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Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

С начала пандемии, на 10 марта 2022 года, на территории Кир-
жачского района отмечены 7782 случая инфицирования корона-
вирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором с ме-
дицинскими учреждениями данным за весь период пандемии 
зафиксировано 160 случаев летального исхода, корретировка за 
послений месяц. На данный момент 4167 человек побывали на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 3 по 10 марта подтвержден диагноз у 18 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять 

повышенную ответственность. Соблюдайте режим самоизоляции 
и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы со-
храните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  Сделать бес-
платно прививку можно в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а 
также в передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), в 
ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.

Прошлый, 2021 год, как и предыдущий, оказался нелегким 
для органов местного самоуправления. Одна пандемийная 
волна сменяла другую, а коронавирусная инфекция стано-
вилась все опаснее и заразнее. В этих непростых условиях 
администрация района принимала беспрецедентные меры 
и решения по предотвращению распространения ковида и 
вакцинации населения. Осложнился прошлый год и природ-
ными катаклизмами. Все мы помним августовский ураган, 
пронесшийся по городу и району и натворивший много бед, 
еще совсем недавно район задыхался от беспрестанных сне-
гопадов. Хотелось бы отметить, что общими усилиями с эти-
ми проблемами удалось справиться. Но, не стоит забывать, 
что на администрации района лежал еще и ряд серьезных 
задач по наполнению бюджета, развитию территории, по ра-
боте над нацпроектами и государственными программами. 
Об итогах года уходящего и планах на будущее мы и реши-
ли сегодня поговорить с главой администрации Киржачского 
района И. Н. Букаловым.

- Илья Николаевич, как вы оцениваете исполнение 
бюджета района за 2021 год? Насколько я помню, ад-
министрации удалось в полном объеме исполнить свои 
полномочия, уменьшилась и долговая нагрузка на бюд-
жет… 

- Действительно, несмотря на сложный во многих отноше-
ниях год, нам удалось за счет различных источников и участия 
в областных и государственных программах привлечь в бюд-
жет дополнительные средства. Это сказалось и на исполне-
нии наших полномочий в сфере образования, социальной и 
государственной политики, культуры, спорта и ЖКХ… Бюджет 
муниципального образования Киржачский район за 2021 год 
был исполнен по доходам в сумме 1109,3 млн рублей, увели-
чение по отношению к плану составило 5 процентов.

Львиную долю, 45,3 %, в структуре доходов бюджета со-
ставляют налоговые и неналоговые доходы, в 2021 году их по-
ступило 502,7 млн рублей. Администраторами доходов было 
собрано на 6,7 % больше запланированного. 

Дополнительно к налоговым доходам нами было привле-
чено 31,4 млн рублей собственных доходов. Это средства от 
использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, доходы от продажи матери-
альных и нематериальных активов. По сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года поступление собствен-
ных доходов также увеличилось на 17,9 %, или на 76,2 млн 
рублей. 

Бюджет муниципального района по расходам за 2021 год 
- это исполнение всех наших полномочий – он исполнен на 
97,7 %. При этом выполнены все бюджетные обязательства 
по первоочередным расходам. Просроченной кредиторской 
задолженности нам также удалось не допустить - ни в течение 
года, ни на конец отчетного периода.

Перевыполнение плана по доходам бюджета муниципаль-
ного района позволило увеличить и бюджетные ассигнования 
по расходам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений района. В результате с учетом 
оценки ожидаемого исполнения бюджетов поселений за 2021 
год сельским муниципальным образованиям оказана финан-
совая помощь в целях обеспечения своевременной выплаты 
заработной платы и осуществления первоочередных расхо-
дов в течение первых четырех месяцев 2022 года. Кроме того, 
перевыполнение плана по доходам бюджета муниципального 
района позволило не брать займов и кредитов в кредитных 
организациях. По состоянию на 01.01.2022 года муниципаль-
ный долг у МО Киржачский район полностью отсутствует.

При этом остатки собственных средств бюджета му-
ниципального района, образовавшиеся по состоянию на 
01.01.2022 года, достаточны для недопущения кассовых 
разрывов в процессе исполнения бюджета муниципально-
го района в 2022 году. Это позволит оказывать финансовую 
поддержку муниципальным образованиям поселений района 
в 2022 году. Так, в марте 2022 года городу Киржач выделены 
дополнительные средства на зимнее содержание дорог и 
уборку снега в сумме 4,4 млн. рублей с учетом расходов на 
вышеуказанные цели в январе-феврале и ноябре-декабре 
2022 года.

- Впервые в прошлом году было отремонтировано 
большое количество дорог на территории района. Сколь-
ко и каких средств (из каких бюджетов) было потрачено 
на ремонты? 

- Общая протяженность дорог на территории Киржачского 
района по состоянию на 2021 год - 859,4 км. Из них местного 
значения - 601,27 км, из которых 98,2 км с асфальтобетонным 
покрытием и 91,5 км - с щебеночным. В рамках программы 
"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы" 
в 2021 году из областного бюджета было получено 59,5 млн 
рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Киржач и Киржачского района. 
Средства городского и районного бюджетов, софинансиро-

вание, составили 15,8 млн рублей (21 % от общей суммы). Та-
ким образом, общая сумма выделенных денежных средств в 
2021 году составила 75,3 млн рублей. 

Благодаря беспрецедентному выделению средств из об-
ластного бюджета по инициативе фракции «Единая Россия» 
Законодательного Собрания Владимирской о на 10 авто-
мобильных дорогах города общей протяженностью 5,05 км 
(асфальтовое покрытие).

Из этих средств на дорожную деятельность в поселениях 
района (Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское) 
было выделено 32,2 млн рублей и софинансирование из бюд-
жета муниципального образования Киржачский район - 8,6 млн 
рублей, на данные средства проведен ремонт на 30 автомо-
бильных дорогах района. На дорожную деятельность в г. Киржач 
выделялось 27,3 млн рублей и софинансирование из бюджета 
муниципального образования города Киржач – 7,2 млн рублей, 
на данные средства проведен ремонт на 10 автомобильных до-
рогах города общей протяженностью 5,05 км (асфальтовое по-
крытие).

Хотелось бы напомнить жителям района, что выбор дорож-
ных объектов, подлежащих ремонту, производится на осно-
вании утвержденного «Порядка отбора автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» по соответствую-
щим критериям, а именно - учитывая транспортно-эксплуа-
тационные характеристики, техническое состояние, социаль-
ную значимость и дополнительные показатели.

На 2022 год из областного бюджета на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения г. Киржача 
и Киржачского района выделено 57,58 млн рублей (дороги 
сельских муниципальных образований района - 32,96 млн ру-
блей и города Киржач - 24,62 млн рублей). Средства район-
ного и городского бюджетов на софинансирование меропри-
ятий составят 18,59 млн рублей (район - 8,76 млн рублей 
(21 %) и город - 9,83 млн рублей (28,53 %)). На указанные 
средства запланированы ремонтные работы на 22 автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения. 
Будут отремонтированы 18 дорог в сельских МО района и 4 в 
городе. Общая протяженность дорог составит 15,82 км - 12,72 км 
в МО района и 3,1 - в городе, из них с асфальтобетонным по-
крытием - 3,57 км дорог по району и 3,1 км в городе.

- В прошлом году было сломано много копий по поводу 
строительства объездной дороги, которая давно необ-
ходима городу. К сожалению, вопрос затянулся. Присту-
пит ли наш район к реализации проекта в текущем году? 

- Все понимают, что объездная дорога городу необходима, 
и подтверждаю, что вопрос с повестки дня не снят. В связи с 
повышением цен на некоторые товары и услуги проводится 
работа по корректировке проекта строительства объездной 
дороги г. Киржач, как только новая смета будет утверждена, 
начнутся работы по подготовке трассы к строительным рабо-
там. 

- Газификация населенных пунктов – одна из основных 
задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Какие направления в районе были газифициро-
ваны в прошлом году? 

- В 2021 году по Программе газификации в Киржачском 
районе были реализованы 2 направления на территории 
сельских поселений Горкинское и Кипревское, что позволило 
газифицировать 9 населенных пунктов.

На территории МО Горкинское был введен в эксплуатацию 
объект «Газопровод межпоселковый д. Ельцы – д. Дубровка 
– д. Василево – п. Горка – д. Рязанки». Логично, что следую-
щим шагом по газификации населенного пункта п. Горка за-
планирован перевод существующих угольных котельных для 
отопления школы и жилого фонда на природный газ и строи-
тельством единой модульной котельной. В этом направлении 
сейчас и работает администрация.

(Продолжение на 2-й стр.)

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ Подводя итоги года ушедшего

Заседание оргкомитета
27 марта исполняется 54 года со дня гибели первого кос-

монавта Ю. А. Гагарина и летчика-инструктора В. С. Сере-
гина. В этот день по сложившейся традиции на мемориале 
вблизи д. Новоселово – месте их гибели - проходит митинг, 
на который приезжают сотни людей, чтобы отдать дань па-
мяти героям.

Подготовке к данному мероприятию и его проведению 
было посвящено заседание оргкомитета, в работе которо-
го наряду с сотрудниками администрации района приняли 
участие глава администрации города Н. В. Скороспелова 
и представитель РДК М. Е. Дивулина. Вел заседание глава 
администрации района И. Н. Букалов. Члены оргкомитета 
подробно обсудили многочисленные организационные 
вопросы, наметили задачи, требующие оперативного ре-
шения. В ходе заседания был также рассмотрен сценарий 
предстоящего митинга.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: члены оргкомитета.

ИНФОРМИРУЮТ
Прием заявлений на приобретение путевки в МЗОЛ 

им. А. Матросова будет осуществляться с 14 марта 2022 г. 
в здании МБУ ДО «ЦДТ» (ул. Набережная, д. 9), с 8.00 до 
16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

При себе необходимо иметь следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность (свиде-

тельство о рождении ребенка/паспорт);
- документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (при необходимости); 
- справку с места работы родителя, обратившегося с заяв-

лением о предоставлении путевки ребенку в загородный оз-
доровительный лагерь.

Телефон для справок: 2-13-81.

Уважаемые 
читатели!

Выписывайте 
и читайте 

районную газету 
Реклама.
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АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ Подводя итоги года ушедшего

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
На территории МОСП Кипревское также был введен в экс-

плуатацию объект «Газопровод межпоселковый г. Киржач - д. По-
лутино - д. Трохино - д. Акулово - д. Тельвяково - д. Новоселово». 
Сами знаете, сколько времени ждали граждане прихода газа в 
эти населенные пункты, и, конечно, для них это событие стало 
праздником. В МОСП Кипревское нами также запланировано 
строительство модульной котельной в д. Новоселово для пе-
ревода существующей угольной котельной на природный газ. 
Работы ведутся.

Хотелось бы сказать, что газификация населенных пунктов 
района в ближайшей перспективе продолжится. В рамках 
программы газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций Владимирской 
области на 2022 год на территории Киржачского района за-
планировано строительство (за счет средств специальной 
надбавки на транспортировку газа) следующих объектов:

- «Газопровод межпоселковый д. Ефремово - д. Бабурино 
– д. Власьево – д. Арефино» совместно со строительством 
распределительных сетей низкого давления по населенным 
пунктам д. Бабурино, д. Власьево, д. Арефино;

- «Газопровод межпоселковый от п. Першино до границ во-
инской части г. Киржач». Он позволит газифицировать насе-
ленные пункты п. Барсово и п. Мирный.

На 2022 год администрацией района предусмотрены де-
нежные средства на разработку проектно-сметной докумен-
тации на строительство распределительных газопроводов д. 
Климово, д. Бельково, д. Перегудово (МО Горкинское). Стро-
ительство распределительных сетей запланировано на 2023 
год в рамках реализации государственной программы Влади-
мирской области с привлечением средств областного и мест-
ного бюджетов.

- Здоровье нации – один из приоритетов государствен-
ной политики. В каких программах и нацпроектах уча-
ствовал район? 

- Целью муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта является приобщение различных категорий 
населения к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом. Эффективная реализация поставленной цели 
может быть обеспечена деятельностью по решению ключе-
вых проблем, имеющихся в этой сфере сегодня. В первую 
очередь, это недостаток специализированных спортивных 
сооружений - залов для занятий волейболом, баскетболом, 
спортивной и художественной гимнастикой, боксом, кара-
те, тяжелой атлетикой, тиров, легкоатлетических манежей, 
игровых площадок для населения города. Сказывается на 
этом направлении работы и слабая материально-техническая 
база уже имеющихся спортивных учреждений спорта: недо-
статок спортивного инвентаря и оборудования, а отдельные 
помещения попросту не соответствуют требованиям для ка-
чественного проведения учебно-тренировочного процесса. 
Вокруг этих двух направлений и строятся дальнейшие планы 
работы администрации района.

Хотелось бы отметить, что наш район очень спортивный, 
в копилке киржачских спортсменов немало побед как регио-
нального, так и всероссийского уровня. Активно занимаются 
спортом все категории населения, иногда целыми семьями. И 
задача администрации района создать им наилучшие условия 
для занятий. Необходимо создавать условия и для занятий 
спортом людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Главным результатом работы в 2021 году в сфере физкуль-
туры и спорта мы считаем завершение строительства ФОКа с 
плавательным бассейном. Наконец-то многолетняя мечта жи-
телей района сбылась, и граждане могут укреплять свое здо-
ровье на современных тренажерах и заниматься плаванием. 
Также в рамках нацпроекта «Демография» региональной про-
граммы «Спорт - норма жизни» были построены две хоккей-
ные площадки на стадионах «Труд» и «Инструментальщик», 
которые уже освоили наши хоккеисты. Благодаря участию 
района в региональной программе построена и хорошая мно-
гофункциональная спортивная площадка на стадионе «Труд».

Но мы не собираемся успокаиваться на этом. На 2022-
2023 годы намечено строительство многофункциональной 
спортивной площадки в мкр. Красный Октябрь, которая не-
обходима жителям этого крупного микрорайона Киржача. В 
ближайших планах и строительство ФОКа с универсальным 
спортивным залом. 

- Сфера образования также претерпевает кардиналь-
ные изменения, а наши учреждения нуждаются в цифро-
визации образовательного процесса, современном обо-
рудовании и ремонте. 

- Система образования Киржачского района включает 13 до-
школьных, 14 общеобразовательных и 2 дополнительных об-

разовательных учреждения. Это обеспечивает качество и 
доступность образовательных услуг, как условие удовлетво-
рения современных потребностей населения района. 

Совместно с департаментом образования Владимирской 
области в рамках участия в государственной программе 
"Развитие образования Владимирской области" и реализа-
ции приоритетного национального проекта «Образование» в 
наших учреждениях образования в 2021 году были успешно 
реализованы мероприятия по региональным проектам. По 
проекту «Современная школа», на который в 2021 году было 
потрачено 1 млн 234,7 тыс. руб., в т. ч. 1 млн 222,3 тыс. руб. 
средств из областного бюджета. Средства были направлены 
на реализацию мероприятий по созданию материально-тех-
нической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» на базе Филипповской сельской 
школы. Эта работа будет продолжаться, и подобные центры 
откроются в 2022 году во второй и шестой школах и в Горкин-
ская сельской школе, а в 2023 году «Точки роста» появятся в 
Данутинской и Новосёловской сельских школах.

 Большая работа была проведена и по проекту «Цифровая 
образовательная среда». Проект направлен на подключение 
образовательных организаций Киржачского района к инфор-
мационной системе «Платформа сайтов». В рамках его реа-
лизации в 2021 году в Зареченскую школу, в школы № 5 и № 7, 
Горкинскую, Данутинскую, Филипповскую школы поставлено 
компьютерное оборудование. А на сэкономленные по торгам 
средства был заключен договор на поставку дополнительного 
оборудования для Зареченской школы. Расходы региональ-
ного и районного бюджетов на эти цели в 2021 году составили 
11 млн 512,5 тыс. руб.: 11 млн 397,30 тыс. руб. были выделены 
из областного бюджета.

Имеется и еще один интересный проект, по которому мы 
работаем - это «Успех каждого ребенка». Он предусматривает 
строительство многофункциональных спортивных площадок 
на территории школ. В рамках проекта в 2021 году выполнены 
работы по строительству спортивной площадки для школы № 3. 
Бюджетные расходы на эти цели составили 1 млн 012,7 тыс. руб., 
в том числе 800,00 тыс. руб. - из областного бюджета. Радует 
и то, что в 2022 году такие площадки намечено построить в 
первой и второй школах, а в 2023 – в школе № 7. 

После укрупнения учреждений образования в сельской 
местности появилась еще одна насущная проблема - приоб-
ретение школьных автобусов для организации бесплатных 
перевозок учащихся. В 2021 году был приобретен новый ав-
тобус для Филипповской сельской школы.

Большое внимание администрацией Киржачского района 
уделяется проведению ремонтных работ зданий и помещений 
образовательных учреждений, благоустройству их террито-
рий. В 2021 году на эти цели из бюджета Киржачского района 
было использовано более 30 млн руб (ремонт кровли, замена 
оконных блоков, внутренний ремонт помещений, в том числе 
пищеблоков, ремонт систем коммуникаций, а также ремонт и 
замена ограждения школы № 3.

- Неоднократно слышала на планерках, что админи-
страция района помогает муниципальным образованиям 
в разработке документации и вступлению в программу 
«Модернизация объектов ЖКХ». Какие объекты находят-
ся в работе сейчас, что будет построено в ближайшее 
время?

- Не секрет, что инфраструктура ЖКХ района и особенно 
сельских территорий давно нуждается в реструктуризации. 
Сейчас мы совместно с администрациями поселений работа-
ем над этим. В 2022 году будет закончено начатое в прошлом 
году строительство модульной газовой котельной в д. Ново-
селово, которая будет обеспечивать теплоснабжением школу 
и детский сад. Также в текущем году в д. Ельцы будут постро-
ены и введены в эксплуатацию очистные сооружения в мо-
дульном исполнении. Реализация данного мероприятия ста-
ла возможной за счет участия в областной (государственной) 
программе «Модернизация объектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры Владимирской области» с привлечением 
средств области и района. Данные сооружения смогут рабо-
тать не только на очистку стоков системы водоотведения. Там 
предусмотрена и сливная станция для разбавления привоз-
ных стоков.

