и традициями, и если 
кто-то из ваших знакомых явля-
ется работником «НПО «Наука» и 
может порекомендовать вас для 
трудоустройства, приглашаем 
вас стать частью нашей дружной 
команды! Акция «Приведи друга» 
продлена до 30 июня 2022 года. 
В случае успешного трудоустрой-
ства в рамках акции работник-реко-
мендатель получит материальное 
вознаграждение.

Н. ДАМИНОВА.

Департамент молодёжной политики и общественных 
проектов Владимирской области открыл приём заявок на 
ежегодный конкурс добровольческих проектов молодёжи 
«Важное дело». Он направлен на развитие и популяризацию 
молодёжного добровольческого движения в регионе, на со-
здание условий для повышения гражданской активности и 
созидательного потенциала молодёжи. Среди ключевых за-
дач – выявление и поддержка лучших молодёжных социально 
значимых инициатив.

К участию в «Важном деле» приглашаются жители Влади-
мирской области в возрасте от 14 до 35 лет, а также иници-
ативные группы молодёжи. Конкурс проводится по восьми 
направлениям:

- «Добровольчество» - проекты, направленные на развитие 
добровольчества в молодёжной среде (организация деятель-
ности добровольческих отрядов по разным направлениям, 
создание штабов добровольцев, обучение добровольцев);

- «Патриотическое воспитание» - проекты, направленные 
на нравственное, гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи (мероприятия по сохранению исторической памя-
ти и культурного наследия; развитие краеведческой и поиско-
вой работы; патриотические акции);

- «Экология и туризм» - проекты, направленные на благоу-
стройство среды проживания, развитие молодёжного туриз-
ма и отдыха (проведение палаточных лагерей и профильных 

смен, туристических походов, экспедиций, школ выживания, 
трудовые десанты в общественных местах);

- «Творчество» - проекты, направленные на развитие твор-
ческого потенциала молодёжи (проведение творческих ак-
ций, концертов, фестивалей, праздников; поддержка творче-
ских объединений);

- «Семья, материнство и детство» - проекты, направленные 
на укрепление института молодой семьи (пропаганда семей-
ных ценностей и ответственного родительства среди моло-
дёжи; развитие семейного отдыха, спорта, культурной и иной 
досуговой деятельности молодых семей);

- «Равные возможности» - проекты, направленные на ин-
теграцию молодых людей с инвалидностью в общественную, 
социально-экономическую и культурную жизнь общества (ме-
роприятия для молодых людей с инвалидностью по любому 
из предложенных направлений);

- «Профилактика асоциальных явлений» - проекты, направ-
ленные на профилактику всех негативных зависимостей, экс-
тремизма, а также развитие толерантности и межнациональ-
ного согласия (мероприятия по профилактике наркомании, 
алкогольной, табачной и иных зависимостей, молодёжного 
экстремизма, мероприятия межкультурного и межрелигиоз-
ного взаимодействия, развитие толерантности в молодёжной 
среде);

- «Здоровый образ жизни и спорт» - проекты, направлен-

ные на воспитание культуры здорового образа жизни, вовле-
чение молодёжи в занятия физической культурой и спортом 
(организация массовых спортивных мероприятий, фестива-
лей экстремальных видов спорта, мероприятия с участием 
волонтёров спорта, фитнес-тренировки и мастер-классы по 
приготовлению здоровой пищи).

Выдвижение конкурсного проекта для участия в конкурсе в 
срок до 14 марта 2022 года осуществляется муниципальным 
образованием, на территории которого планируется реали-
зация этого проекта. Заявки принимаются по адресу: г. Вла-
димир, ул. Дзержинского, д. 5, каб. 1.

По итогам очной защиты проектов члены экспертно-кон-
сультативного совета по молодёжной политике при админи-
страции Владимирской области определят лауреатов 1 степени 
(5 проектов), лауреатов 2 степени (15 проектов) и лауреатов 
3 степени (30 проектов).

На реализацию каждого из победивших в конкурсе проек-
тов их авторы получат из областного бюджета: по 120 тысяч 
рублей - лауреаты 1 степени, по 50 тысяч рублей - лауреаты 
2 степени и по 25 тысяч рублей - лауреаты 3 степени.

Положение об областном конкурсе «Важное дело» и необ-
ходимый комплект конкурсной документации утверждены по-
становлением губернатора области от 05.02.2014 г. № 62. Они 
размещены на официальном сайте департамента молодёж-
ной политики и общественных проектов, в разделе «Новости».

Открыт приём заявок на областной конкурс социальных 
инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок». Его ор-
ганизатором выступает департамент молодёжной политики и 
общественных проектов Владимирской области. Целью кон-
курса является повышение социальной активности сельской 
молодёжи.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет, проживающие в сельской местности, а 
также инициативные группы сельской молодёжи, объединив-
шиеся для реализации проекта.

Конкурсные проекты могут быть подготовлены по следую-
щим приоритетным направлениям:

- благоустройство среды проживания;
- сохранение истории своей малой родины;
- пропаганда семейных ценностей и традиций;
- адресная помощь социально незащищённым категориям 

граждан;
- популяризация здорового образа жизни среди молодёжи;
- организация досуга, профилактика асоциальных явлений 

в молодёжной среде;
- развитие молодёжного лидерства и самоуправления.
Заявки на участие и конкурсные проекты по установленной 

форме принимаются в срок до 14 марта 2022 года по адресу: 
г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 5, каб. 1.

Положение о проведении областного конкурса социальных 
инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок» и необ-
ходимый комплект конкурсной документации утверждены по-
становлением губернатора области от 13.01.2014 г. № 6. Они 
размещены на официальном сайте департамента молодёж-
ной политики и общественных проектов, в разделе «Новости».

По результатам конкурса и очной защиты проектов будет 
определено 5 проектов-лауреатов, на реализацию каждого 
из которых будет выделено по 20 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЁЖИ НА СЕЛЕ «МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК»

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТ КОНКУРСУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЁЖИ «ВАЖНОЕ ДЕЛО»

НПО «Наука»: потребность в кадрах растет!
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В государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания Владимирской области «Киржачский ком-
плексный центр социального обслуживания населения»  вы 
можете получить следующие услуги:  

1. Помощь в регистрации на портале Госуслуг  для по-
лучения государственных  услуг в электронном виде на 
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

2. Организация в Киржачском районе стационарозамеща-
ющей  технологии:

- «Приемная семья» для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в целях профилактики социального одиночества 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
социальной поддержке  и повышения качества их жизни (по 
постановлению губернатора Владимирской области от 
16.08.2012 г. № 920).

3. Организация  в Киржачском районе инновационной тех-
нологии:

- «Персональный помощник» для инвалидов с тяже-
лыми ограничениями функций опорно-двигательного 
аппарата в целях обеспечения инвалидам с тяжелыми огра-
ничениями функций опорно-двигательного аппарата  адрес-
ности в осуществлении физической помощи, поддержания и 
укрепления здоровья (по постановлению губернатора Вла-
димирской области от 12.03.2013 г. № 262).

НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 
по отмеченным выше  вопросам:

1. Получение государственных  услуг 
в электронном виде

Для создания учетной записи на Госуслугах пройдите по 
ссылке  www.gosuslugi.ru  на Портал государственных ус-
луг. Заполните поля на странице регистрации, далее под-
твердите личные данные одним из способов:

1. Через онлайн-банк.
2. Центры обслуживания.
3. Заказным письмом.
4. С помощью электронной подписи.
По возникшим вопросам обращаться по телефону 2-99-76, 

специалист по социальной работе Анастасия Сергеевна Па-
хомова. 

2. «Приемная семья» 
Форма социальной поддержки граждан «Приемная се-

мья» представляет собой совместное проживание и веде-
ние общего хозяйства лица, нуждающегося в социальной 
поддержке (одинокие и одинокопроживающие пожилые 
граждане (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и 
старше) и инвалиды ( в том числе инвалиды с детства),  и 
лица, изъявившего желание предоставить эту под-
держку и организовать семью (кроме близких родственни-
ков по прямой восходящей и нисходящей линии – родителей 
и детей; бабушки, дедушки и внуков; полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами. 

- Для организации приемной семьи предоставляется па-
кет документов: к заявлению помощника – копия паспор-
та; справка о составе семьи, с указанием размера общей 
площади занимаемого жилого помещения; справка об от-
сутствии у помощника и всех членов его семьи заболеваний, 
требующих лечения в специализированных учреждениях 
здравоохранения; письменное согласие всех совершенно-
летних членов семьи помощника на проживание с подопеч-

ным. К заявлению подопечного – копия паспорта; справка 
о составе семьи подопечного, с указанием размера общей 
площади занимаемого им жилого помещения; справка об 
отсутствии у подопечного заболеваний, требующих лечения 
в специализированных учреждениях здравоохранения;  ко-
пии справки МСЭ об установлении инвалидности. 

- Перечень услуг Вы можете узнать из Приложения № 2 к 
постановлению губернатора.

- Заключается Договор между Центром, помощником и 
подопечным по форме, утвержденной департаментом со-
циальной защиты населения администрации Владимирской 
области.

- Размер ежемесячного денежного вознаграждения (не 
позднее 26 числа текущего месяца) лицу, организовавше-
му приемную семью, составляет 8973 рубля, а если подо-
печный  инвалид 1 группы или гражданин пожилого возрас-
та, нуждающийся в посторонней помощи, в связи с полной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности, размер вознаграждения 
повышается на 25 %.

- Содержание подопечного, то есть  «Размер платы» в 
приемной семье осуществляется за счет его собственных 
средств,  и определяется учреждением, организующим  и 
осуществляющим контроль за работой  данной  семьи (1 раз 
в месяц), согласно  сложившегося в области уровня потре-
бительских цен, тарифов и т. д., но не может превышать 
75 % их пенсии. 

Обращаться по телефону 2-99-56 заведующая отделени-
ем Татьяна Марьяновна Шурыгина.

