
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

Сайт газеты: kr-znam.ru

№  45 (13776) ПЯТНИЦА
2 июля  2021  года

ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

12+

. . .

С начала пандемии, на 1 июля 2021 года, на террито-
рии Киржачского района отмечены 2512 случаев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями 
данным за весь период пандемии зафиксировано 76  слу-
чаев летального исхода. На данный момент 2898 человек 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоро-
вье и здоровье близких вам людей!  С 28 июня  по 1 июля 
подтвержден диагноз у 18 человек. На 1 июля вакциниро-
ваны от СOVID  4261  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует

Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021 г. № 23
О назначении дополнительных выборов депутата Совета на-
родных депутатов Киржачского района Владимирской обла-

сти седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» Территориальная избирательная комиссия 
Киржачского района, на которую постановлением Избиратель-
ной комиссии Владимирской области от 06.12.2002 г. № 162 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Киржачский район, постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета народ-
ных депутатов Киржачского района Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 на 
единый день голосования 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», разместить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Киржачского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель 
избирательному комиссии                                          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь 
избирательной комиссии                                          М. Н. КОПЫЛОВА.

В начале оперативного совещания глава администра-
ции района И. Н. Букалов поздравил с прошедшим нака-
нуне праздником киржачскую молодежь, пожелав молодым 
людям целеустремленности в достижении выбранной цели.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
РАЙОНА

Заместитель главы администрации г. Киржача М. Н. 
Мошкова сказала, что обстановка в городе стабильная, в 
плановом режиме ведутся разнообразные работы, в том 
числе осуществляется реализация программы «Чистая 
вода» по строительству сетей. Объем работ выполнен на 
30 процентов. Привезена ультрофиолетовая установка на 
станцию второго подъема, начался монтаж. 

Продолжаются работы по благоустройству. По двум до-
мам (ул. 40 лет Октября, 38 и ул. Пугачева, 6) работы прак-
тически выполнены. Осталось только асфальтирование. 
Начаты работы по благоустройству дома ул. Чехова, 4. Так-
же ведутся работы в сквере Ленина мкр. Красный Октябрь. 
Масштабные работы идут по дорожному хозяйству.

В полном разгаре купальный сезон. Совместно с сотруд-
никами администрации района проводится профилакти-
ческая работа, устанавливаются аншлаги «Купание запре-
щено», организуется патрулирование. Но без сотрудников 
полиции нельзя составить протокол на нарушителей.

В. В. Кузьмин, и. о. главы администрации МО Пер-
шинское, сообщил, что в д. Федоровское перегорел глу-
бинный насос. Был закуплен новый, чтобы не оставлять 
людей без воды. В п. Першино делают дорогу, но в ходе 
ремонтных работ выявлены большие недостатки, которые 
должны быть устранены.

М. В. Диндяев, глава администрации МО Горкинское,

высказал критические замечания по поводу того, что до сих 
пор не получены ответы от «Владавтодора» на вопросы, оз-
вученные на совещании, прошедшем почти месяц назад. 

На курбатовском мосту поставили запрещающие знаки, 
но тяжелая техника так и продолжает ехать через мост. Все 
до поры до времени.

И. Н. Букалов в связи с молчанием «Владавтодора» дал 
поручение направить в данную организацию письмо с 
просьбой предоставить ответы на заданные вопросы с при-
ложением протокола собрания.

Также М. В. Диндяев задал вопрос, волнующий не его од-
ного: наступает пора, когда проводятся дни деревень. Бу-
дут ли проводиться праздники этим летом в связи с ростом 
числа заболевших коронавирусной инфекцией и в каком 
режиме? 

И. Н. Букалов сказал, что необходимо получить разъясне-
ния по данному вопросу в Роспотребнадзоре.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Руб-
цов также присоединился к беспокойству, высказанному 
М. В. Диндяевым в отношении проведения дней деревень 
и других праздников.

Что же касается деятельности «Владавтодора», при-
шлось даже выходить на департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства, чтобы в с. Заречье отремонтировали доро-
гу. В минувшие выходные в Заречье и Ратьково произошло 
отключение света. После урагана попадали деревья. Боль-
шое дерево упал на забор музея кукол, своими силами его 
убрали.

Не теряет своей остроты вопрос, связанный с Филиппо-
вским УМПП ЖКХ, а также деятельностью ООО «Хартия», 
которое не справляется с вывозом мусора, а недобросо-
вестные люди этим пользуются, по ночам привозя к контей-
нерам много строительного материала.

Присутствовавшие на совещании главы присоединились 
к высказанной критике в адрес «Хартии», отметив, что все 
бункера переполнены, крупногабаритный мусор не выво-
зится.

И. о. первого замг-
лавы администрации 
района А. А. Голованов
сообщил, что в адрес ООО 
«Хартия» написали письмо 
об увеличении количества 
мусора. В связи с этим не-
обходимо пересмотреть 
количество обслуживае-
мой техники и персонала. 
Возникает вопрос: как 
производится расчет? По 
количеству зарегистриро-
ванного населения? А де-
нежные средства собира-
ют со всех домовладений.

И. Н.Букалов дал по-
ручение инициировать 
встречу с представителя-
ми ООО «Хартия» с участи-
ем всех глав.

НА СНИМКЕ: участники 
оперативного совещания.

(Продолжение 
на 5-й стр.)

СООБЩЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» 

Киржачского района Владимирской области» 
в предвыборной кампании 2021 года по выборам 

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 

дополнительным выборам депутата 
Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16
Согласно п. 6 ст. 46 Избирательного кодекса Вла-

димирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ МАУ «Ре-
дакция газеты «Красное знамя» Киржачского района 
Владимирской области» извещает об участии издания 
в предвыборной кампании 2021 года по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, дополнительным выборам депутата 
Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16.

Сообщаем о предоставлении платной площади для 
размещения агитационных материалов кандидатов и их 
уполномоченных лиц, политических партий, объедине-
ний и организаций.

Стоимость размещения агитационных материалов в 
газете «Красное знамя» в период агитационной кампа-
нии:

1-я полоса - 40 рублей за один квадратный сантиметр, 
без НДС;

2-я полоса - 30 рублей за один квадратный сантиметр, 
без НДС;

3-я полоса - 30 рублей за один квадратный сантиметр, 
без НДС;

4-я и последующие полосы - 25 рублей за один ква-
дратный сантиметр, без НДС.

О дате, времени и месте жеребьевки будет сообще-
но отдельно, сообщение будет опубликовано на первой 
странице газеты «Красное знамя».

С 1 сентября кураторы групп в колледжах 
Владимирской области начнут получать 

ежемесячную выплату в размере 5000 рублей 
из федерального бюджета

При этом сохраняются все действующие региональные 
выплаты за классное руководство, назначаемые и выпла-
чиваемые в рамках постановления от 30.07.2008 г. № 544.

Об этом сообщила директор департамента образо-
вания Владимирской области Ольга Беляева на своей 
пресс-конференции 24 июня. Она подчеркнула, что во-
прос выплат за классное руководство находится на по-
стоянном контроле ведомства.

С 1 сентября 2020 года классным руководителям об-
щеобразовательных организаций предоставляются еже-
месячные федеральные выплаты за классное руковод-
ство в размере 5 тысяч рублей. По состоянию на 1 июня 
их получали 6525 педагогических работников региона.

В этом году с 1 сентября вводятся аналогичные феде-
ральные ежемесячные доплаты кураторам — классным 
руководителям колледжей и техникумов, В настоящее 
время ежемесячное денежное вознаграждение за кура-
торство в колледжах из областного бюджета получают 
около 600 педагогов.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ИНФОРМИРУЮТ
В МБУ «МФЦ Киржачского района» предоставляются 

различные государственные и муниципальные услуги. На-
пример, Росреестра, МВД, налоговой, Пенсионного фон-
да и другие.

Среди оказываемых услуг также имеются услуги по вос-
становлению, подтверждению и регистрации учетной за-
писи ЕСИА. Управление учетными записями граждан 
на портале ЕСИА не входит в перечень услуг МФЦ. 
Под управлением учетной записи на портале Госуслуг по-
нимаются любые действия в личном кабинете ЕСИА, со-
вершаемые от лица, кому принадлежит личный кабинет, 
а именно запись на получение государственных и муни-
ципальных услуг, имеющихся в перечне портала Госуслуг, 
оплата налогов и госпошлин, распечатка различных доку-
ментов, в том числе сертификата о прохождении вакцина-
ции от COVID-19.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

3 июля - День ГАИ
(День ГИБДД МВД)

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения!

Примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!

Изо дня в день, в любое время суток, невзирая на по-
годные условия, на трудную санитарно-эпидемиологи-
ческую ситуацию, вы несёте службу на дорогах. От эф-
фективности вашего труда, оперативности принимаемых 
решений, чётких и грамотных действий зависят безопас-
ность людей в пути и бесперебойное транспортное сооб-
щение.

Вы проявляете высокую компетентность, бдительность 
и ответственность в условиях неуклонно растущей ин-
тенсивности движения. Спасибо вам за службу, за нашу 
постоянную совместную работу по повышению безопас-
ности автодорог Владимирской области, комфортности 
дорожного движения в регионе.

Особые слова благодарности уважаемым ветеранам – 
основоположникам лучших традиций Госавтоинспекции. 
Ваше мужество и честь, справедливость и принципиаль-
ность – лучший пример для действующих и будущих со-
трудников ГИБДД. 

Крепкого вам здоровья и успехов на службе! Мира и 
счастья вам и вашим близким!

Губернатор области                                В. В. СИПЯГИН.
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Против COVID-19
Региональная система оперативно разворачивает специ-

ализированные койки для лечения пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией, исходя из реальной потребности. На 
сегодняшний день развёрнуто 1247 коек. В ближайшее вре-
мя планируется открыть ковидный госпиталь на 160 коек 
в Городской клинической больнице № 5 г. Владимира.

При этом будет соблюдён баланс между оказанием экс-
тренной и плановой медицинской помощи. Так, на базе Об-
ластной клинической больницы и Областного центра специа-
лизированных видов медицинской помощи, где оказывается 
специализированная, в том числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, разворачивать ковидные госпитали не 
планируется, - озвучила 24 июня данную информацию в ходе 
брифинга по вопросам противодействия коронавирусу врио 
заместителя губернатора Ольга Гребнева.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Роспотреб-
надзор допускает возможность ужесточения ограничитель-
ных мер. В ведомстве также отметили, что среди предста-
вителей возрастной группы 65+, которая с самого начала 
прививочной кампании активно вакцинировалась, заболе-
ваемость фиксируется реже, чем среди работоспособного 
населения региона. Представители возрастной группы 
30-49 лет составляют 31,8 процента от всех заболев-
ших, почти столько же – 31,4 процента – это люди в
возрасте 50-64 лет. При этом сам вирус активно эволю-
ционирует. Большими темпами растёт заболеваемость
среди молодёжи 18-29 лет, участились случаи инфици-
рования детей.

Для недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции областная администрация предлагает промыш-
ленным предприятиям региона подать заявку на оформление 
паспорта, определяющего коллективный иммунитет работ-
ников к COVID-19. В случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации и введения ограничительных мер, направленных 
на противодействие коронавирусу, предприятия с таким па-
спортами будут находиться в режиме наибольшего экономи-
ческого благоприятствования. 

Обязательное условие для получения промышленным 
предприятием паспорта - 60 и более процентов его работ-
ников (от их фактической численности) прошли вакцинацию 
против коронавируса в срок до 1 августа 2021 года или пере-
болели ковидом после 1 января 2021 года. К 1 сентября 2021 
года количество привитых сотрудников должно составлять 
80 и более процентов от фактической численности работников.

23 июня губернатор Владимир Сипягин провёл личный 
приём граждан, организованный в Приёмной Президента 
РФ во Владимирской области. На встречу с главой региона 
приехали жители Гороховца, Вязниковского, Петушинского, 
Селивановского и Собинского районов. Практически все 
обращения носили общественно значимый характер.

Так, благодаря активности учителя Новлянской средней 
школы Андрея Журкина будет оперативно решён вопрос ис-
кусственного освещения участка автодороги в направлении 
деревня Новлянка – посёлок Новлянка Селивановского рай-
она. Из-за отсутствия пешеходной зоны жители вынуждены 
по этой дороге ежедневно отводить детей в школу и детский 
сад. Рельеф местности достаточно сложный: трасса имеет 
крутой спуск и острый угол поворота, что представляет ре-
альную угрозу для жизни пешеходов. Глава региона распо-
рядился в следующий строительный сезон, т. е. не позднее 

первого квартала 2022 года, завершить необходимые ра-
боты. Ориентировочная стоимость устройства освещения 
этого участка – около 7 млн рублей. 

Владимир Сипягин поручил ускорить приобретение ав-
тобусов для детско-юношеского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса им. В. Ф. Жукова Гороховецкого района 
и для Осинковской основной общеобразовательной школы 
Вязниковского района. Учреждения получат транспорт уже 
в следующем году. Автобус для перевозки воспитанников 
ФОКа на соревнования и сборы будет приобретён по про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта во Влади-
мирской области». Заменить старый автобус для школьни-
ков из деревень Вязниковского района планируется или по 
линии Минпромторга, или за счёт региона, заложив необ-
ходимые средства при формировании проекта областного 
бюджета на 2022 год. 

Домохозяйка из Петушинского района обратилась к главе 
региона от имени односельчан: очень нужна газификация 
деревни и посёлка Болдино. Жители приняли финансовое 
участие в разработке проектно-сметной документации, уже 
получено заключение госэкспертизы. 

По каждому обращению Владимир Сипягин дал необ-
ходимые поручения подразделениям областной админи-
страции и рекомендации органам местного самоуправления.

«Такие личные встречи дают возможность оперативно 
реагировать на возникающие социальные, экономические, 
правовые и даже бытовые вопросы не только отдельно 
взятой семьи, но и целой территории. Кроме того, прямое 
общение с жителями позволяет более широко и честно уви-
деть проблематику поселения или района. На моём личном 
приёме обычно присутствуют и руководители органов мест-
ного самоуправления, что позволяет оперативно решать 
вопросы муниципального уровня», – резюмировал глава 
региона.

18 июня первый заместитель губернатора, директор де-
партамента финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области Вячеслав Кузин 
представил участникам публичных слушаний в Законода-
тельном Собрании отчёт об исполнении областного бюджета 
за 2020 год.

«Пандемия заставила пересматривать приоритеты бюд-
жетной политики, чтобы в сложнейших условиях обеспечить 
выполнение стоящих перед нами задач, в том числе испол-
нение Посланий Президента России Федеральному Собра-
нию, Указа «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», а 
также «майских указов» в части повышения оплаты труда ра-
ботников бюджетного сектора. Все показатели «дорожных 
карт», касающиеся повышения заработной платы работни-
ков образования, здравоохранения, культуры и социального 
обслуживания, за 2020 год выполнены», - сообщил Вячес-
лав Кузин. 

В 2020 году все усилия были сконцентрированы на борь-
бе с коронавирусом и его последствиями для экономики 
и людей. Своевременно принятые меры государственной 
поддержки бизнеса и населения, а также реализация Об-
щенационального плана действий по развитию экономики 
способствовали обеспечению роста основных показате-
лей, характеризующих социально-экономическое развитие 
региона. Несмотря на все негативные факторы, оборот ор-
ганизаций региона вырос на 2,3 процента к уровню 2019 
года и составил 1,2 трлн рублей. Индекс промышленного 
производства составил 119,3 процента, в том числе по виду 
экономической деятельности «обрабатывающие производ-
ства» – 122,2 процента. 

Созданный в регионе инвестиционный климат способ-
ствовал вложению инвестиций в 2020 году в объёме 
93,4 млрд рублей, что на 3,7 процента больше уровня 2019 
года. Пандемия не помешала реализации в области круп-
ных инвестиционных проектов – в их числе создание за-
вода по производству ориентированно-стружечных плит 
ЗАО «Муром», расширение действующего производства и 
строительство склада и котельной ООО «Лекко», возведе-
ние дополнительного цеха для расширения производства 
биологических препаратов АО «Генериум», строительство 
предприятия по производству мяса утки ООО «УК «Русское 
поле», развитие мясоперерабатывающего комплекса МПК 
«Владимирский стандарт», открытие новой линии по про-
изводству кондитерских изделий ООО «Мон’дэлис Русь» и 
многих других.

В 2020 году господдержку при реализации одобренных 
инвестиционных проектов получили 13 организаций 
области. Оценочно сумма государственной поддержки в 
результате предоставления налоговых льгот составила 
216,3 млн рублей, в том числе по налогу на прибыль – 
86,4 млн рублей, по налогу на имущество – 129,9 млн рублей. 

Новые производства обеспечивают ежегодный прирост 
высокопроизводительных рабочих мест с достойным уров-

нем заработной платы (на уровне или выше среднего по 
области), создавая положительный социальный эффект от 
реализации инвестиционных проектов.

«В целом в развитие экономики области вложено 8 млрд 
251 млн рублей – это налоговые расходы областного бюд-
жета: льготы, преференции и вычеты», - детализировал пер-
вый вице-губернатор. 

Основные параметры бюджета демонстрируют рост по 
отношению к 2019 году. Доходы областного бюджета в 2020 
году исполнены в сумме 75 млрд 45 млн 927,22 тыс. рублей 
(109,7 процента к плану). При этом основными доходными 
источниками стали собственные налоговые и неналоговые 
доходы, их объём составил 47,8 млрд рублей. Лидерами по 
объёму уплаченных на территории области налогов являют-
ся АО «Генериум», ООО «Мон'дэлис Русь», ЗАО «Ферреро 
Руссия», ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», ПАО «Сбербанк», 
ООО ТД «Аскона», ООО «Аскона Век». 

«Объём межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
составил 27,3 млрд рублей (в 1,46 раз больше показателя 
2019 года): рост обусловлен выделением дополнительных 
средств из федерального бюджета на реализацию меро-
приятий, обозначенных в Послании Президента Российской 
Федерации от 15 января 2020 года, в том числе субсидий 
на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трёх до семи лет, организацию бесплатного горячего пи-
тания в образовательных организациях, модернизацию дет-
ских школ искусств, а также на мероприятия по борьбе с но-
вой коронавирусной инфекцией», - уточнил Вячеслав Кузин.