В период 2022-2025 годов на территории сельских посе-
лений запланировано строительство нескольких крупных 
объектов жилищно-коммунальной сферы. В п. Кашино пла-
нируются перевод котельной с твердого топлива (уголь) на 
природный газ и строительство очистных сооружений. В д. 
Кипрево - строительство очистных сооружений в виде двух 
модулей. Администрацией сельского поселения уже разра-
ботана проектная документация. Плановый срок строительства 
– 2023 год. Строительство очистных сооружений планируется и 
в д. Аленино, д. Новоселово, в п. Першино.

На 2023 год запланировано строительство газовой блоч-
но-модульной котельной в п. Горка. Перевод существующих 
двух угольных котельных, одна из которых обеспечивала 
теплом жилой фонд, детский сад и амбулаторию, а вторая - 
подачу тепла школы. Перевод их на природный газ стал воз-
можным после реализации и ввода в эксплуатацию «Межпо-
селкового газопровода д. Ельцы – д. Дубровка – д. Василево 
– п. Горка – д. Рязанки». 

Увеличивается активность работы сельских поселений. Так, 
администрация муниципального образования Горкинское в 
2022 году вступила в областную программу «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности», что 
позволит произвести замену 45 ламп уличного освещения 
в п. Горка. И конечно, наша цель - направлять работу муници-
пальных образований в этой сфере и помогать им со вступле-
нием в различные программы, способствующие реформиро-
ванию и модернизации системы ЖКХ.

- Илья Николаевич, насколько я понимаю, справиться 
со снежным коллапсом, произошедшим нынешней зи-
мой, в районе активно помогало предприятие МП «Поли-

гон». Какие конкретно услуги предоставляет предприя-
тие? Каковы дальнейшие перспективы его развития?

- МП «Полигон» предоставляет услуги широкого спектра - 
это обработка и утилизация неопасных отходов, сбор неопас-
ных отходов. А теперь это и производство тепловой энергии 
котельными, распределение воды для питьевых и промыш-
ленных нужд, сбор и обработка сточных вод, торговля твер-
дым топливом (углем) для физических и юридических лиц, а 
также по заявкам клиентов занимается уборкой стихийных 
свалок, расчисткой снега и т. п. Также в настоящее время МП 
«Полигон» оказывает услуги по теплоснабжению, водоснаб-
жению и водоотведению для жителей МО Филипповское Кир-
жачского района. Кроме того, предприятие занимается до-
рожной деятельностью как в зимний, так и летний периоды на 
территории города и района и благоустройством территорий. 

Работа МП «Полигон» показала свою эффективность и не-
обходимость в сфере ЖКХ и услуг населению, особенно этой 
непростой и снежной зимой, поэтому планируется закупка 
дополнительной специализированной техники для выполне-
ния различных видов работ. В течение всего сезона сотруд-
ников МП «Полигон» неоднократно благодарили как жители 
района, так и различные организации и учреждения за сво-
евременную помощь. Думаю, что работу предприятия в этом 
направлении - оказании услуг населению - следует развивать 
и продолжать.

- Администрации района приходится служить и неким 
связующим звеном между поставщиками услуг и адми-
нистрациями МО района, такими как ООО «Хартия», Рос-
сети, Владупрадор и т. д., к которым у жителей района 
есть и претензии. Каких договоренностей вам удалось 
достигнуть в основных вопросах? 

- Основные организации, оказывающие услуги населению 
на территории района - ООО «Хартия», ПАО «Россети Цен-
тра и Приволжья» - «Владимирэнерго», ГБУ «Владупрадор». 
Действительно, в ходе работы часто возникают какие-либо 
проблемы, спорные вопросы. Все это решается нами в ходе 
встреч, совещаний и личного общения, благодаря которым 
удалось прийти к некоторым положительным результатам.

Немного скажу о работе с регоператором по сбору и вы-
возу ТКО. В настоящее время у муниципальных образований 
района нет возможности полностью обеспечить населенные 
пункты обустроенными контейнерными площадками, в связи 
с чем администрациями сельских поселений района совмест-
но с ООО «Хартия» определены места временного располо-
жения контейнеров и бункеров накопления ТКО на частично 
оборудованных местах. В Территориальной схеме обращения 
с отходами отсутствует бестарный способ сбора и вывоза 
ТКО как таковой. Но по просьбе администрации Киржачского 
района, а также администраций города и поселений района, 
ООО «Хартия» временно сохранила бестарный способ вывоза 
на нашей территории.

Электроснабжение на территории Киржачского района 
осуществляется электрическими сетями, принадлежащими 
филиалу ПАО «Россети Центра и Приволжья» - «Влади-
мирэнерго», техническое обслуживание и эксплуатацию ука-
занных электрических сетей осуществляет Киржачский РЭС. 
Эта зима показала все слабые места системы электроснаб-
жения района – происходили многочисленные аварийные 
отключения электроэнергии в населенных пунктах в сельской 
местности, в связи с которыми на всей территории сельских 
поселений района сотрудниками Киржачского РЭС с целью 
снижения рисков последующих отключений электроэнергии 
и повышения надежности электроснабжения потребителей 
в настоящее время регулярно ведется опиловка деревьев в 
охранной зоне ВЛ-6 кВ в пролетах опор. С целью улучшения 
качества уровня электроснабжения у потребителей произво-
дятся контрольные замеры уровня напряжения, на основании 
которых будут запланированы дополнительные мероприятия 
по улучшению качества подачи электроэнергии. 

Кроме того, в адрес администрации района Киржачский 
РЭС представил уточненную на 2022-2025 годы программу 
приведения в нормативное состояние трансформаторных 
подстанций и высоковольтных линий 0,4/10 кВ, расположен-
ных на территории Киржачского района. 

В рамках заключенного контракта автомобильные дороги г. 
Киржач обслуживаются филиалом ГУП ДСУ № 3 «Киржачское 
ДРСУ». В связи с большим количеством осадков в зимний 
период 2021/2022 годов ГУП ДСУ № 3 «Киржачское ДРСУ» 
предъявлено требование о повышении уровня содержания 
автомобильных дорог в зимний период. В настоящее время 
дороги города приведены в удовлетворительное состояние.

ГБУ «Владупрадор» регулярно проводит обновление оста-
новочных павильонов, а также и строительство новых на оста-
новочных пунктах муниципальных пригородных автобусных 
маршрутах.

Все эти положительные сдвиги – результаты планомерной 
работы администрации района и администраций всех муни-
ципальных образований. 

- И напоследок, наверное, вопрос более личного ха-
рактера. Какое событие года уходящего оставило в ва-
шей памяти наиболее яркий след и почему?

- В прошлом году было много ярких событий, о которых мы 
неоднократно рассказывали и показывали в СМИ, говорили о 
них на личных приемах и встречах. Но яркий, как вы говорите, 
след оставили не сами события, а, скорее всего, наше уча-
стие в них. В частности, тот дух товарищества, который при-
сутствовал во время устранения последствий урагана, про-
шедшего полосой по району. Тот дух, который сплотил всех 
нас в единую команду. 

Тогда на расчистку завалов и устранений последствий кро-
ме служб ЖКХ и администраций вышли многие наши сограж-
дане с собственными инструментами – пилами, граблями, 
метлами, и все помогали друг другу справиться с последстви-
ями разгулявшейся стихии. Запомнилось и то, как все, несмо-
тря на чины и звания, брали лопаты и другие инструменты в 
руки и шли расчищать от снежных завалов наши социальные 
объекты – больницы, школы и детские сады. Именно эти 
взаимовыручка и под-
держки позволила нам 
пройти прошлый год 
с наименьшими про-
блемами и потерями. 
Безусловно, и мы для 
своей работы почерп-
нули хороший урок. 
Мне бы хотелось, что-
бы и в дальнейшем дух 
товарищества и взаи-
мопомощи сохранялся 
во всех наших делах. 
И тогда, я уверен, мы 
сможем добиться реа-
лизации всех планов и 
целей и вместе сделать 
жизнь в районе гораздо 
комфортнее. 
Беседу вела А. ГОТКО.
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Глава региона Александр Авдеев внёс в Законодатель-
ное Собрание Владимирской области проект изменений в 
Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». Объём расходов регионального 
бюджета на текущий год предлагается увеличить на сумму 
более 8,65 млрд рублей. 

Социальная защита
Свыше 200 млн рублей направляется на развитие сферы 

социальной защиты населения. 
В частности, дополнительно 154 млн рублей врио губер-

натора предлагает направить на укрепление материаль-
но-технической базы областных учреждений социального 
обслуживания, обеспечение их пожарной безопасности, а 
также создание условий доступной среды для маломобиль-
ных групп населения, в том числе почти 98 млн рублей на 
проведение ремонтных работ и 21,2 млн рублей на приобре-
тение мебели и оборудования для оснащения учреждений. 
В эту же сумму входят 21,3 млн рублей - на приобретение 
для 9 учреждений специализированного автотранспорта 
с подъёмниками для доставки инвалидов-колясочников в 
учреждения здравоохранения, посещения ими досуговых, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий, а так-
же для получения ими юридических, психологических, 
банковских и иных услуг в сторонних организациях.

На предоставление единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан к 77-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне предлагается дополнительно 
выделить 23,6 млн рублей. Это позволит произвести вы-
платы 5713 получателям из числа инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны в размере 6 тысяч рублей, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, лиц, 
награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 
тружеников тыла - в размере 4 тысяч рублей.

Образование
Почти 1,3 млрд рублей предусмотрено в пакете предло-

жений Александра Авдеева по корректировке областного 
бюджета на развитие сферы образования в 2022 году .

На текущий ремонт кровель, замену оконных блоков, 
ремонт учебных помещений, систем тепло-, водо- и элек-
троснабжения, а также на проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической и противопожарной 
безопасности учреждений образования предлагается на-
править 238,5 млн рублей (89 млн рублей – для 21 област-
ной общеобразовательной организации интернатного типа 
и 7 детских домов, 138,5 млн рублей - для 24 областных 
колледжей; 11 млн рублей – для кадетского корпуса имени 
Д. М. Пожарского).

Ещё 50 млн рублей, в случае одобрения депутатским кор-
пусом Законодательного Собрания, будут распределены 
между 21 оздоровительным лагерем региона на укрепле-
ние материально-технической базы (в том числе речь идёт 
о приобретении необходимого оборудования и мебели, 
проведение ремонта зданий).

45,5 млн рублей планируется направить профессио-
нальным образовательным организациям для обеспече-
ния соответствия их материально-технической базы со-
временным требованиям. Средства предусмотрены на 
ремонт помещений и оснащение мастерской Муромского 
промышленно-гуманитарного колледжа для подготовки 
специалистов по запросу работодателей Мурома по новой 
профессии «Токарь на станках с числовым программным 
управлением», а также на возведение малобюджетно-
го модульного спортивного зала в Гусь-Хрустальном 
технологическом колледже.

100 млн рублей предлагается выделить на укрепление 
материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций: средства планируется распределить 
между школами и детскими садами на конкурсной основе.

На завершение начатого в 2020 году капремонта второ-
го здания гимназии № 1 имени А. Н. Барсукова в Коврове 
необходимо почти 38 млн рублей. Это позволит создать 
528 новых учебных мест и ликвидировать вторую смену в 
данном учреждении.

153,3 млн рублей требуется дополнительно на строи-
тельство общеобразовательной школы на 1100 мест в Ков-
рове. Выделение в 2022 и 2023 годах соответственно 
66,5 млн рублей и 165,8 млн рублей позволит постро-
ить начальную школу на 350 мест в Гусь-Хрустальном.

Проектом закона предусмотрено строительство пище-
блока в школе посёлка Добрятино Гусь-Хрустального 
района – на это требуется 54,7 млн рублей. 

Дополнительные 71 млн рублей предлагается направить 
на приобретение жилья для детей-сирот.

Кроме того, есть намерение увеличить на 8,6 процента 
размеры стипендий учащимся колледжей области уже с 
1 января вместо запланированного ранее срока – 1 сентября 
2022 года.

Культура
400 млн рублей будет направлено на развитие сферы 

культуры области. 
Из них 111 млн рублей предлагается направить на реали-

зацию областных полномочий и 289 млн рублей – на реше-
ние вопросов местного значения в сфере культуры.

Так, 56 млн рублей предполагается выделить на строи-
тельство клуба на 75 мест в деревне Уляхино Гусь-Хрусталь-
ного района, 193 млн рублей - на ремонт 10 муниципаль-
ных учреждений культуры: детской школы искусств города 
Суздаля, Дома культуры посёлка Садовый Суздальского 
района, Добрятинского клуба Гусь-Хрустального района, 
Дворца культуры «Современник» и дома культуры им. Ле-
нина в  Коврове, Дома культуры «Вербовский» в Муроме, 
культурного центра пос. Майский Александровского рай-
она, Дома культуры посёлка им Горького Камешковского 
района, Дома культуры села Борисовское Суздальского 
района, детской музыкальной школы Ковровского района. 
В эту же сумму входит оснащение оборудованием и музы-
кальными инструментами четырёх муниципальных учреж-
дений культуры: детской школы искусств Меленковского 
района, Селинского Дома культуры Меленковского района, 
Дома культуры пос. Новый Ковровского района и детской 
школы искусств пос. Мстёра Вязниковского района, а также 
закупка автотранспорта для Черкутинского Дома культуры 
Собинского района.

Ещё 28,6 млн рублей предлагается направить на под-
держку муниципальных библиотек: в частности, на ремонт 
двух городских библиотек и создание модельной библио-
теки на базе Центральной городской библиотеки в област-
ном центре. Из этих средств 7 млн рублей может быть на-
правлено на комплектование книжных фондов библиотек 
30 муниципальных образований региона.

11,4 млн рублей планируются на создание новых экс-
позиций для трёх муниципальных музеев: Вязниковского 
историко-художественного, Мстёрского художественного 
и краеведческого в Покрове.

На укрепление материально-технической базы област-
ных учреждений культуры законопроектом предусматрива-
ется 71,8 млн рублей. Средства закладываются на ремонт и 
приобретение оборудования и музыкальных инструментов 
для Областного дворца культуры и искусства, Центра клас-
сической музыки, областной филармонии и областного 
колледжа культуры и искусства).

15 млн рублей предлагается выделить на реконструк-
цию памятника «Ансамбль усадьбы купцов Зворыкиных» 
в Муроме.

ЖКХ
Более 2,2 млрд рублей предлагается  направить на 

развитие жилищно-коммунального хозяйства. 
Дополнительные 2 млрд 257,1 млн рублей А. Авдеев рас-

считывает использовать на решение вопросов местного 
значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В частности,  758,4 млн рублей (в том числе 
746,96 млн рублей из средств Фонда ЖКХ) предлагается 
направить на переселение в текущем году граждан 
из аварийного жилья в целях досрочного завершения 
мероприятий программы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»;

- 690 млн рублей - на приобретение дорожно-коммунальной 
техники; 

- 600 млн рублей - на модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры. Эти средства могут пойти на 
строительство котельных в Александрове, Киржаче, Ла-
кинске и посёлке Нерехта Ковровского района, напорных 
коллекторов, сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в 12 муниципальных образованиях; 

- 200 млн рублей -  на благоустройство дворов и
общественных территорий в муниципальных образованиях; 

- 8,7 млн рублей (за счёт средств Фонда ЖКХ) - на замену
лифтов в рамках капитального ремонта многоквартирных 
домов во Владимире, Коврове и Муроме. 

ГЛАВА РЕГИОНА ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 2022 ГОДА
НА 8,65 МЛРД РУБЛЕЙ

2 марта на площади перед ад-
министрацией Владимирской об-
ласти Александр Авдеев передал 
образовательным организациям 
региона 35 новых автобусов для 
подвоза учащихся.

Транспортные средства были 
закуплены за счет средств фе-
дерального бюджета и посту-
пили в регион в соответствии с 

распоряжением Правительства 
России.

«Школа в сельских территориях 
начинается со школьного автобу-
са. Они перевозят почти 9700 уче-
ников. Для этих ребят и их родных 
очередное обновление автопарка – 
особенно радостное событие. Еже-
годно для общеобразовательных 
организаций закупаются десятки 

автобусов. Дети пересаживаются 
на удобный, современный, надёж-
ный транспорт. Постоянное обнов-
ление машин – залог комфорта и 
безопасности для детей по пути 
в школу и обратно. И, конечно 
же, залог спокойствия для их ро-
дителей и учителей»,   отметил 
Александр Авдеев.

Школьные автобусы предна-
значены для муниципальных об-
разовательных организаций: по 
4 - Вязниковского, Ковровского 
и Меленковского районов, по 3 – 
Александровского и Судогодского 
районов, по 2 – Мурома, Горохо-
вецкого, Гусь-Хрустального и Суз-
дальского районов, по 1 - Коврова, 
Петушинского, Селивановского, 
Собинского и Юрьев-Польского 
районов, ещё 4 единицы транспор-
та - для государственных обще-
образовательных организаций, 
подведомственных областному 
департаменту образования.

Все они оборудованы аппа-
ратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и тахографами. 

В ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ГОРОД

27 февраля большинство жителей Новосельского сельского 
поселения проголосовало за создание нового муниципального 
образования – городского поселения Доброград. По данным 
Избирательной комиссии Владимирской области, всего в го-
лосовании приняло участие 1949 человек, явка превысила 
56,7 процента избирателей. За создание нового городского 
поселения высказалось 1778 человек (91,23 процента), против 
- 161 (8,26 процента).

Теперь Ковровскому району и региону в целом предстоит
большая работа.

На реализацию масштабного проекта в Доброграде область полу-
чила около 4 млрд рублей из федерального бюджета в виде льготного 
инфраструктурного кредита. Проект предусматривает строительство 
в посёлке в ближайшие два года школы на 825 мест, двух детских са-
дов на 220 мест каждый, физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, 6 дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, других объектов инженерной инфраструктуры.

Ранее, в  2020 году, в Доброграде появилась одноимённая особая 
экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа 
общей площадью 212 га. На её территории планируется размещение 
предприятий широкого спектра отраслей промышленности, произ-
водство товаров медицинского назначения и народного потребления, 
текстильных и бумажных изделий и упаковки, мебели, строительных 
материалов, продукции предприятий химического комплекса.

Завершено проектирование транспортной инфраструктуры, си-
стемы водоотведения, ливневой канализации и очистных сооруже-
ний ОЭЗ. Параллельно проводится корректировка границ террито-
рии общего пользования и зон размещения объектов капитального 
строительства.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ - ДЕТЯМ

Новые автобусы

Строительство очистных сооружений. 
Судогодский район.