3. «Персональный помощник» 
Форма социальной  технологии  для инвалидов с тяжелы-

ми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата 
«Персональный помощник» - это новый механизм в сфере 
социальной адаптации инвалидов данной категории, нужда-
ющихся в физической помощи и персонального помощника, 
лица старше 18 лет, способного осуществлять физическую 
помощь для преодоления проблем, возникающих у инвали-
да (кроме близких родственников по прямой восходящей и 
нисходящей линии – родителей и детей; бабушки, дедушки 
и внуков; полнородными и неполнородными (имеющими об-
щих отца или мать) братьями и сестрами. 

- Лицо (инвалид с тяжелыми ограничениями функций 
опорно-двигательного аппарата) имеет право самостоя-
тельно выбрать себе помощника. Нуждающийся инвалид и 
помощник представляют заявления по формам, согласно 
приложению к постановлению. К заявлению инвалида при-
лагаются – копия паспорта; справка об отсутствии у инвали-
да заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения; копии справки МСЭ; справка 
о составе семьи; справки о размерах пенсии всех членов се-
мьи; справки о размерах заработной платы от каждого рабо-
тающего члена семьи с места работы. К заявлению помощ-
ника – копия паспорта;   справка об отсутствии у помощника 
заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения.

- Заключается Договор между Центром, помощником и 
подопечным по форме, утвержденной департаментом со-
циальной защиты населения администрации Владимирской 
области.

- Учреждение: оказывает помощнику и инвалиду необхо-

димую консультационную, психологическую, правовую по-
мощь; осуществляет контроль за деятельностью помощника 
не менее 1 раза в месяц.

- В обязанности помощника   входят все связанные с фи-
зической помощью действия (поднять, перенести инвалида, 
оказать помощь в осуществлении прогулки и т. д.).

- Услуги помощника предоставляются инвалидам бес-
платно.

- Размер ежемесячного денежного вознаграждения (не 
позднее 26 числа текущего месяца)  персональному помощ-
нику составляет 5907 рублей, исходя  из оказания физиче-
ской помощи 30 часов в месяц (то есть, 1 час в день или 2 часа  
1 раз в два дня и т. д.).

Обращаться по телефону 2-99-56 - заведующая отделени-
ем Татьяна Марьяновна Шурыгина.

В рамках регионального проекта 
«Активное долголетие» и социального проекта

«Старшее поколение»:
4. Осуществляется доставка граждан старше 65 лет,

проживающих в сельской местности,  в медицинские орга-
низации, в том числе на вакцинацию. Необходимо обратить-
ся по телефону  8 (49237) 2-99-76.

5. Прием специалистами научно – клинического ме-
дицинского центра им. Н. И. Пирогова: врачами гериа-
трами - специалистами широкого профиля (невролог, кар-
диолог, терапевт), а также осуществляется запись на прием 
к ортопеду и сосудистому хирургу. 

С собой иметь: копии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС, 
а также (при наличии) - выписку врача по вашему заболева-
нию, результаты УЗИ, рентгеновские снимки, МРТ.

ВНИМАНИЕ!!! Прием ведется для возможного даль-
нейшего обследования и лечения в клинике г. Москва - 
бесплатно, по программе ОМС.

ВНИМАНИЕ!!! ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ! 
О времени приема Вам сообщат по указанному Вами те-
лефону. Звоните, записывайтесь. Записываться могут все 
граждане с 18 лет.  Запись  на прием и все интересующие 
вас вопросы по телефону 8 (49237) 2-99-76.

6. Бесплатное обучение компьютерной грамотности 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Срок обучения – 
неограничен.  

Обращаться по телефону  2-99-56 - Ольга Александровна,
7. Социальный туризм «Открываю мир», для граждан 

пожилого возраста и инвалидов,  по местам достопримеча-
тельностей  Владимирской области  для   организации пра-
вильного и полезного отдыха, расширение круга общения по 
интересам.

8. Мини-клубы оздоровительно-профилактической 
направленности, полезной организации свободного вре-
мени для людей пожилого возраста и инвалидов «Здоровье»,  
«Скандинавская ходьба». Необходимо наличие сертификата 
о вакцинации, либо сертификат переболевшего коронави-
русной инфекцией. 

9. Функционируют: пункт проката технических средств 
реабилитации и социальной адаптации; пункт приема и 
выдачи гуманитарной помощи.

Необходимо обратиться по телефону  8 (49237) 2-99-76 
Директор 

БЛИНОВА Светлана Анатольевна 
- раб. тел. 2-59-31.        

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В СУММЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ!!!

Повестку дня первого в 2022 году заседания Законодатель-
ного Собрания открыл доклад руководителя регионального 
УФНС Марата Фахретдинова о результатах работы за про-
шлый год.

Вот уже два года владимирские предприятия действуют в 
реалиях пандемии коронавируса. Ситуация для экономики 
сложная, не раз требовавшая вмешательства властей. Осо-
бенно ощутимо ковид-ограничения ударили по небольшим 
предприятиям и организациям. По инициативе депутатов 
фракции «Единая Россия» областного парламента в регионе 
были узаконены специальные меры налоговой поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.

Для оценки их эффективности необходимо полноценное 
содействие ФНС. Она подскажет, где необходимо усилить 
поддержку, а где, наоборот, можно уже постепенно снижать 
ее объемы. Именно поэтому на сессию в облпарламент при-
гласили руководителя областной налоговой службы Марата 
Фахретдинова для доклада об эффективности налоговой 
политики. 

Он рассказал, что показатели отмечаются положительной 
динамикой, и в этом немалая заслуга совместной с депута-
тами работы. Согласно докладу, определенные результаты 
дали новые режимы налогообложения - например, патентная 
система. Львиную долю собранных налогов составил налог на 
прибыль. В частности, наибольшей результативности в этом 
смысле достигли предприятия фармацевтической промыш-
ленности, производящие, в том числе, вакцину от коронави-
руса на территории Владимирской области. Это привело к 
созданию рабочих мест и, соответственно, к увеличению по-
ступления налогов в бюджеты различных уровней.

«2021 год был очень непростым. Принимались законы, на-
правленные на поддержку бизнес-сообщества. И нам, конеч-
но, крайне интересно, насколько эффективно осуществился 
в этом ключе сбор налогов – это ведь существенно влияет на 
доходную часть бюджетов всех уровней. Из отчета мы увиде-
ли, что эти меры сработали как задумано - привели к росту 
налоговых поступлений. В целом хотелось бы отметить, что 
предприятия работали достаточно успешно. Появлялись но-

вые агенты. Это все говорит о результативности экономики, 
несмотря на всю сложность эпидемиологической ситуации», 
- прокомментировал доклад вице-спикер ЗС Вячеслав Кар-
тухин.

Каким бы детальным и тщательно проработанным ни был 
доклад, у депутатов всегда возникают вопросы. Они выслу-
шали ответы, поблагодарили Марата Фахретдинова за вы-
ступление, а возглавляемую им службу - за добросовестную 
работу. Спикер ЗС Владимир Киселев отметил, что за время 
вынужденных онлайн-заседаний все уже успели соскучиться 
по таким конструктивным встречам и обсуждению вопросов 
вживую.

«За последние годы я как депутат Заксобрания впервые 
являюсь свидетелем такого всеобъемлющего выступления 
со стороны руководства налоговой службы. Девиз «Заплати 
налоги – спи спокойно» сейчас актуален как никогда. Это име-
ет большое значение для социального благополучия», - под-
твердил Вячеслав Картухин.

Народ ещё не забыл эту прекрасную пес-
ню, которую исполняла Алла Пугачёва. Мол-
ва приписала ее слова грузинскому худож-
нику «от сохи» Нико Пиросмани. В Киржаче, 
в Доме Мараева, показывал свои работы не 
грузин, а наш художник, тоже самоучка, Ва-

лентин Иванович Косин. Экспозиция называ-
лась «Этапы».

Сам он из семьи военных, из семьи защит-
ников СССР. Естественными были переезды 
из части в часть. Возможно, поэтому после 
школы Валентин Иванович поступил в МИИТ 
- Московский институт инженеров железно-
дорожного транспорта. Затем были долгие 
годы работы (специальность – теплотехника) 
в качестве МНС, аспирантура, защита.

А летом - реки с байдарками, с кострами у 
реки. Зимой - горные лыжи, по тем временам 
особый шик! Иногда появлялись в его руках 
кисти, а на мольберте - картины пастелью. 
Так сказать, проба пера. Шли десятилетия, 
и вот он - возраст, о котором недавно так 
много ломали копий и политики, и обычные 
граждане России – по-человечески ли оття-
нуть выход на пенсию на пять лет или нет. Но 
для Валентина Ивановича он пришел, и вдруг 
опять потянуло к кистям и краскам. Переезд в 
поселок Першино сделал В. И. Косина нашим 
земляком и даже специалистом на «КИЗе». 
Но художественное творчество тянуло, и по-
явилось то, что уже можно назвать творче-
ством пусть самодеятельного, но мастера, 

чьи картины невозможно перепутать с рабо-
тами других художников. 

В Доме Мараева была организована вы-
ставка очень разных картин художника - пор-
треты и пейзажи. Открытие выставки, как 

всегда, сопровождалось песнями, экскурси-
ей для зрителей, а под сводами Дома Марае-
ва звучала замечательная песня Олега Митя-
ева «Как трудно быть художником».

Александр ЗИНОВЬЕВ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Валентин Иванович Косин; 
произведения самодеятельного художника.

Фото автора.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Областные налоговики доложили депутатам о результатах работы

«Жил-был художник один…»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

03.02.2022  г.                                                                                                                                                                                  №  94                                                                            
 О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 16.04.2019 г. № 347   
В соответствии с  постановлением  администрации Владимирской области от  28.03.2019 г. №235 (в ред. 