Расходы областного бюджета составили 73 млрд 297 млн 
773,27 тыс. рублей (103,4 процента к плану). Наибольший 
удельный вес в 2020 году имели расходы социальной 
направленности - 73,1 процента. Исполнение по ним 
составило свыше 53,58 млрд рублей, или 120,1 процента 
к уровню 2019 года. На поддержку реального сектора 
экономики направлено более 12,9 млрд рублей.

«Результатом бюджетной политики области стало испол-
нение областного бюджета без дефицита – не более чем де-
сятку российских регионов это удалось. В целом бюджетная 
система Владимирской области выдержала кризисный пе-
риод пандемии», - констатировал первый вице-губернатор.

Также важно, что были приняты меры по ненаращиванию 
государственного долга и снижению текущей долговой на-
грузки на областной бюджет. По-прежнему Владимирская 
область не прибегает к коммерческим заимствованиям, а 
использует свои внутренние резервы покрытия дефицита, 
наращивая доходный потенциал и повышая эффективность 
бюджетных расходов. Также в течение 2020 года были пред-
приняты шаги по уменьшению муниципального долга (в том 
числе путём предоставления кредитов из областного бюд-
жета) и улучшению его структуры: снижена доля коммерче-
ских заимствований.

«В целом принятые бюджетные обязательства исполнены 
в полном объёме, просроченная кредиторская задолжен-
ность отсутствует», - подытожил Вячеслав Кузин. И напом-
нил: «Главная цель бюджетной политики – в обеспечении её 
принципов: законности и эффективности».

Все включено
В 2021 году по программе льготных путёвок на 

Черноморском побережье Краснодарского края за счет 
средств областного бюджета отдохнут 2900 жителей 
Владимирской области.

Об этом 22 июня на пресс-конференции в областной 
администрации журналистам сообщила директор 
департамента социальной защиты населения Любовь 
Кукушкина.

«Владимирская область в числе первых регионов ввела до-
полнительную меру социальной поддержки в виде организа-
ции бесплатного отдыха многодетным и малообеспеченным 
семьям. На эти цели в бюджете 2021 года предусмотрено 
113,36 млн рублей. Данная мера поддержки предоставляет-
ся многодетным и малообеспеченным семьям», - отметила 
Любовь Кукушкина.

Отдыхом на море обеспечиваются семьи в составе: 
- от одного до четырёх несовершеннолетних детей в воз-

расте от 7 до 17 лет включительно и одного родителя (закон-
ного представителя);

- от пяти и более несовершеннолетних детей в возрасте от 
7 до 17 лет включительно и двое родителей (законных пред-
ставителей).

В путёвку входят проезд к месту отдыха и обратно железно-
дорожным и автобусным транспортом, страховка, медицин-
ское сопровождение, проживание и питание (для родителей 
– 3-разовое, для детей – 5-разовое) в организации отдыха в 
течение 14 дней, бесплатные экскурсии. 

В 2021 году отдых организуется с 30 мая по 11 сентября. 
Каждый месяц в среднем по бесплатным путёвкам отправля-
ются отдыхать по 700-800 человек. Но надо учитывать, что от-
дых семьям за счёт средств областного бюджета предостав-
ляется единожды.

Напомним, что в России лишь три региона, обеспечиваю-
щих семьи с детьми бесплатным отдыхом на море. Один из 
них – Владимирская область.

Владимир Сипягин возобновил очное проведение 
приёмов граждан по личным вопросам

Владимирский бюджет пандемию выдержал
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На июньском заседании Законодательного Собрания депу-
таты обсуждали итоги бюджетного процесса 2020 года. Вни-
манию парламентариев был предоставлен отчет об исполне-
нии бюджета. На основании его анализа были сформированы 
рекомендации.

При всей сложности кризисного 2020 года, экономика об-
ласти уверенно его пережила – во многом благодаря мерам 
поддержки (https://www.zsvo.ru/press/view/4165) , оказанным 
депутатами предпринимательству, медицине и муниципаль-
ным образованиям. 

«Все принятые решения были своевременными – мы смо-
трим всегда вперед, на перспективу. А это, в свою очередь, 
дает свой весомый результат», - прокомментировал ви-
це-спикер ЗС Вячеслав Картухин.

Тем не менее, есть над чем работать. Был сформирован ряд 
рекомендаций, направленных, прежде всего, в администра-
цию области. 

Исполнительной власти предлагается проработать воз-
можность выделения дополнительных средств на приобре-
тение жилья для сирот, усилить контроль за лекарственным 
обеспечением льготников, навести порядок в распределении 
полномочий по контролю в ЖКХ и в сфере обращения с без-

надзорными животными, обеспечить прозрачность финанси-
рования ремонта учреждений культуры.

Депутаты настаивают на системной поддержке муниципа-
литетов. Позиция Заксобрания – сохранить объемы (https://
www.zsvo.ru/press/view/4089) областного финансирования 
дорожной деятельности в территориях, а также предусмот-
реть достаточные средства на капитальный ремонт школ и 
детских садов. 

«Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собра-
нии и в дальнейшем будет настаивать на том, чтобы в поль-
зу муниципальных образований перераспределялся такой 
же объем финансирования – во всяком случае, не меньший. 
Поэтому при рассмотрении бюджета на 2022 год мы в обя-
зательном порядке более 1,5 млрд руб. будем закладывать в 
муниципальные образования – в том числе, на ремонт мест-
ных дорог. Потому что это процесс постоянный, люди должны 
видеть его ежегодно. Фракция будет обеспечивать соответ-
ствующий контроль», - заявил Вячеслав Картухин. 

В рекомендациях также указано на проблемы с расселени-
ем ветхого фонда. Одна из причин - заниженная стоимость 
квадратного метра жилья. Нужно корректировать расчетную 

формулу, а это федеральные полномочия. Администрации 
области поручено проработать вопрос с Минстроем, а обл-
парламенту – с Федеральным Собранием.

Муниципалитетам адресован отдельный раздел рекомен-
даций. Им следует обратить внимание на своевременность 
и качество подготовки проектно-сметной документации на 
все запланированные работы (ремонты, строительства, мо-
дернизации) и на тщательность отбора подрядчиков, которые 
будут эти работы выполнять.

Наладить массовую, а не точечную продажу лекарств через 
сельские ФАПы и расширить меры соцподдержки медиков. 
В адрес губернатора подготовлены и направлены очередные 
депутатские запросы, призванные привлечь внимание главы 
области и исполнительной власти к актуальным проблемам 
населения. 

Отдельным пунктом повестки июньского заседания ЗС ста-
ли депутатские запросы. Один из них подготовили депутаты 
Игорь Лашманов, Александр Нефедов и Александр Дю-
женков. Суть обращения к губернатору – наладить прода-
жу лекарств через ФАПы. Вопрос лицензирования сельских 
фельдшерско-акушерских пунктов на аптечную деятельность 
не раз поднимался в Законодательном Собрании. Эта тема 
звучала и в наказах избирателей, переданных губернатору 
еще в прошлом году. Однако проблема актуальности не теря-
ет. В настоящее время 240 из 302 ФАПов оформили лицен-
зию на осуществление фармацевтической деятельности. По 
факту же лекарства продают единицы из них. Зачастую для 
сельских жителей (а в деревнях каждый четвертый – пенси-
онер) купить самые элементарные таблетки - целая история. 
Райцентр, а, значит, и ближайшая аптека – в десятках кило-
метров. Такая ситуация – не просто неудобная, она опасна. 
«Просим Вас принять меры по организации отпуска лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского назначения 
через ФАПы, имеющие лицензию на фармацевтическую де-
ятельность, а также по увеличению количества обособленных 
подразделений медицинских организаций, пролицензиро-

ванных на данный вид деятельности», - говорится в депутат-
ском запросе губернатору. 

«Коммерческие аптечные сети в деревни не идут. Купить 
лекарство людям просто негде. Это вопрос доступности ме-
дицинской помощи, которую государство обязано людям га-
рантировать. И ко мне, и к большинству депутатов просьбы 
организовать аптечные пункты в ФАПах поступают постоянно 
– и от жителей, и от глав муниципалитетов. Раньше аптечные 
пункты там были, и людям это было очень удобно. Сейчас 
правила изменились, нужна отдельная лицензия. Но требо-
вания законодательства, которые необходимо соблюсти, 
вполне реализуемы. Это в большей степени организацион-
ная работа. Администрация области должна ее выполнить», 
- прокомментировал актуальность запроса вице-спикер обл-
парламента Роман Кавинов. 

В другом запросе Законодательное Собрание просит гу-
бернатора скорректировать постановление о компенсации 
медикам за наем жилья. С такой инициативой вышли депута-
ты фракции «Единая Россия». В настоящее время сотрудники 
государственных учреждений здравоохранения, снимающие 
квартиру, имеют право на ежемесячную доплату. Мера эта 
популярная и востребованная. Только в прошлом году ею вос-
пользовались более 270 врачей и около 200 сотрудников из 
числа среднего медперсонала. Их могло быть и больше, но 
льгота действует только для специалистов не старше 35 лет. 
Более того, выплата компенсации замораживается на время 
декретного отпуска. Депутаты считают, что эти ограничения 
надо снять. «Учитывая сохраняющийся дефицит медицинских 
кадров, с целью привлечения новых работников и повышения 
конкурентоспособности медицинских организаций Влади-
мирской области по сравнению с близлежащими регионами 
предлагаем внести изменения в постановление губернатора, 
увеличив возраст работников учреждений здравоохранения, 
имеющих право на получение ежемесячной денежной ком-
пенсации за наем жилых помещений, до 41 года и сохранив 
право на компенсацию для работников, находящихся в отпу-
ске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком», 
- говорится в депутатском запросе. 

«В области остро не хватает врачей, практически по всем 
специализациям. Любая мера поддержки в таких условиях 
точно не лишняя. Предложенная верхняя возрастная планка 
объясняется тем, что льготная медицинская ипотека по ре-
гиональному закону действует до 40 лет. Таким образом, две 
меры поддержки будут взаимоувязаны и согласованы», - по-
яснил Роман Кавинов.

Еще один «незаконодательный» пункт повестки нынешнего 

заседания – утверждение перечня наказов избирателей на 
2021 год, рекомендуемых к выполнению. Из 62, направлен-
ных депутатами губернатору в марте, в конечный список во-
шел 51 (остальные либо признаны относящимися к ведению 
муниципалитетов, либо уже выполнены или в стадии исполне-
ния). В утвержденный перечень вошли наказы, направленные 
11 депутатами. Круг тем самый широкий. Это вопросы обе-
спечения лекарствами; строительства и ремонта больниц и 
поликлиник, учреждений образования, культуры, спорта; уве-
личения компенсации расходов за вывоз мусора многодет-
ным семьям и установления дополнительных мер социальной 
поддержки лиц, фактически трудившихся во время ВОВ, но не 
имеющих по различным причинам статуса «труженик тыла»; 
строительства и модернизации автомобильных дорог, объ-
ектов ЖКХ; газификации и др. «В целом мы удовлетворены и 
обязательно будем контролировать исполнение этих наказов. 
Как раз сейчас у депутатов фракции «Единая Россия» идет пе-
риод отчетов в округах. Так что у нас есть хорошие новости 
для избирателей», - прокомментировал Роман Кавинов.

Напомним, в нынешней редакции закон о наказах изби-
рателей (https://www.zsvo.ru/press/view/3655) был принят в 
сентябре 2019 года. Тогда были внесены изменения, предус-
матривающие выделение денег областного бюджета на ис-
полнение поручений жителей. 

НА СНИМКАХ: А. Нефедов (слева); Р. Кавинов.

Такое решение приняли депутаты Законодательного Со-
брания Владимирской области. Инициатива федеральная, но 
для нашей области она особенно актуальна, поскольку Вла-
димир и Суздаль входят в состав Золотого кольца России.

С 1 июля 2022 года все гиды-экскурсоводы будут проходить 
обязательную аттестацию. Сейчас поток туристов в регионе 
обслуживают десятки гидов. Часть из них – это сотрудники 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Они работа-

ют по согласованной программе. Но есть и так называемые 
частные гиды. Они тоже востребованы, потому что иногда 
предлагают нестандартную подачу материала и уникальные 
маршруты. Тем не менее, оценить, насколько качественную и 
достоверную информацию подают клиентам частники, сейчас 
невозможно. Поэтому был принят закон об обязательном ли-
цензировании экскурсоводов. Теперь за деятельностью орга-
низаций и частных лиц, предоставляющих подобные услуги, 

будет следить администрация региона, а именно специально 
созданная для этих целей аттестационная комиссия. Гиды, 
прошедшие аттестацию, получат подтверждающий документ 
и специальную карту, которую экскурсовод должен будет но-
сить с собой как удостоверение.

По мнению депутатов, такой подход к организации работы 
позволит защитить туристов от некачественной услуги. За не-
исполнение введенных норм предусматривается наказание. 
Штрафы будут внесены в КоАП, они уже подготовлены.

12 июня в парке микрорайона шелкового комбината состо-
ялся торжественный концерт, посвященный Дню России. Он 
был организован сотрудниками МБУК «Центр культуры и до-
суга» г. Киржач.

Тон ему задало выступление группы «Турнир», исполнив-
шей несколько любимых зрителями советских песен. Дву-
мя оригинальными танцами порадовал детский коллектив 
«Магнолия» и еще двумя - студия «L-A», в свойственной ей 
манере резкой смены фрагментов мелодий и изменения 
рисунка танца. Патриотические композиции прозвучали в 
исполнении Анастасии Арефьевой, хора ветеранов, Эмилии 
Ипкаевой, Екатерины Лучкиной, Ольги Богатовой, Галины Зу-
евой, Анны Степанюк и ансамбля «Созвездие».

И, конечно, со сцены звучали стихи, посвященные нашей 
стране.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ: выступление группы «Магнолия», в «зри-

тельном зале».
Фото автора. 

В Законодательном Собрании Владимирской области

Депутаты Законодательного Собрания сформулировали
рекомендации на следующий бюджетный период

Поддержать медиков и помочь пациентам – Заксобрание направило губернатору запросы

ДЕНЬ РОССИИ В ШЕЛКОВСКОМ ПАРКЕ

Проводить экскурсии смогут только аттестованные гиды



4  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 2  июля   2021  года

Проект депутата Госдумы Григория 
Аникеева «Передвижные центры здоровья» 
работает в регионе более 5 лет. За это время 
более 227000 жителей региона прошли 
бесплатные медицинские обследования 
рядом с домом.

Один из главных вопросов, который вол-
нует граждан – доступность и качество ме-
дицинских услуг. Именно поэтому в регионе 
очень востребованы передвижные центры 
здоровья. Медицинские комплексы выез-
жают во все, даже самые отдаленные насе-
ленные пункты Владимирской области. Бла-
годаря этому жители имеют возможность 
получить консультацию врачей из областного 
центра рядом с домом. 

«Мы заботимся о людях. В первую очередь 
о сохранении здоровья моих земляков. 
Создаем комфортные условия, чтобы 
граждане могли пройти необходимые 
медицинские обследования», - говорит 
депутат Государственной Думы РФ Григорий 
Аникеев.

Проект востребован и эффективен. Он 
планомерно развивается. Расширяется гео-
графия выездов передвижных центров здо-
ровья. 

В медицинских комплексах 
ведут приемы дополнительные 
востребованные специалисты: ортопед 
и гастроэнтеролог. Также расширен 

спектр ультразвуковых исследований. С 
июня в передвижных центрах здоровья 
проводятся УЗИ вен нижних конечностей 
и УЗИ сосудов шеи. 

«Ультразвуковое исследование – 
важное направление. Оно безболезненно 
и информативно. УЗИ показывает 
структурные, функциональные нарушения в 
организме. По результатам обследования, 
при обнаружении отклонений, врач дает 
рекомендации посетить необходимого 
специалиста для назначения дальнейшего 
лечения», - рассказывает специалист УЗИ 
Марина Бровцева.

Очень важно вовремя проходить обсле-
дования у необходимых специалистов. Врач 
может выявить отклонения здоровья и пре-
дотвратить возможные последствия.

«Например, к гастроэнтерологу 
срочного визита требует появление 
острых болей в животе. В остальных 
случаях необходимо регулярно проходить 
профилактический осмотр. Ведь зачастую 
многие болезни желудочно-кишечного 
тракта могут протекать бессимптомно или 
малосимптномно», - говорит врач высшей 
категории, доктор медицинских наук, 
гастроэнтеролог Николай Бажанов.

Благодаря системной работе трех пе-
редвижных центров здоровья ежедневно 
более трехсот жителей Владимирской 

области получают необходимые меди-
цинские консультации, проходят обсле-
дования на высокоточном оборудовании. 

«Я постоянно нахожусь на связи со своими 
земляками, анализирую запросы, которые 
ко мне поступают. По многочисленным 

обращениям жителей мы расширяем 
возможности проекта «Передвижные центры 
здоровья». Я работаю и буду работать на 
благо моих земляков!» - говорит депутат 
Государственной Думы РФ Григорий 
Аникеев.

Незадолго до Дня молодёжи в администрации 
района состоялась церемония награждения наи-
более активных молодых киржачан, проявивших 
себя на ниве волонтерства, в спорте, обществен-
ной деятельности и пр.

В этом году районная администрация впервые 
учредила премию «Доброволец Киржачского рай-
она» - её вручили волонтёрам отряда «Рождённые 
помогать» Софии Васиной, Максиму Митровичу, 
Екатерине Ермиловой, Виктории Седовой и руко-
водителю отряда Светлане Васиной.