А. Авдеев на уроке в средней школе г. Киржач.
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В административной комиссии 
Киржачского района

Февральские истории
На последней административной комиссии было рассмо-

трено 13 протоколов, почти по всем из них были назначены 
штрафы. Но, как оказалось, штрафными санкциями не все 
проблемы можно решить.

Беспризорная собака при живых хозяевах
Так, в МОСП Кипрево, на ул. Центральной, регулярно разгу-

ливает крупная дворняга, хозяева которой, похоже, специаль-
но выпускают ее на прогулки. В последнее время собака стала 
проявлять агрессию. Соседи не раз обращались к ее хозяйке, 
но в ответ получали лишь грубость. На сей раз они обратились 
с заявлением в полицию, и сотрудники МВД оформили прото-
кол. Рассмотрев протокол и фотоматериалы, члены комиссии 
решили наказать хозяев на 800 рублей, но вот в том, будет ли 
оплачен штраф и выполнит ли хозяйка предписание о содер-
жании домашних животных, - члены комиссии сомневаются, 
так как хозяева ведут асоциальный образ жизни и найти упра-
ву на них практически невозможно. Есть, конечно, и другой 
способ действий – написать заявление в департамент вете-
ринарии области, как на беспризорную собаку, так как полно-
мочия по отлову бездомных животных уже давно переданы в 
область. В этом случае – дворнягу отловят и стерилизуют, а 
потом вновь выпустят на улицу, так как убивать животных за-
коном запрещено, а приютов для животных в области практи-
чески нет. Какой-то замкнутый круг получается.

Штрафы за прошлогодний снег
За снег и наледи на крышах зданий, которые образовались, 

скорее всего еще в прошлом декабре, а также за сугробы 

перед зданием были оштрафованы несколько граждан Кир-
жачского района. По административному законодательству 
РФ и Правилам благоустройства г. Киржача предпринимате-
ли и хозяева зданий и сооружений должны содержать приле-
гающую территорию и кровли зданий в порядке. И не допу-
скать, чтобы сход снега или льда с крыш угрожал здоровью и 
безопасности граждан. Так на 800 рублей была оштрафована 
собственница здания, находящегося в аренде, по ул. 40 лет 
Октября; на такую же сумму – хозяйка продуктового магазина 
на ул. Пугачева; на 800 рублей – хозяйка здания на Больнич-
ном проезде. На 3 тысячи рублей как должностное лицо была 
оштрафована директор магазина «Магнит», находящегося на 
ул. Привокзальной, и по 800 рублей штрафа получили хозя-
ева зданий на ул. Гагарина (офис) и ул. Привокзальная (ма-
газин). Конечно, не все согласны с протоколами, а кое-кто 
даже собрался оспаривать решение комиссии, но… Штрафы, 
в принципе, не такие большие, а вот профилактическая рабо-
та была проведена немалая, ведь многие предприниматели 
и собственники зданий до сих пор не были в курсе законных 
требований, предъявляемых к ним.

«Видели ночь, 
ругались всю ночь – до утра»

Киржач – город «неспящих в ночи» людей. Кто для чего ис-
пользует это интересное время суток - творческие люди ра-
ботают над шедеврами, инженеры над рационализаторскими 
идеями, а некоторые киржачане либо занимаются семейны-
ми разборками, либо стремятся покрепче насолить ближним 
своим, в роли которых выступают обычно соседи. И даже не 
прекращающийся поток жалоб и звонков в полицию не оста-
навливает первых и не гарантирует покоя последним.

Неизвестно, что не поделили в семье П., проживающей в 
доме 15 на ул. 40 лет Октября, но мужчина так громко выяснял 
отношения, что соседи вызвали полицию. Теперь жильцам 

квартиры придется делить между собой и штраф в 1 тысячу 
рублей по справедливости. Ох, и не завидую я их соседям!

Другой мужчина, проживающий в многоквартирном одно-
этажном доме, вместо средства от бессонницы использует 
громкую музыку. Так было и в три часа ночи 17 февраля, когда 
мужчина приехал с работы домой. К сожалению, его соседу 
тоже не спалось, но только уже после бодрого пробуждения 
среди ночи, и он позвонил в полицию. 

Позже оказалось, что таким образом гражданин Л. мстил 
своему новому соседу за перекрытый водопровод, за что и 
был наказан административной комиссией. Мужчина, прав-
да, заявил, что вряд ли еще раз окажется на комиссии, так как 
соседи пошли на примирение и водопровод ему ближе к лету 
обещали восстановить.

Автоподснежники
Все больше и больше обнаруживается автомобилей, бро-

шенных среди зимы в разных местах района. Так, гражданин 
М. бросил свою машину около д. 28 по ул. 40 лет Октября и 
получил за это 800 рублей штрафа. А  другой мужчина в ян-
варе припарковал свой грузовой автофургон прямо у МФЦ, 
видимо, за ненадобностью он его и не забирал оттуда, так как 
машина была в исправном состоянии. Бесплатная круглосу-
точная стоянка с расположенными на сберегательном банке 
камерами, наверное, его очень устраивала. К сожалению, 
не устроила она администрацию района, так как подозри-
тельный неизвестный грузовик мог представлять опасность 
для окружающих, да и мешал расчистке территории от снега 
возле здания. Мужчина заплатил штраф – 1 тысячу рублей - и 
убрал свою машину.

Также по протоколу, составленному в МО Филипповское, за 
уличную торговлю в неразрешенном месте был оштрафован 
на 5 тысяч рублей предприниматель Б. 

 А. ГОТКО.

Уже без малого полвека выходят 
на сцену участники народного 
коллектива «Песня», и два десятка лет 
радуют любителей фолк-музыки 
солистки группы «Россы». 
Сами участники першинских коллективов 
говорят, что все они – как одна большая 
семья. А «отец» у них один – Владимир 
Горбунов.

– Владимир Алексеевич, давайте нач-
нём с вашего более много-опытного кол-
лектива. Чем вы руководствовались, ког-
да создавали «Песню»?

– Это было в 1971 году, где-то осенью. Был 
интерес к пению, по телевизору видели мно-
го хороших коллективов. Захотелось тоже 
попробовать себя. Это в дальнейшем повли-
яло и на выбор профессии. В начале у меня 
не было никакого музыкального образова-
ния, потом пошёл учиться, окончил училище 

и институт по этому направлению. Так всё и 
началось.

– Тогдашний состав коллектива был 
тоже из Першино?

– Начинали мы на базе клуба в Храпках, 
ребята, в основном, все были местные. А в 
1977 году перешли в першинскую самоде-
ятельность, потому что работали все там на 
заводе.

– Насколько быстро коллектив стал 
пользоваться популярностью у слушате-
лей?

– Сначала мы играли на танцах. Тогда поя-
вились электрогитары, это привлекало моло-
дёжь. Потом стали участвовать в конкурсах, 
смотрах – районных, затем и областных. Так 
и пришла популярность.

– Как я поняла, состав группы менялся. 
С чем это было связано?

– Очень долгие годы коллектив оставал-
ся стабильным. Только где-то в девяностом 
году начались изменения – когда по причине 
возраста, когда в силу экономических причин 
приходилось уезжать. С тех пор количество 
участников уменьшилось – раньше играли на 
музыкальных инструментах вживую, теперь 
в связи с развитием современных техноло-
гий используем минусовки. Мы участвуем во 
многих конкурсах, и в большинстве из них это 
является требованием. Так что остались во-
калисты.

– Кстати, расскажите, на какие конкур-
сы ездите?

– Были и на областных конкурсах и фе-
стивалях, и на всероссийских, и на между-
народных. Сейчас получили приглашение на 
конкурс в Болгарию, он должен состояться 
в июле. Пока думаем – не знаем, как будут 
складываться обстоятельства. Часто пригла-
шают и просто на мероприятия различного 
уровня.

– И как успехи?
– Практически всегда входим в число побе-

дителей. Никогда не было такого, чтобы оста-
лись без дипломов.

– Давайте поговорим о творчестве. Я 
знаю, что ваш конёк – советская эстрада. 
Почему выбрали именно этот жанр?

– В тот период был очень серьёзный под-
ход к музыке и тексту. Существовали даже 

специальные цензурные комиссии, которые 
работали над этим очень скрупулёзно. Поэ-
тому песни того времени нам очень нравятся 
за качественное сочетание музыки и текста. 
Поэтому мы с ними и работаем, только в но-
вых аранжировках. За счёт этого они звучат 
по-новому. Но временами мы берём в обра-
ботку и русские народные либо написанные 
в этом духе песни, включаем их в репертуар.

– И кто занимается аранжировками?
– Аранжировки подготавливаю я; напри-

мер, для группы «Россы» многие песни сде-
лал на синтезаторе. Но, конечно, бывает и 
так, что берём уже готовые минусовки. 

– Расскажите, пожалуйста, немного про 
нынешних участников «Песни».

– Наталья Иванова поёт у нас уже многие 
годы, и, кстати, она моя двоюродная сестра. 
Михаил Рощин пришёл несколько лет назад, 
удачно влился в коллектив. Как говорит он 
сам, всегда мечтал к нам попасть. Александр 
Кузнецов – хороший солист, тоже в группе 
долгое время. Это основной состав. Иногда 
привлекаю Дашу Пономарёву.

– Давайте перейдём к «Россам». У вас 
уже была «Песня» – успешный и востребо-
ванный коллектив, исполняющий эстра-
ду. Как вы решили создать фолк-группу?

– Это получилось в каком-то смысле слу-
чайно. В «Россах» поёт Татьяна Ухина, ко-
торая с первого класса занималась у меня, 
пела в детском хоре. Её папа был в своё 
время участником группы «Песня» в семи-
десятых-восьмидесятых годах. Таня тоже 
увлеклась музыкой, решила поступать в учи-
лище. Привлекла к пению подружек, Инну 
Афанасьеву и Дарью Микульчик, и в итоге они 
остались в першинском Доме культуры. Ну, а 
так как они учились на народном отделении, 
остановились именно на народном жанре, 
этим и руководствуемся при выборе репер-
туара. И вот на протяжении двадцати лет ра-
ботаем все вместе, вчетвером.

Когда начинали, пели песни под баян – я ак-
компанировал. А потом пришла идея сделать 
обработки этих песен. И теперь эти песни 
начинают звучать немного по-другому, более 
современно, с новой стороны. И многим это 
нравится.

– А что насчёт участия в различных ме-
роприятиях?

– В различных концертах и развлекатель-

ных мероприятиях мы участвуем постоянно. 
Что же касается конкурсов, сейчас с этим 
сложности в связи с тем, что у одной из участ-
ниц недавно родился ребёнок, она пока не 
может выезжать. Поэтому с конкурсами пока 
немного повременим.

– А до этого какие были достижения?
– Участвовали в различных международ-

ных, всероссийских и областных конкурсах. 
Практически везде занимали или первое, 
или второе место. Например, с ялтинского 
международного телекинофорума «Вместе» 
привезли серебряную медаль. Там в течение 
двух недель выступали в программах с веду-
щими артистами – это и «Сябры», и Николай 
Басков, и Людмила Рюмина, и Сергей Заха-
ров…

– Девушки, я знаю, живут в разных го-
родах – в каких?

– Инна – в Павловском Посаде, Таня – жи-
вёт в Першине, но работает в Москве, Даша 
– в Москве.

– Как получается организовывать репе-
тиции?

– Лично встречаемся, в основном, в выход-
ные. Когда нужно сделать какие-то номера, я 
просто расписываю партии, рассылаю ноты. 
Ну, и по Интернету тоже занимаемся.

– И в завершение интервью – какие у 
коллективов творческие планы?

– В начале апреля, если не ошибаюсь, в 
Киржаче планируется проведение фестиваля 
«Космический успех» – он создавался для по-
пуляризации произведений космической те-
матики. Фестиваль проходит в разных горо-
дах из числа тех, которые связаны с именем 
Юрия Гагарина. В прошлом году мы с группой 
«Песня» были на его открытии в крымской 
Евпатории и получили приглашение и для 
группы «Песня», и для коллектива «Россы» 
поучаствовать в этом году.

– Владимир Алексеевич, спасибо за ин-
тервью. Поздравляю ваши коллективы с 
юбилеями и желаю долгих лет творческих 
успехов!

Т. ГЛОНИНА.
НА СНИМКАХ: А. В. Горбунов; коллектив 

«Песня»; фолк-группа «Россы».
Фото Киржачского РДК 

и гостей юбилея. 

Владимир ГОРБУНОВ: «Раньше был серьёзный подход к музыке и тексту»
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Киржачане давно привыкли к традиции, что в конце фев-
раля в нашем городе, на базе Киржачского районного Дома 
культуры, проходит Межрегиональный фестиваль искусств 
«Звёздный полёт», посвящённый памяти Юрия Гагарина. Не 
стал исключением и этот год – мероприятие стало уже девят-
надцатым по счёту.

На конкурс было выдвинуто более ста хореографических, 
вокальных и инструментальных работ; часть их оценивава-
лась в онлайн-режиме на второй день «Звёздного полёта». 
Коллективы и индивидуальные исполнители представили, по-
мимо наших земляков, артисты из Кольчугинского, Алексан-
дровского, Собинского, Камешковского районов, из городов 
Владимира и Радужного, а также из Ногинского района Мо-
сковской и Смоленской областей.

Творчество участников фестиваля оценивало компетентное 
жюри в состав которого вошли: С. А. Балдин – председатель 
жюри, доцент кафедры хореографического искусства и спор-
тивного танца Владимирского государственного универси-
тета, директор детской школы хореографии Владимира, за-
служенный работник культуры РФ; Т. М. Алексина – лауреат 
международных, всероссийских и областных конкурсов, пе-
дагог высшей категории, музыкант; В. А. Горбунов – руково-
дитель народных коллективов «Россы» и «Песня», заслужен-
ный работник культуры РФ.

Гран-при фестиваля в этот раз уехал в Кольчугино – его по-
лучила мужская группа образцового ансамбля детской песни 
«Фантазёры» (руководитель Л. А. Скоромникова). Что касает-
ся киржачан, то они получили награды в следующих номина-
циях:

– «Эстрадный танец» (ансамбли), средняя возрастная груп-
па: лауреат II степени – хореографический ансамбль «Браво» 
(руководитель Л. М. Абакумова).

– «Народный танец» (ансамбли), средняя возрастная груп-
па: лауреат II степени – хореографический ансамбль «Браво».

– «Инструментальная музыка» (ансамбли), смешанная 
возрастная группа: лауреат I степени – ансамбль скрипачей 
«Волшебные скрипки» (руководители В. Ю. Долотова, Л. К. 
Дерунова).

– «Инструментальная музыка» (соло), младшая возрастная 
группа: лауреат II степени – Ани Манукян (преподаватель Л. К. 
Дерунова); лауреат III степени – Анастасия Орлова (препода-
ватель И. В. Милушкина).

– «Инструментальная музыка» (соло), старшая возрастная 
группа: лауреат I степени – Ирина Милушкина.

– «Народный вокал» (соло), средняя возрастная группа: ла-
уреат III степени – Илья Сташевский (педагог В. И. Пименова).

– «Эстрадный вокал» (соло), младшая возрастная группа: 
лауреат I степени – Эмилия Ипкаева (руководитель Е. А. Фё-
дорова); лауреат II степени Анна Коновалова (руководитель 
Е. А. Фёдорова); лауреат III степени – Алина Степанюк (педа-
гог Ю. С Миронюк).

– «Эстрадный вокал» (соло), старшая возрастная группа: 
лауреат III степени – Алексей Малышев (руководитель Е. Н. 
Минаева).

– «Академический вокал» (ансамбли), старшая возрастная 
группа: лауреат I степени – академический хор «КиржЭль» 
(руководитель Ю. С. Миронюк).

– «Академический вокал» (соло), младшая возрастная груп-

па: лауреат II степени – Ульяна Кравченко (педагог Ю. С. Ми-
ронюк).

– «Академический вокал» (соло), старшая возрастная груп-
па: лауреаты II степени – Ольга Богатова (руководитель Ю. С. 
Миронюк) и Евгения Минаева.

Поздравляем лауреатов и желаем успехов на следующем, 
юбилейном фестивале!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: члены жюри; хореографический коллектив 

«Браво»; ансамбль «Волшебные скрипки».
Фото предоставлены Киржачским РДК.

С 1 марта 2022 года вступает в за-
конную силу Приказ МВД России от 
19 октября 2021 г. № 764 (далее - При-
каз), вводится новый порядок взаимо-
действия подразделений Госавтоин-
спекции с автошколами.

Настоящим Порядком определяет-
ся организация деятельности подраз-
делений Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации, на которые возложены 
обязанности по проведению экзаме-
нов на предоставление специального 
права на управление транспортными 
средствами соответствующих катего-
рий и входящих в них подкатегорий, по 
взаимодействию с организациями, осу-
ществляющими образовательную дея-
тельность и реализующими основные 
программы профессионального обуче-
ния водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подка-
тегорий, при организации проведения 
в соответствии с пунктом 9(2) Правил 

проведения экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
24 октября 2014 г. № 1097 «О допуске 
к управлению транспортными сред-
ствами» экзаменов в составе органи-
зованных групп кандидатов в водители, 
сформированных для сдачи экзаменов 
организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность.

Порядок определяет:
- срок утверждения и размещения 

графика проведения экзаменов на пра-
во управления транспортными сред-
ствами в сети Интернет на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции (ГИБДД.
РФ);

- проверку сведений об обучающихся 
на предмет их нахождения среди лиц, 
лишенных права управления транспорт-
ными средствами;

- проверку наличия у медицинской 
организации, выдавшей медицинское 

заключение о наличии (об отсутствии) 
у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских противопоказа-
ний, медицинских показаний или ме-
дицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами, на дату 
выдачи медицинского заключения ли-
цензии на осуществление деятельности 
по медицинскому освидетельствова-
нию на наличие медицинских противо-
показаний к управлению транспортным 
средством;

- формирование и направление в 
медицинскую организацию, выдавшую 
медицинское заключение, запроса о 
подтверждении выдачи медицинско-
го заключения и достоверности со-
держащихся в нем сведений, в случае 
представления кандидатом в водители 
медицинского заключения, выданного 
медицинской организацией, находя-
щейся вне территории, обслуживаемой 
данным экзаменационным подразделе-
нием.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

На призы клуба 
«Белая ладья»

(в Киржаче 25 февраля прошел 
детский шахматный турнир 

на призы клуба «Белая ладья») 

Это традиционный турнир среди команд 
общеобразовательных школ. Со времен 
СССР Белая ладья имела статус всесоюзного 
турнира. С 2004 года турнир стал всероссий-
ским, а с 2016 – международным. Проводит-
ся с 1969 года. 