от 06.12.2021) «Об утверждении областной адресной программы  «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Киржач от 16.04.2019 г. №347 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда города Киржач» следующие изменения:

1.1. В  разделе I «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования программы» изло-
жить в следующей редакции:

*Средства бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции: «Расчет объема фи-

нансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен  
из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  установленной  для 
муниципального образования и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых по-
мещений в рамках Программы в 2019 - 2021 годах в соответствии с приказами Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 19.12.2018 г. № 822/пр, от 01.04.2019 г.  
№ 197/пр, от 21.06.2019 г. № 353/пр, от 18.09.2019 г. № 553/пр, от 19.12.2019 г. № 827/пр, от 13.03.2020 г.  
№ 122/пр, от 29.06.2020 г. № 351/пр, 29.09.2020 г. № 557/пр, от 24.12.2020 г. № 852/пр, от 26.02.2021 г. 
№ составляет 36928,00 рубля.

Размер планируемой  стоимости одного квадратного метра  общей площади  жилых помещений, пре-
доставляемых гражданам для переселения  из аварийного  жилищного фонда, а также размер  возмеще-
ния за изымаемое жилое помещение приведен в постановлении администрации Владимирской области от 
06.12.2021 г. № 769 «О внесении изменений  в постановление  администрации области от 28.03.2019 г. 
№ 235».

Потребность в объеме средств на реализацию программы осуществляется в зависимости от выбранных 
способов реализации программы, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражда-
нам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возме-
щения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Органам местного самоуправления рекомендуется установить дифференцированную стоимость жилых 
помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых поме-
щений, и размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по тому или иному способу реализации программы.

 Фактический размер возмещения стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органами местного са-
моуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1.3. В  разделе I «Паспорт подпрограммы» (Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Киржач») строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следу-
ющей редакции: 

*Средства бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
1.3.1. В  разделе I «Паспорт подпрограммы» (Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда города Киржач»)  в  строке  « Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифру «640» 
заменить цифрой «642»  

1.4. Раздел V «Ресурсное обеспечение  Подпрограммы» (Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Киржач»)   изложить в новой редакции: 

«Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, произведен  из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
установленной  для муниципального образования и общей площади расселяемых жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными.

 Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых 
помещений в рамках Программы в 2019 - 2021 годах в соответствии с приказами Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 19.12.2018 г. № 822/пр, от 
01.04.2019  г. № 197/пр, от 21.06.2019 г. № 353/пр, от 18.09.2019 г. № 553/пр, от 19.12.2019 г. № 827/пр, 
от 13.03.2020 г. № 122/пр, от 29.06.2020 г. № 351/пр, 29.09.2020 г. № 557/пр, от 24.12.2020 г. № 852/пр, 
от 26.02.2021 г. № составляет 36928,00 рубля.

Размер планируемой  стоимости одного квадратного метра  общей площади  жилых помещений, предо-
ставляемых гражданам для переселения  из аварийного  жилищного фонда, а также размер  возмещения 
за изымаемое жилое помещение  приведен  в постановлении администрации Владимирской области от 
06.12.2021 г.№ 769 «О внесении изменений  в постановление  администрации области от 28.03.2019 г. № 
235».

Потребность в объеме средств на реализацию программы осуществляется в зависимости от выбранных 
способов реализации программы, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражда-
нам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возме-
щения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Органам местного самоуправления рекомендуется установить дифференцированную стоимость жилых 
помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых поме-
щений, и размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по тому или иному способу реализации программы.

Фактический размер возмещения стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органами местного са-
моуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1.5. В  разделе I «Паспорт подпрограммы» (Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жи-
лищном фонде граждан жилыми помещениями» строку «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производит администрация района, города
и МО Филипповское
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
*Средства бюджетов носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению
1.5.1 В  разделе I «Паспорт подпрограммы» (Подпрограмма «Обе-

спечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилы-
ми помещениями» в  строке « Ожидаемые конечные результаты под-
программы» цифру «43» заменить на цифру «41».

1.6.  Таблицу № 1  изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7.  Таблицу № 2  изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.8.  Таблицу № 3  изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.9.  Таблицу № 4  изложить в редакции согласно приложению № 4.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  офици-
ального опубликования (обнародования), подлежит размещению на 
официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».  

И. о. главы администрации                                        М. Н. МОШКОВА.                                                                               
С текстом  актуальной редакции муниципальной адресной программы «Обе-

спечение  устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда города Киржач» можно ознакомиться  на официальном сайте админи-
страции города Киржач www.gorodkirzhach.ru

Приложение №1
 Таблица №1

Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года

Приложение № 2
 Таблица №2

План мероприятий, плановые показатели, объемы финансовых средств на реализацию программы по переселению граждан 
из  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

МО ФИЛИППОВСКОЕ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

От 31 января 2022 года                                                                                                      № 09
Об утверждении суммы на погребение

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.01.2022 г. № 57 «Об утверждении коэффициента ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году»  постановляю:           

1. Утвердить стоимость гарантийного перечня товаров и услуг на 
погребение в   сумме   6964 рубля 68 копеек.

2. Осуществлять индексацию предельного размера стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг на 
погребение, подлежащих возмещению специализированной службе 
по вопросу похоронного дела, а также предельного размера соци-
ального пособия на погребение ежегодно, начиная с 01 февраля 2022 
года, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период».

3. Постановление администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района от 20.01.2021 года № 05 «Об 
утверждении суммы на погребение» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации: Л. А. РУБЦОВ. 

Приложение 
  Гарантированный перечень товаров  и  услуг на   погребение в 

муниципальном образовании Филипповское 
Киржачского района

1.  Гроб, обшитый ситцевой тканью снаружи и внутри  -  2250 рублей
2. Табличка с номером  - 364 рубля  68 копеек
3. Услуги автокатафалка  (1час.)  -  1000 рублей
4. Копка  могилы  -  2750 рублей
5. Вынос  тела  и опускание в могилу  -  600 рублей
6. Оформление  документов  -  бесплатно.

Итого:           6964 рубля  68 копеек

03.02.2022 г.                                                                                                         № 95
Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня 

управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация и Порядка принятия решения 

по определению управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановления Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О поряд-
ке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами», постановления Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядка их оказания и выполнения», по-
становления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация», руководству-
ясь Уставом муниципального образования города Киржач Киржачско-
го района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения пе-
речня управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация.

2. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения по опреде-
лению управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования).

И. о. главы администрации                                                  М. Н. МОШКОВА.
С полной редакцией приложений к постановлению можно ознако-

миться на официальном сайте администрации города  Киржач   www.
gorodkirzhach.ru.

(Продолжение на 8-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

02.02.2022 г.                                                                 № 160
Об утверждении порядка финансирования и выплаты 

компенсации родителям (законным представителям) 
расходов по подвозу детей в общеобразовательные 

организации муниципального образования 
Киржачский район, реализующие основные 

общеобразовательные программы
В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ре-
шением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 24.12.2008 №49/749 «Об организации деятельности 
муниципальных образовательных учреждений и порядке их финанси-
рования» постановляю:

1. Утвердить Порядок финансирования и выплаты компенсации 
родителям (законным представителям) расходов по подвозу детей 
в общеобразовательные организации муниципального образования 
Киржачский район, реализующие основные общеобразовательные 
программы, согласно приложению к настоящему постановлению.
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Приложение  №3 
Таблица №3

Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2020 года

Приложение  № 4 
Таблица № 4

План мероприятий, плановые показатели, объемы финансовых средств на реализацию Подпрограммы 
по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2020 года

2. Определить управление образования администрации Кир-
жачского района уполномоченным органом по осуществлению выпла-
ты компенсации родителям (законным представителям) расходов по 
подвозу детей в общеобразовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопро-
сам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 года.

Глава администрации                                                            И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению
Порядок

финансирования и выплаты компенсации родителям 
(законным представителям) расходов по подвозу детей 

в общеобразовательные организации 
муниципального образования Киржачский район, 

основные общеобразовательные программы.
1. Настоящий порядок финансирования и выплаты компенсации 

родителям (законным представителям) расходов по подвозу детей 
в общеобразовательные организации муниципального образования 
Киржачский район, реализующие основные общеобразовательные 
программы (далее - Порядок) разработан в целях организации предо-
ставления общедоступного общего образования и определяет усло-
вия предоставления компенсационных выплат родителям (законным 
представителям) за осуществление подвоза детей родителями (по 
заявлению последних), в общеобразовательные организации муни-
ципального образования Киржачский район, а так же порядок их фи-
нансирования.

2. Выплата компенсации за организацию подвоза детей в общеоб-
разовательные организации предоставляется как мера социальной 
поддержки отдельным категориям граждан и производится одному из 
родителей (законному представителю) в следующих случаях:

- при подвозе в общеобразовательные организации, закрепленные 
за конкретными территориями, при отсутствии организованного под-
воза (маршрутов общественного транспорта);

- при отсутствии  утвержденных маршрутов следования школьных 
автобусов по результатам обследования дорожных условий до бли-
жайшей остановки по пути следования школьного автобуса.

3. Выплата компенсации родителям (законным представителям) 
расходов по подвозу детей в общеобразовательные организации 
муниципального образования Киржачский район, реализующие ос-
новные общеобразовательные программы, осуществляется в соот-
ветствии с перечнем территорий, закрепленных за муниципальными 
общеобразовательными организациями для обеспечения обязатель-
ного приема в муниципальные общеобразовательные организации 
граждан школьного возраста, ежегодно утверждаемым постановле-
нием администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Выплата компенсации за организацию самостоятельного под-
воза детей в образовательные организации, выбранные по желанию 
родителей (законных представителей), не осуществляется.

5. Для получения компенсации одним из родителей (законных 
представителей) (далее - заявитель) в общеобразовательную органи-
зацию подается заявление в произвольной форме. Заявление должно 
содержать реквизиты банковской карты «МИР» или лицевого счета 
получателя, открытого в финансово-кредитных учреждениях, для пе-
речисления указанной компенсации.

6. Управление образования администрации Киржачского района 
обеспечивает контроль за деятельностью образовательных организа-
ций в части:

6.1. определения ответственных за ведение личных дел граждан, 
обладающих правом на получение компенсации и по формирование 
на основании заявлений родителей (законных представителей) в срок 
не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ре-
естра получателей на выплату компенсации, при условии соблюдения 
определенных законодательством мероприятий, обеспечивающих 
защиту персональных данных вышеуказанных граждан.