Благодарностями за активное участие в реа-
лизации молодёжной госполитики в районе были 
награждены тренер по детскому футболу Никита 
Максимов, инженер-технолог НПО «Наука» Павел 
Ухачев, школьница из Данутино, победительница 
всероссийского конкурса «Отечество» Оксана Си-
дорова, режиссёр РДК Константин Лошаков, во-
лонтёры муниципального штаба, активисты «Мо-
лодой гвардии» Полина Григорьева и Константин 
Кузнецов, фельдшер скорой помощи ЦРБ Викто-
рия Галкова и оператор-наладчик станков с ЧПУ 
НПО «Наука» Сергей Агеев.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: участники церемонии.

Фото автора.

КОНТРОЛЬ ПОСТОЯННЫЙ
В летнюю пору в любое время дня на детских площадках 

часто можно встретить ребят самых разных возрастов. И если 
самые маленькие под неусыпным вниманием родителей или 
бабушек и дедушек с удовольствием возятся в песочницах, 
качаются на качелях, каруселях, то дети постарше предпочи-
тают играть в мяч, полазить по вмонтированным лестницам и 
перекладинам.

И задача взрослых – сделать все возможное, чтобы на пло-
щадке дети чувствовали себя в безопасности. 

- У нас все детские площадки находятся под контролем 
как уличкомов и домкомов, так и общественности, - говорит 
председатель ТОС № 3 Т. А. Фомина. – Я сама регулярно их 
обхожу, чтобы убедиться, что везде порядок. Где надо, терри-
тория, на которой они расположены, окошена. Но, как пока-
зывает практика, если площадка пользуется популярностью, 
то детвора вытаптывает всю траву.

 Если замечено, что какая-то деталь оборудования дет-
ской площадки нуждается в ремонте, уличкомы или домко-
мы подают нам заявку, которую мы затем направляем в МКУ 
«Управление городским хозяйством», откуда присылают ра-
ботников, и они на месте производят ремонт. В прошлом году 
на детской площадке, расположенной на ул. Фрунзе, сло-
мали карусель, и сразу же были предприняты меры, чтобы 
устранить угрозу жизни детей. Ремонт предстоял серьезный, 
поэтому карусель демонтировали, увезли, отремонтировали 
и затем заново установили на место.

Если нужно обновить установленные на площадках эле-
менты, то мы подаем заявку на выделение краски, а покра-
сочные работы уже осуществляют сами жители.

Мы тесно сотрудничаем с городской администрацией, 
управляющими компаниями, которые также постоянно дер-
жат на контроле вопросы, связанные с функционированием 
детских площадок.

И. НИКОЛАЕВА.

Награждают добрым словом
Жители д. Песьяне Киржачского района Владимирской 

области выражают благодарность коллективу филиала ГУП 
ДСУ-3 «Киржачское ДРСУ», возглавляемому Алексеем Вла-
димировичем Панкратовым, за добросовестную, аккуратную 
и качественную работу по обслуживанию автомобильных до-
рог в нашем населенном пункте. 

На протяжении нескольких лет автомобильные дороги в 
зимний период чистят от снега своевременно, в связи с чем 
наши жители забыли, что такое колея, которая в былые вре-
мена образовывалась на дороге, особенно в весенний пери-
од. Летом обочины автомобильных дорог окашиваются и не 
один раз за сезон. В июне 2021 года, от автомобильной до-
роги А-108 (бетонка) и по улице Центральная полностью за-
менено асфальтовое покрытие. В настоящее время по дороге 
можно спокойно проехать на автомобиле, ровное покрытие 
асфальта поднимает настроение и гордость за нашу дерев-
ню.

От всей души желаем дорожникам крепкого здоровья, сил, 
энтузиазма, удачи в делах и в будущем – высокого качества 
работ.

Т. ЛЯЛИНА, староста д. Песьяне. 
НА СНИМКЕ: новое асфальтовое покрытие.

В районном Центре народной культуры проводится боль-
шая работа с юными киржачанами, которые с удовольствием 
участвуют в мастер-классах, разнообразных мероприятиях. И 
в летнее время работа с детьми в РЦНК не утихает. Ребята, от-
дыхающие в лагерях с дневным пребыванием, бывают здесь 
чуть ли не каждый день. О том, что интересного могут увидеть 
в районном Центре народной культуры киржачане и гости на-
шего города, как строится работа с детьми в летние каникулы, 
попросила рассказать его директора О. Н. Шарафетдинову.

- Хочу начать с нашей общей радости. Закончен продол-
жавшийся в течение трех месяцев ремонт выставочного зала, 
о чем мы мечтали на протяжении нескольких лет. В этом году 
нам были выделены средства из бюджета района, и вот ре-
монт завершен! Огромное спасибо нашим руководителям и 
главе администрации Киржачского района И. Н. Букалову за 
выделенные средства, понимание и участие. Получилось все 
прекрасно! 

Довольны и сотрудники Центра, и посетители. В настоящее 
время в обновленном выставочном зале проходит выставка 
работ одной из киржачских мастериц, а его официальное от-
крытие мы хотим ознаменовать проведением мастер-класса 
в нашем клубе «Услышь меня», созданном в РЦНК несколько 
лет назад и объединившем глухих людей. Мы сотрудничаем 
с областным обществом глухих, которые собираются к нам 
приехать на это мероприятие. Они уже были у нас, и им по-
нравилась проводимая нами работа с этой категорией граж-
дан. 

Так как в течение трех месяцев из-за проходившего ремон-
та выставки не проводились, будем догонять наши планы. Но 
мы не стояли на месте, клуб художников «Вдохновение» при 

нашем Центре экспонировал свои художественные работы в 
других городах – Судогда, Юрьев Польский, Ковров.

Не так давно на Александровской земле прошел большой 
фестиваль, посвященный 800-летию Александра Невского, в 
котором мы принимали участие с большой программой вме-
сте с РДК.

Несмотря на ремонтные работы, художественный салон в 
РЦНК продолжал работать в привычном режиме.

- Ольга Николаевна, какая работа проводится в летний пе-
риод с детьми?

- Мы очень тесно сотрудничаем с лагерями, созданными на 
базе СОШ № 1 и СОШ № 2. Дети идут потоком. Каждый день 
у нас группы где-то по 60 человек, которые делим надвое и 
занимаемся с ними по очереди, так как кружковая комната не 
в силах вместить такое большое количество.

Мои коллеги проводят с ребятами самые разнообразные 
мастер-классы, интересные интерактивные игровые про-
граммы. Чтобы дети легче усвоили тот или иной материал, мы 
даем им познавательные программы в игровой форме. Так им 
интересней и лучше запоминается.

- Какие у вас ближайшие планы?
- Мы планируем проведение концерта вокального коллек-

тива «Лотос» под руководством Е. Н. Минаевой для детей во-
йны. 

Также к нам приедет из Владимира выставка изделий деко-
ративно-прикладного творчества, народных изделий. Так что 
жителей и гостей Киржача ждет у нас немало интересного.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: детям скучать не приходится.

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.

Передвижные центры здоровья работают
на благо жителей Владимирской области

Отметили волонтеров и активистов

КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ



В зале заседаний администрации района 
состоялось очередное заседание оператив-
ного штаба по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции на территории 
Киржачского района.

- Ситуация обостряется, - сказал глава ад-
министрации района И. Н. Букалов. – Боль-
шую тревогу вызывает увеличивающееся 
количество заразившихся коронавирусной 
инфекцией. 

Он озвучил изложенные в письме предло-
жения, полученные от временно исполняю-
щего обязанности главного санитарного вра-
ча Александровского и Киржачского районов 
Владимирской области. С 19 июня по 4 июля 
2021 года предложено запретить проведе-
ние всех массовых мероприятий на открытом 
воздухе. Запретить юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, оказыва-
ющим услуги общественного питания, про-
ведение дискотек, танцевальных программ и 
других развлекательных мероприятий. Рабо-
тодателям, осуществляющим деятельность 
на территории Киржачского района, пере-
вести не менее 30 процентов работников на 
дистанционную работу, обратив особое вни-
мание на лиц старшего возраста, лиц, имею-
щих хронические заболевания, беременных. 
Запретить нахождение лиц, не достигших 
возраста 16 лет, в общественных местах без 
сопровождения родителей и иных законных 
представителей. 

- Получив эти предложения, мы в оператив-
ном порядке отменили некоторые массовые 
мероприятия, в частности, чествование ме-
далистов, избрав иной способ поздравления 
выпускников - сказал И. Н. Букалов. – Управ-
ление культуры также проводит работу по 
изменению формата мероприятий с учетом 
новых требований.

С краткой информацией о работе загород-
ного оздоровительного лагеря им. А. Матро-
сова выступила начальник управления об-
разования О. В. Кузицына. Лагерь работает 
в режиме обсервации. В настоящее время в 
нем 83 ребенка, 25 сотрудников. У всех со-
трудников сданы ПЦР-тесты, на территории 
МЗОЛ находится медицинский работник. 
Информации о заболевших не поступало. 

Завершается первая смена в лагерях 
с дневным пребыванием, сотрудники, 
работающие с детьми, также сдали 
ПЦР-тесты. 

Н. В. Стяжкина, главный специа-
лист-эксперт территориального от-
дела управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области в Алексан-
дровском и Киржачском районах, 
рассказав о резком скачке заболевае-
мости, обратила внимание на необхо-
димость минимизировать количество 
персонала, выезжающего из лагеря, 
а также категорически исключить об-
щение родителей с детьми и данный 
вопрос проработать с охраной. 

Дети, которым только вечером вы-
дают телефоны, договариваются с 
родителями, в каком месте будут их 
ждать и рассредоточиваются по пери-
метру территории.

О. В. Кузицына добавила, что в ве-
чернее время около лагеря собирает-
ся немало родителей и друзей отдыхающих 
здесь ребят. Им объясняют, что этого делать 
не надо. 

И. Н. Букалов сказал, что если родители 
очень хотят видеть своего ребенка, они мо-
гут его забрать из лагеря, но выдвинутые Ро-
спотребнадзором требования необходимо 
выполнять. Пусть потерпят и друзья отдыха-
ющих. В противном случае, если нарушения 
будут продолжаться, придется принимать со-
ответствующие меры.

Также Н. В. Стяжкина обратила внимание 
на то, что идет рост прибывших из-за границы 
без тестов ПЦР. Представитель прокуратуры 
напомнил, что принудительных мер никто не 
отменял, предусмотрена соответствующая 
ответственность за несдачу своевременно 
ПЦР-тестов. Данных людей необходимо най-
ти, заставить сделать ПЦР-тесты и отправить 
на карантин.

Н. А. Попова, начальник управления эконо-
мики, аграрной, инвестиционной политики и 
природопользования администрации Кир-
жачского района, довела до сведения присут-
ствовавших содержание письма с рекомен-
дациями, поступившего из администрации 
области, в котором идет речь о стимулирова-

нии работодателями работников при прове-
дении вакцинации.

И. Н. Букалов дал поручение разослать 
данное письмо работодателям, особое вни-
мание обратив на ужесточение мер по выпол-
нению ограничений, предписанных Роспо-
требнадзором.

Затем члены оперативного штаба перешли 
к вопросу, связанному с вакцинацией населе-
ния, по которому выступил заместитель глав-
ного врача районной больницы А. О. Токарев. 
Он сообщил, что в настоящее время (заседа-
ние штаба проходило 22 июня) привито около 
четырех тысяч человек. Это мизерная цифра. 
Если еще вычесть количество иногородних и 
иностранцев - порядка 600 человек - то мест-
ных жителей привилось совсем немного.

Он отметил, что в последнее время стали 
активнее работать предприятия, массово 
прививая своих работников. На сегодняшний 
момент в районе работают три пункта вакци-
нации – в городских поликлиниках мкр. Крас-
ный Октябрь и шелкового комбината (здесь 
вакцинация проходит раз в неделю из-за 
особенностей хранения вакцины) и в основ-
ном пункте - районной больнице. Также без-

остановочно работает выездной комплекс в 
ежедневном режиме, который выезжает на 
предприятия, в населенные пункты. Накануне 
в течение дня было привито около ста чело-
век, но все равно это очень мало.

А. О. Токарев пояснил, что вакцина не дает 
стопроцентной гарантии при заболевании 
новым штаммом, но не было ни одного тяже-
лого случая у заболевших, прошедших вакци-
нацию. 

Отвечая на поступивший вопрос, касаю-
щийся возможных осложнений после вакци-
нации, Александр Олегович отметил, что их 
немного, и за все время проведения вакци-
нации отмечены повышение температуры в 
первые сутки после вакцинации и гриппопо-
добный синдром.

Следующий вопрос касался самой вакци-
ны. На сегодняшний день, сказал А. О. Тока-
рев, в Киржаче прививают вакциной «Спутник V». 
Он подробно рассказал о данной вакцине, 
которая была первой и наиболее изучена, а 
также о действии других вакцин. Что касается 
ревакцинации, то она, без сомнения, нужна.

И. о. замглавы администрации района А. А. 
Голованов задал вопрос, касающийся выдачи 
сертификатов вакцинированным. О. А. Тока-
рев пояснил, что, к сожалению, нет ни одного 

федерального приказа, который бы регла-
ментировал сертификат. Есть региональные 
приказы в некоторых субъектах РФ. Во Вла-
димирской области сертификат отсутствует. 
В больнице вакцинированным выдают справ-
ки. Сам сертификат автоматически формиру-
ется на сайте Госуслуг. Ведется федеральный 
регистр вакцинированных.

И. Н. Букалов озвучил жалобы некоторых 
граждан, которые накануне пришли на пункт 
вакцинации, но не смогли сделать привив-
ку. О. А. Токарев пояснил, что сложилась 
форс-мажорная ситуация, так как из-за от-
ключения электроэнергии медицинские ра-
ботники не имеют права открывать холодиль-
ник, иначе погибнет вся вакцина. Поэтому 
пришедших людей просили подождать, что 
вызвало недовольство. Одни заявили, что от-
просились с работы, другие просто не хотели 
ждать.

Также О. А Токарев, отвечая на вопрос И. Н. 
Букалова, рассказал о специальном меди-
цинском холодильнике, в котором содержит-
ся вакцина, требующая глубокой заморозки.

Говоря о необходимости активизации ра-
боты по вакцинации населения, члены опе-

ративного штаба высказали ряд 
предложений, как сделать эту про-
цедуру более приближенной к жи-
телям, организуя места вакцинации. 
Было принято решение в ближайший 
выходной день организовать перед 
универмагом «Гермес» работу мо-
бильного прививочного пункта. 

- Мы прививаем всех, но хотелось,
чтобы в первую очередь привились жи-
тели нашего района, - сказал О. А. То-
карев. - Особое внимание необходи-
мо уделять защите пожилых людей, 
находящихся в зоне риска. Ежеднев-
но мы отвозим в больницу Караба-
нова по 2-3 человека, заболевших 
ковидом. Это очень много.

Подводя итоги заседания, И. Н. 
Букалов остановился на главных за-
дачах, которые предстоит решать в 
ближайшее время. Это активизация 
работы по вакцинации населения, 
ужесточение контроля за соблю-
дением предписанных Роспотреб-

надзором требований в загородном лагере 
и лагерях с дневным пребыванием, инфор-
мирование населения о необходимости со-
блюдать требования, направленные на сдер-
живание распространения коронавирусной 
инфекции.

А. А. Голованов обратил внимание на не-
обходимость информирования предпри-
нимателей, осуществляющих свои услуги в 
сфере торговли, о том, что будут усилены и 
ужесточены меры по соблюдению масочного 
режима в первую очередь сотрудниками тор-
говли, должны быть разметка соблюдения 
социальной дистанции, наличие дезинфици-
рующих средств, журнал термометрии. А то 
в последнее время и обслуживающий персо-
нал, и покупатели расслабились. Также необ-
ходимо усилить контроль за дезинфекцией 
общественного транспорта.

Е. А. Жарова, заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам, 
сообщила, что уже составлен график про-
ведения проверок в учреждениях культуры с 
участием представителей Роспотребнадзо-
ра.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: члены оперативного штаба; 

выступает Н. В. Стяжкина.
Фото автора.
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И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. Пакин 
сказал, что в субботу на водоемах были установлены аншла-
ги. Люди в больших количествах купаются повсюду.

Продолжается работа по ремонту дорог. После урагана в 
Бабурино упали на дорогу деревья, но были в оперативном 
порядке убраны.

И. Н. Букалов обратил внимание глав на усиление контро-
ля за качеством выполняемых работ по дорогам, которые 
должны быть проведены в полном объеме, без нареканий.

О. В. Пакин сказал, что порой раздаются критические за-
мечания от жителей по поводу щебеночных дорог, мол, по 
ним не могут проехать на велосипеде. Все требуют асфальт. 
Была бы возможность, конечно, положили бы повсюду ас-
фальт, но надо быть реалистами.

ТАКОЙ ЖАРЫ КАБЕЛИ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ
В прошедшую неделю работы проходили штатно, но вот в 

минувшую ночь произошло несколько отключений. Об этом 
сказал начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимир-
ская область» В. Г. Тюленев. Практически все последствия 
устранены, за исключением мкр. ДРСУ и Томаровича. Был 
поврежден кабель 10 кВ. Ему более 40-50 лет, и в чрезвы-
чайных условиях эксплуатации, при нагреве более сорока 
градусов, он вышел из строя. 

ОРГАНИЗУЯ РАБОТУ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Заместитель главы администрации по социальным во-

просам Е. А. Жарова информировала об особенностях ра-
боты учреждений социальной сферы в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции. На минувшей неделе с 
представителем Роспотребнадзора были проверены все 
учреждения культуры, организуются проверки на транспор-
те, объектах торговли, промышленных предприятиях по со-
блюдению масочного режима, социальной дистанции.

Празднование Дня молодежи прошло в несколько нео-
бычном формате. Концерт с поздравлениями руководи-
телей был в режиме онлайн. Состоялось чествование наи-
более отличившихся представителей молодежи из числа 
волонтерского отряда, которым впервые вручена премия 
«Доброволец Киржачского района». Восемь человек полу-
чили Благодарность главы администрации района за актив-
ное участие в реализации молодежной политики в районе.

Также состоялось заседание координационного совета 
по развитию кадрового потенциала, на котором обсуждался 
проведенный анализ выпуска студентов КМК. В этом году 
колледж окончили 90 человек. Все выпускники востребо-
ваны на предприятиях района. В следующем учебном году 
прием увеличивается, и будут 160 учебных мест: 50 мест по 
подготовке по специальностям и 110 – по рабочим профес-
сиям.