Районные соревнования являются отбо-
рочными для участия в первенстве области. В 
состав команды входят 4 шахматиста (не ме-
нее 1 девочки) 2008 года рождения и младше 
из одной школы.

На сей раз старт вышли 14 команд из 9 школ, 

включая две сельские. Как и ожидалось, ос-
новная борьба проходила среди школ № 2, 
№ 3 и № 6. По окончании турнира места рас-
пределились следующим образом: 1 место 
завоевала СОШ № 2 (Копылов Миша, Баба-
шев Илья, Катков Петя и Овчинникова Варя); 
2-е место - СОШ № 3 (Карпачёв Егор, Наумов 
Данил, Павлов Вася и Наумова Женя); 3-е ме-
сто - СОШ № 6 (Пакин Дима, Моторжин Илья, 
Олимов Далер и Егорова Ангелина). Места 
на своих досках распределились следующим 
образом:

1 доска: 1-е место -Лобанов Ваня, 2-е - Ко-
пылов Миша, 3-е - Капачёв Егор;

2 доска: 1-е место - Бабашев Илья, 2-е - 
Наумов Данил, 3-е - Пинчук Дима;

3 доска: 1-е место - Катков Петя, 2-е - Фи-
липпов Лёша, 3-е - Павлов Вася;

4 доска: 1-е место - Терентьева Катя, 2-е - 
Егорова Ангелина, 3-е - Ершова Катя.

В конце марта команда школы № 2 будет 
представлять Киржачский район на област-
ных соревнованиях в городе Кольчугино.

Д. ЛОШАКОВ, внештатный корр.

Призыв о помощи 
не оставил равнодушным

В связи с драматическими событиями на территориях Лу-
ганской и Донецкой республик Союз женщин обратился с 
призывом к жителям нашего района оказать посильную по-
мощь людям, проживающим в ДНР и ЛНР и вынужденным 
покинуть свои дома. Обращение с просьбой о помощи было 
опубликовано в нашей газете, а также размещено в соцсетях.

- Сразу после праздника, 24 февраля, нам в пункт сбора 
вещей и помощи, который расположен в помещении Москов-
ского Индустриального банка, стали звонить люди, уточняя, 
чем конкретно могут помочь. Киржачане принесли шампу-
ни, постельное белье. Сейчас только что пришла молодая 
женщина и принесла упаковку памперсов, детское питание, 
конфеты, чистящие и моющие средства. Позвонил мужчина, 
пообещав привезти предметы личной гигиены на следующий 
день, - рассказала М. Г. Абрамова, председатель обществен-
ной организации Союза женщин России по Киржачскому 
району. - И пусть кто-то может принести просто одну упаковку 
зубной пасты или несколько кусков мыла. Главное – что люди 
не остались равнодушными к чужой беде, и это не может не 
радовать. Но вместе с тем нашлись и такие, которые, вос-
пользовавшись ситуацией, пишут откровенные гадости. Ну, 
не хотите вы помогать, никто никого не заставляет это делать 
насильно. 

Хочется от души поблагодарить всех, кто откликнулся на 
призыв о помощи. Ведь вместе – мы сила!

И. НИКОЛАЕВА.

Завершен очередной «Звёздный полёт»

ПРЕСС-РЕЛИЗ          О новом порядке взаимодействия ГИБДД и автошкол
(с 1 марта 2022 года - новый порядок взаимодействия подразделений ГИБДД и автошкол 

при проведении экзаменов на право управления транспортным средством)
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«ФЕОФАНОВСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ»

В конце января 2022 года во Владимирской епархии про-
шло награждение педагогов - победителей конкурса «Фео-
фановский учитель», названного в честь Феофана Затворни-
ка, епископа Владимирского и Суздальского.

Конкурс «Феофановский учитель» проходит в регионе вто-
рой раз. Его проводят Владимирская митрополия и обще-
ственная некоммерческая организация «Союз православных 
педагогов Владимирской области» в целях поддержки пе-
дагогов, эффективно работающих в области духовно-нрав-
ственного просвещения, повышения их общественного 
статуса, популяризации лучших достижений, содействия 
формированию духовно и культурно насыщенной среды, спо-
собствующей нравственному становлению детей и молоде-
жи.

 Почетного звания «Феофановский учитель» удостоены 
Ольга Михайловна Трондина, учитель истории и обществоз-
нания, изобразительного искусства и ОДНКНР МКОУ Горкин-
ская СОШ, и учитель английского языка этой школы Татьяна 
Николаевна Муратова. Важно отметить, что О. М. Трондина 
является наставником молодого педагога Т. Н. Муратовой.

Ольга Михайловна и Татьяна Николаевна были награждены 
медалями «Феофановский учитель». Наградные удостове-
рения, медали и денежные премии были вручены во Влади-
мирской митрополии митрополитом Владимирским и Суз-
дальским Тихоном. Исполняющая обязанности начальника 
департамента образования Елена Вячеславовна Запруднова 
вручила победителям Благодарственные письма. 

О. М. Трондина представила на региональный конкурс 
свою работу «Свет в окне» в виде образовательно-воспита-
тельной практики, способствующей нравственному станов-
лению детей и подростков. Работа содержит богатый опыт 
педагогической практики в области духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения, приобщения детей к наследию мировой художе-
ственной культуры, отечественной истории, а также духов-
ного возрождение села. Материал Ольги Михайловны пред-
ставлен в направлении «Разработка детских и молодежных 
паломнических и туристических маршрутов с духовно-про-
светительской и образовательной составляющей, программ 
семейного туризма».

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: награждение О. М. Трондиной; Т. Н. Мура-

това с наградой.

В течение февраля 2022 года в МБУ ДО «ЦДТ» проходил му-
ниципальный этап смотра-конкурса детских творческих ра-
бот по военно-патриотической тематике среди обучающихся 
образовательных организаций Киржачского района, в кото-
ром приняли участие 118 конкурсантов. Ребята представляли 
свои работы в двух номинациях: рисунки и сочинения. Жюри 
провело серьезную работу, прежде чем были определены по-
бедители и призеры конкурса, так как многие работы конкур-
сантов были выполнены на высоком уровне. 

 Участники подготовили рисунки, в которых отражали свое 
видение войны, подвигов солдат, исторических моментов на-
шей Родины. Во все времена наш народ доблестно отражал 
атаки врага, не позволяя иноземцам хозяйничать на русской 
земле. Русские воины всегда славились любовью к Родине, 
готовностью пожертвовать жизнью, чтобы защитить свою 
семью, родной очаг, землю своих предков. Но несправедли-
во считать защитниками Отечества лишь мужчин. Во время 
войны на передовой были и женщины, наравне с мужчинами 
сражаясь за свободу, светлое будущее своей страны. Такие 
рисунки вызвали наибольший интерес у членов жюри и оце-
нены по достоинству.

 Победителями в конкурсе рисунков 
в разных возрастных группах стали: Го-
лубева У., обучающаяся 1 «А» кл. СОШ 
№ 7 (руководитель Букова Е. E.), Ро-
манова К., обучающаяся 4 «А» кл. СОШ 
№ 6 им. С. Б. Белкина (руководитель 
Макарова С. В.), Ромашова В., обу-
чающаяся 4 «В» класса СОШ № 6 им. 
С. Б. Белкина, (руководитель Исакова 
Е. М.), Токарев Д., обучающийся 6 кл. 
СОШ № 5 (руководитель Алексеева 
С. В.), Княжева Е., обучающаяся 7 «Б» 
кл. СОШ № 1 им. М. В. Серегина (руко-
водитель Спиридонова Н. Н.), Игнатье-
ва З., обучающаяся 5 кл. Данутинской 
СОШ (руководитель Столярова М. А.), 
Ваняшина Т., обучающаяся 11 кл. СОШ 
№ 1 им. М. В. Серегина (руководитель 
Спиридонова Н. Н.), Рыженкова М., об-
учающаяся 10 кл., СОШ № 6 им. С. Б. 
Белкина (руководитель Романова Н. С.). 
Для всех желающих была организова-
на выставка рисунков.

 В своих сочинениях участники рас-
сказали о событиях, происходивших в 
нашем Киржачском районе в те страш-
ные годы. Юные рассказчики писали о 

своих родственниках и знакомых, переживших ужасы Великой 
Отечественной войны, о бесстрашных солдатских подвигах и 
доблести российской армии. Тема патриотизма затронута в 
работах старшеклассников, в которых они размышляли о во-
енных действиях Афганистана, Чечни, Югославии и других 
стран, о нежелании вести военные действия в наше время.

 Победителями конкурса сочинений стали: Васьков Д., обу-
чающийся 4 «А» кл. СОШ № 6 им. С. Б. Белкина (руководитель 
Макарова С. В.), Борисова А., обучающаяся 7 кл. Горкинской 
СОШ (руководитель Каленова Е. А.), Ходосевич А., обуча-
ющаяся 11 кл. СОШ № 1 им. М. В. Серегина, (руководитель 
Романова Т. Е.), Мукминова С., обучающаяся 11 кл. СОШ № 7 
(руководитель Белихина М. В.).

 Победители и призеры смотра-конкурса награждены ди-
пломами и благодарностями управления образования. Бла-
годарим участников и их руководителей за неравнодушное 
отношение к прошлому и настоящему, за умение правильно 
выразить свои чувства и ощущения на бумаге.

Е. САМОЙЛОВА,
методист по туристско-краеведческой работе ЦДТ. 

НА СНИМКАХ: рисунки участников конкурса.

УГОиЧС ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно: весенний лед
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках ста-

новится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, 
а снизу подтачивается течением. Скреплённый ночным хо-
лодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, 
но днём, быстро нагреваясь, становится опасным. От проса-
чивающейся талой воды «тело» льда становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Весен-
ний ледяной покров на реках нельзя использовать для ката-
ния и переходов, – такой лёд непрочный и не всегда способен 
выдержать человека. Во льду образуются воздушные поры, 
которые при движении трудно заметить. 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет 
для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная 
мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка сла-
бее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда 
катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кон-
чается трагически. 

Также особую внимательность необходимо проявлять ры-
бакам при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Вы-
ходить на необследованный лед опасно, при необходимо-
сти перехода нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя 
прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с бе-
рега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны 
трещины, подо льдом может быть воздух. Также лед непрочен 
около стока вод, в местах произрастания растительности, под 
сугробами.

С первого марта на территории района стартовала акция 
«Тонкий лед», которая продлится до 21 апреля 2022 года. В 
рамках акции МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачско-
го района» совместно с инспекторским участком ГИМС спла-
нированы занятия в учебных заведениях района, а также со-
вместные рейды с ОтдМВД России по Киржачскому району по 
контролю за обстановкой на водных объектах района.

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, осо-

бенно во время ледохода, предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, 
что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъяс-

няйте детям правила поведения в период паводка, запрещай-
те им шалить у воды, пресекайте лихачество. Не разрешайте 
кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плава-
ющих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и 

плавающих льдинах, не прыгайте с одной льдины на другую.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут 

обвалиться. Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, на-
бережной, причала, нельзя перегибаться через перила и дру-
гие ограждения.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время тая-

ния льда, разлива рек и озер.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном 

объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и суще-
ствует возможность сообщить о происшествии, срочно обра-
щайтесь за помощью по единому номеру вызова спасатель-
ных служб с мобильного телефона «112».

Зимняя акустика группы «Кибитка» уже стала хорошей тра-
дицией, а тут ещё и большой повод подоспел - ведь впервые 
такой концерт был сыгран в 2012 году, а стало быть, прошло 
ровно 10 лет.

Идея такого мероприятия принадлежала Сергею Сабур-
скому, видел он её немного по-другому, концерт должен был 
напоминать «квартирники» советских рокеров 80-х гг. - ну, 
или очень похожим на «квартирник» в стиле Евгения Маргу-
лиса. Что ж сказать, за эту идею «Кибитка» ему благодарна, 
но сделали мы все, конечно же, по-своему. Много что успело 
измениться за эти десять лет, и из коллектива давно уже ушли 
и Дмитрий Карпов и Владимир Николаев, но особый зимний 
дух и акустический трепет в звучании песен пронес коллектив 
сквозь эти года. 

Мы, конечно, уцепились за некоторые песни из того вы-
ступления и, исполнив их, перебросили невидимый мостик в 
2012 год, а композиция «Крещение» исполнялась на каждой 
акустике на протяжении 10 лет.

Ночь, синий мороз,
От студёной воды тепло на душе.
Снег скрипом унёс
По крещенской дороге, к чистой воде.
Сейчас основная тема в творчестве «Кибитки» - это песни 

о малой родине, поэтому программа была насыщена компо-
зициями, которые наиболее полно раскрывают проблемы и 
вопросы, стоящие перед селом в наше время. 

Я здесь родился,
А не «понаехал»,
Обычная деревня,
Крайний дом,
Хотел бы оставаться
Человеком -
Тогда, сейчас
И в будущем потом…
Почему снова онлайн? Потому как ковид по-прежнему есть, 

никуда пока не уходит, и собирать слушателей в зале, пусть 
даже и с соблюдением каких-то там мер, мы посчитали негу-
манным жестом с нашей стороны. Во всяком случае, «Кибит-
ка» играет исключительно ради искусства.

Но, несмотря на это, всё прошло хорошо, концерт сыгран, 
юбилей отмечен, зима закончилась. «Кибитка» поехала даль-
ше, а всем вам желает доброго здоровья. Увидимся.

«Кибитка» благодарит всех тех, кто помог нам провести 
концерт: Людмилу Николаеву, Владимира Тимофеева, Анну 
Иванову за создание афиши, Марию Лысову за помощь в 
проведении трансляции. Спасибо всем нашим слушателям. 
«Кибитка» - для вас!

М. ЛЫСОВ,
внештатный корр.

В каждом рисунке и сочинении - любовь к Родине 
и защитникам Отечества!

По крещенской дороге. Десять лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 13 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города 
и МО Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

28.02.2022 г.   № 25/156	
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 15.12.2021 № 22/146  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2022 и  плановый период 2023 и 2024 годов»
(Продолжение. Начало в № 16 (13843) от 4 марта 2022 г. на 15 стр.)

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования 

город Киржач Киржачского района на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов 																																							
 тыс. рублей

 Приложение № 5
				 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района
 на 2022 год и   плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.	рублей)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в ре-
дакции от 01.11.2017 г. № 108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области 
от 31.01.2013 г. № 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской 
области», от 10.04.2018 г. № 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий» Территориальная избиратель-
ная комиссия Киржачского района объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Киржачского района для Территори-
альной избирательной комиссии Киржачского района. 

Прием документов осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня опубликования настоящего со-
общения, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (Территори-
альная избирательная комиссия Киржачского района) по графику работы, размещенному на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Киржачского района (http://www.kirzhach.vladizbirkom.ru).

Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий» (в редакции от 01.11.2017 г. № 108/903-7).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 г. № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий необходимо представить документы согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых избирательных комиссий

1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме указанной 

в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, на обработку его персональных данных, по форме указанной в Порядке формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в редакции Постановления Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 10.06.2015 г. № 286/1680-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия 
Киржачского района.

03.03.2022 г. № 215
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11
Рассмотрев заявление гр. Хачинян М. Л. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»,постановляю:

1. Разрешить гр. Хачинян М.Л. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 

д. Ефремово, ул. Центральная, дом 36
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, ул. Центральная, дом 36.

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

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

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

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, ул. 
Центральная, дом 36, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.
su. 

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

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

б) выплате выпускникам общеобразовательных организаций в случае прекращения опеки (попечитель-
ства) по возрасту, ежемесячных денежных средств, назначенных на содержание в семье опекуна (попечи-
теля), приемных родителей, патронатных воспитателей, по окончании обучения в общеобразовательной 
организации до 1 сентября года окончания общеобразовательной организации;

в) выплате однократно денежных средств и единовременного денежного пособия выпускникам орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по основным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, за исключением лиц, продол-
жающих обучение по основнымобразовательным программам по очной форме за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов;

г) выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям и патронатным воспитателям, и осу-
ществлению отчислений с указанных выплат по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние, на обязательное медицинское страхование в размере, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также выплаты приемным родителям и патронатным воспитателям средств на приобретение 
мебели при передаче им ребенка (детей) на воспитание на один год и более, в том числе и повторно;

д) обеспечению путевками в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные ор-
ганизации – при наличии медицинских показаний), а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и об-
ратно;

е) выплате компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санатор-
но-курортные организации – при наличии медицинских показаний), а также оплате проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно, в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда ребенку (детям) 
опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями;

ж) выплате компенсации в случае самостоятельного приобретения корригирующих очков ребенку (де-
тям), нуждающемуся по заключению врача-специалиста в приобретении корригирующих очков;

з) возмещению расходов на оформление документов (паспорт, установление гражданства Российской 
Федерации, открытие банковских счетов физическим лицам в кредитных организациях, договор передачи 
в собственность жилого помещения), на оплату налога на имущество физических лиц и земельного налога, 
государственной пошлины, оформления документов на право собственности и регистрации недвижимо-
сти;

и) оплате расходов по обеспечению проезда обучающимся за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов по основным образовательным программам и программам профессионального обуче-
ния:

- к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси);

- один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы;
- к местам поступления в профессиональные образовательные организации и образовательные органи-

зации высшего образования, включая подготовительные отделения образовательных организаций высше-
го образования, и обратно.

к) оплате обучения в организациях дополнительного образования;
л) оплате обучения на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образова-

ния;
м) возмещению расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг в доле, приходящейся на 

одного ребенка от общей суммы затрат по месту их регистрации и фактического проживания, выплате еже-
годной денежной компенсации на приобретение твердого топлива при отсутствии центрального отопления 
и индивидуального отопления с помощью электрических или газовых отопительных приборов.