6.2. ежемесячного издания приказа о выплате компенсации, в срок 
не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. Начисление компенсационных выплат производится ежемесячно 
с момента подачи документов одним из родителей (законных пред-
ставителей) на основании данных о фактическом количестве дней 
посещения.

8. Методика начисления выплаты на одного ребенка, предоставля-
емой одному из родителей (законному представителю) по компенса-
ции расходов по подвозу детей в общеобразовательные организации 
муниципального образования Киржачский район (V) определяется по 
формуле:

V = C х (Чдетодней х 2),

где:
V - Ежемесячная выплата;
С – Стоимость проезда, которая определяется по формуле:
С = Протяженность поездки х Уровень оплаты проезда пассажиров 

за один пассажиро-километр,   
при этом протяженность поездки и уровень оплаты проезда пас-

сажиров за один пассажиро-километр устанавливаются постановле-
нием администрации Киржачского района Владимирской области о 
введении уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транс-
портом на территории муниципального образования Киржачский рай-
он

Ч детодней - число детодней/месяц, согласно фактической посеща-
емости ребенком общеобразовательной организации.

9. Для расчета компенсации за организацию самостоятельного 
подвоза детей в общеобразовательные организации ежегодно управ-
ление образования администрации Киржачского района запрашивает 
в муниципальном казенном учреждении «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района» (далее МКУ «УЖКХАиСКР»)  сведения об утвержденной (пред-
полагаемой) стоимости проезда за 1 пассажиро-километр по Кир-
жачскому району  и о стоимости проезда на пригородных  маршрутах, 
имеющих и не имеющих регулярного автобусного сообщения. 

10.  МКУ «УЖКХАиСКР» сообщает об изменениях в утвержденных 
регулярных автобусных маршрутах и стоимости проезда за 1 пасса-
жиро-километр на территории Киржачского района не позднее 3-х 
дней с момента внесения таковых изменений.

11. Финансовое управление администрации Киржачского района 
согласно представленным управлением образования администрации 
Киржачского района заявкам на финансирование формирует расход-
ное расписание на перечисление на лицевой счет №01283006500, от-
крытый в УФК по Владимирской области для управления образования 
администрации Киржачского района, в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на эти цели в сводной бюджетной росписи 
по управлению образования администрации Киржачского района.

12. Управление образования администрации Киржачского района 
после получения средств на л/с №01283006500, открытый в УФК по 
Владимирской области, формирует расходное расписание на пере-
числение средств на ли¬цевой счет №03283006500, открытый в УФК 
по Владимирской области для управления образования администра-
ции Киржачского района, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели бюджетной сметой управления образования 
администрации Киржачского района,  для осуществления выплаты 
компенсации заявителю.

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение на 10-й стр.)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:021301:137, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 

МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, д. 8
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021301:137, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселе-
ние), п. Першино, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 25 февраля 2022 года,  в 10.00, в зале заседаний администрации 
Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:021301:137, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першин-
ское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, д. 8, размещен на официальном сайте админи-
страции Киржачского района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 

Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                      ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020808:739, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 

МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020808:739, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселе-
ние), д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 25 февраля 2022 года,  в 09.30, в зале заседаний администрации 
Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:020808:739, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипрев-
ское (сельское поселение), д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12, размещен на официальном сайте адми-
нистрации Киржачского района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 

Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                      ЛАГУТИН А. А.

 ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:021206:769, по адресу: Владимирская обл., р-н Киржачский, 

МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Центральная, д. 2
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021206:769, по адресу: Владимирская обл., р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселе-
ние), д. Дубки, ул. Центральная, д. 2.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 25 февраля 2022 года,  в 09.00, в зале заседаний администрации 
Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:021206:769, по адресу: Владимирская обл., р-н Киржачский, МО Филиппо-
вское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Центральная, д. 2, размещен на официальном сайте администра-
ции Киржачского района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 

Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                      ЛАГУТИН А. А.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду  земельного участка  из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 2500 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское, д. Жердево, 
ул. Зеленая,  з/у 45-а.

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

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: 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), каб. № 42, тел. 8(49237) 2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений -  13.03.2022 г.

04.02.2022 г.                                                                                                                                                                                № 100    
О внесении изменений в постановление администрации  г.Киржач от 08.10.2018  г. №944 

«Об утверждении муниципальной программы города Киржач 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач»

В связи с изменением объемов финансирования программы и в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017  г. №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации  г. Киржач от 08.10.2018  г. № 944 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
МО город Киржач» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.
Глава администрации                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Обеспечение доступным  и комфортным 

жильем населения МО город Киржач» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 
Киржач www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Нормативные правовые акты»- «Постановления, распоряжения 
администрации города Киржач»

Приложение к постановлению
1.Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения МО город Киржач» изложить в следующей редакции:
«Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования» 

20.01.2022 г.                                                                                                                                                                                 №  52    
Об утверждении на 2022 год плана-графика проверок муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории города Киржач, на предмет надлежащего состояния 
жилых помещений, оплаты коммунальных услуг

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, «Правилами пользования жилыми по-
мещениями», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 25, Положением «О 
порядке вынесения предупреждений собственникам жилья и нанимателям жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального (специализированного) найма, в связи с бесхозяйствен-
ным содержанием жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования город 
Киржач», утвержденным постановлением главы города Киржач от 16.06.2014 г. № 428, Уставом города Кир-
жач постановляю:

1. Утвердить план - график проверок муниципального жилищного фонда, расположенного на территории 
города Киржач, на предмет надлежащего состояния жилых помещений и оплаты коммунальных услуг на 
2022 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение 
План график проверок муниципального жилищного фонда на предмет надлежащего состояния 

жилых помещений, оплаты коммунальных услуг  на 2022 год
2. Столбец 2 строки 10 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Ожидаемые ре-

зультаты реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«- предоставление государственной поддержки не менее чем 22 молодым семьям;
- увеличение количества градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответ-

ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- предоставление государственной поддержки не менее чем 10 многодетным семьям.».
3. Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения об индикаторах и показателях муниципаль-

ной программы, подпрограмм и их значениях» изложить в следующей редакции:
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(Продолжение на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение №1 
Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм и их значениях

4. Приложение № 2 к  муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

 
Приложение № 2

к муниципальной  программе
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной  программы

4. Приложение № 2 к  муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Приложение № 2

к муниципальной  программе
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной  программы

5. Приложения №3 к муниципальной  программе «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город  Киржач » за 
счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, муниципального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы на период с 2019 по 2025 годы» изложить 
в следующей редакции: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 3
      к муниципальной программе
 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город  Киржач » за счет всех источников 
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, муниципального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы на период с 2019 по 2025 годы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

6.  Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО город 
Киржач» изложить в следующей редакции: 

7. Столбец 2 строки 7 таблицы Паспорт подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» изложить в следующей редакции:

-«2019-2024 годы».

8. Столбец 2 строки 8 таблицы «Паспорт подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» изложить в следующей редакции:

9. Абзац 10 части 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, за-
дачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

-«Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2024 годы».
10. В абзаце 3 части 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» дату «31.12.2023г.» заменить датой 

«31.12.2024г.»
11.Столбец 2 строки 9 таблицы  «Паспорта Подпрограммы  «Обеспечение жильем многодетных семей 

МО город Киржач» изложить в следующей редакции:

01.02.2022 г.                                                                                                                                         № 143	
Об	итогах	подготовки	населения,	сил	ГО	и	ЧС	Киржачского	района	Владимирской	области	

по	вопросам	гражданской	обороны	и	защиты	от	чрезвычайных	ситуаций	в	2021	году	
и	задачах	на	2022	год

В целях улучшения качества подготовки должностных лиц, а также подготовки других групп населения 
Киржачского района Владимирской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020  г. № 1485 «Об утверждении Положения о подго-
товке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю:

1. Утвердить:
1.1.  Итоги подготовки населения, сил ГО и ЧС Киржачского района Владимирской области по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021году и задачи на 2022 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Регистр подготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Кир-
жачского района Владимирской области в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрез-
вычайным  ситуациям Владимирской области» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образо-
вания Киржачский район в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований района, руководите-
лям организаций не зависимо от их форм собственности:

2.1. Подвести итоги подготовки населения (работников) в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.2.  Обеспечить исполнение Плана комплектования, комплексного плана мероприятий по подготовке 
неработающего населения и графиков проведения тренировок и учений. Проводить обучение населения 
(работников) в области безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях МЧС России, 
в учреждениях повышения квалификации, в УМЦ ГОЧС Владимирской области, по месту работы, учебы и 
жительства граждан.

2.3. Активизировать работу по развитию  учебно- консультационных пунктов для неработающего насе-
ления, уголков безопасности в организациях и учреждениях по тематике гражданской обороны, пожарной 
безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.4. Проанализировать вопросы подготовки работников в области безопасности жизнедеятельности, в 
том числе личного состава нештатных формирований гражданской обороны. По итогам обучения 2021 года 
определить задачи и мероприятия на 2022 год.

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района»:
3.1. Обеспечить методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в обла-

сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и  
безопасности на водных объектах на территории Киржачского района»

3.3. В целях повышения уровня знаний населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечить систематическое распространение информационно - спра¬вочных  мате-
риалов через районную газету «Красное знамя» и официальный сайт администрации Киржачского района 
Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы адми-
нистрации района.

5. Постановление  вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение № 1
Итоги подготовки населения, сил ГО и ЧС Киржачского района Владимирской области  

по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций в 2021 году 
и задачи  на 2022 год

Подготовка  населения Киржачского района в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций   проводилась в соответствии с  Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000  №841 «Об утверждении Положения о подготовке на-
селения в области гражданской обороны», от 18.09.2020  № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Плана комплектования государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного  образования Владимирской области «Учебно-мето-
дический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» на 2021 год», 
постановления администрации района от 28.01.2021 № 84 «Об итогах подготовки населения, сил ГО и ЧС 
Киржачского района Владимирской области по вопросам  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в 2021 год и задачах на 2022 год», с постановлением администрации района от 08.02.2019 № 175 
«О создании и организации работы учебно-консультационных пунктов по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района». 