В субботу в центре города была организована работа пе-
редвижного пункта по вакцинированию, и 50 человек вос-
пользовались возможностью сделать прививку.

И. Н. Букалов сказал, что данную положительную практику 
необходимо применять и дальше.

ЛАГЕРЯ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Начальник управления образования О. В. Кузицына сооб-

щила, что завершился основной этап государственной ито-
говой аттестации, резервные сроки – последний экзамен 

2 июля. Наступает период апелляции, ориентировочно его 
сроки – до 10 июля.

В СОШ № 2 началась вторая смена в лагере с дневным 
пребыванием. 1 июля откроются вторые смены в лагерях 
СОШ № 3 и № 6. Третьи смены будут работать в лагерях с 
дневным пребыванием в СОШ № 1, 5, 7 и Горкинской СОШ.

Загородный оздоровительный лагерь работает в штатном 
режиме. Здесь прошли проверки Роспотребнадзора без су-
щественных замечаний. 

В ходе подготовки к предстоящему учебному году про-
должаются закупка оборудования и ремонтные работы в 
рамках национального проекта.

И. Н. Букалов сказал, что на этой неделе прогнозируются 
дожди и грозы, поэтому работу в лагерях необходимо фор-
мировать с учетом предстоящих погодных условий.

«ЛИДЕР» ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ
Председатель комитета по физической культуре и спор-

ту Э. М. Мурадов сообщил приятную весть: на футбольном 
первенстве области киржачская команда «Лидер» заверши-
ла первый круг в третьей группе на первом месте. И. Н. Бу-
калов поздравил спортсменов с успехом.

Заканчивается установка спортивного оборудования на 
стадионе «Труд».

Начальник управления ГО и ЧС А. А. Жуков напомнил о 
действующем на территории области особом противопо-
жарном режиме и поблагодарил тех глав, которые разме-
стили в выходные дни в местах скопления людей на водных 
объектах предупреждающие знаки о том, что нельзя остав-
лять детей без присмотра, употреблять алкоголь на водое-
ме и нырять в незнакомых местах.

Также на планерке были рассмотрены и другие вопросы.
И. АВДЕЕВА.

Фото автора.

О вакцинации и усилении мер,
направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции

С ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА ПО БОРЬБЕ С СОVID-19
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Состоялось двенадцатое заседание 
Совета народных депутатов г. Киржач 
пятого созыва. Вёл его глава города В. Г. 
Тюленев, присутствовали глава админи-
страции Киржача Н. В. Скороспелова, ру-
ководители структурных подразделений 
администрации города и представители 
СМИ.

Из 20 народных избранников присутство-
вали 15, кворум был набран. Остальные 
депутаты отсутствовали по уважительным 
причинам. На повестку дня было вынесено 
6 вопросов. Последним из них стал доклад 
главного врача Киржачской ЦРБ В. В. Крутова 
– об этом в газете ко Дню медиков уже вышла 
отдельная статья. А теперь – об остальных 
рассмотренных депутатами темах.

В начале заседания были рассмотрены два 
вопроса, касающиеся бюджета; осветила их 
Т. Н. Сидорова, заведующий финансовым 
отделом. Первый из них – «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета  муници-
пального образования город Киржач Кир-
жачского района за 2020 год».

Доходная часть бюджета в 2020 году была 
выполнена на сумму 217,7 млн руб., что со-
ставляет 89,5 % от плановых назначений 
(243,4 млн руб.). Налоговые и неналоговые 
доходы составили 153,5 млн руб. (101,9 % от 
плановых назначений). Основная доля этой 
суммы (89,5 %) – налоги (137,4 млн руб., или 
101,3 % относительно плана), большая часть 
из которых пришлась на земельный налог 
(57,1 млн руб.). В структуре неналоговых до-
ходов основным источником поступлений 
стал доход от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
(10,1 млн руб.). Безвозмездные поступления 
в минувшем году составили 29,5 % от общего 
объёма доходов (64,2 млн руб.).

Расходные обязательства бюджета в 2020 году 
исполнены на сумму 226,4 млн руб. (83,7 % 
от объёма бытовых назначений, сумма кото-
рых составила 270,7 млн руб.). Исполнение 
по отраслям таково (от общего объёма рас-
ходов бюджета города): ЖКХ – 59,3 %; наци-
ональная экономика – 21,9 %; общегосудар-
ственные вопросы – 8,4 %; культура – 4,1 %; 
физическая культура и спорт – 3 %; социаль-
ная политика – 1,7 %; национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность 
– 1,3 %; обслуживание государственного и 
муниципального долга – 0,3 %.

Как можно увидеть по приведённым циф-
рам, приоритетным направлением расходов 
в 2020 году стала сфера ЖКХ. А теперь – не-
много подробнее о направлениях расходов.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы исполнены на сумму 134,2 млн руб. 
и распределились следующим образом:

- жилищное хозяйство – 52,8 млн р. Часть 
этой суммы была выделена на реализацию в 
городе федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»: было при-
обретено с оплатой 100 % 19 квартир; также, 
согласно заключённым соглашениям об изъ-
ятии недвижимого имущества, находящегося 
в аварийном жилищном фонде, для муници-
пальных нужд, были произведены выплаты 
32 гражданам за изъятые жилые помещения;

- коммунальное хозяйство – 6,9 млн р.;
- благоустройство – 42,4 млн р.;
- другие вопросы в области ЖКХ – 32,1 млн р.

Средства были направлены на обеспечение 

деятельности МКУ «Управление городским 
хозяйством», в том числе на выплату зара-
ботной платы работникам (70,5 штатных еди-
ницы) в сумме 19,9 млн р. и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 
- 5,9 млн р.

Национальная экономика. Расходы ис-
полнены на сумму 49,6 млн р. Финансиро-
вание было направлено в том числе на со-
держание и текущий ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населённых пун-
ктов местного назначения в сумме 20,4 млн р. 
Также в рамках финансирования из муници-
пального дорожного фонда был проведён 
ремонт 12 автомобильных дорог на сумму 
22,4 млн р.

Культура, кинематография. Ассигнова-
ния в сумме 9,4 млн р. направлены на обе-
спечение деятельности двух муниципальных 
бюджетных учреждений культуры – город-
ской библиотеки и Центра культуры и досуга.

Физическая культура и спорт. 6,7 млн р. 
были направлены на финансирование МБУ 
СДЦ «Торпедо».

Социальная политика. Расходы испол-
нены на 3,8 млн р. и были направлены на 
различные социальные доплаты, субсидии и 
компенсации.

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность. Были про-
изведены расходы в сумме 2843,6 т. р. по 
программе «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на территории МО г. Киржач». Ас-
сигнования были направлены на содержание 
Единой диспетчерской службы, рекультива-
цию земельного участка, ранее используе-
мого под полигон промышленных отходов, 
ликвидацию очагов возгорания сухой травы, 
ремонт пожарных гидрантов, технологиче-
ское присоединение к электросетям видео-
камер уличного наблюдения, организацию 
мест массового отдыха людей на водных объ-
ектах.

Общегосударственные вопросы. Ассиг-
нования в размере 19,1 млн р. были направ-
лены на содержание и функционирование 
представительного органа муниципального 
образования, содержание городской адми-
нистрации и её структурных подразделений, 
на подготовку и проведение выборов депу-
татов СНД 5 созыва и другие общегосудар-
ственные вопросы.

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга составило 0,7 млн р., 
которые были направлены на выплату про-
центов по кредитам, предоставленным муни-
ципальному образованию.

Следующим был рассмотрен вопрос «О 
внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов города 
Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 “О бюд-
жете муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов”».

Доходную часть бюджета предложено 
увеличить на сумму 30008,9 т. р., в т. ч.:

- 27985,1 т. р. – за счёт средств областного 
бюджета (субсидия на программу «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»);

- 2000,0 т. р. – на основании письма отде-
ла по имуществу и землеустройству админи-

страции города увеличить в виде арендной 
платы за земельные участки, расположенные 
у границы городских поселений, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена;

- 23,8 т. р. – в связи с поступлением в бюд-
жет города административных штрафов по 
состоянию на 01.05.2021 г.

Расходную часть бюджета предложено 
увеличить также на сумму 30008,9 т. р., в т. ч.:

- 285,2 т. р. – на общегосударственные во-
просы (финансирование расходов, связан-
ных с проведением иных мероприятий муни-
ципального значения);

- 29723,7 т. р. – на ЖКХ. 80,8 т. р. из этой 
суммы выделены на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капи-
тального строительства «Блочно-модульная 
котельная» на ул. Томаровича к сетям газо-
распределения и электрическим сетям.

Также администрация города предложи-
ла в соответствии с Соглашением о пере-
даче иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение части переданных полномочий 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования передать из бюджета г. Киржача 
бюджету Киржачского района ассигнования 
в размере 1239,827-14 т. р. на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования. В связи с этим будет заключено до-
полнительное соглашение.

Оба вопроса по бюджету были приняты 
единогласно.

По следующему блоку вопросов высту-
пила заведующий отделом по имуществу и 
землеустройству С. Н. Губарева. Сначала 
на рассмотрение депутатского корпуса был 
вынесен вопрос «О согласовании сдачи 
в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении, и заключении 
договора аренды на условиях почасово-
го использования нежилого помещения 
МБУК “Центр культуры и досуга” города 
Киржач Киржачского района Владимир-
ской области».

Относительно этого вопроса С. Н. Губа-
рева пояснила, что МБУК «Центр культуры и 
досуга» имеет намерение заключить договор 
почасовой аренды нежилого помещения пло-
щадью 200 кв. м, располагающегося в здании 
по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Перво-
майская, д. 4, для проведения хореографи-
ческих занятий по понедельникам и средам, 
с 18.00 до 20.00. Срок аренды – 11 месяцев.

Здание находится в муниципальной соб-

ственности; права собственности в отноше-
нии муниципального имущества осущест-
вляет Совет народных депутатов, поэтому 
решение по данному вопросу находится в его 
компетенции.

Затем на обсуждение был вынесен вопрос 
«О согласовании перечня имущества, 
предлагаемого к принятию из собствен-
ности Владимирской области в собствен-
ность МО г. Киржач».

Как рассказала С. Н. Губарева, 25 мая те-
кущего года на эту тему в адрес горадмини-
страции поступило обращение областного 
департамента имущественных и земельных 
отношений. Речь идёт о квартире, располо-
женной в мкр. Красный Октябрь; жилплощадь 
находилась в оперативном управлении у ма-
шиностроительного колледжа.

Имущественные вопросы также не вызвали 
дебатов; депутаты единогласно проголосо-
вали «за».

Вопрос «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства и содержания тер-
ритории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Влади-
мирской области, утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов г. Киржач 
Киржачского района от 03.07.2017 года 
№ 28/203» представила Н. С. Леонова, за-
ведующий отделом по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям. Она рассказала, 
что относительно отдельных пунктов Правил 
благоустройства поступил протест прокуро-
ра. Речь шла об организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев. Поскольку 
эти полномочия переданы в департамент 
ветеринарии, возникла необходимость при-
вести местные Правила благоустройства в 
соответствие с региональным законодатель-
ством. Городская администрация обратилась 
к депутатам с просьбой удовлетворить про-
тест прокурора.

Как пояснил В. Г. Тюленев, данное решение 
должно привести к упорядочиванию в сфере 
обращения с бездомными животными. Одна-
ко это не снимает с местных властей полно-
мочий, которые определяются федеральным 
законодательством – о содействии в органи-
зации такой деятельности.

Проект решения был принят единогласно.
Более детально с озвученными в ходе засе-

дания цифрами можно ознакомиться в выпу-
ске нашей газеты № 36 (28 мая).

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: участники заседания.

Неожиданные победы, обидные поражения, внезап-
ные изменения в составе лидеров – главные темы на-
шего традиционного обзора, посвященного результатам 
очередных матчей первенства области по футболу.

ДЕД БИЛ, БИЛ – НЕ ЗАБИЛ…
Начнём, как обычно, со второй группы, где 27 июня за-

вершился шестой тур. Только тсссс, тихо! Не вспугните! ФК 
«Киржач» в непростом матче с «Невским» из Ворши добился 
победы (1:0) и прорвался аж на вторую позицию турнирной 
таблицы. Скрещиваем пальцы, чтоб не сглазить, и желаем 
ребятам ни пуха – тем более, что в следующем туре им пред-
стоит игра с владимирским «Добрыней», который, как-никак, 
достаточно долгое время удерживал первое место в соревно-
ваниях. Что же касается результатов команды «Киржач ТВ», то 
тут, увы, всё печальнее. «Телевизионщики» со счётом 2:5 усту-
пили абсолютному аутсайдеру первенства – ФК «Меленки» - и 
пропустили его вперёд, на одиннадцатое место, сами опу-
стившись на последнее, двенадцатое. А меж тем время идёт, 
и чтобы добиться каких-то более впечатляющих результатов, 
у нашей команды его остается все меньше… Следующую игру 
«Киржач ТВ» проведёт с «Невским».

Список лидеров первенства сейчас выглядит так: на 1 месте 
– по-прежнему «Ополье», несмотря на проигрыш муромскому 
«Авангарду» (0:2), на третьем – покровская «Ника», одержав-

шая победу над «Металлургом-2» из Кольчугино. «Добрыня» 
с третьей позиции слетел на шестую, неожиданно проиграв 
уршельскому «Вымпелу».

УХОДИМ В ОТРЫВ
В третьей группе пятый тур был ознаменован, как мне ка-

жется, знаковым матчем – «Лидер» встречался с главным, 
принципиальным соперником, костеревским «Темпом», кото-
рый буквально дышал нашим футболистам в затылок, громя 
своих соперников и набирая очки. Однако обогнать киржачан 
у игроков «Темпа» не получилось – «Лидер» вновь одержал 
победу (2:1) и ушёл от костеревцев в отрыв: теперь у него 
15 очков против 10 у «Темпа», по-прежнему занимающего вто-
рое место в первенстве. Третье – у петушинского «Динамо-2» 
с шестью очками.

Кстати, именно с петушинской командой «Лидер» сразит-
ся в следующем, шестом туре. Напомню: их встреча в первом 
туре закончилась со счетом 4:0 в пользу киржачан.

МАЛЕНЬКИЕ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ
И завершаем обзор, как обычно, новостями из юниор-ли-

ги первенства. 23 июня команда мальчиков «Родника» 2010-
2011 г/р взяла верх над струнинским «5-м Октябрём» (6:4), 
а днем ранее юноши 2008-2009 г/р разгромили соперников 
из петушинского «Динамо» со счетом 7:1. А 29 июня (юноши) 

и 30 июня (мальчики) спортсмены «Родника» встречались со 
своими «коллегами» из александровского «Рекорда». Резуль-
таты матчей - 1:0 и 6:0 соответственно.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: на матче юношеского первенства в Вязниках.

Фото со страницы общественной организации 
«ВОФФ» в соцсети «ВКонтакте».

ИЗ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЫЛ ЗАСЛУШАН ОТЧЁТ О БЮДЖЕТЕ 2020 ГОДА

НОВОСТИ ФУТБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

ФК «Киржач» - на втором месте турнира
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Ежегодно 3 июля в России отмечается 
профессиональный праздник сотрудни-
ков Госавтоинспекции - День ГИБДД МВД 
Российской Федерации, или День ГАИ 
России. В 2021 году у этого подразделе-
ния юбилей – 85 лет. 

За эти годы ГАИ, разумеется, не раз ме-
нялась. В 1960-x годах Советский Союз 
присоединился к Международной кон-
венции о дорожном движении, а первые 
единые Правила дорожного движения 
стали действовать в СССР с 1 января 1961 
года. В 1969 году были разработаны ти-
повые штаты строевых подразделений 
дорожного надзора и подразделений по 
организации движения, которые стали 
непосредственными предшественника-
ми современных подразделений ДПС и 
дорожного надзора. Новое время предъ-
явило к ГИБДД новые требования, свя-
занные с техническим прогрессом. Но во 
все времена ГАИ оставалась структурой, 
сохраняющей жизни и здоровье людей на 
дорогах.

А самой уязвимой частью участников 
дорожного движения, конечно, были и 
остаются дети. О работе ГИБДД с детьми 
и обо всем, что связано с этой темой, наш 
корреспондент поговорил с инспектором 
ДПС, капитаном полиции И. Ю. Нефёдо-
вой, постоянным автором многих статей в 
нашей газете.

- Сразу же вопрос: как вы попали на 
службу в ГИБДД, Ирина Юрьевна?

- Не сразу. После окончания Московского 
областного пединститута – я закончила юр-
фак, получила специальность учителя права, 
истории и культурологии – меня пригласили 
работать в ПДН. Подумала – и согласилась. И 
много лет трудилась в этом подразделении.

- Трудно, наверное, было?
- Да, особенно в моральном плане – рабо-

та с неблагополучными семьями… Но было и 
много хорошего. Мы помогали организовать 
досуг детей, чтобы они увидели другой мир – 
а не только тот узкий мирок, в котором жили. 
Дети ездили в лагеря отдыха, на ежегодные 

турниры по футболу – там участвовали имен-
но команды из детей, состоявших на учете; 
тем, кто постарше, помогали летом времен-
но трудоустроиться… Да и многие родители в 
итоге вставали на путь исправления.

Я тогда работала вместе с О. В. Гвоздано-
вой. Она затем перешла на службу в ГАИ – на 
освободившуюся должность инспектора по 
пропаганде безопасности дорожного движе-
ния. А когда собралась на заслуженный от-
дых – предложила мне стать «преемницей». 
Правда, сейчас в штатном расписании такой 
должности нет, так что я – обычный инспектор 
ДПС, просто в мои обязанности входит имен-
но это направление работы.

- Наверное, по долгу службы вам прихо-
дится контактировать с самыми разными 
организациями?