2. Установить, что переданные отдельные государственные полномочия Владимирской области по ис-
полнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по:

а) обеспечению жилыми помещениями в части:
- формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства;

- управления специализированным жилищным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- принятия решений о включении (исключении) жилых помещений в специализированный жилищный 
фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- признание невозможным их проживание в ранее занимаемых ими жилых помещениях;
- принятие решения о заключении с ними договора найма специализированного жилого помещения и 

заключения указанного договора;
- выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания им содействия в преодоле-

нии трудной жизненной ситуации и принятия решения о заключении договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок неоднократно;

- принятие решения о заключении с ними договора социального найма по окончании срока договора 
найма специализированного жилого помещения в отношении этого же жилого помещения  и заключения 
договора социального найма;

б) однократному ремонту жилых помещений, находящихся в их собственности, или однократной выплате 
компенсации за ремонт в жилом помещении, находящиеся в общей долевой собственности с иными граж-
данами;

в) выплате ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного жилого помещения обладаю-
щим правом на обеспечение жилым помещением за счет средств областного бюджета, при невозможности 
обеспечения их  жилым помещением специализированного жилищного фонда.

 осуществляются администрацией Киржачского района Владимирской области совместно с Управлени-
ем образования администрации Киржачского района и Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Киржачского района в соответствии с установленной  компетенцией.

3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.03.2014 № 286 «Об 

уполномоченных органах администрации Киржачского района по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- постановление администрации Киржачского района Владимирской области  от 01.08.2018 № 1069/1 
«О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
18.03.2014       № 286 «Об уполномоченных органах администрации Киржачского района по осуществлению 
отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

02.03.2022 г. № 342
Об исполнении государственных  полномочий  Владимирской области по исполнению мер 

государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В целях реализации Закона Владимирской области от 28.12.2005 г. № 201-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по ис-
полнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» постановляю:

1. Определить Управление образования администрации Киржачского района уполномоченным органом, 
ответственным по исполнению администрацией Киржачского района Владимирской области переданных 
отдельных государственных полномочий Владимирской области по исполнению мер государственного 
обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, в том числе обучающихся в обще-
образовательных организациях, до завершения ими обучения или прекращения опеки (попечительства) по 
возрасту (далее – ребенка (детей)), по:

а) выплате ежемесячных денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвен-
таря, ежемесячной денежной компенсации на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной 
гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовые расходы, расходы на личные нужды (на ребенка 
(детей) школьного возраста), на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского примене-
ния при амбулаторном лечении;

02.03.2022 г. № 343 
Об утверждении положения о комиссии по защите жилищных и имущественных прав 

несовершеннолетних при администрации муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в целях разрешения вопросов, связанных с распоря-
жением имуществом несовершеннолетних граждан, проживающих на территории муниципального образо-
вания Киржачский район Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних 
при администрации муниципального образования Киржачский район Владимирской области согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних при 
администрации муниципального образования Киржачский район Владимирской области согласно прило-
жению № 2.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти: 

- от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовер-
шеннолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской обла-
сти»;

- от 17.02.2016 г. № 109 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области»;

- от 11.04.2016 г. № 1312 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области»;

- от 31.05.2016 г. № 585 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области»;

- от 04.04.2017 г.  № 391 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области»;

- от 15.11.2017 г. № 1819 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области»;

- от 20.12.2019 г. № 1750 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области»;

- от 03.07.2020 г. № 602 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области»;

- от 16.04.2021 г. № 452 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.
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Приложение № 1
Положение

о комиссии по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних детей при админи-
страции муниципального образования Киржачский район Владимирской области

1. Комиссия по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних при администрации 
Киржачского района Владимирской области (далее - Комиссия) создается в целях реализации закона 
Владимирской области N 77-ОЗ от 05.08.2009 г. "О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области".

2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, настоящим Положением.

3. Основной целью Комиссии является обеспечение защиты жилищных и имущественных прав несовер-
шеннолетних на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области.

4. Основной задачей Комиссии является принятие соответствующих действующему законодательству 
решений по вопросам предварительного разрешения совершения сделок с недвижимым имуществом 
(купля-продажа, обмен, мена, дарение и другие сделки), принадлежащем на праве собственности несо-
вершеннолетним детям (общая, долевая собственность), совершения сделок с недвижимым имуществом, 
подлежащим государственной регистрации, оформление доверенности на совершение действий от име-
ни несовершеннолетнего, заключения договоров найма (поднайма) жилой площади, снятия денежных 
средств с банковских счетов, открытых на имя несовершеннолетних, ограничения снятия суммы денежных 
средств с номинального счета, открытого в банке на имя несовершеннолетнего.

5. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступление в управление образования 
администрации Киржачского района на рассмотрение заявления и документов, связанных с распоряжени-
ем имуществом несовершеннолетних, денежными средствами на сумму, превышающую величину прожи-
точного минимума, в порядке, установленном законом Владимирской области, или совершением сделок с 
отчуждением жилой площади родителями, лицами, их замещающими, где несовершеннолетние являются 
собственниками.

6. Материалы, поступающие в Комиссию, рассматриваются в течение двух недель с момента их посту-
пления.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Киржачского района. В состав Ко-
миссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии.

8. Председатель руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания, несет ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач. В отсутствие председателя заседания Комиссии проводит 
заместитель.

9. Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии;
- готовит материалы к заседаниям Комиссии и докладывает вопросы, вынесенные на рассмотрение Ко-

миссии;
- уведомляет членов Комиссии и заявителя о дате, месте, времени проведения, повестке дня очередного 

заседания;
- оформляет протоколы и другие документы Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем 
открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. В случае отсутствия кворума назначается по-
вторное заседание Комиссии.

11. Комиссия в пределах своих полномочий может:
- проверять достоверность предоставляемых сведений о недвижимом имуществе несовершеннолетнего 

и заявителя;
- приглашать на заседания Комиссии для участия должностных лиц, граждан, представителей организа-

ций и учреждений, специалистов с целью получения информации по вопросам, возникающим в процессе 
осуществления своих полномочий;

- требовать предоставления дополнительных документов, необходимых для принятия обоснованного 
решения;

- переносить рассмотрение вопросов в случаях необходимости проведения дополнительной проверки;
- делать запросы по уточнению представленных документов.
12. Во время заседания Комиссии секретарем ведется протокол, в котором должны быть отражены наи-

менование Комиссии, дата и место проведения заседания, номер протокола, число членов Комиссии и 
список присутствующих на заседании, повестка дня. В протокол заносятся краткое содержание рассма-
триваемых вопросов, принятое по ним решение, особое мнение членов Комиссии по конкретным вопро-
сам. Протокол подписывается председателем и секретарем. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в 
течение 5 лет у секретаря Комиссии и подлежат уничтожению по окончании срока хранения.

По результатам заседания Комиссии оформляется протокол в течение 3 рабочих дней после проведе-
ния заседания. На основании решения секретарь Комиссии готовит проект постановления администрации 
Киржачского района о предварительном разрешении на распоряжение имуществом несовершеннолетнего 
либо об отказе в даче такого разрешения.

Заинтересованные лица уведомляются о принятом решении не позднее 7 рабочих дней после проведе-
ния заседания Комиссии. 

13. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области может быть обжаловано 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛИЩНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Кузицына Ольга Владимировна - председатель, начальник управления образования администрации 

Киржачского района
2. Комарова Наталья Геннадьевна – заместитель председателя, заведующий отделом опеки и попечи-

тельства управления образования администрации Киржачского района
3. Шпрынова Татьяна Вячеславовна - секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и попечи-

тельства управления образования администрации Киржачского района
Члены комиссии:
1. Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского рай-

она
2. Зотова Ирина Рудольфовна – начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архи-

тектуры и строительства Киржачского района»
3. Кузьмин Валерий Викторович – заместитель главы администрации МО Першинское Киржачского рай-

она Владимирской области (по согласованию)
4. Маев Александр Михайлович - заместитель главы администрации МО Филипповское Киржачского 

района Владимирской области (по согласованию)
5. Мошкова Марина Николаевна - заместитель главы администрации МО города Киржач Киржачского 

района Владимирской области (по согласованию)
6. Пакин Олег Валентинович – и. о. главы администрации МО Кипревское Киржачского района Влади-

мирской области (по согласованию)
7. Ратников Николай Федорович - заместитель главы администрации МО Горкинское Киржачского райо-

на Владимирской области (по согласованию)

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) (далее - проверочный лист):

Постановлением администрации Киржачского района Владимирской области» от _____№ __ «Об утверж-
дении формы проверочного листа (списков  контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Киржачского района  Владимир-
ской области».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при проведении плановых 
проверок в рамках осуществления  муниципального земельного контроля на территории сельских поселе-
ний Киржачского района Владимирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно  идентифицировать сферу при-
менения проверочного  листа: 

Администрация Киржачского района Владимирской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Киржачского района Владимирской области)

 (наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
   (вид муниципального контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов),применяемый при осуществлении муниципального 

земельного контроля

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

       проверочного листа)

____________________________________________________________________________________________________
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении которого проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие)

_____________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его иден-

тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами

____________________________________________________________       
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) 

отдельных характеристик
____________________________________________________________     

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) с заполнением 
проверочного листа.

_______________________________________________________________________   
Реквизиты распоряжения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) ме-

роприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа
_______________________________________________________________________   

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата присвоения учетного 
номера проверки в едином реестре проверок

_______________________________________________________________________ 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное (надзорное) ме-

роприятие и заполняющего проверочный лист 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении  или несоблюдении гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем (далее - проверяемое лицо) обязательных требований, составляющих предмет про-
верки:

QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, наносится 

QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на стра-
ницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую 
запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном (надзор-
ном) мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без 
ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоящим Прави-
лам

03.03.2022 г.                                                                                                                                              № 346	
Об	утверждении	формы	проверочного	листа	(списков	контрольных	опросов),	

применяемого	при	осуществлении	муниципального	земельного	контроля	
на	территории	сельских	поселений	Киржачского	района

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
распоряжением администрации Владимирской области от 16.04.2021 г. № 309-р «О мерах по реализации 
на территории Владимирской  области  Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248 – ФЗ», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Киржачского района и решением Совета народных депутатов от 25.11.2021 г.  
№ 35/212 «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципаль-
ного образования  постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Киржачского района со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникающие с 01 марта 2022 года.

Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:_____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность    ____________________________________ /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________ /Ф.И.О.
* - в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в соста-

ве группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №  1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«__»____________________ 20__ г.       ________________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.   __________________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__»____________________20__ г. _______________________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

"__" ____________________ 20__ г. _________________________________________
(подпись)

03.03.2022 г. № 347	
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	

Киржачского	района	Владимирской	области	от	21.10.2021	г.	№1517	
«Об	утверждении	Порядка	определения	платы	за	оказание	услуг	(работ)	

муниципальным	бюджетным	учреждением	«Физкультурно-оздоровительный	комплекс	«Лидер»	
Киржачского	района	Владимирской	области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Приложение № 3 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
21.10.2021 г. №1517 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ) муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского района 
Владимирской области»» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.     

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению
Размер платы за оказание платных услуг (работ)  

муниципальным бюджетным учреждением 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» 

Киржачского района Владимирской области» 
БАССЕЙН

* Абонемент позволяет посещение бассейна не более 60 мин. в день.
ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

* Абонемент позволяет посещение тренажёрного зала не более 90 мин. в день.

Оказание платных услуг на разовой и абонементной и договорной  основе не  осуществляется  во время 
проведения плановых тренировочных групповых занятий!

Отдельным категориям граждан Учреждение предоставляет льготы на оказание платных услуг при пре-
доставлении подтверждающих документов:

1) в размере 50 %:
- пенсионерам;
- детям до 14 лет;
- инвалидам II группы;
- участникам боевых действий и приравненных к ним категорий граждан;
- детям до 23 лет из семей с потерей кормильца при обучении на очном отделении образовательного 

учреждения;
2) в размере 100 %:
- детям до 18 лет из многодетных семей (трое и более детей); 
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет;
- детям-инвалидам;
- инвалидам (I  группы);
- ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан;

 - гражданам принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятым на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС.

01.03.2022 г.                                                                                                                     40/243	
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	района	

от	07.12.2021	№36/216	«О	бюджете	муниципального	образования	Киржачский	район	
на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
07.12.2021 г. № 36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
07.12.2021 №36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1013843,801-00» заменить цифрами «1006387,610-49»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1076780,056-90» заменить цифрами «1087192,164-84»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «62936,255-90» заменить цифрами  «80804,554-35»; 
1.4. в абзаце 1 подпункта 5.1. пункта 5 цифры на 2022 год «70009,43» заменить цифрами «80133,43»;
1.5. в приложение 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.6. в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственно-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

1.7. в приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

1.8. в приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

1.9. в приложение 6 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2022-2024 годы» внести изменения 
и дополнения на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.10. приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава Киржачского района              А. Н. ДОБРОХОТОВ. 
Приложение 1

Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тысяч рублей
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Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной  собственности 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
  тыс. рублей  

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год

 и плановый период 2023 и 2024 годов   
          тыс. рублей   
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Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов  бюджета  муниципального района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 
        тыс. руб.  
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Приложение  5
Распределение

иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета 
муниципального образования Киржачский район на зимнее содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и благоустройство на территории города Киржач
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета 

муниципального образования Киржачский район на  обеспечение бесплатного проезда граждан 
старше 60 лет, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

вторым компонентом вакцины или однокомпанентной вакциной с 01.12.2021 года по 31.12.2021 года 
включительно, транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах на территории города 

Киржач (в рамках новогодней акции «Я вакцинировался»)
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии 
с заключенными соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии 
с заключенными соглашениями на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов – софинансирование за счет средств дорожного фонда
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными соглашениями на 

расходы, связанные с организацией в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

   тысяч рублей 
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(Продолжение. Начало на 13-й стр.)
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-
формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и ме-
жевания территории «Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина № 66А. 
Кадастровый квартал 33:02:020206».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 28.02.2022 года  № 25/160.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории «Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Калинина № 66А. Кадастровый квартал 33:02:020206».

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020206 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 06 апреля 2022 года, в 09.00 часов, 
в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с 11  марта 2022 года  по 5 апреля 2022 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», ежедневно, с 09.00 до 16.00 
часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с 11 марта 2022 года  по 05 апреля 2022 года внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 
нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Ок-
тябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно, с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Проект планировки и межевания территории «Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Калинина № 66А. Кадастровый квартал 33:02:020206», будет размещен на официальном сайте 
администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                                               М. Н. МОШКОВА.

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

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 33:02:010707:23, площадью 950,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 40А с вида разрешен-
ного использования «индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки» на 
условно разрешенный вид использования «предпринимательство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 28.02.2022 года  № 25/157.

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

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010707 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 06 апреля 2022 года, в 08.30 часов, 
в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с 11  марта 2022 года  по 05 апреля 2022 года в 
отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно, с 09.00 до 
16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «11» марта 2022 года  по 05 апреля 2022 года внести 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                                               М. Н. МОШКОВА.

Приложение 6  
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2022 год

тысяч рублей

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

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 33:02:010635:228, площадью 2500,0 кв. м, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, 
д. 16П с вида разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» на условно разрешенный вид 
использования «предпринимательство.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Кир-
жачского района от 28.02.2022 года  № 25/158.

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

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010635 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 6 апреля 2022 года, в 08.15 часов, в 
здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с 11  марта 2022 года  по 5 апреля 2022 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», ежедневно с 09.00 до 16.00 
часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с 11 марта 2022 года  по 5 апреля 2022 года внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                               М. Н. МОШКОВА.

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

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и меже-
вания территории части кадастрового квартала 33:02:020105 и части кадастрового квартала 33:02:020101.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Кир-
жачского района от 28.02.2022 года  № 25/159.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории части кадастрового квартала 33:02:020105 и части када-
стрового квартала 33:02:020101.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020105; 
33:02:020101 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 6 апреля 2022 года, в 10.00 часов, в 
здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с 11  марта 2022 года  по 5 апреля 2022 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», ежедневно, с 09.00 до 16.00 
часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с 11 марта 2022 года  по 5 апреля 2022 года внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Проект планировки и межевания территории части кадастрового квартала 33:02:020105 и части када-
стрового квартала 33:02:020101, будет размещен на официальном сайте администрации города Киржач 
Киржачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.gorodkirzhach.ru/.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                               М. Н. МОШКОВА.

03.03.2022 г.                                                                                                                       №  221 
О проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения 

на территории города Киржач
Руководствуясь статьей  6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» постановляю:

1. Провести публичные слушания по утверждению схемы  теплоснабжения на территории города Киржач 
(далее – схема теплоснабжения), размещенной на официальном сайте администрации города Киржач,  
5 апреля 2022 года,  в 14.30 час., в здании администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, микрорайон  
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

2. Ознакомление с проектом схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений по проекту схемы 
теплоснабжения (в письменном виде) осуществляется в отделе ЖКХ МКУ «Управление городским хозяй-
ством», с 14.00 до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 б, каб. 18)  в период  с  04 марта по  04 апреля 2022г. и на официальном сайте администра-
ции города Киржач  www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Муниципальные учреждения и предприятия» - МКУ 
«Управление городским хозяйством» -  «Отдел ЖКХ».

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации по 
вопросам жизнеобеспечения.

4. Поручить заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения:
4.1. В срок  до 25 марта  2022 г. опубликовать  на официальном сайте администрации города  Киржач уве-

домление о проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения на территории горо-
да Киржач,  информацию о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний.

4.2. В срок до 08 апреля  2022 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний на официаль-
ном сайте администрации города  Киржач.

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

6. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования),  
подлежит  размещению на официальном сайте администрации города Киржач.

Глава  администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

11 февраля 2022 года
Наименование проекта рассматриваемого  на публичных слушаниях:
- Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

Организатор публичных слушаний:
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования Филипповское 

Киржачского района от 24.01.2022 г. № 01 «О проведении публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов». Администрация муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района является уполномоченным органом на проведение публичных слу-
шаний.

Оповещение  о  начале  публичных  слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя»  28 янва-
ря 2022 года  № 6 (13833) и размещено на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района  - http://filippovskoe-adm.ru/ 25 января  2022 года. 

Проект,  рассматриваемый  на  публичных слушаниях, был опубликован в районной газете «Красное зна-
мя»  28 января 2022 года  № 6 (13833).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол № 1 от 11 февраля 2022 года.
Количество участников публичных слушаний  10 (десять) человек.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений граждан, иных участников публичных слушаний  

не поступило.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
- Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района рассмотреть и принять решение «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское 
Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

Глава администрации
муниципального образования 
Филипповское Киржачского района:                                                                                                       Л. А. РУБЦОВ.