В целях организации контроля и планирования подготовки должностных лиц органов управления в ад-
министрации Киржачского района Владимирской области разработан и постоянно ведётся регистр подго-
товки руководителей, должностных лиц и работников ГО и ЧС. Периодичность подготовки руководителей, 
председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ), должностных лиц и работников ГО и ЧС организаций, а также 
работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, в отчетном году соблюдалась. В 2021 
году подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС местного звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) велась в государственном бюд-
жетном образовательном учреждении дополнительного образования Владимирской области «Учебно-ме-
тодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» (далее – 
УМЦ), а так же на учениях и тренировках. В течение 2021 года в УМЦ прошли обучение 45 должностных лиц 
органов управления ТП РСЧС и организаций района, что составило 100% плана комплектования. С целью 
активизации пропагандистской работы среди населения Киржачского района в 2021 году организовано:

- размещение на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области, в 
районной газете «Красное знамя» информации профилактического характера (по пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, по обращению с газовым оборудованием, антитеррористической 
направленности);

- размещение информационного материала на радиостанции «Рекорд-Киржач» и канале кабельного те-
левидения «Киржач-ТВ»;

- проведение бесед, сходов с населением, трансляция аудио-, видеороликов, раздача листовок в ходе 
месячников по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и гражданской обороны.

Основной формой подготовки работающего населения является обучение в составе учебных групп в ра-
бочее время по Примерной программе обучения работающего населения в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в объеме 12 часов, а также 
непосредственное участие в проведении учений и тренировок. В отчетном периоде проведено 6 команд-
но-штабных тренировок, одно комплексное учение, 4 тактико-строевых учения с аварийными службами по-
стоянной готовности. Подготовка работающего населения на предприятиях и в организациях проводилось 
в соответствии с утверждённым планом обучения и отработанными темами занятий. 

Во всех общеобразовательных школах и  Киржачском машиностроительном колледже проводились за-
нятия по программе ОБЖ со 100-процентным охватом всех подлежащих обучению. 

Основными формами подготовки неработающего населения является самостоятельное изучение памя-
ток, брошюр, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от ЧС, прове-
дение занятий, бесед и лекций в учебно-консультационных пунктах. Для обучения неработающего населе-
ния в сельских поселениях и ТОС г.Киржач организована работа семи учебно-консультационных пунктов 
(далее – УКП). 

Командно-штабные и объектовые тренировки проводились согласно плану основных мероприятий рай-
она на 2021 год.

В ходе проведения объектовых тренировок отрабатывались практические мероприятия по эвакуации 
людей из зданий при обнаружении подозрительных предметов и возгораний.

В основном все учения и тренировки проводились методически грамотно, учебные вопросы, выносимые 
на учения и тренировки, отрабатывались в полном объеме. 

Подготовка населения всех категорий, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС, формирований в тече-
ние 2021 года в целом считается удовлетворительной. 

Основными недостатками  являются:
- применяемые виды и методы подготовки недостаточно связаны с практической деятельностью орга-

нов управления и сил ТП РСЧС, а также не обеспечивают привитие населению твердых навыков действий 
при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, в том числе по сигналу опо-
вещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»; 

- существующая практика создания и функционирования УКП по ГО и ЧС не дает ожидаемых результатов
по реализации соответствующих видов подготовки населения и ввиду низкой посещаемости занятий населе-
нием требует серьезной реорганизации;

- недостаточное обеспечение учебно-материальной базы  УКП не позволяет применять разнообразные ме-
тоды доведения информационного материала для населения.

 В целях устранения имеющихся недостатков и повышения уровня подготовки руководителей, должност-
ных лиц и работников органов управления и сил ГО и ТСЧС к выполнению функциональных обязанностей по 
защите населения, материальных и культурных ценностей, территорий от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов или ЧС, а остальных групп населения - к действиям при 
угрозе и возникновению опасностей, по применению способов и средств защиты, а также оказанию первой 
помощи, главной задачей в 2022 году считать повышение практической направленности подготовки всех 
групп населения, а также качества реализации всех видов подготовки без уменьшения количества населения.  

Подводя итоги обучения, следует отметить, что крайне сложно обстоят дела с обеспечением обучения 
неработающего населения, в основном это было связано с отсутствием материальной базы для обучения 
неработающего населения в сельских поселениях и низкой посещаемостью занятий на УКП. В 2021 году МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» в целях повышения эффективности работы по подго-
товке населения, не занятого в производственной сфере, организована подписка на тематические ведом-
ственные журналы МЧС России, что позволит в дальнейшем продолжить развитие учебно-консультационных 
пунктов по подготовке неработающего населения и совершенствование методов проведения занятий. 

Исходя из итогов 2021 года, в целях обеспечения подготовки населения Киржачского района в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации подготовки в области 
гражданской обороны, мерам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее – в 
области гражданской защиты) на уровне, соответствующем качественным изменениям всего спектра угроз 
безопасности жизнедеятельности  на 2022  год определить следующие  основные задачи:

1. Подготовку населения в области гражданской защиты считать одним из приоритетных направлений дея-
тельности органов управления ТП РСЧС, муниципальных образований района и организаций.

2. Главной задачей по подготовке населения в области гражданской защиты в 2022 году, считать повыше-
ние качества подготовки всех групп населения, совершенствование навыков и знаний по экстренному реа-
гированию на возникающие чрезвычайные ситуации, обеспечение пожарной безопасности,  эффективное 
использование резервов  финансовых, материальных и информационных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья по-
страдавшего населения, повышения уровня защищённости населения и  важных для государства объектов 
инфраструктуры. 
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ВТОРНИК,
15  ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
16  ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
17  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
4.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. Танцы (произ-
вольный танец). 7.50, 9.25 Телеканал «До-
брое утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здорово! (16+) 10.55 Модный 
приговор. (6+) 12.15 Время покажет. (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Муж-
ское/ Женское. (16+) 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. (16+) 18.40 На самом 
деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Серебряный волк». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Познер. 
(16+) 1.05 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. (0+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.30 Т/с 
«Карина Красная». (16+) 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. (16+) 21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение». (16+) 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 4.00 
Т/с «Семейный детектив». (16+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.45 За гранью. (16+) 17.50 
ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Золото». (16+) 23.35 
Т/с «Пёс». (16+) 3.05 Их нравы. (0+) 3.25 Т/с 
«Три звезды». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-

линг. Россия - Канада. Женщины 6.45, 11.55, 
18.35, 21.30, 1.00 Все на Матч! 7.05 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала 9.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швеция. Мужчи-
ны 11.50, 18.30, 22.50 Новости. 12.25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. (0+) 13.55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Акро-
батика. Женщины. Финал 15.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное первенство. 
15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Дания. Женщины 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Жен-
щины. 1/2 финала 19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. (0+) 22.20 Тотальный футбол. 
(12+) 22.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
(0+) 1.55 Баскетбол. Россия - Пуэрто-Рико. 
Чемпионат мира-2022. Квалификационный 
турнир. Женщины

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 7.35 Д/ф «Александр Невский. Дипло-
мат, воин, святой». 8.25 Легенды мирового 
кино. 8.55, 13.55, 16.20, 2.40 Цвет времени. 
9.05 Х/ф «Тайны семьи де Граншан». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХX век. 12.10 Д/ф 
«Агатовый каприз Императрицы». 12.35 Х/ф 
«О любви». 14.05 Линия жизни. 15.05 Ново-
сти. Подробно. АРТ. 15.20 «Агора». 16.35 Х/ф 
«Тайны семьи де Граншан». 17.30 Историче-
ские концерты. 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». 19.45 Главная роль. 20.05 «Пра-
вила жизни». 20.35 Д/ф «Роман в камне». 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 21.50 
Х/ф «А если это любовь?» 23.50 Докумен-
тальная камера. 1.30 Исторические концер-
ты.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.25 Большое кино. «Ме-

сто встречи изменить нельзя» (12+). 9.00 «МАЙ-
ОР И МАГИЯ». Т/ф (16+). 10.40, 0.35 Петровка, 
38 (16+). 10.55 Городское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+). 13.45 «Мой герой. 
Александр Мясников» (12+). 14.50 Город но-
востей. 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф (12+). 
16.55 «Хроники московского быта. Забытые мо-
гилы». Фильм 1-й (12+). 18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». Т/ф (12+). 22.35 «Белорусский тран-
зит». Специальный репортаж (16+). 23.05 «Знак 
качества» (16+). 0.55 «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» Д/ф (16+). 1.35 «Кирилл Толмацкий. Без-
отцовщина». Д/ф (16+). 2.15 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир». Д/ф (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 
Время покажет. (16+) 13.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая программа). 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть го-
ворят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Сере-
бряный волк». (16+) 22.35 «Док-ток». (16+) 
23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. 
(0+) 1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. (0+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. 4х7,5 км. Эстафета. 13.30 Т/с «Кари-
на Красная». (16+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+) 18.40 «60 минут». (12+) 
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение». 
(16+) 23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+) 2.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. 4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.45 За гранью. (16+) 17.50 
ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Золото». (16+) 23.35 
Т/с «Пёс». (16+) 3.25 Т/с «Три звезды». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Россия - Норвегия. Мужчины 6.45, 
18.35, 21.50, 1.00 Все на Матч! 7.05 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Плей-офф 9.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный спорт. Гонка 
преследования. Командная. 11.50 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф 13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 
км 14.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Мужчины 15.10 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Канада. Мужчины 17.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф 18.30, 22.40, 3.40 Новости. 19.25 
XXIV Зимние Олимпийские игры. (0+) 22.45 
Футбол. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала 1.45 
Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+) 3.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 Лето господ-
не. 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «На-
стоящая война престолов». 8.25 Легенды 
мирового кино. 8.55, 14.10 Цвет времени. 
9.05 Х/ф «Тайны семьи де Граншан». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХX век. 12.30 
Х/ф «А если это любовь?» 14.20 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 15.05 Новости.
Подробно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50
«Сати. Нескучная классика...» 16.35 Х/ф
«Тайны семьи де Граншан». 17.30 Истори-
ческие концерты. 18.40 Д/с «Настоящая
война престолов». 19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.50 Искусственный от-
бор. 21.35 «Белая студия». 22.20 Х/ф «Клуб
самоубийц, или Приключения титулован-
ной особы». 23.50 Документальная каме-
ра. 1.50 Исторические концерты.