- Конечно. Мы работаем и с общественным 
советом при ОтдМВД, и с народными дружин-
никами – проводим рейды, просветительские 
мероприятия и акции; с советом молодежи, 
ребятами из КМК – «Рожденными помогать», 
с детской библиотекой, с РДК, с байк-клубом 
«Аквилон», с педагогами, пришкольными ла-
герями, лагерем имени Матросова… Всех, 
наверное, и не перечислить. Не первый год, 
кстати, сотрудничаем с юношеской автошко-
лой г. Владимир – ее сотрудники приезжают к 
нам с передвижным комплексом «Лаборато-
рия безопасности», проводят для детей прак-
тические занятия.

- А как вообще эти мероприятия орга-
низуются? Вы же не сами, наверное, ре-
шаете – «А проведу-ка я завтра беседу с 
детьми в библиотеке»?

- Основной план нам присылают из област-
ного управления; там расписано, какие меро-
приятия в какой период следует провести. А 
уже дальше начинается творческая работа, 
в которой очень помогает педагогическое 
образование; много материала можно найти 
в Интернете, от коллег, с которыми делимся 
наработками…

- С кем вам, кстати, больше нравится 
работать – с малышами или с детьми по-
старше?

- Сложно сказать – поскольку сама 
работа очень разная. Малыши от-
крыты новому, активно участвуют в 
происходящем. Те, кто постарше, 
уже обычно стесняются; но те, кто 
всё же собирается с духом и прини-
мает участие в мероприятиях – под-
ходят к делу серьезно. Вообще стоит 
отметить: дети становятся после за-
нятий более дисциплинированными 
на улице, чем даже взрослые.

- Сложнее всего, наверное, с 
подростками?

- Конечно, с подростками сложно 
– в их кругу определяющим часто становится 
влияние друзей, улицы. Но даже они, и вооб-
ще молодежь, на контакт идут сейчас охотно.

- За год вы проводите, наверное, десят-
ки встреч, акций и мероприятий?

- Акциями дело не ограничивается. В пер-
вую очередь ведется ежедневная профи-
лактическая работа на улице инспекторским 
составом: рейды, беседы, объяснение ПДД, 
правил вождения мототранспорта… Но и 
мероприятия, конечно, проводим. Жаль, 
что ситуация с ковидом мешает массовым 
акциям, а они обычно детям очень нравят-
ся. В начале лета проводили для ребят из 
пришкольных лагерей практические занятия 
«Управляй велосипедом безопасно» - дети 
очень увлекались: там же предусмотрена и 
практика фигурного вождения, и оказание 
первой медпомощи, и решение ребусов и 
задач. Очень надеюсь, что к началу учебно-
го года проведем мероприятие «Внимание: 
дети!». Но пока, к сожалению, немалую долю 
практической работы приходится проводить 
дистанционно.

- Ирина Юрьевна, что вам кажется наи-
более сложным в вашей работе, а что – 
наоборот, самым приятным?

- Самое сложное… Это, конечно, сталки-
ваться в жизни с ДТП, в которых страдают 
дети. Это по-настоящему страшно. А самое 
приятное – видеть, как дети радуются, уча-
ствуя в наших мероприятиях, знают тему, 
хотят участвовать. Это всё хлопотно в плане 

организации, но в итоге – приятно. Помню, в 
одной из школ занятие проходило после уро-
ка рисования, некоторые дети даже альбомы 
не успели спрятать. Так пока я рассказывала 
о ПДД ребятам, одна девочка мой портрет 
нарисовала – такое, конечно, тоже очень ра-
дует. Приятно, когда молодежь принимает 
участие в мероприятиях, причем не «для га-
лочки», а искренне, радуясь малышам.

- А что могло бы сделать ваш труд еще 
весомее, продуктивнее?

- Очень хотелось бы, чтобы в районе поя-
вился детский автогородок, чтобы мы могли 
там на постоянной основе заниматься с деть-
ми самого разного возраста. В некоторых 
школах и детсадах есть небольшие мобиль-
ные автогородки, хотелось бы, чтобы такие 
появились во всех образовательных учреж-
дениях. Но нужен и стационар для всего рай-
она.

- И напоследок – традиционный вопрос: 
что вы хотели бы пожелать коллегам в 
преддверии профессионального празд-
ника?

- Хочу пожелать всем, чтобы в жизни проис-
ходило меньше плохого, а больше – хороше-
го, доброго и радостного; чтобы служба была 
в радость, дороги – спокойными, а участни-
ки движения на них – законопослушными. С 
праздником!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: И. Ю. Нефёдова.

Фото предоставлено ОтдМВД РФ 
по Киржачскому району.

«Герои прошедших времен»
В дни школьных каникул Центр культуры и досуга г. Киржач 

подготовил много интересных программ и мероприятий – как 
детских, так и  для взрослых. Одним из них стала беседа с ви-
деопрезентацией «Герои прошедших времен», которую ЦКД 
совместно с городской библиотекой провел со школьными 
лагерями.

Война… Какое страшное слово! 80 лет назад, 22 июня, на-
чалась самая жестокая и кровопролитная война в истории 
человечества. Об этом немало уже сказано, но и сейчас надо 
говорить о войне с подрастающим поколением, чтобы никто 
не забыл ужасов, которые пришлось пережить человечеству. 
Именно для того и необходимы подобные встречи – все даль-
ше уходят страшные годы, но дух патриотизма необходимо 
взращивать в умах и сердцах молодых поколений.

Организатор встречи Ольга Радецкая рассказала школь-
никам о том, что пришлось пережить во время войны их ро-
весникам, какой ценой ковалась победа, как дети работали на 
разгром врага, трудясь наравне со взрослыми по двенадцать 
часов, как собирали стеклянные бутылки для «коктейля Мо-
лотова».

Ребята, затаив дыхание, слушали про блокадный дневник 
Тани Савичевой, фигурировавший на Нюрнбергском процес-
се в качестве одного из обвинительных документов против 
нацистских преступников, про детей сожженной Хатыни. И 
надо было видеть лица школьников во время рассказа о бес-
смертных подвигах героев-пионеров, об их недетской хра-
брости. 

Большой интерес вызвала выставка, посвященная Великой 
Отечественной войне, которую организовали сотрудники го-
родской библиотеки. Ольга Малютина рассказала о книгах, 
которые будут интересны тем, кто захочет больше узнать о 
подвигах солдат и простых людей.

После просмотра хроникальных фильмов состоялся кон-
курс рисунков на асфальте. И тут фантазии ребятни не было 
предела – нарисовали и салюты Победы, и мощные танки, и 
самолеты, и памятники героям.

Организаторы мероприятия выражают огромную благо-
дарность сотрудникам школьного лагеря СОШ № 6 им. Бел-
кина.

Т. ГЛОНИНА.
НА СНИМКАХ: на книжной выставке; конкурс рисунков на 

асфальте.
Фото автора.

Многострадальная Зайчушка
Недавно на несчастной смотровой площадке опять 

сломали ограждения – в третий, кажется, раз только за 
этот год. Редакция обратилась к Е. С. Фёдорову с прось-
бой дать пояснение, на какой стадии находится розыск 
хулиганов, и когда появится наконец обещанная ранее 
антивандальная балюстрада.

Как рассказал меценат, площадка пострадала от рук 
подростков 13-14 лет от роду, из многодетных семей; в 
отношении их ведётся разбирательство. Что касается ан-
тивандальных перил, они уже заказаны.

В комментариях под известием в соцсетях публика 
разразились бурным негодованием, не менее традици-
онным, чем сама традиция ломать Зайчушку. Предлагали 
и в крапиву сунуть крушителей известным местом, и под-
вергнуть их семьи общественному позору, и ещё более 
радикальные методы борьбы с вандализмом.

Были и дельные советы. Например, рекомендация по-

ставить железные балясины и покрасить их под бетон 
лично мне очень понравилась. Или вот вариант: устано-
вить Фёдорову дома тревожную кнопку – как увидит на 
мониторах, подающих картинку с площадки, что опять 
«животину тиранят», чтобы сразу жал и полицию вызы-
вал.

Поступило и ещё одно предложение: поставить на вхо-
де на площадку будку с кассиром, чтобы продавал биле-
ты на погром. Всё равно ведь сломают – а тут средства 
на восстановление пойдут. К тому же, как показывает 
практика, забавы за деньги и под присмотром вызывают 
у хулиганов гораздо меньше энтузиазма, чем бесплатно 
и втихушку.

Хочется верить, что новые перила появятся на Зай-
чушке как можно скорее и оправдают своё назначение 
– чтобы больше на местной достопримечательности не-
потребств не творилось.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: «И вот опять».

Фото сообщества «Подслушано. Киржач»
 из соцсети «ВКонтакте».

Чем живет библиотека
В наше время многие недооценивают значимость библио-

тек. Мне удалось пообщаться с Еленой Борисовной Панковой 
- ведущим библиотекарем ЦДиЮБ. Ежегодно там проводится 
множество мероприятий на совершенно разные темы. Посе-
тителям рассказывают об экологии, войне, космосе и мно-
го о чем еще. Пообщавшись с Еленой Борисовной, узнала, 
что к каждой группе посетителей готовятся индивидуально, 
подбирая информацию так, чтобы она была понятна всем. А 
читальный зал оформляют в соответствии с мероприятием, 
которое будет проводиться. Библиотекари - это универсаль-
ные работники с широким кругозором, которые разбираются 
во многих областях жизни. Они с энтузиазмом и ответствен-
ностью занимаются культурно-просветительской деятельно-
стью.

Так, 21 июня было организовано мероприятие «День скор-
би и памяти павших» для детей младшего возраста, посеща-
ющих лагеря при школах № 2 и Горкинской. Оно посвящалось 
80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 

- Участники почтили память погибших минутой молчания. 
Местные поэты, Татьяна Пучкова и Александр Матвеев, проч-
ли личные стихотворения о войне. Также было чтение рас-
сказа С. Алексеева «Орлович-Воронович», - рассказала Е. Б. 
Панкова.

- Рассказывали детям об их земляках, которые участвова-
ли в войне?

- Да, говорили о А. И. Рощине, В. В. Бобкове и Н. А. Рыжен-
кове. Совершая свои подвиги, они проявили настойчивость, 
мужество, смекалку. 

Ребята с особым вниманием и уважением смотрели воен-
ные хроники, задавая вопросы и переживая за судьбу героев. 

- Дети активно участвовали в ходе мероприятия?
- Да, прозвучали тёплые воспоминания о своих родствен-

никах, о тех, кто вернулся с победой, а также о тех, кто погиб 
в бою.

Ребята получили серьёзное и наполненное эмоциями впе-
чатление об увиденном и услышанном. Выходя из читального 
зала, они продолжили обсуждение.

Подобные мероприятия в библиотеке проводят часто. Они 
помогают детям лучше узнать историю своей страны и малой 
родины.

Е. УЛЬЯНОВА,
внештатный корр. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5  ИЮЛЯ

СРЕДА,
7  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
6  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
8  ИЮЛЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.10  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Большое небо». [12+] 23.30  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.50  Наедине со всеми. 
[16+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Косатка». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «За счастьем». [12+] 0.25  «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

“НТВ”
4.50 Т/с «Лесник». [16+] 6.30 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы». [16+] 11.25 Т/с «Красная зона». [12+] 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 
23.20 Т/с «Мельник». [16+] 2.40 Т/с «Карпов. 
Сезон третий». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 11.50, 16.00, 21.55  Новости. 

6.05, 11.55, 16.05, 0.00  Все на Матч! 9.05  Ав-
тоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь». [0+] 
9.25  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из Германии. [0+] 11.30  
Специальный репортаж. [12+] 12.35  «Глав-
ная дорога». [16+] 13.55  Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Шибеник» (Хорватия). 
Контрольный матч. Прямая трансляция из 
Австрии. 16.35 Т/с «В созвездии Стрельца». 
[12+] 18.45  Новости. 18.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца». [12+] 21.00  Все на Евро! 22.00 
Х/ф «Диггстаун». [16+] 0.35  «Один день в 
Европе». [16+] 0.55  Новости. [0+] 1.00  Фут-
бол. Словакия - Испания. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из. Испании. [0+] 3.05  
Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция.

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф «Вулка-
ны Солнечной системы». 8.30 Х/ф «Остров 
сокровищ». 10.15  «Эрмитаж». 10.45  «Поли-
глот». 11.30  Спектакль «Правда - хорошо, а 
счастье лучше». 13.50, 22.20  Цвет времени. 
14.05 Д/с «Истории в фарфоре». 14.30 Д/с 
«Жизнь и смерть Достоевского». Год Досто-
евского. 15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы». 16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 17.35 Д/с «Запечатленное время». 18.05  
«Магистр игры». 18.30  Цвет времени. 18.40 
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». 19.45  Больше, чем любовь. 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сцены из жизни». 21.15 Т/с «В 
поисках капитана Гранта». 22.35 Д/ф «Вулка-
ны Солнечной системы». 23.50 Т/с «Шахере-
зада». 1.00  Мастера скрипичного искусства. 
1.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России».

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Женатый 

холостяк». [12+] 10.00 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить любовь». [12+] 
10.55 Д/с «Большое кино. [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 11.50 Т/с «Отец Бра-
ун». [16+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.55, 
0.00 Петровка, 38. [16+] 15.10 Т/с «Такая ра-
бота-2». [16+] 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы». [12+] 18.10 Х/ф «Змеи и 
лестницы». [12+] 22.35 Специальный репор-
таж. [16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 0.15 
Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые под-
руги». [16+] 1.00 «Знак качества». [16+] 1.40 
Д/ф «Брежнев, которого мы не знали». [12+]

“СTС”
6.00, 3.15 Х/ф «Школа Авалон». [12+] 7.35 

Х/ф «Двадцать одно». [16+] 10.00 Х/ф «Иллю-
зия обмана». [12+] 12.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2». [12+] 14.45, 19.00 Т/с «Совершенно 
летние». [12+] 19.30 Т/с Премьера! «Совер-
шенно летние». [12+] 20.00 Х/ф «Рыцарь 
дня». [12+] 22.10 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся». [16+] 0.35  Русские не 
смеются. [16+] 1.35 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». [16+] 4.40  «6 кадров». [16+]

“ДОМАШНИЙ”
6.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 7.30, 

5.35  По делам несовершеннолетних. [16+] 
9.05  Давай разведёмся! [16+] 10.10, 3.55  
Тест на отцовство. [16+] 12.20, 3.05 Д/с «По-
нять. Простить».  13.30, 2.15 Д/с «Порча». 
[16+] 14.00, 2.40  Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 
Д/с «Нотариус». [16+] 19.00 Т/с «За витри-
ной». [16+] 23.10 Т/с «Женский доктор-4». 
[16+] 1.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 6.25  
«6 кадров». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.10  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Большое небо». [12+] 23.30  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.50  Наедине со всеми. 
[16+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20  
Вести. 11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 ми-
нут». [12+] 14.55 Т/с «Косатка». [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.50  
Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Лондона. 0.00  
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

“НТВ”
4.50 Т/с «Лесник». [16+] 6.30 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы». [16+] 11.25 Т/с «Красная зона». [12+] 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 
23.20 Т/с «Мельник». [16+] 2.45 Т/с «Карпов. 
Сезон третий». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00, 1.00  

Новости. 6.05, 15.00  Все на Матч! 9.05  Ав-
тоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь». [0+] 
9.25  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из Италии. [0+] 11.30  
Специальный репортаж. [12+] 11.55  Все на 
регби! 12.30  «Главная дорога». [16+] 13.50  
Профессиональный бокс. Т. Цзю - Б. Мор-
ган. Трансляция из Австралии. [16+] 15.55  
Специальный репортаж. [12+] 16.35 Т/с «В 
созвездии Стрельца». [12+] 18.50 Т/с «В со-
звездии Стрельца». [12+] 21.00, 22.45  Все на 
Евро! 22.05  Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. [0+] 23.05  
Смешанные единоборства. М. Исмаилов - В. 
Минеев. Fight Nights. Трансляция из Москвы. 
[16+] 23.50  Все на Матч! 0.40  «Один день в 
Европе». [16+] 1.05  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/2 финала. Трансляция из Лон-
дона. [0+] 3.10  Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф «Оке-
аны Солнечной системы». 8.35 Т/с «В поис-
ках капитана Гранта». 9.45 Д/с «Забытое ре-
месло». 10.15  «Эрмитаж». 10.45  «Полиглот». 
11.30  Спектакль «Возвращение на круги 
своя». 14.05 Д/с «Истории в фарфоре». 14.30 
Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». Год До-
стоевского. 15.05 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы». 16.00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона». 17.50  Мастера скрипичного искус-
ства. 18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 19.45 Д/ф «Алиса 
Коонен». 85 лет Андрею Торстенсену. 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сцены из жизни». 21.15 Т/с «В 
поисках капитана Гранта». 22.20  Цвет време-
ни. 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы». 
23.50 Т/с «Шахерезада». 0.55  Мастера скри-
пичного искусства. 1.45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России».