Правительством установлен порядок представления 
работодателями сведений и информации, предусмотренных 

законом о занятости населения
Положениями пункта 3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населе-

ния в Российской Федерации» на работодателей возложена обязанность ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости следующие сведения:

- информацию о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятель-
ности (банкротстве),

 - информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реа-
билитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов.

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2021 г. № 2576 установлен порядок представ-
ления работодателями указанных сведений в органы службы занятости.

Установлено, что Работодатели ежемесячно представляют указанные сведения и информа-
цию одним из следующих способов по их выбору:

- посредством размещения сведений и информации на единой цифровой платформе в 
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

- в органы службы занятости непосредственно, либо в виде почтового отправления с опи-
сью вложения, либо в форме электронных документов с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интернета.

Органы службы занятости размещают представленные сведения и информацию на единой 
цифровой платформе в течение одного рабочего дня со дня их представления.

Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, юридические лица, в уставном капитале которых 
имеется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также работода-
тели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 
год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) орга-
низации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел, 
представляют сведения и информацию посредством их размещения на единой цифровой 
платформе.

С 01.01.2023 также будет предусмотрено представление сведений с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

В этом случае сведения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке (для работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка 
соблюдения требований федерального законодательства в сфере 

исполнения уголовных наказаний в виде исправительных работ
Постановлением Киржачского районного суда Владимирской области М. осужден за совер-

шение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде исправительных 
работ на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % от заработка ежемесячно. 

М. поставлен на учет в филиале по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Влади-
мирской области.

До осуждения М. осуществлял трудовую деятельность в ГБУЗ ВО «Киржачская районная 
больница», в связи с чем с ним заключено дополнительное соглашение к трудовому договору 
с целью отбывания им наказания в виде исправительных работ по прежнему месту работы.

В соответствии с ч. 1 ст. 43 УИК РФ на администрацию организации, в которой работает 
осужденный к исправительным работам, возлагаются следующие обязанности: правильное и 
своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и перечисление 
удержанных сумм в установленном порядке и другие.

За июнь 2021 года М. фактически отработал 8 дней, однако из его заработной платы было 
незаконно удержано 2 236,69 руб., а именно 26% от заработанных последним денежных 
средств, что недопустимо.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района в адрес ГБУЗ ВО «Киржачская 
районная больница» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, вино-
вное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время 
нарушения устранены, излишне удержанная заработная плата возвращена М. в полном объ-
еме.

Гражданские дела в порядке упрощенного производства
В упрощенном порядке в судах общей юрисдикции подлежат рассмотрению дела по взы-

сканию денежных средств или истребовании имущества, если цена иска не превышает сто 
тысяч рублей, исключения составляют требования, по которым выдается судебный приказ.

При согласии сторон можно будет и любое другое дело рассмотреть «упрощенно», за ис-
ключением споров, возникающих из административных правоотношений; споров, связанных 
с гостайной; затрагивающих права детей; относящихся к особому производству.

Дела в порядке упрощенного производства подаются в суд по общим правилам подсудно-
сти, при цене иска до пятидесяти тысяч рублей включительно - мировым судьям, при цене 
иска свыше пятидесяти тысяч рублей - районным судам.

Законодателем предусмотрено, что по делам, рассмотренным в порядке упрощенного про-
изводства районными судами и мировыми судьями, по общему правилу составляется только 
резолютивная часть решения.

Мотивированное решение должно быть составлено судом первой инстанции при условии 
поступления от лиц, участвующих в деле, заявления о составлении мотивированного реше-
ния, которое должно быть подано в течение пяти календарных дней с момента подписания 
резолютивной части решения суда.

Также, мотивированное решение должно быть составлено и в случае поступления апелля-
ционной жалобы на решение суда первой инстанции.

Решение, вынесенное судом общей юрисдикции в порядке упрощенного производства, 
подлежит исполнению после вступления его в законную силу.

Сроки рассмотрения дела и составления решения в упрощенном порядке исчисляются со-
гласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации в календарных, а не 
рабочих днях.

Так, решение суда общей юрисдикции первой инстанции вступает в силу по истечении пят-
надцати календарных дней с момента подписания резолютивной части решения, либо по ис-
течении пятнадцати календарных дней с момента изготовления мотивированного решения по 
заявлению лица, участвующего в деле.

Отличительной особенностью упрощенного производства в общегражданском процессе 
на стадии апелляционного рассмотрения является возможность суда апелляционной инстан-
ции принять дополнительные доказательства, не переходя к рассмотрению дела по правилам 
суда первой инстанции. Такие доказательства суд апелляционной инстанции может принять 
в случае, если суд первой инстанции необоснованно отказал в принятии дополнительных до-
казательств, поступивших по истечении установленного срока, при условии уважительности 
пропуска указанного срока (часть 4 статьи 232.3 ГПК РФ).

Кроме того, часть 3 статьи 335.1 ГПК РФ предоставляет апелляционному суду право отме-
нить решение суда первой инстанции в рамках упрощенного производства и направить дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам иско-
вого производства.

Данное право суд апелляционной инстанции сможет реализовать при наличии безусловных 
оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции (часть 4 статьи 330 ГПК РФ), 
либо при признании обоснованными доводов апеллянта о необходимости рассмотрения дела 
по общим правилам искового производства.

Кассационный порядок рассмотрения жалоб на судебные акты по делам, рассмотренным в 
упрощенном производстве, основывается на письменном производстве (без участия сторон) 
и предварительном отборе кассационных жалоб судьей кассационного суда на предмет нали-
чия оснований для передачи дела в президиум суда общей юрисдикции субъекта Российской 
Федерации (Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации) для рассмотрения 
дела по существу.

Прокуратура Киржачского района.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Уточнен порядок помещения лиц, содержащихся 
под стражей, в психиатрический стационар

Федеральными законами от 30.12.2021 г. № 491-ФЗ и № 500-ФЗ  в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» внесены изменения, уточняющие порядок 
помещения и продления срока нахождения лиц, содержащихся под стражей, в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Указанные решения принимает только суд по результатам судебно-психиатрической экс-
пертизы с указанием срока, на который лицо помещается в такую организацию, и типа ме-
дицинской организации, соответствующего характеру и степени психического расстройства. 
Данные решения подлежат немедленному исполнению. При этом они могут быть обжалованы 
в апелляционном и в кассационном порядке.

Первоначально установленный срок помещения в стационар не может превышать 6 меся-
цев. В дальнейшем он может быть неоднократно продлен, но только в рамках предельного 
срока содержания под стражей.

Суд уполномочен устанавливать в отношении лица, помещенного в стационар, запреты на 
совершение отдельных действий: общение с определенными лицами, отправление и полу-
чение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и сети «Интернет». 
Контроль за соблюдением данных запретов осуществляется администрацией медицинской 
организации.

Лицо, помещенное в стационар, не реже одного раза в месяц подлежит обязательному 
психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-психиатров, которая определяет 
состояние его здоровья и возможность проведения с ним процессуальных действий. Заклю-
чение о результатах обследования направляется орган предварительного расследования, 
суд, в производстве которых находится уголовное дело, в том числе для решения вопроса 
о необходимости дальнейшего пребывания лица, помещенного в стационар, в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Злостные грубое превышение скорости или выезд 
на встречную полосу теперь уголовно наказуемы

Активное развитие автотранспортной инфраструктуры и анализ практики совершаемых в 
сфере дорожного движения правонарушений диктует необходимость усиления ответствен-
ности к лицам, неоднократно игнорирующим установленные требования и подвергающим 
опасности жизни и здоровье других людей.     

Президентом России 30 декабря 2021 года подписан и в тот же день опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации  (www.pravo.gov.ru) федеральный закон 
№ 458-ФЗ о внесении изменений в Уголовный кодекс, устанавливающий основания для при-
влечения к уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил дорожного дви-
жения.

В соответствии с новой статьей 264.2 УК РФ водитель, допустивший превышение установ-
ленной скорости движения более чем на 60 километров в час, либо выезд на полосу встреч-
ного движения, подлежит уже уголовной ответственности, если ранее он был дважды подвер-
гнут административному наказанию с лишением права управления транспортным средством 
за превышение установленной скорости движения или выезд на полосу встречного движения.

Таким образом злостное, третье по счету аналогичное грубое нарушение Правил дорож-
ного движения может привести на скамью подсудимых. Эта норма не распространяется на 
случаи фиксации нарушений работающими в автоматическом режиме средствами фото- и 
видеосъемки.

За свершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
от 300 до 500 тысяч рублей, исправительных или принудительных работ, ограничения или ли-
шения свободы сроком до 3 лет с лишением права управления транспортными средствами 
сроком до 6 лет.

Новый закон вступил в силу с 10 января 2022 года.
Закреплена обязанность граждан эвакуироваться 

с территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или 

из зоны чрезвычайной ситуации при получении 
информации о проведении эвакуационных мероприятий

Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 459-ФЗ внесены изменения в Федеральный за-
кон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», касающиеся принятия решений о проведении эвакуа-
ционных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
соответственно федерального и межрегионального, регионального и межмуниципального, 
муниципального характера правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,  комиссиями субъектов РФ, 
а также муниципальных образований.

Законом установлено, что комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и 
государственных корпораций могут принимать решения о проведении эвакуационных меро-
приятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (независимо 
от характера чрезвычайных ситуаций) в отношении работников указанных органов и корпора-
ций, а также подведомственных им организаций.

На Правительство Российской Федерации возложено определение порядка проведения 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а также порядка оказания единовременной материальной и финансовой помощи 
гражданам, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуа-
ции, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, включая порядок выплаты единовременных пособий при 
реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ дополнена положе-
нием, в силу которого на граждан возложена обязанность по эвакуации с территории, на ко-
торой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной 
ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Федеральный закон вступил в силу с 10.01.2022 г. .
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ВТОРНИК,
15  МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  МАРТА

СРЕДА,
16  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
17  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (0+) 12.15, 
17.00, 1.35 Время покажет (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ Женское 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Яны-
чар» (16+) 23.25 Большая игра (16+) 0.25 Д/ф 
«Объяснение любви». К юбилею Наины Ель-
циной (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 
17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 21.20 Т/с «Елизавета» (16+) 22.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+) 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение» (16+) 2.00 Т/с 
«Пыльная работа» (16+) 3.40 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

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

Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие 14.00 
Место встречи 16.45 За гранью (16+) 17.50 
ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Первый отдел» (16+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 3.30 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Д/с «Большое 

кино». (12+) 8.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка». (12+) 10.40, 0.35, 2.55 
Петровка, 38. (16+) 10.55 Городское собра-
ние. (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+) 13.40, 5.20 «Мой герой». (12+) 14.50 
Город новостей. 15.00, 3.10 Т/с «Анна-де-
тективъ-2». (16+) 16.50 Д/ф «90-е. «Звёзды» 
и ворьё». (16+) 18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца. Смерть по сцена-
рию». (12+) 22.35 Специальный репортаж. 
(16+) 23.05 «Знак качества». (16+) 0.55 Хро-
ники московского быта. (12+) 1.35 Д/ф «Дин 
Рид. Тайна жизни и смерти». (12+) 2.15 Д/ф 
«Убийца за письменным столом». (12+) 4.40 
Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Ки-
хот». (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 22.00, 3.50 Новости 

6.05, 22.05, 1.15 Все на Матч! 8.35 Биатлон. 
Кубок России. Финал. Гонка преследования. 
Мужчины 10.00 Смешанные единоборства. Т. 
Сантос - М. Анкалаев. UFC (16+) 11.05 Биат-
лон. Кубок России. Финал. Гонка преследова-
ния. Женщины 12.30 «Есть тема!» 13.30, 3.55 
Специальный репортаж. (12+) 13.50, 1.55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+) 14.55 Х/ф «Воин». (12+) 
17.50 Профессиональный бокс. М. Пакьяо 
- Й. Угас (16+) 19.00, 5.10 «Громко» 19.55 
Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ 22.40 Футбол. «Дан-
ди Юнайтед» - «Селтик». Кубок Шотландии. 
1/4 финала 0.45 Тотальный футбол (12+) 2.45 
Баскетбол. «Нижний Новгород» - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. (0+) 4.10 Д/с «Несво-
бодное падение» (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного» 7.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 8.50 Х/ф 
«Под куполом цирка» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 ХX век 12.15 Д/ф «Дом полярни-
ков» 12.55 Линия жизни 13.50 Д/ф «Феномен 
Кулибина» 14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». 80 лет со дня рождения Ната-
льи Шмельковой 15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 15.20 «Агора» 16.20, 2.40 Цвет времени 
16.35 Феликс Мендельсон. Инструменталь-
ные концерты. Никита Борисоглебский, Бо-
рис Березовский и ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова 18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 19.00 Кто мы? «Им-
перские портреты» 19.45 Главная роль 20.05 
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Нео-
конченная книга» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.15 Т/с «Березка». 23.10 Д/ф 
«Школа будущего» 1.00 К 30-летию Камер-
ного ансамбля «Солисты Москвы». 2.15 Д/ф 
«Роман в камне».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Форсаж: Шпи-

онские гонки». (12+) 6.50 Х/ф «Лжец, лжец». 
(0+) 8.35 Х/ф «Маска». (16+) 10.35 Х/ф «Кро-
лик Питер». (6+) 12.25 Х/ф «Кролик Питер-2». 
(6+) 14.15 М/ф «Зверополис». (6+) 16.20 Х/ф 
«Аладдин». (6+) 19.00, 19.20 Т/с «Модный 
синдикат». (16+) 19.45 Х/ф «Чёрной жемчу-
жины». (12+) 22.35 Не дрогни! (16+) 23.25 
Х/ф «Отмель». (16+) 1.00 «Кино в деталях» 
(18+) 2.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+) 
4.20 Т/с «Воронины». (16+) 5.05 «6 кадров». 
(16+) 5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Т/с «Пропавшая невеста». (16+) 6.40 

По делам несовершеннолетних. (16+) 8.45 
Давай разведёмся! (16+) 9.45 Тест на отцов-
ство. (16+) 12.00 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.05 Д/с «Порча». (16+) 13.35 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.10 Д/с «Верну люби-
мого». (16+) 14.45 Х/ф «Никогда не быва-
ет поздно». (16+) 19.00 Х/ф «Сашка». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 1.50 
Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (0+) 12.15, 
17.00, 1.30 Время покажет (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ Женское 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Яны-
чар» (16+) 23.25 Большая игра (16+) 0.25 Д/ф 
«Николай II. Последняя воля императора» 
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 
17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 21.20 Т/с «Елизавета» (16+) 22.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+) 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение» (16+) 2.00 Т/с 
«Пыльная работа» (16+) 3.40 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

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

Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие 14.00 
Место встречи 16.45 За гранью (16+) 17.50 
ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Первый отдел» (16+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 3.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вече-
ринка». (12+) 10.40, 4.40 Д/ф «Галина Поль-
ских. Я нашла своего мужчину». (12+) 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+) 13.40, 5.20 «Мой 
герой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.00, 
3.10 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+) 16.55 Д/ф 
«90-е. Секс без перерыва». (16+) 18.10 Х/ф 
«Психология преступления. Чёрная кошка 
в тёмной комнате. Ничего личного». (12+) 
22.30 «Закон и порядок». (16+) 23.05 Д/ф 
«Расписные звёзды». (16+) 0.35, 2.55 Пе-
тровка, 38. (16+) 0.55 Хроники московского 
быта. (12+) 1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+) 2.15 Д/ф «Хрущев 
и КГБ». (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00, 3.45 

Новости 6.05, 20.05, 22.05, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Х/ф «Воин». (12+) 11.55 Смешанные еди-
ноборства. А. Волков - Ф. Вердум. UFC (16+) 
12.30 «Есть тема!» 13.30, 3.50 Специальный 
репортаж. (12+) 13.50, 14.50 Х/ф «Прави-
ла охоты. Отступник» (16+) 17.30, 17.55 Х/ф 
«Ночной беглец». (16+) 20.25 Гандбол. ЦСКА. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперлига». Женщины 
22.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала 1.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+) 4.05 Д/с «Несвободное па-
дение». (12+) 5.05 «Наши иностранцы». (12+) 
5.30 «Голевая неделя». (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 8.35, 17.50 
Д/с «Первые в мире». 8.50 Х/ф «Под 
куполом цирка» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 ХX век 12.10 Д/с «Доро-
ги старых мастеров» 12.25, 22.15 Т/с 
«Березка» 13.20, 2.30 Д/с «Жизнь за-
мечательных идей» 13.50 «Игра в би-
сер» 14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 19.00 Кто мы? «Им-
перские портреты» 19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 
Искусственный отбор 21.30 «Белая сту-
дия» 23.10 Д/ф «Школа будущего» 0.55 
Д/ф «Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих».