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

(16+). 8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/ф (16+). 
10.30 «Дворжецкие. На роду написано...» 
Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Т/ф (12+). 13.45 «Мой герой. Вера 
Сторожева» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф (12+). 
16.55 «Хроники московского быта. Забы-
тые могилы». Фильм 2-й (12+). 18.10 «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2». Т/ф (12+). 22.35 
«Закон и порядок» (16+). 23.05 «Пьяная 
слава». Д/ф (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 
0.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+). 
1.40 «Приговор. Григорий Грабовой» (16+). 
2.15 «Брежнев против Косыгина. Ненуж-
ный премьер». Д/ф (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 Время покажет. 
(16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ 
Женское. (16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Сере-
бряный волк». (16+) 22.35 «Док-ток». (16+) 23.30 
Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине. (0+) 1.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине. (0+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом главном. (12+) 10.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. Мужчины 
/ Женщины. Командный спринт. Квалификация. 
13.30, 17.00, 20.00 Вести. 13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный спринт. 15.20 Т/с «Карина 
Красная». (16+) 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 18.40 «60 минут». (12+) 21.20 Т/с «Хо-
лодные берега. Возвращение». (16+) 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 4.00 Т/с «Семейный 
детектив». (16+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 6.30 Утро. 

Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. (16+) 17.50 
ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Золото». (16+) 23.35 Т/с «Пёс». 
(16+) 3.25 Т/с «Три звезды». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыж-

ный спорт. Мужчины. Слалом. 6.45, 11.15, 18.55, 
21.50, 1.00 Все на Матч! 7.05, 9.25, 11.35, 17.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала 13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Мужчины. Финал 
15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек 
16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Швеция. Женщины 18.50, 22.40, 3.40 Но-
вости. 19.25, 3.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
(0+) 22.45 Футбол. «Интер» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала 1.45 Фут-
бол. «Зальцбург» (Австрия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+) 5.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Женщины. 
Скоростной спуск.

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни». 7.35 Д/с «Настоящая война престолов». 
8.25 Легенды мирового кино. 8.50 Х/ф «Гляди весе-
лей!» 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХX век. 12.10 
Дневник XV Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета. 12.40 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключения титулованной осо-
бы». 13.45 Искусственный отбор. 14.30 Д/ф «Роман 
в камне». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 
«Библейский сюжет». 15.50 «Белая студия». 16.35 
Х/ф «Гляди веселей!» 17.40 Исторические концер-
ты. 18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.50 Абсолютный слух. 
21.35 Власть факта. 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной особы». 23.50 До-
кументальная камера. 1.30 Исторические концерты. 
2.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.25 «Доктор И...» (16+). 9.00 

«МАЙОР И МАГИЯ». Т/ф (16+). 10.40 «Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем лучше». Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/ф (12+). 13.45 «Мой герой. Александр 
Лойе» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ». Т/ф (12+). 16.55 «Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга» (12+). 18.10 «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3». Т/ф (12+). 22.35 «Хватит слухов!» 
(16+). 23.05 «Прощание. Владимир Мулявин» (16+). 
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «90-е. Всегда живой» 
(16+). 1.35 «Знак качества» (16+). 2.15 «Андропов 
против Политбюро. Хроника тайной войны». Д/ф 
(12+).

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 Время пока-
жет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 
Мужское/ Женское. (16+) 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. (16+) 18.40 На самом деле. 
(16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Серебряный волк». (16+) 22.35 Большая игра. 
(16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Дневник
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. (0+) 1.10
Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. (0+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом главном. (12+) 11.00, 12.40, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 13.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+) 18.40 «60 минут». (12+) 21.20 
Т/с «Холодные берега. Возвращение». (16+) 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 4.00 Т/с «Се-
мейный детектив». (16+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 6.30 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Золото». (16+) 23.35 ЧП. 
Расследование. (16+) 0.10 Поздняков. (16+) 0.25 
Мы и наука. Наука и мы. (12+) 1.25 Т/с «Пёс». (16+) 
3.05 Их нравы. (0+) 3.25 Т/с «Три звезды». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыж-

ный спорт. Женщины. Скоростной спуск. 6.30 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины 7.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал 9.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Ски-Кросс. Женщины. 
Финал 10.20 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Великобритания. Женщины 11.40 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1000 м 12.45, 14.50, 18.50 Ново-
сти. 12.50, 16.30, 18.55, 1.00 Все на Матч! 13.20, 
14.55, 17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. (0+) 
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+) 20.15 
Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бетис» (Испания) 22.45 
Футбол. «Порту» (Португалия) - «Лацио» (Италия) 
1.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Наполи» 
(Италия). (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни». 7.35 Д/с «Настоящая война престолов». 
8.25 Легенды мирового кино. 8.50 Х/ф «Гляди весе-
лей!» 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХX век. 12.10 
Дневник XV Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета. 12.40 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключения титулованной осо-
бы». 13.45 Цвет времени. 13.55 Линия жизни. 15.05 
Новости. Подробно. Театр. 15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 15.45 «2 Верник 2». 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» 
17.40 Исторические концерты. 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов». 19.45 Главная роль. 20.05 
Открытая книга. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье 
- это когда тебя понимают». 21.35 «Энигма». 22.20
Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титуло-
ванной особы». 23.50 Документальная камера. 1.30
Исторические концерты. 2.25 Д/ф «Роман в камне».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.25 «Доктор И...» (16+). 9.00 

«МАЙОР И МАГИЯ». Т/ф (16+). 10.40 «Михаил Ко-
заков. Почти семейная драма». Д/ф (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+). 13.45 «Мой герой. 
Алексей Бородин» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф (12+). 16.55 «Хро-
ники московского быта. Неизвестные браки звёзд» 
(12+). 18.10 Т/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+). 22.35 «10 
самых... Приёмные дети звёзд» (16+). 23.05 «Актер-
ские драмы. Жизнь взаймы». Д/ф (12+). 0.35 Пе-
тровка, 38 (16+). 0.55 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» (16+). 1.35 «Разведчики. Смертельная 
игра». Д/ф (12+).

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников земельного участка, находящегося 

в долевой собственности 
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ-101 РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

Администрация муниципального образования Филипповское (сельское поселение) Киржачского райо-
на Владимирской области уведомляет о назначении общего собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
33:02:000000:685, адрес земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир Центральная усадьба СПК "Зареченский". Участок находится примерно в 800 м, 
по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Заречье.

Дата проведения собрания: 24 марта 2022 года. Место проведения собрания: Владимирская область, 
Киржачский район, с. Заречье, ул.Центральная, д. 25, здание администрации МО Филипповское. Время на-
чала регистрации: 13 часов 30 минут. Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.    

Повестка дня общего собрания участников долевой собственности:
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собственности на земельный уча-

сток.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собственности на земельный участок.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды (субаренды) данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее 
- уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. К участию в 
голосовании по вопросам повестки дня общего собрания допускаются только лица, предоставившие: доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

С информацией, документами и материалами к общему собранию участников долевой собственности 
можно ознакомиться в срок до 23 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. 
Заречье, ул.Центральная, д. 25, здание администрации МО Филипповское.

Администрация муниципального образования Филипповское (сельское поселение) 
Киржачского района Владимирской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников земельного участка, находящегося 

в долевой собственности 
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ-101 РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Ад-

министрация муниципального образования Кипревское (сельское поселение) Киржачского района Влади-
мирской области уведомляет о назначении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 33:02:000000:689, 
адрес земельного участка Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир «Центральная усадьба СПК им.Гагарина». Участок находится примерно в 
2530 м по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово.

Дата проведения собрания: 23 марта 2022 года. Место проведения собрания: Владимирская область, Кир-
жачский район, деревня Новоселово, ул. Школьная, здание администрации МО Кипревское. Время начала 
регистрации: 13 часов 30 минут. Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.    

Повестка дня общего собрания участников долевой собственности:
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собственности на земельный участок.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собственности на земельный участок.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать

при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды (субаренды) данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее 
- уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. К участию в 
голосовании по вопросам повестки дня общего собрания допускаются только лица, предоставившие: доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

С информацией, документами и материалами к общему собранию участников долевой собственности
можно ознакомиться в срок до 22 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, Киржачский район, де-
ревня Новоселово, ул. Школьная, здание администрации МО Кипревское

Администрация муниципального образования Кипревское (сельское поселение) 
Киржачского района Владимирской области.