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Сумка инкас-

сатора». [12+] 10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 11.50 Т/с «Отец Бра-
ун». [16+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.55, 
0.00 Петровка, 38. [16+] 15.10 Т/с «Такая 
работа-2». [16+] 16.55 Д/с Актёрские судь-
бы. [12+] 18.10 Х/ф «Купель дьявола». [12+] 
22.35 «Вся правда». [16+] 23.05 Д/ф «Нико-
лай Ерёменко. Эдипов комплекс». [16+] 0.15 
«Прощание». [16+] 1.00 Д/ф «Это случается 
только с другими». [16+] 1.40 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали». [12+]

“СTС”
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.10 
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 
8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+] 9.00 Т/с 
«Воронины». [16+] 10.00  Уральские пельме-
ни. [16+] 10.45 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+] 12.45 Х/ф «Плуто Нэш». [12+] 14.40 Т/с 
«Отель «Элеон». [16+] 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние». [12+] 20.00 Х/ф «Фо-
кус». [16+] 22.05 Х/ф «Золото дураков». [16+] 
0.20  Русские не смеются. [16+] 1.20 Х/ф «Ве-
ликий Гэтсби». [16+]

“ДОМАШНИЙ”
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35 Д/с «Реальная 

мистика». [16+] 7.30, 5.35  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.05  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.10, 3.55  Тест на отцовство. 
[16+] 12.20, 3.05 Д/с «Понять. Простить».  
13.30, 2.15 Д/с «Порча». [16+] 14.00, 2.40  
Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Д/с «Нотариус». 
[16+] 19.00 Т/с «За витриной». [16+] 23.10 
Т/с «Женский доктор-4». [16+] 1.15 Д/с «Ре-
альная мистика». [16+] 6.25  «6 кадров». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.10  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.45  Чемпио-
нат Европы по футболу-2020. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона. 23.55  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.35  Наедине со всеми. [16+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Косатка». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «За счастьем». [12+] 0.00  «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

“НТВ”
4.55 Т/с «Лесник». [16+] 6.30 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы». [16+] 11.25 Т/с «Красная зона». [12+] 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 
23.20 Т/с «Мельник». [16+] 2.50 Т/с «Карпов. 
Сезон третий». [16+] 4.15 Т/с «Карпов. Фи-
нал». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00, 0.55  

Новости. 6.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50  Все 
на Матч! 9.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+] 9.25  Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. Трансляция из 
Лондона. [0+] 11.30  Специальный репор-
таж. [12+] 12.30  «Главная дорога». [16+] 
13.50  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор. 
[0+] 14.10  Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Д. Хоган. Трансляция из Австралии. [16+] 
15.55  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 
финала. Трансляция из Лондона. [0+] 18.55  
Футбол. «Зенит» (Россия) - «Вердер» (Гер-
мания). Контрольный матч. Прямая транс-
ляция из Австрии. 21.00, 22.45  Все на Евро! 
22.05  Смешанные единоборства. Б. Вера - А. 
Бхуллар. One FC. Трансляция из Сингапура. 
[16+] 23.05  Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+] 1.00  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. Трансляция из Лондо-
на. [0+] 3.05  Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
- «Монреаль Канадиенс». НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция.

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30  Новости культуры. 6.35 Д/с «Святыни 
христианского мира». 7.05  Легенды мирово-
го кино. 7.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах». 
8.35 Т/с «В поисках капитана Гранта». 9.45 
Д/с «Забытое ремесло». 10.15  «Эрмитаж». 
10.45  «Полиглот». 11.30  Спектакль «Лес». 
14.05 Д/с «Истории в фарфоре». 14.30 Д/с 
«Жизнь и смерть Достоевского». Год Досто-
евского. 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах». 
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 17.30 
Д/с «Первые в мире». 17.50  Мастера скри-
пичного искусства. 18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России». 19.45  
Больше, чем любовь. 20.30  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни». 21.15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта». 22.30 Д/ф «Печальный 
жизнелюб». 85 лет Игорю Губерману. 23.15  
Цвет времени. 23.50 Т/с «Шахерезада». 0.55  
Мастера скрипичного искусства. 1.45 Д/с 
«Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». 2.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза».

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» 

[16+] 8.45 Х/ф «Разорванный круг». [12+] 
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Отец Браун». [16+] 13.40 
«Мой герой». [12+] 14.55, 0.00 Петровка, 38. 
[16+] 15.10 Т/с «Такая работа-2». [16+] 16.55 
Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли». [12+] 18.15 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». [12+] 22.35 Д/с «Обложка». [16+] 
23.10 Д/ф «90-е. Всегда живой». [16+] 0.15 
Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона». [16+] 1.00 
«Прощание». [16+] 1.45 Д/с «Советские ма-
фии». 

“СTС”
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.10 
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 
8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+] 9.00 
Т/с «Воронины». [16+] 10.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби». [16+] 12.40 Х/ф «Фокус». [16+] 14.40 
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно летние». [12+] 20.00 Х/ф 
«Брюс Всемогущий». [12+] 21.55 Х/ф «Эван 
Всемогущий». [12+] 23.55  Русские не сме-
ются. [16+] 0.55 Х/ф «Хэллоуин». [18+]

“ДОМАШНИЙ”
6.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 7.30, 

5.40  По делам несовершеннолетних. [16+] 
9.05  Давай разведёмся! [16+] 10.10, 3.55  
Тест на отцовство. [16+] 12.20, 3.05 Д/с «По-
нять. Простить».  13.30, 2.15 Д/с «Порча». 
[16+] 14.00, 2.40  Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 
Д/с «Нотариус». [16+] 19.00 Т/с «За витри-
ной». [16+] 23.15 Т/с «Женский доктор-4». 
[16+] 1.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.10  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Большое небо». [12+] 23.30  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.50  Наедине со всеми. 
[16+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Косатка». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «За счастьем». [12+] 0.00  «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

“НТВ”
4.55 Т/с «Лесник». [16+] 6.30 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы». [16+] 11.25 Т/с «Красная зона». [12+] 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 
23.20 Т/с «Мельник». [16+] 2.50 Т/с «Адво-
кат». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 21.55  Новости. 

6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50  Все на Матч! 
9.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». [0+] 9.25  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. Трансляция из Лондо-
на. [0+] 11.30  Специальный репортаж. [12+] 
12.30  «Главная дорога». [16+] 13.50  Фут-
бол. Чемпионат Европы. Обзор. [0+] 14.10  
Смешанные единоборства. One FC. Лучшие 
бои-2020. [16+] 15.30  Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. Трансляция из 
Лондона. [0+] 18.00  Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Прямая трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 21.00  Все на Евро! 22.00 Х/ф «По-
следняя гонка». [12+] 1.00  Новости. [0+] 
1.05  Золото Евро. Лучшие финалы в истории 
турнира. [0+] 3.00  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы. [0+] 3.30  Велоспорт. 
Трек. Кубок наций. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  Ле-
генды мирового кино. 7.35 Д/ф «В поисках 
экзопланет». 8.30  Новости культуры. 8.35 
Т/с «В поисках капитана Гранта». 9.50  Цвет 
времени. 10.15  «Эрмитаж». 10.45  «Полиг-
лот». 11.30  Спектакль «Мнимый больной». 
13.50  Цвет времени. 14.00 Д/с «Истории в 
фарфоре». 14.30 Д/с «Жизнь и смерть До-
стоевского». Год Достоевского. 15.05 Д/ф «В 
поисках экзопланет». 16.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 17.25 Д/с «Первые в мире». 
17.45  Мастера скрипичного искусства. 18.40 
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России». 19.45  Больше, чем любовь. 
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с 
«Тамара Синявская. Сцены из жизни». 21.15 
Х/ф «День ангела». 22.35 Д/ф «В поисках эк-
зопланет». 23.50 Т/с «Шахерезада». 1.00  Ма-
стера скрипичного искусства. 1.55 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по настоящей России».

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+] 

8.50 Х/ф «Семья Ивановых». [12+] 10.55 Д/с 
Актёрские судьбы. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События. 11.50 Т/с «Отец Браун». [16+] 
13.40 «Мой герой». [12+] 14.55, 23.55 Пе-
тровка, 38. [16+] 15.10 Т/с «Такая работа-2». 
[16+] 16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти». [12+] 18.10 Х/ф «Тень стреко-
зы». [12+] 22.35 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф 
«Звёздные дети. Жизнь без любви». [12+] 
0.15 Д/с «Приговор». [16+] 1.05 Д/ф «Удар 
властью. Трое самоубийц». [16+] 1.45 «Про-
щание». [16+]

“СTС”
6.00  Ералаш. [6+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.10 
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 
8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+] 9.00 Т/с 
«Воронины». [16+] 10.00  Уральские пельме-
ни. [16+] 10.25 Х/ф «Золото дураков». [16+] 
12.40 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+] 14.40 
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 18.30, 19.00,19.30 
Т/с «Совершенно летние». [12+] 20.00 Х/ф 
«Шпион по соседству». [12+] 21.50 Х/ф «Ме-
дальон». [12+] 23.35 Х/ф «Случайный шпи-
он». [12+] 1.20  Русские не смеются. [16+]

“ДОМАШНИЙ”
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35 Д/с «Реальная 

мистика». [16+] 7.30, 5.35  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.05  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.10, 3.55  Тест на отцовство. 
[16+] 12.20, 3.05 Д/с «Понять. Простить».  
13.30, 2.15 Д/с «Порча». [16+] 14.00, 2.40  
Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Д/с «Нотариус». 
[16+] 19.00 Т/с «За витриной». [16+] 23.10 
Т/с «Женский доктор-4». [16+] 1.15 Д/с «Ре-
альная мистика». [16+] 6.25  «6 кадров». [16+] 



05/07/2021
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, 12:10, 19:20, 22:20, 00:20, 

03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 
12:45, 15:45 Благовестие 0+ 08:10, 18:05 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. Сериал. 
Россия, 2013-2014 16+ 09:10, 16:45 Большой 
скачок. Акустика. Часть 1 12+ 09:35, 17:15 
Планета вкусов. Испания 12+ 10:10, 20:00 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». Сериал. Драма. Россия, 
2013 16+ 13:10, 01:00 Сесиль в стране чу-
дес. Кабардино-Балкария 12+ 14:15, 23:00 
«МАТЬ И МАЧЕХА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2012 16+ 15:15, 16:15, 02:30 Люди РФ. 
Субтитры 12+ 01:50 Сверхспособности. Фе-
номенальная память 12+ 04:00 «ПРАКТИКА». 
Сериал. Драма. Россия, 2014-2016 12+ 04:50 
Релакс 12+

06/07/2021
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, 18:00 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. Сериал. 
Россия, 2013-2014 16+ 09:10, 16:45 Большой 
скачок. Акустика. Часть 2 12+ 09:35, 17:15 
Планета вкусов. Валенсия 12+ 10:10, 20:00 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». Сериал. Драма. Россия, 
2013 16+ 13:10 Сесиль в стране чудес. Во-
логда 12+ 15:15, 16:15 Люди РФ. Субтитры 
12+ 14:15, 23:00 «МАТЬ И МАЧЕХА». Сериал. 
Мелодрама. Россия, 2012 16+ 01:00 День 
семьи, любви и верности. Концерт 12+ 04:00 
«ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-
2016 12+ 04:50 Релакс 12+

07/07/2021
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, 18:00 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. Сериал. Рос-
сия, 2013-2014 16+ 09:10 Планета на двоих. 
Франция 12+ 10:10, 20:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Сериал. Драма. Россия, 2013 16+ 13:10, 
01:00 Сесиль в стране чудес. Екатеринбург 
12+ 15:15, 16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры 
12+ 14:15, 23:00 «МАТЬ И МАЧЕХА». Сериал. 
Мелодрама. Россия, 2012 16+ 16:45 Планета 
вкусов. Москва 12+ 17:15 Планета на двоих. 
Сочи 12+ 01:50 Сверхспособности. Амби-
декстры 04:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. 
Россия, 2014-2016 12+ 04:50 Релакс 12+

08/07/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
17:50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. 
Сериал. Россия, 2013-2014 16+ 09:10, 16:45 
Большой скачок. Горечь сахара 12+ 09:35, 
17:15 Планета вкусов. Литва 12+ 10:10, 20:00 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». Сериал. Драма. Россия, 
2013 16+ 13:10, 01:00 Сесиль в стране чудес. 
Алтай 12+ 14:15, 23:00 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2012 16+ 15:15, 
16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры 12+ 01:50 
Сверхспособности. Абсолютный слух 12+ 
04:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016 12+ 04:50 Релакс 12+

09/07/2021 
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
18:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. 
Сериал. Россия, 2013-2014 16+ 09:10, 16:45 
Большой скачок. Криобиология 12+ 09:35, 
17:15 Планета вкусов 12+ 10:10, 20:00 «МУР». 
Сериал. Драма. Россия, 2011 16+ 13:10, 
01:00 Сесиль в стране чудес. Тыва 12+ 14:15, 
23:00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал. Ме-
лодрама. Россия, 2015 16+ 15:15, 16:15, 
02:30 Люди РФ. Субтитры 12+ 01:50 Сверх-
способности. Голос 12+ 04:00 «ПРАКТИКА». 
Сериал. Драма. Россия, 2014-2016 12+ 04:50 
Релакс 12+

10/07/2021
06:00, 02:45 Люди РФ. Субтитры 12+ 

06:35 Мультфильмы 0+ 08:10 Все, как у зве-
рей. Крокодилы и медузы 12+ 08:40 Сесиль 
в стране чудес. Вологда 12+ 09:30 Планета 
вкусов. Макао 12+ 10:00 Человек-праздник. 
Германия. Бремен 12+ 10:30, 01:15 Евромакс 
16+ 11:00 «КРЫША МИРА». Комедия. Сери-
ал. Россия, 2015-2016 16+ 12:55 День семьи, 
любви и верности. Концерт 12+ 15:45 «ПРАК-
ТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-2018 
12+ 17:45 «ЧТЕЦ». Драма. США, Германия, 
2008 16+ 20:00 «ЛОК». Драма. Великобри-
тания, США, 2013 16+ 21:40 «СЛОВА». Дра-
ма. США, 2016 12+ 23:25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». Триллер. Россия, 2015 16+ 01:50 
Свидание для мамы 16+ 03:35 Большой ска-
чок 12+ 05:00 Релакс 12+

11/07/2021
06:00, 03:10 Люди РФ. Субтитры 12+ 06:35 

Мультфильмы 0+ 07:50 Все, как у зверей. 
Утконосы и ехидны 12+ 08:20 Сесиль в стра-
не чудес. Кабардино-Балкария 12+ 09:10 
Планета вкусов. Сардиния 12+ 09:40 Чело-
век-праздник. День оленя 12+ 10:10, 01:40 
Евромакс 16+ 10:45 Благовестие 0+ 11:00 
«КРЫША МИРА». Комедия. Сериал. Россия, 
2015-2016 16+ 12:55 Музыкальная экспеди-
ция-2021. Концерт 12+ 14:55 «ПРАКТИКА». 
Сериал. Драма. Россия, 2014-2018 12+ 16:45 
«ЛОК». Драма. Великобритания, США, 2013 
16+ 18:15 «СЛОВА». Драма. США, 2016 12+ 
20:00 «ЧТЕЦ». Драма. США, Германия, 2008 
16+ 22:15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА». 
Триллер. США, 2011 16+ 00:10 ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ». Триллер. США, 2011 16+ 02:15 
Свидание для мамы 16+ 04:00 Большой ска-
чок 12+ 05:30 Релакс 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/с «Петербург. Любовь. До востре-

бования». [12+] 6.00, 10.00, 12.00  Новости. 
6.10 Т/с «Петербург. Любовь. До востребо-
вания». [12+] 6.55  Играй, гармонь любимая! 
[12+] 7.40  Часовой. [12+] 8.10  Здоровье. 
[16+] 9.20  «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь других. [12+] 
11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 13.55 Д/ф 
Премьера. «Русский Север. Дорогами от-
крытий». [0+] 15.15 Д/ф «Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости». [16+] 17.05  
«День семьи, любви и верности». Празд-
ничный концерт. [12+] 19.15  «Три аккорда». 
Новый сезон. [16+] 21.00  Время. 22.00 Д/ф 
«Какими вы не будете: «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты». [6+] 0.05 Х/ф «Пираньи Неапо-
ля». [18+] 2.00  Модный приговор. [6+]

“РОССИЯ 1”
4.20 Х/ф «Счастливый маршрут». [12+] 6.00 

Х/ф «45 секунд». [12+] 8.00  Местное время. 
Воскресенье. 8.35  «Устами младенца». 9.20  
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
10.10  Сто к одному. 11.00  «Большая пере-
делка». 12.00  «Парад юмора». [16+] 14.00 
Т/с «Полоса отчуждения». [12+] 17.50 Х/ф 
«Сердечных дел мастера». [12+] 20.00  Ве-
сти. 21.50  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финал. Прямая трансляция из Лондона. 1.00, 
3.40 Х/ф «Тренер». [12+]

“НТВ”
4.50 Т/с «Лесник». [16+] 7.20 Кто в доме хо-

зяин? [12+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 Первая 
передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 
11.55 Дачный ответ. [0+] 13.00 «Детская Но-
вая волна-2021». [0+] 15.00 Своя игра. [0+] 
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00, 19.35 
Т/с «Уцелевшие». [16+] 22.30 Маска. [12+] 
1.50 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /стерео/ 
(16+). [16+] 2.50 Т/с «Адвокат». [16+]

“МАТЧ!”
6.00  Профессиональный бокс. Л. Артур - Д. 

Фарачи. Бой за титул WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Великобритании. [16+] 7.00, 
9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 1.00  Новости. 7.05, 
13.55, 16.30, 20.00  Все на Матч! 9.05  Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь». [0+] 
9.25 Т/с «В созвездии Стрельца». [12+] 11.40 
Т/с «В созвездии Стрельца». [12+] 14.30  
Футбол. Евро-2020. Лучшее. [0+] 17.30  Фут-
бол. «Спартак» (Москва) - «Сочи». Кубок Па-
риматч Премьер. Прямая трансляция. 21.00  
«Финал. Live». 1.05  Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Сочи». Кубок Париматч Премьер. [0+] 
3.05  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор. [0+] 
3.30  Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30 М/ф «Маугли». 8.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив». 9.45  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10 Х/ф 
«Дела сердечные». 11.40  Больше, чем лю-
бовь. 12.25 Д/ф «Путешествие волка». 13.20 
Д/с «Коллекция». 13.50 М/ф «Либретто». 
14.05  Голливуд Страны Советов. 14.20 Х/ф 
«Сердца четырех». 15.50  «Пешком...» 16.20 
Д/с «Предки наших предков». 17.00  Линия 
жизни. 18.00  Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям». 19.30  Новости культуры 
с Владиславом Флярковским. 20.10  Больше, 
чем любовь. 20.50  Легендарные спектакли 
Большого. 23.25 Х/ф «Сердца четырех». 1.00 
Д/ф «Путешествие волка». 1.55 Д/с «Искате-
ли». 2.40 М/ф «Легенды перуанских индей-
цев».