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

(0+) 6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат». (16+) 9.00 Х/ф «Терминал». 
(12+) 11.35 Полный блэкаут. (16+) 12.20 
Т/с «Семейка». (16+) 14.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+) 20.00 Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. Сундук мерт-
веца». (12+) 23.05 Х/ф «Гнев Титанов». 
(16+) 1.00 Х/ф «Затерянный мир». (12+) 
2.40 Х/ф «Национальная безопасность». 
(12+) 4.00 Т/с «Воронины». (16+) 5.10 
М/ф «Мультфильмы». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.00 Давай разведёмся! (16+) 10.00 
Тест на отцовство. (16+) 12.15 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.20 Д/с «Пор-
ча». (16+) 13.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+) 15.00 
Х/ф «Пробуждение любви». (16+) 19.00 
Х/ф «Когда умрёт любовь». (16+) 23.05 
Т/с «Женский доктор-2». (16+) 1.00 Д/с 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги». 
(16+) 5.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 
Жить здорово! (16+) 10.55 Модный приго-
вор (0+) 12.15, 17.00, 1.30 Время покажет 
(16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 
Мужское/ Женское (16+) 18.40 На самом 
деле (16+) 19.45 Пусть говорят (16+) 21.00 
Время 21.30 Т/с «Янычар» (16+) 23.25 
Большая игра (16+) 0.25 Д/ф «Сергей Юр-
ский. Против правил» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время 9.55 О самом 
главном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 14.55 
«Кто против?» (12+) 21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+) 22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+) 1.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+) 2.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+) 3.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 14.00 Место встречи 16.45 За 
гранью (16+) 17.50 ДНК. (16+) 20.00 Т/с 
«Первый отдел» (16+) 23.40 Т/с «Пёс». 
(16+) 3.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

(16+) 8.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след». (12+) 10.35, 4.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хулиган». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+) 14.50 Го-
род новостей. 15.00, 3.10 Т/с «Анна-де-
тективъ-2». (16+) 16.55 Д/ф «90-е. Чёр-
ный юмор». (16+) 18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль. Перелётная птица». 
(12+) 22.30 «Хватит слухов!» (16+) 23.05 
«Прощание». (16+) 0.35, 2.55 Петровка, 
38. (16+) 0.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха».
(16+) 1.35 Д/ф «Разлучённые властью».
(12+) 2.15 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара». (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 17.50, 3.45 

Новости 6.05, 22.25, 1.00 Все на Матч! 
8.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины 10.20, 13.30, 
3.50 Специальный репортаж. (12+) 
10.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+) 11.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Масс-старт. Женщины 12.30 «Есть 
тема!» 13.50, 14.55 Х/ф «Правила охо-
ты. Штурм». (16+) 17.55 Х/ф «13 убийц». 
(16+) 20.25 Футбол. «Майнц» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат Германии 
22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Ви-
льярреал» (Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала 1.55 Футбол. «Лилль» (Франция) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+) 4.05 Д/с «Несвободное па-
дение». (12+) 5.05 Д/с «Одержимые».
(12+) 5.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 «Пеш-
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.05, 1.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху» 8.35 Д/с «Первые 
в мире» 8.50 Х/ф «Бал в «Савойе» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.00 ХX век 12.10 
Д/с «Забытое ремесло» 12.25, 22.15 Т/с 
«Березка» 13.20, 2.30 Д/с «Жизнь заме-
чательных идей». 13.50 Искусственный 
отбор 14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 15.20 «Библейский сю-
жет» 15.50 «Белая студия» 16.35, 0.55 Д/ф 
«Всероссийский юношеский симфони-
ческий оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 17.20 Больше, чем лю-
бовь 19.00 Кто мы? «Имперские портре-
ты» 19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Абсолютный слух 
21.30 Власть факта 23.10 Д/ф «Школа бу-
дущего»

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

(0+) 6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат». (16+) 9.00 Уральские пельме-
ни. (16+) 9.25 Х/ф «Гнев Титанов». (16+) 
11.20 Полный блэкаут. (16+) 12.20 Т/с 
«Семейка». (16+) 14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю света». (12+) 
23.25 Х/ф «Битва Титанов». (16+) 1.25 
Х/ф «Клик. С пультом по жизни». (12+) 
3.10 Т/с «Воронины». (16+) 5.10 М/ф 
«Мультфильмы». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.00 Давай разведёмся! (16+) 10.00 
Тест на отцовство. (16+) 12.15 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.20 Д/с «Пор-
ча». (16+) 13.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+) 15.00 
Х/ф «Сашка». (16+) 19.00 Х/ф «Хочу тебе 
верить». (16+) 23.15 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+) 1.10 Д/с «Эффект Матро-
ны». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (0+) 12.15, 
17.00, 1.30 Время покажет (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ Женское 
(16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 Пусть 
говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Яны-
чар» (16+) 23.25 Большая игра (16+) 0.25 Д/ф 
«Григорий Горин. «Живите долго!» (12+)

"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, 17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто про-
тив?» (12+) 21.20 Т/с «Елизавета» (16+) 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+) 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение» (16+) 2.00 Т/с 
«Пыльная работа» (16+) 3.40 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие 14.00 
Место встречи 16.45 За гранью (16+) 17.50 
ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Первый отдел» (16+) 
23.40 ЧП. Расследование (16+) 0.20 Поздня-
ков (16+) 0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
1.30 Т/с «Пёс». (16+) 3.25 Т/с «Береговая ох-
рана» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след». 
(12+) 10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся». (12+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+) 13.40, 5.20 «Мой герой». 
(12+) 14.50 Город новостей. 15.05, 3.10 Т/с 
«Анна-детективъ-2». (16+) 16.55 Д/ф «90-е. 
«Поющие» трусы». (16+) 18.10 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Жажда счастья. Зона ком-
форта». (12+) 22.30 «10 самых...» (16+) 23.05 
Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы». 
(12+) 0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/ф 
«90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+) 1.35 
Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно жить». 
(16+) 2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя». (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.50, 12.25, 14.50, 20.25, 3.45 Ново-

сти 6.05, 19.15, 1.00 Все на Матч! 8.55 Х/ф 
«Правила охоты. Отступник». (16+) 12.30 
«Есть тема!» 13.30, 3.50 Специальный ре-
портаж. (12+) 13.50, 14.55 Х/ф «Поединок». 
(16+) 15.50 Смешанные единоборства. А. 
Волков - Г. Харди. UFC (16+) 16.55 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» 
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+) 20.30 Футбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испания). Лига Европы. 1/8
финала 22.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия)
- «Севилья» (Испания). Лига Европы. 1/8
финала 1.55 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Аталанта» (Италия). Лига Европы. 1/8
финала. (0+) 4.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+) 5.05 Д/с «Одержимые». (12+)
5.30 «Третий тайм». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35, 1.40 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисторическую эпоху» 8.35 
Д/с «Первые в мире» 8.55 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.00 ХX 
век 12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12.25, 
22.15 Т/с «Березка» 13.20, 2.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 13.50 Абсолютный 
слух 14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2» 16.35, 0.55 Д/ф «Все-
российский юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 17.20 Больше, чем любовь 18.05 
Д/ф «Куда ушли динозавры?» 19.00 Кто мы? 
«Имперские портреты» 19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд!». Невидимые слёзы» 21.30 «Эниг-
ма» 23.10 Д/ф «Школа будущего»

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

(0+) 6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки». 
(12+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 
17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат». 
(16+) 9.00 Уральские пельмени. (16+) 9.10 
Х/ф «Битва Титанов». (16+) 11.15 Полный 
блэкаут. (16+) 12.20 Т/с «Семейка». (16+) 
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». (12+) 22.50 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+) 1.00 Х/ф «Невероятный 
мир глазами энцо». (12+) 2.55 Х/ф «Двой-
ной просчет». (16+) 4.30 Т/с «Ворони-
ны». (16+) 4.55 «6 кадров». (16+) 5.15 М/ф 
«Мультфильмы». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.00 Давай разведёмся! (16+) 10.00 
Тест на отцовство. (16+) 12.15 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 13.20 Д/с «Порча». (16+) 
13.50 Д/с «Знахарка». (16+) 14.25 Д/с «Вер-
ну любимого». (16+) 15.00 Х/ф «Когда умрёт 
любовь». (16+) 19.00 Х/ф «Формула сча-
стья». (16+) 23.05 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+) 0.55 Д/с «Эффект Матроны». (16+)



14/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 
06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+. 06:50, 07:50, 12:45 Благовестие  
0+. 09:10, 17:20 Мечтатели. Бразилия. Индей-
цы Амазонки 12+. 10:10 «МУШКЕТЕРЫ: НЕИЗ-
ВЕСТНАЯМИССИЯ». Комедия. Италия, 2018  
16+. 13:00, 01:55 Еда, я люблю тебя. Панама 
16+. 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017  16+. 15:05, 04:50 Мировой 
рынок 12+. 16:15 Прокуроры. Нюрнберг. Чтобы 
помнили… 16+. 20:00 «ЛАНЦЕТ». Драма. Се-
риал. Россия, 2018 12+. 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  16+. 01:00, 05:35 
Люди РФ. Субтитры  12+. 02:45 Релакс  12+

15/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  16+. 9:10, 17:15 Мечтатели. Байконур. 
Портал в космос 12+. 10:10, 20:00 «ЛАНЦЕТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2018 12+. 13:10, 01:55 
Кавказский пленник. Краснодарский край. 
Тмутаракань 12+. 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+. 15:05, 
04:50 Мировой рынок 12+. 16:15, 01:00, 05:35 
Люди РФ. Субтитры  12+. 16:45 INVIVO. Небес-
ная скорая 12+. 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Драма. Россия, 2012  16+. 02:45 Релакс  12+

16/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+. 09:10, 17:15 Мечтатели. Куба. 
Музыка свободы 12+. 10:10, 20:00 «ЛАНЦЕТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2018  12+. 13:10, 01:55 
Кавказский пленник. Ставрополье. Каменные 
слоны 12+. 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детек-
тив. Сериал. Россия, 2017  16+. 15:05, 04:50 
Мировой рынок 12+. 16:15, 01:00, 05:35 Люди 
РФ. Субтитры  12+. 16:45 INVIVO. Хранилище 
крови 12+. 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. 
Россия, 2012  16+. 02:45 Релакс  12+

17/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 18:00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  16+. 09:10, 17:15 Мечтатели. Вьетнам. 
Райские берега 12+. 10:10, 20:00 «ЛАНЦЕТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2018  12+. 13:10, 01:55 
Кавказский пленник. Карачаево-Черкесия. 
Большой Карачай 12+. 14:15, 04:00 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+. 
15:05, 04:50 Погоня за вкусом. Франция 16+. 
16:15, 01:00, 05:35 Люди РФ. Субтитры  12+. 
16:45 INVIVO. Что может МРТ 12+. 18:45, 21:45, 
02:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+. 
23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 
2012  16+

18/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+. 09:10, 17:15 Мечтатели. Чехия. 
Страшные сказки 12+. 10:10, 20:00 «ЛАНЦЕТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2018 12+. 12:45, 15:45 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+. 13:10, 
01:55 Кавказский пленник. Ингушетия. Башни 
Эрзи 12+. 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детек-
тив. Сериал. Россия, 2017  16+. 15:05, 04:50 
Погоня за вкусом. Иордания 16+. 16:15, 01:00, 
05:35 Люди РФ. Субтитры  12+. 16:45 INVIVO. 
Реанимация 12+. 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Драма. Россия, 2012  16+. 

19/03/2022
06:00, 05:00 Люди РФ. Субтитры 12+. 06:30 

Мультфильмы  0+. 08:30 Кавказский пленник. 
Дагестан 12+. 09:15 Мечтатели. Перу. Танец 
инков 12+. 10:05, 03:10 Инсайдеры  16+. 11:00 
«МАНЕКЕНЩИЦА». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2014  16+. 14:45 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ». Дра-
ма. Испания, 2015  16+. 17:30 «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». Комедия. США, 2016 12+. 19:15 
«РЕПРОДУКЦИЯ». Фантастика. США, 2018  
16+. 21:10 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА». 
Мелодрама. США, Великобритания, Люксем-
бург, 2017  16+. 23:15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 
СМАЙЛ». Триллер. Канада, Норвегия, 2018  
16+. 01:10 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Драма. 
США, Великобритания, 2010  16+. 04:00 Инста-
грамщицы  16+. 05:50 Релакс 12+

20/03/2022
06:00, 05:00 Люди РФ. Субтитры 12+. 06:30 

Мультфильмы  0+. 07:50 Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные слоны 12+. 08:40 
Мечтатели. Португалия. Город королев 12+. 
09:25, 02:40 Кондитер  16+. 10:35 КАК ЭТО ДЕ-
ЛАЮТ. Спецпроект 12+. 10:50 Благовестие  0+. 
11:00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Мелодрама. Россия, 
2016  16+. 14:40 Имя. Символ 33. Мальцовы  
0+. 15:10 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА». Ме-
лодрама. США, Великобритания, Люксембург, 
2017  16+. 17:10 «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕД-
НИЙ ВИКИНГ». Драма. Нидерланды, 2018  16+. 
20:00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Драма. США, 
Великобритания, 2010  16+. 22:00 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ». Драма. Испания, 2015  16+. 00:50 «РЕ-
ПРОДУКЦИЯ». Фантастика. США, 2018  16+. 
03:50 Инстаграмщицы  16+. 05:50 Релакс 12+
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СУББОТА,
19  МАРТА

ПЯТНИЦА,
18  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 
Жить здорово! (16+) 10.55, 2.00 Модный 
приговор (0+) 12.15, 17.00 Время покажет 
(16+) 15.15, 2.50 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 3.30 Мужское/ Женское (16+) 18.40 
«Человек и закон» (16+) 19.45 Поле чудес 
(16+) 21.00 Время 21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.05 Большая игра (16+) 0.05 Д/ф «Джо-
ди Фостер: Строптивое дитя» (16+) 1.15 
Наедине со всеми (16+) 4.50 Д/с «Россия 
от края до края» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время 9.55 О са-
мом главном (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+) 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+) 1.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» (16+) 1.50 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» (12+)

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 
(6+) 9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня (12+) 20.00 Следствие 
вели... (16+) 21.00 «Страна талантов» 
(12+) 23.40 «Своя правда» (16+) 1.30 За-
хар Прилепин. Уроки русского (12+) 1.55 
Квартирный вопрос (0+) 2.50 Т/с «Берего-
вая охрана» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50 Х/ф 

«Танцы на песке». (16+) 11.30, 14.30, 
17.50 События 12.25, 15.05 Х/ф «Танцы 
на углях». (12+) 14.50 Город новостей. 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд». (12+) 18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для золушки. 
Красное на белом». (12+) 22.00 «В центре 
событий» 23.00 «Приют комедиантов». 
(12+) 1.00 Х/ф «Огарева, 6». (12+) 2.25 
Петровка, 38. (16+) 2.40 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи». (12+) 4.10 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита». (12+) 4.50 «10 
самых...» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 3.45 Ново-

сти 6.05, 19.15, 21.50, 1.00 Все на Матч! 
8.35 Х/ф «Правила охоты. Штурм» (16+) 
12.30 «Есть тема!» 13.30, 3.50 Специаль-
ный репортаж (12+) 13.50, 14.55 Х/ф «13 
убийц». (16+) 16.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+) 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток» 19.25 Хок-
кей. КХЛ. 1/2 финала конференции 22.35 
«Точная ставка». (16+) 22.55 Баскетбол. 
«Барселона» (Испания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция. 1.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Мужчины. 
(0+) 4.05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+) 5.05 «РецепТура». (0+) 5.30 «Всё о 
главном». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры 6.35 «Пеш-
ком...» 7.05 Д/ф «Врубель» 7.35 Д/ф «Куда 
ушли динозавры?» 8.35, 13.20 Цвет вре-
мени 8.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
10.20 Шедевры старого кино 12.00 От-
крытая книга 12.25 Т/с «Березка» 13.35 
Власть факта 14.15 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 15.05 Пись-
ма из провинции 15.35 «Энигма» 16.20 
Д/с «Забытое ремесло» 16.35 Д/ф «Все-
российский юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 17.20 Д/ф «Цецилия Мансуро-
ва. Прекрасная насмешница» 18.05 «Цар-
ская ложа» 18.45 Д/с «Первые в мире» 
19.00 «Смехоностальгия» 19.45 Линия 
жизни 20.40 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» 22.10 «2 Верник 2» 23.20 Памяти 
Кирилла Разлогова. Культ кино 1.30 Д/с 
«Искатели» 2.15 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»

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

(0+) 6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
8.00 Т/с «Модный синдикат». (16+) 9.00 
Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». (12+) 11.15 Не 
дрогни! (16+) 12.05, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+) 21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки». (16+) 23.35 Х/ф «Дора и 
затерянный город». (6+) 1.35 Х/ф «Зате-
рянный мир». (12+) 3.10 Т/с «Воронины». 
(16+) 5.10 М/ф «Мультфильмы». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.45 Давай разведёмся! (16+) 9.45 
Тест на отцовство. (16+) 12.00 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.05 Д/с «Порча». 
(16+) 13.35 Д/с «Знахарка». (16+) 14.10 Д/с 
«Верну любимого». (16+) 14.45 Х/ф «Хочу 
тебе верить». (16+) 19.00 Х/ф «Присяжная». 
(16+) 23.20 Про здоровье. (16+) 23.40 Т/с 
«Женский доктор-2». (16+) 1.35 Д/с «Эф-
фект Матроны». (16+) 5.55 Пять ужинов. 
(16+) 6.10 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 9.00 

Умницы и умники (12+) 9.45 Слово пастыря 
(0+) 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Амурский 
тигр. Хозяин тайги» (16+) 11.15, 12.15 Видели 
видео? (0+) 14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (0+) 15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+) 17.20 «Наша Надя». (16+) 
19.20 «45 лет ансамблю «Русская песня» (12+) 
21.00 Время 21.20 Х/ф «Один вдох» (12+) 23.15 
Х/ф «Одиссея» (16+) 1.30 Наедине со всеми 
(16+) 2.15 Модный приговор (0+) 3.05 Давай 
поженимся! (16+) 3.45 Мужское/ Женское 
(16+)

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

ное время 8.20 Местное время. Суббота 8.35 
«По секрету всему свету» 9.00 «Формула еды» 
(12+) 9.25 «Пятеро на одного» 10.10 Сто к одно-
му 11.00 Вести 11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+) 13.30 Т/с «Только о любви» (12+) 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+) 1.05 Х/ф 
«Не жалею, не зову, не плачу» (16+)

"НТВ"
4.55 ЧП. Расследование (16+) 5.25 Х/ф «Две-

надцать часов» (16+) 7.20 Смотр. (0+) 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+) 8.50 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 
Однажды... (16+) 14.00 Своя игра (0+) 15.00, 
16.20 Следствие вели... (16+) 19.00 «Централь-
ное телевидение» 20.20 Ты не поверишь! (16+) 
21.20 Секрет на миллион (16+) 23.30 «Между-
народная пилорама» (16+) 0.25 Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+) 1.40 Дачный ответ (0+) 
2.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.15 Х/ф «Ночной переезд». (12+) 7.00 Пра-

вославная энциклопедия. (6+) 7.30 «Фактор 
жизни». (12+) 8.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Туфелька не для золушки». (12+) 10.00 
«Самый вкусный день». (6+) 10.35, 11.45 Х/ф 
«Дорогой мой человек». (0+) 11.30, 14.30, 23.25 
События. 13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка». (12+) 
17.05 Х/ф «Елена и капитан». (12+) 21.00 «По-
стскриптум» 22.05 «Право знать!» (16+) 23.35 
Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». (16+) 0.30 Д/ф 
«90-е. «Менты». (16+) 1.20 Специальный ре-
портаж. (16+) 1.45 «Хватит слухов!» (16+) 2.10 
Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё». (16+) 2.50 Д/ф 
«90-е. Секс без перерыва». (16+) 3.35 Д/ф «90-
е. «Поющие» трусы». (16+) 4.15 Д/ф «90-е. Чёр-
ный юмор». (16+) 4.55 «Закон и порядок». (16+) 
5.25 Д/с «Большое кино». (12+) 5.50 Петровка, 
38. (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. Дж. Джеймс - 

Р. Бутаев (16+) 7.00, 9.00, 13.25 Новости 7.05, 
13.30, 16.00, 22.30 Все на Матч! 9.05 Х/ф «Гон-
ка» (16+) 11.30 Х/ф «Поединок» (16+) 13.55 
Футбол. «Нижний Новгород» - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-лига 
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие 
бои. Александра Волкова. (16+) 17.55 Фор-
мула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация 
19.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 21.30 Футбол 23.00 Смешанные 
единоборства. А. Волков - Т. Аспинэлл. UFC 
1.55 Футбол. «Интер» - «Фиорентина». Чем-
пионат Италии. (0+) 3.45 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12". (12+) 5.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников». (12+)

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

тфильмы» 8.10 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» 9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 10.05 Х/ф «Женитьба» 11.45 
Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 12.25, 
1.40 Д/с «Брачные игры» 13.20 «Рассказы из 
русской истории. XVIII век» 14.25 Х/ф «Уроки 
французского» 15.50 Д/ф «Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири» 16.30 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд!». Невидимые слёзы» 17.10 Д/ф «Оди-
ночество на вершине». К 100-летию со дня 
рождения Ирины Антоновой 18.05 Д/с «Первые 
в мире» 18.25 Линия жизни 19.20 Х/ф «Анато-
мия убийства» 22.00 «Агора» 23.00 XV Зимний 
международный фестиваль искусств в Сочи. 
Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra 
0.15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 2.30 
М/ф «Что там, под маской?»