14/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 
07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 121:45 Благовестие 
0+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  16+ 09:00, 
17:20 Удиви меня. Путешествие на плато Пу-
торана 12+ 10:10 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА». Мелодрама. США, 2009  16+ 
13:00, 23:00 Война в Корее 12+ 14:15, 04:00 
«СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  
16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 16:15, 
01:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:50 Это лечит-
ся. Правда о простате 12+  20:00 «КРИК СОВЫ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2013  12+ 01:55 Фор-
мула красоты  12+ 05:35 Релакс  12+

15/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  
16+ 09:10, 17:20 Удиви меня. Подмосковье 12+ 
10:10, 20:00 «КРИК СОВЫ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2013  12+ 13:05, 23:00 Война в Корее 
12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой 
рынок 12+ 16:15, 01:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 
16:50 Клинический случай. Спасти Шаляпи-
на 12+ 01:55 Это реальная история  16+ 02:35, 
05:35 Релакс  12+

16/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  
16+ 09:10, 17:20 Удиви меня. Ростов-на-Дону 
12+ 10:10, 20:00 «КРИК СОВЫ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2013  12+ 13:05, 23:00 Война в Ко-
рее 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой 
рынок 12+ 16:15, 01:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 
16:50 Это лечится. Астма 12+ 01:55 Все, кроме 
обычного  16+ 05:35 Релакс  12+

17/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 19:00, 

22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+06:20, 07:20, 
19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
12+ 08:10, 18:00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  16+ 09:10, 
17:20 Эпидемия. Испанский грипп 12+ 10:10, 
20:00 «КРИК СОВЫ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2013  12+ 12:00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
временно исполняющего обязанности Губер-
натора Владимирской области Авдеева Алек-
сандра Александровича. ПРЯМОЙ ЭФИР  0+ 
14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 
12+ 16:15, 01:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:55 
Клинический случай. Сердце Эйзенштейна 12+ 
18:45, 21:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+ Компания PariRedion - группа 
предприятий по производству вязаного и крое-
ного трикотажа и одежды с принтами 23:00 Во-
йна в Корее 12+ 01:55 Человек-невидимка  16+ 
05:35 Релакс  12+

18/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  
16+ 09:10, 17:40 Эпидемия. СПИД 12+ 10:10, 
20:00 «КРИК СОВЫ». Детектив. Сериал. Россия, 
2013  12+ 12:45, 15:45, 16:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+ Компания PariRedion - группа 
предприятий по производству вязаного и кро-
еного трикотажа и одежды с принтами 13:15, 
23:00 Россия. Вне доступа. Остров Маячный  
12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой 
рынок 12+ 16:15, 01:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 
17:10 Это лечится. Дела сердечные 12+ 01:55 
Это реальная история 16+ 02:45, 05:35 Релакс  
12+

19/02/2022
06:00, 04:10 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы  0+ 08:45 Это лечится 12+ 09:15 
Клинический случай. Спасти Шаляпина  12+ 
09:45, 02:10 Инсайдеры 16+ 10:35 Имя. Символ 
33. Владимир Юкин  16+ 11:00 «ПСИХОЛОГИНИ». 
Комедия. Сериал. Россия, 2013  16+ 15:20 «ВЕЧ-
НОСТЬ МЕЖДУ НАМИ». Фэнтези. США, 2020  12+ 
16:50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС МИР». Доку-
ментальный фильм. Дания, Латвия, Россия, США, 
2014  16+ 18:30 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». Драма. США, 
2018  16+ 20:15 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ». Дра-
ма. Франция, Бельгия, 2019 16+ 21:55 «ОККУПА-
ЦИЯ, МИССИЯ «ДОЖДЬ» Фантастика. Австралия, 
2020, 16+ 00:10 «РОБЕРТ – КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ». Боевик. США, Австралия, Великобритания, 
2019  18+ 03:00 Зов крови  16+ 05:00 Релакс  12+

20/02/2022
06:00, 022:45 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы  0+ 8:25 Это лечится. Астма 12+ 
08:55 Клинический случай. Сердце Эйзен-
штейна 12+ 09:25, 01:35 Кондитер  16+ 10:35 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ Компания 
PariRedion - группа предприятий по производ-
ству вязаного и кроеного трикотажа и одежды с 
принтами 10:50 Благовестие  0+ 11:00 «ПСИХО-
ЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2013  16+ 
16:10 «ОККУПАЦИЯ, МИССИЯ «ДОЖДЬ» Фан-
тастика. Австралия, 2020, 16+ 18:20 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ». Комедия. Франция, 2016  16+ 20:00 
«ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ». Фэнтези. США, 
2020  12+ 21:40 «МАДАМ». Мелодрама. Фран-
ция, 2017 16+ 23:10 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ». 
Драма. Франция, Бельгия, 2019  16+ 00:45 Шер-
локи 16+ 03:45 «2040. БУДУЩЕЕ ЖДЕТ». Доку-
ментальный фильм. Австралия, 2019  6+ 05:10 
Релакс 12+
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СУББОТА,
19  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
18   ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20   ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 
Время покажет. (16+) 13.20 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Пары (короткая программа). 17.00 
«Время покажет» с Артемом Шейниным. 
(16+) 18.40 «Человек и закон» (16+) 19.45 
Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 «Голос. 
Дети». (0+) 23.10 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+) 1.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. (0+) 2.00 Наедине со всеми. 
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 20.45 Вести. 

Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. Масс- старт 15 км. 12.55, 18.40 «60 
минут». (12+) 14.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфи-
нал. 21.00 «Возможно всё!» (16+) 23.00 Х/ф 
«Бендер. Золото империи». (16+) 0.40 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. 1.50 
Х/ф «Вернуть Веру». (12+) 3.20 Х/ф «Везу-
чая». (12+)

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим». (6+) 
9.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16.45 
ДНК. (16+) 17.55 Жди меня. (12+) 20.00 Т/с 
«Золото». (16+) 0.10 «Своя правда» (16+) 1.55 
Захар Прилепин. Уроки русского. (12+) 2.20 
Квартирный вопрос. (0+) 3.10 Т/с «Три звез-
ды» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 7.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 22.40 

Новости. 6.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 1.00 
Все на Матч! 7.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала 9.30 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины. Финал 11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м 13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 
1.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. (0+) 
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Боб-
слей. Женщины. 1-я попытка 15.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. 
1/2 финала 22.45 «Точная ставка». (16+) 4.25 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка 5.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Настоящая 
война престолов». 8.25 Легенды мирового 
кино. 8.50 Х/ф «Гляди веселей!» 10.20 Х/ф 
«Секретная миссия». 12.05 Открытая книга. 
12.30 Цвет времени. 12.40 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения титулованной осо-
бы». 13.50 Власть факта. 14.30 Д/ф «Роман 
в камне». 15.05 Письма из провинции. 15.35 
«Энигма». 16.15 Цвет времени. 16.25 Х/ф 
«Гляди веселей!» 17.30 Исторические кон-
церты. 18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехо-
ностальгия». 20.15 Линия жизни. 21.10 Х/ф 
«Чужая родня». 22.45 «2 Верник 2». 23.50 Х/ф 
«Холодным днем в парке». 1.35 Историче-
ские концерты. 2.45 М/ф «Сундук».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20, 11.50 «САШКИНА 

УДАЧА». Х/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12.25, 15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/ф (16+). 14.50 Город новостей. 17.00 «Ак-
тёрские драмы. Полные, вперёд!» Д/ф (12+). 
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Т/ф (12+). 19.55 Т/ф 
«ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(12+). 22.00 «В центре событий» 23.15 «При-
ют комедиантов» (12+). 1.05 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». Х/ф (0+). 2.45 Петровка, 38 (16+). 
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». 

(0+) 6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+) 
6.25 М/ф «Шрэк 4D». (6+) 6.35 М/ф «Шрэк. 
Страшилки». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+) 8.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 9.00 Т/с 
«Воронины». (16+) 10.35 Х/ф «Рыцарь дня». 
(12+) 12.40 Уральские пельмени. (16+) 13.05, 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+) 23.20 
Х/ф «Кинг Конг». (16+) 2.50 Т/с «Мамы чем-
пионов». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.30 Давай разведёмся! (16+) 9.30, 4.05 
Тест на отцовство. (16+) 11.45, 1.55 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 12.50, 2.50 Д/с «Пор-
ча». (16+) 13.20, 3.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.55, 3.40 Д/с «Верну любимого». (16+) 
14.30 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+) 19.00 Х/ф 
«Голос ангела». (16+) 23.45 Про здоровье. 
(16+) 0.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 6.05 
Х/ф «Я тебя найду». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово па-
стыря. (0+) 10.00, 11.30 Новости 10.20 Д/ф 
«Как долго я тебя искала...» К юбилею Веры 
Алентовой. (12+) 11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12,5 км. 12.55 Видели видео? 
(6+) 14.55 Д/ф «Короли лыж. Кто получит зо-
лото Пекина?» (12+) 16.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 18.40 Точь-в-точь. 
(16+) 21.00 Время. 21.20 Х/ф «Белый снег». 
История лучшей лыжницы ХХ века. (6+) 23.45 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+) 0.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. (0+) 2.00 Наедине со всеми. 
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суббо-
та. 8.35 «Формула еды». (12+) 8.55 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. Масс-старт. 11.55 Сто 
к одному. 12.45 Вести. 13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Бабуля». (12+) 1.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении». (12+)

"НТВ"
4.40 ЧП. Расследование. (16+) 5.10 Х/ф 

«Выйти замуж за генерала». (16+) 7.20 
Смотр. (0+) 8.00, 10.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым. (0+) 8.45 Поедем, пое-
дим! (0+) 9.25 Едим дома. (0+) 10.20 Главная 
дорога. (16+) 11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+) 12.00 Квартирный во-
прос. (0+) 13.00 Однажды... (16+) 14.00 Своя 
игра. (0+) 15.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+) 19.00 «Центральное теле-
видение» 20.20 Ты не поверишь! (16+) 21.20 
Секрет на миллион. (16+) 23.25 «Междуна-
родная пилорама» (16+) 0.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+) 1.50 Дачный ответ. (0+) 
2.45 Т/с «Три звезды». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Боб-

слей. Четвёрки. 2-я попытка 7.05 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины 8.05, 9.50, 12.15, 14.50, 
18.30, 22.50 Новости. 8.10, 12.20, 15.45, 
18.35, 21.50 Все на Матч! 9.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт 13.05, 19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. (0+) 14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Женщины. 3-я по-
пытка 16.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место 22.55 
Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпионат Франции 
1.00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. 
Брук 3.00 Смешанные единоборства. Р. Дос 
Аньос - Р. Физиев. UFC

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Снеж-

ная королева». 8.05 Х/ф «Чужая родня». 9.40 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 10.10 Д/с «Передвижники». 10.40 Х/ф 
«Гусарская баллада». 12.15 «Эрмитаж». 12.45 
Д/с «Человеческий фактор». 13.15 Д/ф «Му-
дрость китов». 14.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета. 17.15 Д/ф «Дожи-
вем до понедельника». Счастье - это когда 
тебя понимают». 17.55 Х/ф «Доживем до по-
недельника». 19.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док». 20.10 Х/ф «Ограбление». 22.00 «Агора». 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 0.05 Х/ф «Наш 
человек в Гаване». 1.50 Д/ф «Мудрость ки-
тов». 2.45 М/ф «А в этой сказке было так...»