“ТВ ЦЕНТР”
6.30 Х/ф «Колдовское озеро». [12+] 8.30 

Х/ф «Блеф». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+] 11.30, 14.30, 0.05 События. 
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+] 14.50 
Хроники московского быта. [12+] 15.45 «Про-
щание». [16+] 16.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой». [16+] 17.25 Х/ф «Замуж после 
всех». [12+] 21.20 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне». [12+] 0.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне». [12+] 1.10 Петровка, 38. [16+] 1.20 Х/ф 
«Лишний». [12+]

“СTС”
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+] 6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с 
«Царевны». [0+] 7.55  Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 8.45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега». [0+] 11.05 Х/ф 
«Индиана Джонс и Храм судьбы». [0+] 13.35 
Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый 
поход». [0+] 16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа». [12+] 18.35 
Х/ф «Перси Джексон и похититель молний». 
[12+] 21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ». [6+] 23.05 Х/ф «Легион». [18+] 1.00 
Х/ф «Другой мир. Войны крови». [18+] 2.35 
Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]

“ДОМАШНИЙ”
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40  Пять ужинов. 

[16+] 6.55 Х/ф «Формула любви». [16+] 8.45 
Х/ф «Родня». [16+] 10.45 Х/ф «На краю люб-
ви». [16+] 14.45 Х/ф «Радуга в небе». [16+] 
18.45  Скажи, подруга. [16+] 19.00 Т/с «Чёр-
но-белая любовь».  22.05 Х/ф «Отель «Купи-
дон». [16+] 2.05 Т/с «Нина». [16+] 5.15 Х/ф 
«Формула любви». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11  ИЮЛЯ

СУББОТА,
10  ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
9  ИЮЛЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.10  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Поле 
чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30  Премьера. 
«Dance Революция». [12+] 23.15  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Стивен Кинг: Пове-
литель страха». [16+] 1.10  Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле. [12+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 20.45  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Косатка». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00  
«Я вижу твой голос». [12+] 22.40 Х/ф «Мой 
близкий враг». [12+] 2.25 Х/ф «Я его слепи-
ла». [12+]

“НТВ”
4.55 Т/с «Лесник». [16+] 6.30 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+] 11.25 Т/с «Красная зона». [12+] 13.20 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 2.00 
Квартирный вопрос. [0+] 2.55 Их нравы. [0+] 
3.20 Т/с «Адвокат». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 1.00  Новости. 

6.05, 15.00, 17.35, 23.00  Все на Матч! 9.05  
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь». 
[0+] 9.25 Х/ф «Диггстаун». [16+] 11.30  
Специальный репортаж. [12+] 11.55  Все на 
Матч! 12.30  «Главная дорога». [16+] 14.30  
Футбол. Чемпионат Европы-2020. Лучшие 
голы. [0+] 15.30  Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из Сингапура. 
18.00  Велоспорт. Трек. Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 20.30  Все 
на Евро! 21.15  Лёгкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига». Прямая трансляция из Монако. 
0.00  Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при-2021. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. [0+] 1.05 Х/ф «Человек в синем». [12+] 
3.05  Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - «Там-
па-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Кубок Стэнли. Пря-
мая трансляция.

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  Легенды мирового кино. 7.35  «Тринад-
цать плюс...» 8.15 Д/с «Забытое ремесло». 
8.35 Х/ф «День ангела». 9.45  Цвет времени. 
10.20  Шедевры старого кино. 11.45  Спек-
такль «Ревизор». 15.05  «Тринадцать плюс...» 
15.45 Д/с «Забытое ремесло». 16.00 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи». 17.35 Д/ф «Ро-
ман в камне». 18.00  Мастера скрипичного 
искусства. 18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони». 19.45 Д/с «Искатели». 
20.35  «Поет Елена Камбурова». Творческий 
вечер. 22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу». 23.50 
Х/ф «Море внутри». 1.55 Д/с «Искатели». 2.40 
М/ф «Догони-ветер».

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Хрустальная 

ловушка». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия. 11.50 Х/ф «Хрустальная ловушка». [12+] 
12.20 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+] 14.50 
Петровка, 38. [16+] 15.05 Х/ф «Змеи и лест-
ницы». [12+] 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители». [12+] 18.10 Х/ф «Котов 
обижать не рекомендуется». [12+] 20.00 Х/ф 
«Колдовское озеро». [12+] 22.00 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. 23.10 «Приют 
комедиантов». [12+] 1.05 Х/ф «Блеф». [12+] 
2.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]

“СTС”
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+] 7.10 
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 
8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+] 9.00 
Т/с «Воронины». [16+] 10.00 Х/ф «Случайный 
шпион». [12+] 11.45 Х/ф «Медальон». [12+] 
13.25 Х/ф «Шпион по соседству». [12+] 15.20  
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Поймай толстуху, если сможешь». [16+] 
23.15 Х/ф Премьера! «Достать ножи». [16+] 
1.50 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]

“Домашний”
6.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 7.30, 

5.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 
9.05  Давай разведёмся! [16+] 10.10, 3.50Тест 
на отцовство. [16+] 12.20, 3.00 Д/с «Понять. 
Простить».  13.30, 2.05 Д/с «Порча». [16+] 
14.00, 2.35  Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Д/с 
«Нотариус». [16+] 19.00 Х/ф «Радуга в небе». 
[16+] 23.05 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
[16+] 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 6.20  
«6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.45  Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Но-
вости (с субтитрами). 10.15  «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+] 11.15, 12.15  Видели 
видео? [6+] 13.55 Д/ф «Голос русской души». 
К 75-летию Валентины Толкуновой. [12+] 
15.00 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» [12+] 16.05  «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 17.35  
«Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в Кремле. [12+] 19.10  
Сегодня вечером. [16+] 21.00  Время. 21.20  
Сегодня вечером. [16+] 22.30  Премьера. 
«Выпускник-2021». [12+] 0.25 Х/ф «Загадка 
Анри Пика». [16+] 2.05  Модный приговор. 
[6+]

“РОССИЯ 1”
5.00  «Утро России. Суббота». 8.00  Вести. 

Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Формула еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одно-
го». 10.10  Сто к одному. 11.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.35  
«Доктор Мясников». [12+] 13.40 Т/с «Полоса 
отчуждения». [12+] 18.00  «Привет, Андрей!» 
[12+] 21.00 Х/ф «Токсичная любовь». [12+] 
1.05 Х/ф «Мезальянс». [12+]

“НТВ”
4.45 Т/с «Лесник». [16+] 7.20 Кто в доме хо-

зяин? [12+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 
Поедем, поедим! [0+] 9.25 Едим дома. [0+] 
10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00 
Квартирный вопрос. [0+] 13.05 НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим». [6+] 15.00 Своя игра. [0+] 
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00, 19.25 
Т/с «Уцелевшие». [16+] 22.30 Маска. [12+] 
1.45 Дачный ответ. [0+] 2.40 Т/с «Адвокат». 
[16+]

“МАТЧ!”
6.00  Смешанные единоборства. Х. Арчу-

лета - П. Микс. Bellator. Трансляция из США. 
[16+] 7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00, 
1.00  Новости. 7.05, 19.00, 0.00  Все на Матч! 
9.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». [0+] 9.25 Т/с «В созвездии Стрель-
ца». [12+] 11.40 Т/с «В созвездии Стрельца». 
[12+] 13.55  Все на Кубок Париматч Премьер! 
14.30 Х/ф «Последняя гонка». [12+] 16.30  
Футбол. «Рубин» (Казань) - «Химки». Кубок 
Париматч Премьер. (Московская область). 
Прямая трансляция. 20.00  Профессиональ-
ный бокс. М. Тайсон - М. Спинкс. [16+] 20.15  
Профессиональный бокс. М. Тайсон - Л. Са-
вариз. [16+] 20.35  Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. [16+] 21.00  Все 
на Евро! 22.05  Футбол. Евро-2020. Лучшее. 
[0+] 0.40  «Один день в Европе». [16+] 1.05  
Футбол. «Рубин» (Казань) - «Химки». Кубок 
Париматч Премьер. (Московская область). 
[0+] 3.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 
3.30  Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30 Д/с «Святыни христианского мира». 

7.05 М/ф «Мультфильмы». 8.35 Х/ф «Я тебя 
ненавижу». 9.55  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.20 Х/ф «Фантазии 
Веснухина». 12.30  Большие и маленькие. 
14.30 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде». 15.30 
Х/ф «Мой нежно любимый детектив». 16.55 
Д/с «Предки наших предков». 17.35  Концерт 
на Соборной площади Милана. Максим Вен-
геров, Риккардо Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала. 19.05 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории». 19.35 Х/ф «Дела сер-
дечные». 21.05  Клуб «Шаболовка, 37». 22.15 
Х/ф «Палата №6». 23.40 Д/ф «Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге с Микисом Теодора-
кисом». 1.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде». 
2.00 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф «Заяц, кото-
рый любил давать советы».

“ТВ ЦЕНТР”
6.20 Х/ф «Разорванный круг». [12+] 8.05 

Православная энциклопедия. [6+] 8.30 Х/ф 
«Взрослая дочь, или Тест на...» [16+] 10.30, 
11.45 Х/ф «Баламут». [12+] 11.30, 14.30 Со-
бытия. 12.45, 14.45 Х/ф «Крылья». [12+] 16.55 
Х/ф «Лишний». [12+] 21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 22.15 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса». [16+] 23.05 Д/ф «Пер-
вые лица. Смертельная скорость». [16+] 
23.55 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельци-
на». [16+] 0.45 Д/с «Советские мафии». [16+] 
1.25 Специальный репортаж. [16+] 1.55 Д/ф 
«От Шурика до Шарикова. Заложники одной 
роли». [12+] 2.35 Д/ф «Актёрские драмы. На 
осколках славы». [12+]

“СTС”
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+] 6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.30  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
8.40  Премьера! «Папа в декрете». [16+] 9.00  
ПроСТО кухня. [12+] 9.30  Премьера! ПроСТО 
кухня. [12+] 10.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский». [16+] 12.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь». [16+] 14.10 Х/ф «Рыцарь 
дня». [12+] 16.25 Х/ф «Эван Всемогущий». 
[12+] 18.25 Х/ф «Белоснежка и Охотник». 
[16+] 21.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». 
[16+] 23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови». 
[18+] 0.55 Х/ф «Достать ножи». [16+]

“ДОМАШНИЙ”
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40 Х/ф «Отель «Ку-

пидон». [16+] 10.40 Т/с «Нина». [16+] 19.00 
Т/с «Чёрно-белая любовь».  22.10  Скажи, 
подруга. [16+] 22.25 Х/ф «На краю любви». 
[16+] 2.20 Т/с «Нина». [16+] 5.40 Д/с «Гастар-
байтерши». [16+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и  МО Горкинское

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены  на    официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед  - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены  на    официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни,  с 08.00 
до 17.00 (перерыв на обед  - с 13.00 до 14.00),  по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администра-
ции), кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.06.2021                                                                                                                                                                                     № 26    – р  
Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы 
в администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области, муниципальный 

служащий администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области: 

1. Утвердить Положение о порядке представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы в администрации города Киржач Киржачского района 
Владимирской области, муниципальный служащий администрации города Киржач Киржачского района 
Владимирской области размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иден-
тифицировать (прилагается).

2. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы  проинформировать муниципальных служа-
щих администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области об использовании при 
подготовке сведений, предусмотренных настоящим распоряжением, Методических рекомендаций по 
заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или му-
ниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (письмо Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 18-3/10/П-866).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

администрации города Киржач 
от 17.06.2021 №    26 – р 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ САЙТОВ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НА КОТОРЫХ 
ГРАЖДАНИН, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИРАЗМЕЩАЛИ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А ТАКЖЕ ДАННЫЕ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений об адресах сайтов и (или) стра-

ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы в администрации города Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области(далее – гражданин), муниципальный служащий администрации города Киржач 
Киржачского района Владимирской области(далее – муниципальный служащий)размещали общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, муниципальный 
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
(далее – сведения) на имя главы администрации города Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти.

3. Сведения представляют:
1) гражданин – при поступлении на муниципальную службу за три календарных года, предшествующих 

году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий году представления све-

дений, не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением случаев размещения общедоступной инфор-

мации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
4. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим по форме, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
5. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим в отдел организационно-кон-

трольной и кадровой работы администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
(далее – уполномоченный орган) лично.

6. Представленные гражданином, муниципальным служащим сведения регистрируются ответственным 
лицом уполномоченного органа в журнале учета сведений (далее – журнал) незамедлительно, в присут-
ствии лица, представившего сведения.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномоченном ор-

гане.
8. На сведениях ставится отметка о дате и времени их поступления в уполномоченный орган, номер ре-

гистрации в журнале, подпись ответственного лица уполномоченного органа. Копия сведений с отметкой 
об их регистрации выдается ответственным лицом уполномоченного органа гражданину, муниципальному 
служащему, подавшему указанные сведения.

9. Ответственное лицо уполномоченного органа осуществляет обработку общедоступной информации, 
размещенной гражданином, муниципальным служащим в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. После проверки достоверности и полноты сведений, представленных муниципальным служащим, 
сведения приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Сведения, представленные гражданином, а также информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений после поступления гражданина на муниципальную службу приобщаются к личному 
делу муниципального служащего. В случае если гражданин не поступил на муниципальную службу, подан-
ные им сведения подлежат уничтожению в соответствии с правилами делопроизводства.
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11. Непредставление муниципальным служащим сведений является основанием для увольнения его с 

муниципальной службы.
Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу сведений является основа-

нием для отказа в поступлении указанного гражданина на муниципальную службу.
Приложение  

к Положению о порядке представления сведений об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в администра-

ции города Киржач Киржачского района Владимирской области, муниципальный служащий администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области размещали общедоступную информа-

цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
ЖУРНАЛ

УЧЕТА СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ САЙТОВ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,

НА КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
РАЗМЕЩАЛИ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А ТАКЖЕ

ДАННЫЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении «30» июля2021 года в 08-15 часов в здании администрации города Киржач по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б»публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010713:414, площадью 22,0 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, г. Киржач, проезд Больничный, д. 11-Г, блок 5, бокс 35 с вида разрешенного использования «обслу-
живание автотранспорта» на условно-разрешенный вид разрешенного использования «объекты гаражного 
назначения».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены Решением СНД г. Киржач от 22.06.2021 г. № 13/81.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 28 июня2021 года в от-

деле по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», с 09.00 до 16.00 часов, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с «28» июня 2021 года по «28» июля 2021 года.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

28.06.2021                                                                                                                                                                                                       № 169  
Об утверждении актуализированной, по состоянию на 2021год, схемы теплоснабжения

муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения, в связи с приведением схемы теплоснабжения в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю:

1. Утвердить актуализированную, по состоянию на 2021 год, схему теплоснабжения муниципального об-
разования Горкинское Киржачского района Владимирской области до 2030 года (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования сель-
ское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области от 30.07.2019 года № 116 «Об 
утверждении актуализированной, по состоянию на 2020год, схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области до 2030 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации МО Горкинское Киржачского района                                                             М. В. ДИНДЯЕВ.

«з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

5) в статье 34:
а) в пункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 23 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в) в пункте 41 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
г) в пункте 52 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) дополнить новым пунктом 67 следующего содержания:
«67) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»

е) дополнить пунктом 68 следующего содержания:
«68) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
ж) пункт 67 действующей редакции считать пунктом 69. 
6) в статье 34.1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава администрации Киржачского района:
1) подконтролен и подотчетен Совету.
2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности админи-

страции района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом.
3) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Владимирской области;

4) обязан сообщить в письменной форме главе Киржачского района о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

б) части 1.1, 1.2, 1.3 исключить. 
7) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводи-
мой органами местного самоуправления Киржачского района, в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Владимирской области, при включении Кир-
жачского района в соответствующий перечень, установленный законом Владимирской области согласно 
положениям части 7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

8) часть 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ра-

нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления, при включении муниципального района в соответствующий перечень, установленный за-
коном Владимирской области, согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Вла-
димирской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов.».

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                            А. Н. ДОБРОХОТОВ.

29.06.2021                                                                                                                                                                                    № 27/173 
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений

и дополнений в Устав Киржачского района» 
Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района 

в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
а) «в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить сло-

вами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»;

б) в пункте 22 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в) в пункте 2 части 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
г) в пункте 13 части 4 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) часть 4 дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

22) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.»;

2) часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».»;

3) пункт «ж» части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

4) пункт «з» статьи 30 изложить в следующей редакции:

29.06.2021                                                                                                                                                                                        № 27/176 
О внесении изменений в Порядок  формирования и использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, утвержденный 

решением Совета народных депутатов Киржачского района от 29.04.2014 № 41/343  
В   соответствии   со   статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,   Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 05.11.2019 № 98 - ОЗ  «О внесении изменений в Закон 
Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области»,  руководствуясь Уста-
вом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в Порядок  формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов Киржачского района от 29.04.2014  № 41/343:

1.1. подпункт 4) пункта 3. изложить в следующей редакции:
«4) поступлений в виде субсидий, иных межбюджетных трансфертов    из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования Киржачский район»;».

1.2. подпункт 9) пункта 3. исключить.
2. Настоящее   решение  вступает  в  силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года.
Глава Киржачского района      А. Н. ДОБРОХОТОВ.