"ТВ ЦЕНТР"
5.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-

ТОЧКЕ». Т/ф (12+). 7.05 Православная энци-
клопедия (6+). 7.35 «Фактор жизни» (12+). 
8.05 «На зарядку становись!» Юмористиче-
ский концерт (12+). 9.15 «Москва резино-
вая» (16+). 10.00 «Самый вкусный день» (6+). 
10.35, 11.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф (0+). 
11.30, 14.30, 23.45 События. 13.00, 14.50 «КА-
ИНОВА ПЕЧАТЬ». Т/ф (12+) 17.10 «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ». Т/ф (12+). 21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 
«Прощание. Евгений Примаков» (16+). 0.50 
«Приговор. Юрий Чурбанов» (16+). 1.35 «Бе-
лорусский транзит». Специальный репор-
таж (16+). 2.00 «Хватит слухов!» (16+). 2.25 
«Хроники московского быта. Забытые моги-
лы» (12+). 3.50 «Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга» (12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
(6+) 8.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 9.00 ПроСТО кухня. (12+) 9.30 Премье-
ра! ПроСТО кухня. (12+) 10.00 Не дрогни! 
(16+) 12.20 Х/ф «Кинг Конг». (16+) 16.05 Х/ф 
«Конг. Остров черепа». (16+) 18.25 Х/ф «Год-
зилла». (16+) 21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров». (16+) 23.35 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+) 1.25 Х/ф «Отпетые мошенницы». 
(16+) 3.05 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Х/ф «Егерь». (12+) 6.00, 12.00 Но-

вости. 7.00 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт. 12.15, 17.00, 
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пе-
кине. (0+) 15.00 Церемония закрытия Олим-
пийских зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир 19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Хрустальный». (16+) 
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+) 2.00 Наедине со всеми. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.15 Х/ф «Я буду рядом». (12+) 7.00 XXIV 

Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Показательные выступления. 
9.30 Утренняя почта с Николаем Басковым. 
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Па-
рад юмора». (16+) 13.45 Х/ф «Послушная 
жена». (16+) 17.50 «Танцы со Звёздами». Но-
вый сезон. (12+) 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 1.30 
Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова». 
(12+) 3.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова». (12+)

"НТВ"
4.55 Х/ф «Идеальное убийство». (16+) 6.35 

Центральное телевидение. (16+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 11.00 Чудо тех-
ники. (12+) 12.00 Дачный ответ. (0+) 13.00 На-
шПотребНадзор. (16+) 14.00 Своя игра. (0+) 
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 
Новые русские сенсации. (16+) 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 Маска. 
(12+) 23.30 Звезды сошлись. (16+) 1.00 Ос-
новано на реальных событиях. (16+) 3.00 Х/ф 
«Выйти замуж за генерала». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 1.00, 3.50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры 7.10, 8.55, 13.10, 16.30, 19.20, 0.20, 3.45 
Новости. 7.15, 13.15, 0.30 Все на Матч! 9.00 
Бокс. Л. Паломино - М. Браун. Bare Knuckle 
FC (16+) 9.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 63 км 14.25 Футбол. «Фи-
орентина» - «Аталанта». Чемпионат Италии 
16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» 19.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии 21.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05 

М/ф «Мультфильмы». 7.45 Х/ф «Бродяги Се-
вера». 9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Х/ф «Время желаний». 11.50 Письма из 
провинции. 12.15 Диалоги о животных. 12.55 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
13.25 Д/с «Архи-важно». 13.55 «Рассказы из 
русской истории. XVIII век». 15.05 Х/ф «Похи-
тители велосипедов». 16.35 Пешком. Другое 
дело. 17.00 Спектакль «Не покидай свою пла-
нету». 18.35 «Романтика романса». 19.30 Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Гусарская баллада». 21.45 Шедев-
ры мирового музыкального театра. 0.25 Х/ф 
«Бродяги Севера». 1.40 Диалоги о животных. 
2.20 М/ф «Перевал».

"ТВ ЦЕНТР"
6.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». Т/ф (12+). 8.00 «ЗА-

ТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/ф (16+). 10.00 «Знак 
качества» (16+). 10.55 «Страна чудес» (6+). 
11.30, 0.25 События. 11.50 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+). 14.30 Москов-
ская неделя. 15.00 «Тайны пластической хи-
рургии». Д/ф (12+). 15.50 «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» Д/ф (16+). 16.45 «Проща-
ние. Алексей Баталов» (16+). 17.35 «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». Т/ф (12+). 21.40, 
0.40 Т/ф «СУФЛЁР» (12+) 1.35 Петровка, 38 
(16+). 1.45 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Т/ф (12+). 
4.40 «Дворжецкие. На роду написано...» Д/ф 
(12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 8.00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 9.30 Х/ф «За-
терянный мир». (12+) 11.25 Х/ф «Парк Юр-
ского периода». (16+) 14.05 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского периода-2». (16+) 16.40 
Х/ф «Парк Юрского периода-3». (16+) 18.25 
Х/ф «Мир Юрского периода». (16+) 21.00 Х/ф 
«Мир Юрского периода-2». (16+) 23.35 Х/ф 
«Белый снег». (6+) 2.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся». (16+) 3.55 Т/с 
«Мамы чемпионов». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Любовь с ароматом кофе». (16+) 

9.50 Х/ф «Беззащитное сердце». (16+) 14.05 
Х/ф «Голос ангела». (16+) 18.45 Пять ужинов. 
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.35 Про здоровье. (16+) 23.50 Х/ф «Я тебя 
найду». (16+) 3.30 Т/с «Такая, как все». (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф. 
аттестат кадастр. 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, 89190230479, эл. почта: 
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем перераспределения земель и земельного участка с кадастро-
вым № 33:02:020810:2, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Жер-
дево, ул. Зеленая, дом 45. 

Заказчиком кадастровых работ является Дроздова Лариса 
Петровна (адрес для связи: г. Москва, ул. Уссурийская, д. 5, корп. 1, 
кв. 268, контактный тел. 8-919-013-27-33).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 15.03.2022 

года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не-
красовская, дом № 28. 

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), 
д. Жердево, ул. Зеленая, дом 47 с КН 33:02:020810:21. 

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок.
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Коллектив сотрудников поздравляет 
своего руководителя

ЛОГУНА Александра Викторовича
с днем рождения!

Желает ему крепкого здоровья, финансо-
вого благополучия, процветания бизнесу 
и благодарит за заботу и внимание к сво-
им сотрудникам.

От всей души поздравляем с юбилейной датой 
— 90-летием со дня рождения - 

нашу маму, бабушку и прабабушку
АЗИСОВУ Гельфанию Каримуловну!

Желаем ей поскорей поправиться и радо-
вать нас теплом, добром и любовью. Креп-
кого здоровья!

   Дети, внуки, правнуки и соседи.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ
В последних числах января в Центре детского творчества 

состоялся  ставший традиционным районный конкурс чтецов, 
который проходил в течение двух дней. В нем приняли уча-
стие обучающиеся школ района.

Темой конкурса стали слова А. П. Чехова: «В человеке долж-
но быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Все чтецы были разбиты по четырем возрастным группам 
плюс творческая группа, участники которой читали стихи 
собственного сочинения, где постарались отразить свое ви-
дение заявленной темы. Выступления конкурсантов оценива-
ло жюри. После подведения итогов были определены побе-
дители в каждой представленной группе.

И. НИКОЛАЕВА.

Приглашаем посетить 
новый магазин «МЕБЕЛЬ» 

по адресу: д. Федоровское, ул. Колхозная, 4-а, 
с 9.00 до 18.00, без выходных.

ДИВАНЫ, КРОВАТИ-тахты из нат. дерева, ЛДСП, 
СТУЛЬЯ из нат. дерева, КОМОДЫ, ШКАФЫ-КУПЕ, 

СТОЛЫ, МЕБЕЛЬ для ВАННОЙ и др.
Тел.: 8 (49237) 7-19-06, 89100941391. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Законодателем разъяснено 
понятие «неуплата алиментов»

Федеральными законами от 30.12.2021 г. № 479-ФЗ и 
№ 499-ФЗ внесены изменения в статью 5.35.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
и в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В диспозициях ч. 1 и 2 ст. 5.35.1. КоАП РФ и в примечаниях 
1 и 2 к ст. 157 УК РФ уточнено понятие «неуплата алиментов». 
Теперь под ним подразумевается неуплата алиментов в раз-
мере, установленном в соответствии с решением суда или 
нотариально удостоверенным соглашением.

Напомним, что ранее такого уточнения не было, и на прак-
тике возникало неоднозначное толкование данной нормы. 
Так, частичное исполнение требований исполнительных до-
кументов о взыскании алиментов расценивалось как испол-
нение должниками своих алиментных обязательств.

Изменениями предусмотрено освобождение должника от 
уголовной ответственности, если он в полном объеме пога-
сил задолженность по алиментам (примечание 3 к ст. 157 УК 
РФ).

Прокуратура Киржачского района.

Реклама.


	11-02-22   стр   1
	11-02-22   стр   2
	11-02-22   стр   3
	11-02-22   стр   4
	11-02-22   стр   5
	11-02-22   стр   6
	11-02-22   стр   7
	11-02-22   стр   8
	11-02-22   стр   9
	11-02-22   стр   10
	11-02-22   стр   11
	11-02-22  стр   12        ТВ  1
	11-02-22  стр   13       ТВ  2
	11-02-22  стр  14
	11-02-22  стр  15
	11-02-22  стр  16