29.06.2021                                                                                                                                                                                           27/175 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 30.05.2019 №58/401 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам 

муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района»   
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области и в соответствии 

со статьями 9, 142, 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
30.05.2019 №58/401 «О порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, рас-
положенных на территории Киржачского района» следующие изменения:

- в приложении к решению по тексту приложения слова «на сбалансированность» заменить словами «на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Красное знамя».
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.06.2021                                                                                                                                                                                           № 913 
Об утверждении Порядка мониторинга, взаимодействия и реагирования на предконфликтные 
ситуации и конфликты в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

отношений в муниципальном образовании Киржачский район 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  Указом Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года», постановлением  администрации Владимирской области от 29.12.2017 №1169   «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Реализация государственной нацио-
нальной политики во Владимирской области»», постановлением администрации Киржачского района от 
26.07.2017 №1074«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский 
район «Реализация государственной национальной политики в Киржачском районе Владимирской об-
ласти»»,  в целях своевременного выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных отношений, их раннего предупреждения и минимизации их по-
следствий, предотвращения эскалации данных конфликтов, руководствуясь Уставом  Киржачского района, 
постановляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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(Продолжение. Начало на 12-й стр.) 3.2. В случае выявления в результате мониторинга или взаимодействия с национальными обществен-
ными объединениями наличия скрытых противоречий и социальной напряженности глава администрации 
Киржачского района:

- устанавливает связь с главой администрации того поселения, на территории которого возможна кон-
фликтная ситуация, лидерами общественных объединений, в том числе этнокультурных, религиозных ор-
ганизаций, и выясняет ситуацию;

- оперативно информирует администрацию Владимирской области о наличии скрытых противоречий и 
социальной напряженности и действиях, предпринимаемых для их предотвращения (до полного урегули-
рования предконфликтной ситуации информирование осуществляется ежедневно);

- принимает решение о первоочередных мерах по предупреждению возможной конфликтной ситуации и 
направлении на место конфликтной ситуации уполномоченного лица;

- устанавливает связь с руководителями правоохранительных органов и, при необходимости, способ-
ствует их привлечению к анализу и урегулированию ситуации;

- взаимодействует с руководителями средств массовой информации, действующими на территории 
Киржачского района, с целью информирования населения района, в том числе проводит пресс-конферен-
ции, распространяет пресс-релизы;

- взаимодействует в случае необходимости с федеральными территориальными органами исполнитель-
ной власти и органами государственной власти, участвующими в обеспечении правопорядка, националь-
ной безопасности на территории Киржачского района;

- проводит встречи с руководителями национальных общественных объединений, лидерами религиоз-
ных организаций, пользующимися авторитетом, общественными и политическими деятелями, руководите-
лями организаций и учреждений города;

- организует выполнение иных мероприятий, направленных на создание необходимых условий для реа-
лизации первоочередных мероприятий по пресечению актов экстремизма.

IV. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТ-
НОЙ СИТУАЦИИ

4.1. В случае возникновения конфликтной ситуации глава администрации:
- устанавливает связь с главами администраций муниципальных образований  района, на территории 

которого возникла конфликтная ситуация, правоохранительными органами, лидерами заинтересованных 
общественных объединений, в том числе национальных и религиозных организаций, и выясняет детали 
развития ситуации;

- информирует администрацию Владимирской области, департамент региональной политики Влади-
мирской области, о возникновении конфликтной ситуации и действиях, предпринимаемых для ее предот-
вращения (до нейтрализации конфликта информирование о ситуации осуществляется ежедневно, в случае 
изменения ситуации - незамедлительно);

- принимает план первоочередных мероприятий;
- выезжает на место возникновения конфликтной ситуации;
- формирует рабочую группу (оперативный штаб) для комплексного рассмотрения возникшей ситуации 

на месте, организует участие в рассмотрении ситуации на месте представителей администраций Кир-
жачского района и администрации Владимирской области, правоохранительных органов, лидеров заинте-
ресованных общественных объединений, в том числе этнокультурных и религиозных организаций;

- совместно с руководителями образовательных учреждений принимает меры предупредительно-про-
филактического характера (проводит собеседование в учащимися, дополнительные инструктажи сотруд-
ников, ужесточение пропускного режим и т.д.);

4.2. В целях предотвращения искаженного информационного освещения конфликтной ситуации уполно-
моченные работники администрации:

- оперативно доводят до населения через средства массовой информации сведения о развитии ситуа-
ции и деятельности администрации по ликвидации конфликтной ситуации;

- организуют брифинги, пресс-конференции;
- организуют подготовку встречи главы администрации с руководителями национальных общественных 

объединений, лидерами религиозных организаций, пользующимися авторитетом, общественными и поли-
тическими деятелями, руководителями организаций и учреждений.

V. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций глава администрации Киржачского района соз-

дает рабочую группу, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, предста-
вители администрации Киржачского района, администрации Владимирской области, правоохранительных 
органов (по согласованию), объединений, в том числе этнокультурных, религиозных организаций, лидеров 
заинтересованных общественных объединений, которая готовит предложения по:

- нейтрализации долгосрочных рисков и угроз ухудшения состояния межнациональных отношений, по 
профилактике и предотвращению повторного возникновения ситуации;

- по реализации профилактических мер, направленных на предотвращение появления аналогичных си-
туаций.

1. Утвердить Порядок мониторинга, взаимодействия и реагирования на предконфликтные ситуации и 
конфликты в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в муниципаль-
ном образованииКиржачский район согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным за взаимодействие с правоохранительными органами в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма, выявления формирующихся 
конфликтов в данной сфере, за взаимодействие со средствами массовой информации заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

3. Определить координатором мониторинга, реагирования на предконфликтные ситуации, конфликты в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений председателя комитета социальной полити-
ки, физической культуры и спорта администрации Киржачского района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                    И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение к постановлению

администрации Киржачского района 
Владимирской области

от 29.06.2021 № 913
ПОРЯДОК

МОНИТОРИНГА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ
НА ПРЕДКОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ И КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок мониторинга, взаимодействия и реагирования на предконфликтные ситуации 

и конфликты в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в муници-
пальном образовании Киржачский район  (далее - Порядок) разработан в целях организации и проведения 
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма, 
выявления формирующихся конфликтов в указанной сфере, определения порядка действий в ходе кон-
фликтных ситуаций и при ликвидации их последствий.

1.2. Положения настоящего Порядка основаны на организации системы наблюдения, анализа, оценки и 
прогнозирования процессов, происходящих в сфере межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений 
по раннему предупреждению и порядку действий по предотвращению конфликтных ситуаций в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отношений.

1.3. Настоящий Порядок определяет взаимодействие субъектов мониторинга в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений при:

- мониторинге межнациональных и межконфессиональных отношений;
- выявлении предконфликтных ситуаций;
- выявлении конфликта;
- ликвидации последствий предконфликтных ситуаций, конфликтов.
1.4. Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных и межконфессиональных отношениях 

направлен на:
- выявление конфликтных ситуаций;
-предупреждение или ликвидацию столкновений социальных, политических, экономических, культурных 

интересов двух и более этнических общностей, принимающих форму гражданского, политического или во-
оруженного противостояния, то есть межнационального конфликта.

Мониторинг проводится в целях формирования объективной оценки состояния межнациональных отно-
шений на территории муниципального образования Киржачский район, своевременного выявления фор-
мирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их раннего предупреждения и минимиза-
ции их последствий.

1.5. Задачами мониторинга состояния конфликтности в межнациональных и межконфессиональных от-
ношениях являются:

- получение, обработка и анализ данных о состоянии межнациональных отношений, а также информации 
о деятельности общественных объединений, в том числе национальных, религиозных организаций, диас-
пор и т.д.;

- своевременное выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на мини-
мизацию неблагоприятного воздействия рисков и конфликтов, связанных с межнациональными и межкон-
фессиональными отношениями.

1.6. Объектом мониторинга является влияющая на состояние межнациональных отношений в муни-
ципальном образовании Киржачский район деятельность органов местного самоуправления, образова-
тельных организаций, спортивных учреждений и учреждений культуры, средств массовой информации, 
коммерческих организаций, некоммерческих организаций, представляющих интересы национальных объ-
единений, этнических общностей, казачьих обществ, религиозных организаций, групп лиц, представляю-
щих интересы национальных диаспор, а также отдельных лиц, активно распространяющих информацию по 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в сети Интернет.

1.7. Предметом мониторинга являются формирующиеся социальные конфликты, межнациональные и 
межконфессиональные конфликты, а также процессы, воздействующие на состояние межнациональных 
отношений (приложение к Порядку):

- экономические (уровень и сферы занятости, уровень благосостояния, распределение собственности);
- политические (формы реализации политических прав);
- социальные (уровень воздействия на социальную инфраструктуру);
-культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультурных и религиозных потребно-

стей);
- иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных отношений.
1.8. Мониторинг проводится путем:
- сбора и обобщения информации от объектов мониторинга;
- сбора и анализа оценок ситуации независимых экспертов в сфере межнациональных и межконфессио-

нальных отношений, других методов;
- иными методами, способствующими выявлению социальных конфликтов, конфликтных ситуаций в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
1.9. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования со стороны администрации, от-

носятся:
- социальные конфликты;
- межнациональные и межконфессиональные конфликты;
- общественные акции протеста на национальной или религиозной почве;
-открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях - система наблюдения, анализа, 

оценки и прогнозирования процессов, происходящих в сфере межнациональных отношений с целью полу-
чения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по раннему пред-
упреждению и порядку действий по предотвращению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 
отношений и ликвидации их последствий.

Этническая общность - общность людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, терри-
тории, языка и культуры (и осознающая себя таковой, т.е. обладающая самосознанием и самоназванием).

Новые этнические группы - этнокультурно отличимые от старожильческого населения республики груп-
пы, прибывшие в республику в последние два десятилетия (в основном - представители народов Северно-
го Кавказа, государств Закавказья, Средней Азии, дальнего зарубежья).

Межнациональный конфликт - столкновение интересов представителей двух и более этнических общно-
стей, принимающее различные формы противостояния, в котором национальная принадлежность и нацио-
нальные различия становятся доминирующей мотивацией их действий.

Конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений предполагает наличие скрытых противо-
речий и социальной напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и цен-
ностей граждан либо представляющих их интересы некоммерческих организаций; искаженной и непро-
веренной информации; неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных 
группах изменениях, проецируемых на этническую или религиозную почву.

К конфликтным ситуациям могут быть отнесены:
1. Публичные конфликтные ситуации между отдельными гражданами или их группами и представителя-

ми органов государственной власти и органов местного самоуправления;
2. Конфликтные ситуации между представителями одной или нескольких этнических общностей либо 

представляющими их интересы некоммерческими организациями и хозяйствующими субъектами, дея-
тельность которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы населения;

3. Общественные акции протеста на национальной и религиозной почве;
4. Открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости, в том чис-

ле в средствах массовой информации.
III. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАННЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
3.1. Предконфликтная ситуация - это ситуация, предполагающая наличие скрытых противоречий и соци-

альной напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан 
либо представляющих их интересы некоммерческих организаций, искаженной и непроверенной информа-
ции, неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах изменениях, 
проецируемых на этническую или религиозную почву.

Администрация совместно с другими структурными подразделениями и по согласованию с правоохра-
нительными органами:

- регулярно изучает и анализирует информацию о состоянии общественно-политической и социально-э-
кономической обстановки, складывающейся на территории Киржачского района, развитие которой может 
вызвать социальные конфликты, экстремистские проявления, межнациональные конфликты, вырабатыва-
ет необходимые предложения по устранению причин и условий, способствующих проявлению таких про-
цессов;

- осуществляет ежедневный мониторинг оперативной обстановки на предмет наличия признаков пра-
вонарушений и преступлений, связанных с социальными, межнациональными и межконфессиональными 
конфликтами;

- постоянно проводит мониторинг средств массовой информации на предмет содержания в них матери-
алов экстремистского и террористического характера, в случае выявления указанных материалов незамед-
лительно направляет информацию в правоохранительные органы;

- при поступлении в администрацию заявлений граждан, юридических лиц, содержащих сведения о воз-
можных конфликтах в указанной сфере, незамедлительно извещает об этом правоохранительные органы;

- в случае выявления нахождения на территории Киржачского района, в т.ч. в жилых и нежилых помеще-
ниях, нелегальных иностранных граждан незамедлительно сообщает в правоохранительные органы.

Приложение
к Порядку

мониторинга, взаимодействия и реагирования на предконфликтные
ситуации и конфликты в сфере межнациональных (межэтнических)

и межконфессиональных отношений
в муниципальном образовании Киржачский район

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ (МАРКЕРОВ) ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЖАЧСКИЙ  РАЙОН
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной 
(квалификационный аттестат кадастр. инженера № 33-10-05), 
СНИЛС 077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО "Терра", 
почтовый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, кв-л Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым № 33:02:010116:10, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Строителей, д. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Оленев Андрей Евге-
ньевич (адрес для связи: Московская обл., г. Щелково, Пролетар-
ский пр-т, д. 12, кв. 125, контактный тел. 8-926-166-52-10).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
03.08.2021 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Некрасовская, д. № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Влади-
мирская, р-н Киржачский, г. Киржач: ул. Строителей, д. 9 с КН 
33:02:010124:691, и ул. Луговая, д. 8 с КН 33:02:010116:18.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ардалионовым Дмитрием Сергееви-

чем, почтовый адрес: 140700 Московская обл., г. Шатура, ул. Са-
вушкина, д. 3, офис 85, e-mail:0961913@mail.ru, тел. 8-926-096-
19-13, № 5704 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 33:02:021236:75, рас-
положенного: обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ "При-
брежный", уч-к 71, в кадастровых кварталах № 33:02:021261, № 
33:02:021236.

Заказчиком кадастровых работ является Царегородцева Ната-
лия Владимировна, адрес: 141103, Российская Федерация, Мо-
сковская об-ласть, Щёлково г., Супруна ул., д. 1А, квартира 60. 
Тел. 89166876277. 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать границ:

- 33:02:021261:4, адрес: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
СНТ "Прибрежный", уч-к 69;

- 33:02:021261:265, адрес: обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ "Прибрежный", уч-к 70;

- 33:02:021236:88, адрес: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ "Прибрежный", уч. 
99;

- 33:02:021236:166, адрес: обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СДТ "Прибрежный", уч-к 82.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ 
"Прибрежный", уч-к 71, 05.08.2021 г., в 12.00. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: 140700, МО, г. Шату-
ра, ул. Савушкина, д. 3, офис 85.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 03.07.2021 
г. по 04.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ зе-мельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03.07.2021 г. по 04.08.2021 г. по 
адресу: 140700, обл. Московская, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, 
офис 85.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 33-10-04 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, СНТ «Крутые берега», уч-к 320, с кадастро-
вым номером: 33:02:020731:321 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Уромова Милана Ев-
геньевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. 9-я Парковая, 
д. 47, корп. 1, кв. 18, тел. 8-916-169-52-60.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
02.08.2021 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

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

- кад. номер 33:02:020731:330, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Крутые берега», уч-к 329;

- кад. номер 33:02:020731:320, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Крутые берега», дом 319,

 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
за-тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Проведена проверка
Прокуратурой района с привлечением сотрудников 

ОНДиПР по Александровскому и Киржачскому районам в 
преддверии открытия лагерных смен муниципального заго-
родного оздоровительного лагеря им. А. Матросова прове-
дена проверка соблюдения требований пожарной безопас-
ности.

Установлено, что в МЗОЛ им. А. Матросова имеются на-
рушения пожарной безопасности, а именно: должностными 
лицами не организована разработка планов эвакуации людей 
при пожаре на втором этаже двухэтажного корпуса, а также 
направление движения к источникам противопожарного во-
доснабжения обозначены указателями не со светоотражаю-
щей поверхностью. 

Выявленные нарушения законодательства создают усло-
вия угрозы жизни и здоровья детей, работников лагеря, а 
также обострения пожарной обстановки в пожароопасный 
период 2021 года, угрозы возникновения и распространения 
пожаров. 

Вышеперечисленные нарушения стали возможны по при-
чине недобросовестного исполнения своих обязанностей 
должностными лицами МЗОЛ им. А. Матросова. 

По результатам проверки в адрес директора МЗОЛ им. А. Ма-
тросова прокуратурой района внесено представление, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения 
к открытию лагеря устранены. Также прокуратурой района 
возбуждено административное производство в отношении 
директора МЗОЛ им. А. Матросова по ч. 1 ст. 20 КоАП РФ за 
несоблюдение правил пожарной безопасности.

Выявлены нарушения
Прокуратурой Киржачского района в рамках надзорных 

полномочий проведена проверка соблюдения ОГИБДД 
ОтдМВД России по Киржачскому району требований феде-
рального законодательства в сфере оказания государствен-
ных услуг по регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, в ходе которой выявлены нарушения.

Так, в нарушение требований Федерального закона № 196-ФЗ 
от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения» и Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации о предоставлении государственной 
услуги по регистрации транспортных средств места для ос-
мотра транспортных средств не оборудованы соответствую-
щими навесами и искусственным освещением.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой райо-
на 03.03.2021 г. в адрес начальника ОтдМВД России по Кир-
жачскому району внесено представление об устранении вы-
явленных нарушений, которое рассмотрено, удовлетворено, 
однако нарушения в полном объеме не устранены.

Неустранение выявленных нарушений на протяжении про-
должительного периода времени свидетельствует о бездей-
ствии ОтдМВД России по Киржачскому району, УМВД России 
по Владимирской области.

В связи с тем, что в установленный законом срок наруше-
ния фактически устранены не были, прокурором района в ин-
тересах неопределенного круга лиц в Киржачский районный 
суд направлено исковое заявление с требованием устано-
вить навес для осмотра транспортных средств, искусствен-
ного освещения, признать незаконным бездействие ОтдМВД 
России по Киржачскому району, УМВД России по Владимир-
ской области.

Рассмотрение дела в суде находится на особом контроле 
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Коллектив хирургического отделения 
поздравляет с наступающим юбилеем

ЛАДЫГИНУ Ларису Ивановну.
Желаем здоровья, удачи сполна,
И чтоб душа была молода,
Чтоб сил хватало тебе, и всегда
Тебя окружали любовь, доброта!

Поздравляем с юбилеем - 80-летием
КОРОТКОВА Николая Васильевича.
Сегодня радость пронизала грусть,
Но лет своих скрывать не надо,
И годы не страшат Вас пусть -
Они богатство Ваша и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А восемьдесят - не осень, не предел,
То мудрость Ваша, но не старость!
Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с наступающим юбилеем 
нашего папу, дедушку, прадедушку 

и просто хорошего человека
ПЕТРУНЕНКО Семена Егоровича.

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. Любви близких и родных, сча-
стья, удачи и всего самого напилучшего.

   Дети, внуки и правнуки.
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