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

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+) 
8.25 Уральские пельмени. (16+) 9.00, 9.30 Про-
СТО кухня. (12+) 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 11.00 Х/ф «Дора и затерянный 
город». (6+) 13.05 Х/ф «Чёрной жемчужины». 
(12+) 16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+) 19.00 М/ф «История 
игрушек-4». (6+) 21.00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени». (12+) 23.20 Х/ф «Зов предков». 
(6+) 1.15 Х/ф «Терминал». (12+) 3.25 Т/с «Воро-
нины». (16+) 5.00 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.55 Д/с «Предсказания: 2022». (16+) 

7.05 Х/ф «Другая женщина». (16+) 10.55 Т/с 
«Возвращение». (16+) 18.45, 23.20 Скажи, под-
руга. (16+) 19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.35 Х/ф «Радуга в небе». (16+) 3.10 Т/с «Гор-
дость и предубеждение». (16+)Троица» (16+) 
23.45 Х/ф «Империя наносит ответный удар» 
(0+) 2.15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» (16+) 3.45 Мистические истории (16+)

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+) 6.00, 

10.00, 12.00 Новости 6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 7.40 Часовой (12+) 8.10 Здо-
ровье (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других (12+) 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? (0+) 14.05 Д/ф «Суровое море 
России» (12+) 15.55 Д/ф «Жил я шумно и 
весело». Ко дню рождения Александра Вер-
тинского (16+) 17.05 «Док-ток». «Доченьки» 
(16+) 18.00 Вертинский. Песни (16+) 19.05 
«Две звезды. Отцы и дети». Финал (12+) 
21.00 Время 22.00 Х/ф «Трое» (16+) 0.20 Д/ф 
«Я давно иду по прямой». К 100-летию со дня 
рождения Ирины Антоновой (12+) 1.20 Нае-
дине со всеми (16+) 2.05 Модный приговор 
(0+) 2.55 Давай поженимся! (16+) 3.35 Муж-
ское/ Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
5.20, 3.15 Х/ф «Формула счастья» (12+) 

7.15 Устами младенца 8.00 Местное время. 
Воскресенье 8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 9.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым 10.10 Сто к одному 11.00 Ве-
сти 11.30 Х/ф «Работа над ошибками» (12+) 
13.40 Т/с «Только о любви» (12+) 17.50 Танцы 
со звёздами (12+) 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым (12+) 1.30 
Х/ф «Любовь на сене» (12+)

"НТВ"
4.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+) 6.35 

Центральное телевидение (16+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 8.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 11.00 Чудо тех-
ники (12+) 12.00 Дачный ответ (0+) 13.00 На-
шПотребНадзор (16+) 14.00 Своя игра (0+) 
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 
Новые русские сенсации (16+) 19.00 «Ито-
ги недели» 20.10 Маска (12+) 23.20 Звезды 
сошлись (16+) 0.50 Основано на реальных 
событиях (16+) 3.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+) 8.10 

Х/ф «Психология преступления. Красное на 
белом». (12+) 10.00 Д/ф «Шесть дней из жиз-
ни Ирины Антоновой». (12+) 10.55 «Страна 
чудес». (6+) 11.30, 0.40 События. 11.45 Х/ф 
«Огарева, 6». (12+) 13.35 «Москва резино-
вая». (16+) 14.30, 5.25 Московская неделя. 
15.00 Х/ф «Призраки Арбата». (12+) 16.55 
Х/ф «Селфи на память». (12+) 21.00 Х/ф «От-
равленная жизнь». (12+) 0.55 Петровка, 38. 
(16+) 1.05 Х/ф «Детдомовка». (12+) 4.05 Д/ф 
«Разлучённые властью». (12+) 4.45 Д/ф «Дин 
Рид. Тайна жизни и смерти». (12+)

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо 

- Й. Угас (16+) 7.00, 9.00, 12.55, 17.35 Но-
вости 7.05, 13.00, 22.00, 0.45 Все на Матч! 
9.05 М/с «Спорт Тоша». (0+) 9.40 Смешан-
ные единоборства. А. Волков - Т. Аспинэлл. 
UFC (16+) 10.55 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Курск). Чемпионат 
России. Женщины 13.30 Футбол. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти). Чем-
пионат России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины 17.45, 3.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 19.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 22.40 Футбол. «Бо-
лонья» - «Аталанта». Чемпионат Италии 1.45 
Мини-футбол.. Кубок России. «Финал 4-х». 
Финал (0+) 5.30 «Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Маугли» 8.10 Х/ф «Уроки фран-

цузского» 9.35 «Мы - грамотеи!» 10.20 Х/ф 
«Мой нежно любимый детектив» 11.45 Пись-
ма из провинции 12.10, 1.50 Диалоги о жи-
вотных 12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного» 13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» 14.40 Закрытие XV Зим-
него международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 17.10 Д/ф «Одино-
чество на вершине». 100 лет со дня рожде-
ния Ирины Антоновой 18.25 «Романтика 
романса» 19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским 20.10 Х/ф «Женитьба» 
21.50 Шедевры мирового музыкального те-
атра 23.50 «Кинескоп» 0.30 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 2.30 М/ф «Очень синяя борода». 
«Великолепный Гоша»

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

(0+) 6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с 
«Три кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 
7.55 Уральские пельмени. (16+) 8.20 Х/ф 
«Зов предков». (6+) 10.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света». (12+) 13.45 
Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных 
берегах». (12+) 16.25 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+) 19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+) 
21.00 Х/ф «Джон картер». (12+) 23.40 Х/ф 
«Быстрее пули». (18+) 1.35 Х/ф «Неизвест-
ный». (16+) 3.25 Т/с «Воронины». (16+) 5.00 
«6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.55 Д/с «Предсказания: 2022». (16+) 

6.45 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+) 10.30 Х/ф 
«Формула счастья». (16+) 14.30 Х/ф «Присяж-
ная». (16+) 18.45, 5.45 Пять ужинов. (16+) 19.00 
Т/с «Великолепный век». (16+) 23.25 Про здо-
ровье. (16+) 23.45 Х/ф «Референт». (16+) 3.15 
Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
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5 марта в Центре культуры и искусства на Соборной гла-
ва региона Александр Авдеев встретился с ветеранским ак-
тивом города Владимира. В общении приняли участие врио 
первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов и глава 
города Владимира Андрей Шохин. 

Ветеранские организации вносят большой вклад в патри-
отическое, духовно-нравственное воспитание граждан, в 
первую очередь – детей и молодёжи. Ветераны дают живые 
уроки истории и объясняют подросткам, молодым людям, что 
происходит в мире, помогают различить правду и вымыслы. 
Главная тема последних недель – ситуация вокруг Украины.

«Решение главы государства о начале военной операции – 
вынужденное, но своевременное. Наш Президент действовал 
на опережение, смешав карты недругам нашей страны. Укра-
ина нужна им, чтобы поссорить славянские народы. Наша об-
ласть готова принять вынужденных переселенцев с Донбас-
са, для этого у нас развёрнуто более 30 центров временного 
размещения. Жители региона оперативно собрали для ока-
завшихся в беде жителей ДНР и ЛНР более 6 тонн гуманитар-
ной помощи», - подчеркнул Александр Авдеев. 

«Мы выезжали в Луганск в Донецк, не понаслышке знаем, 
какие страшные вещи там происходили. Жители Донбасса 
ждали, когда Россия им поможет», - отметил председатель 
местного отделения ВРО Общероссийской организации «Бо-
евое братство» Владимир Семушин.

«Мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина. 
Украина должна быть освобождена от нацистов», - добавила 
председатель регио-ального отделения общероссийской об-
щественной организации семей погибших защитников Оте-
чества Наталья Адамович.

Руководитель ВРО Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России Александр 
Степанов предложил оформить обращение в поддержку Пре-
зидента России и его решения о проведении спецоперации 
по демилитаризации и денацификации Украины. Инициатива 
получила единодушную поддержку.

«Молодёжь должна слышать голос истории и правды, и мы 
хотим громко заявить: альтернативы решению главы госу-
дарства просто не было!» - выразили уверенность ветераны. 

На Украине выросло на отрицании советской истории целое 
поколение. Важно не допустить перекосов в патриотическом 
воспитании российской молодёжи. Для этого члены вете-
ранских организаций проводят встречи со школьниками и 
призывниками, проводят «Уроки мужества», следят за над-
лежащим содержанием воинских захоронений, памятников, 
обелисков и мемориальных досок, ведут работу по увекове-
чению ратных и трудовых подвигов владимирцев. 

Ветераны говорили также о необходимости воссоздания 
во властных структурах Владимирской области профильно-
го подразделения, усиления грантовой поддержки проектов 
в сфере патриотики. Александр Авдеев заверил участников 
встречи в намерении оказывать всемерную поддержку вете-
ранскому движению, отметив, что работа по военно-патрио-
тическому воспитанию должна быть системной. 

Пресс-служба администрации
 Владимирской области.

«Энергосбыт Волга» напоминает, что в марте 2022 года жи-
тели многоквартирных домов в зоне обслуживания ООО «Хар-
тия» (Петушинский, Собинский, Кольчугинский, Киржачский и 
Александровский районы) получат единый платёжный доку-
мент, который дополнительно будет содержать текущие на-
числения по услуге «Обращение с ТКО».  Единые квитанции 
в этих районах уже приходят собственникам частных домов-
ладений. 

Если потребитель имеет долги за обращение с ТКО на конец 
февраля 2022 года, то данная задолженность будет отражена 
в платёжном документе от ЕРИЦ Владимирской области.  С 
апреля 2022 года данные о неоплаченных долгах будут вклю-
чаться в единый платёжный документ от «Энергосбыт Волга».     

«Энергосбыт Волга» развивает проект по внедрению еди-
ного платёжного документа во Владимирской области для 
удобства клиентов. Он уже доказал свою эффективность. 
Единая квитанция позволяет клиентам контролировать со-
стояние счетов за услуги ЖКХ и оплачивать их в одном месте. 
На данный момент единую квитанцию получают жители 
14 районов Владимирской области, «Энергосбыт Волга» яв-
ляется партнёром для 10 предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса. 

Однако в первые месяцы могут возникать трудности из-за 
интеграции баз данных. Чтобы облегчить адаптационный пе-
риод, специалисты «Энергосбыт Волга» ответили на самые 
частые вопросы о единой квитанции. 

Что делать, если данные по числу зарегистрированных 
в квартире в квитанциях «Энергосбыт Волга» и ООО «Хар-
тия» не совпадают?

Начисление платы по обращению с ТКО производится 
исходя из количества зарегистрированных граждан. Во из-
бежание некорректных начислений просим вас проверить 
информацию, отражённую в лицевых счетах, в том числе о 
количестве зарегистрированных в жилом помещении граж-
дан, а при отсутствии зарегистрированных - о количестве 
собственников жилого помещения. При обнаружении недо-
стоверных сведений просим сообщить об этом. Информацию 
можно направить дистанционно на электронную почту epd@
esbvolga.ru или подать в один из клиентских офисов «Энер-
госбыт Волга». 

Список необходимых документов: 
- копии паспортов / свидетельств о рождении с отметками 

о регистрации/снятии с регистрационного учёта по данному 
адресу;

- справка о количестве зарегистрированных граждан от ад-
министрации, управляющей компании, МФЦ.

Где и как можно оплатить единую квитанцию?
Для оплаты следует использовать единый лицевой счёт. 

Оплатить единый платёжный документ можно несколькими 
способами:

- на сайте «Энергосбыт Волга» через виджет «Оплатить кви-
танцию онлайн», выбрав раздел «Оплатить услуги ЖКХ»;

- в личном кабинете по услугам ЖКХ. Этот онлайн-сервис 
позволяет контролировать состояние единого лицевого счё-
та, передавать показания приборов учёта, производить опла-
ту онлайн. Необходимо пройти простую регистрацию, после 
входа в личный кабинет необходимо добавить единый лице-
вой счёт в разделе «Мой профиль»;

- в ПАО «Сбербанк» (в том числе через «Сбербанк онлайн»), 
с выбором услуги;

- на Почте России;
- через терминалы в клиентских офисах «Энергосбыт Вол-

га», с выбором услуги.

Делается ли перерасчёт, если в квартире никто не за-
регистрирован?

Расчёт размера платы за коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО производится исходя из количества граждан, по-
стоянно и временно проживающих в жилом помещении, при 
отсутствии проживающих - по числу собственников помеще-
ния исходя из нормативов накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов, утверждённых постановлением департамента 
природопользования и охраны окружающей среды адми-
нистрации области от 22.01.2018 г. № 05/01-25 и тарифов, 
утверждённых постановлением департамента цен и тарифов 
Владимирской области, согласно пунктам 148(30), 148(36) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354. 

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
при этом в силу норм ст. 210 ГК РФ собственник несёт бре-
мя содержания, принадлежащего ему имущества. Указанные 
положения продублированы и в жилищном законодательстве 
(ст. ст. 30, 153, 154 ЖК РФ).  Собственник у жилого помещения 
отсутствовать не может.  Перерасчёт делается только заре-
гистрированным гражданам при предоставлении подтверж-
дающих документов об их отсутствии более 5 дней подряд в 
жилом помещении. 

Т. е. временное отсутствие собственника по месту нахож-
дения принадлежащего ему на праве собственности жилого 
помещения не является основанием для перерасчёта раз-
мера платы по обращению с ТКО, так как такое отсутствие не 
снимает необходимость исполнения возложенных обязанно-
стей, в том числе обязанности по заключению договора на 
оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (ч. 5 ст. 30 ЖК РФ, ч. 4 ст.  24.7 ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»).

Делается ли перерасчёт начислений за услуги по об-
ращению с ТКО в период временного отсутствия зареги-
стрированных?

В этом случае региональный оператор по обращению с ТКО 
обязан произвести перерасчёт размера платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами в порядке, предусмотренном разделом VIII указанных 
Правил. 

Для проведения перерасчёта потребитель обязан предо-
ставить документы, подтверждающие продолжительность 
периода его временного отсутствия, в том числе: копия ко-
мандировочного удостоверения; справка о нахождении на 
лечении в стационарном лечебном учреждении или на сана-
торно-курортном лечении; справка, подтверждающая пери-
од временного пребывания гражданина по месту нахожде-
ния учебного заведения, детского дома, школы-интерната, 
специального учебно-воспитательного и иного детского уч-
реждения с круглосуточным пребыванием и прочие докумен-
ты (за исключением проездных билетов) должны быть под-
писаны уполномоченным лицом выдавшей их организации, 
заверены печатью такой организации (при наличии), иметь 
регистрационный номер и дату выдачи. 

По вопросам, касающимся качества оказания услуги по об-
ращению с ТКО, необходимо обращаться в адрес ООО «Хар-
тия» по телефонам единого диспетчерского контакт-центра: 
8 (4922) 773-002   и   8 (4922) 773-004.

ВЛАДИМИРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ

Во Владимирской области возбудили
уже третье уголовное дело из-за схода

 снега и наледи с крыш на головы прохожих
Прокуратура Владимирской области сообщает, что выяви-

ла нарушения жилищно-коммунального законодательства, в 
результате которых пострадал человек.

В надзорном органе уточняют, что инцидент произошёл на 
улице Десантников в городе Киржаче. Снежный вал сошёл с 
крыши многоквартирного дома, масса придавила местную 
жительницу. Пострадавшая «упала и получила серьёзные те-
лесные повреждения».

Уголовное дело по материалам прокурорской проверки 
возбудили в отношении директора управляющей компании, 
обслуживающей дом. Ему вменяют оказание услуг, не отвеча-

ющих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Макси-
мальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком 
до 2 лет.

Это уже четвертый подобный инцидент за последние три 
недели. По трём из них возбудили уголовные дела. Так, 28 
февраля в Муроме от схода снега с крыши школы пострада-
ла 76-летняя женщина. Уголовное дело возбудили по статье 
«Халатность».

А 19 февраля снег с козырька подъезда рухнул на четы-
рёхлетнего мальчика в посёлке Красная Горбатка. Руковод-
ство управляющей компании будут судить за оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности. И в тот же день 
в Муроме 11-летний мальчик получил травму головы из-за 
падения льдины. О результатах доследственной проверки и 
о возбуждении уголовного дела по данному факту официаль-
ной информации не было.

Источник: Зебра-ТВ.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Энергосбыт Волга» отвечает на самые частые вопросы о единой квитанции
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Не оставляйте мусор в лесу! 
Проблема окружающей среды нашей Земли стала очень 

актуальной.  Около крупных городов и промышленных пред-
приятий скапливаются горы мусора, да что говорить о горо-
дах, даже в окрестностях деревень за каждым кустом видны 
одни свалки. Бытовые и строительные отходы в лес везут все: 
частники на легковых автомобилях, предприятия - на грузо-
вых, потому что так ближе, затрат - меньше.

Леса превратились в помойки, а мы среди куч мусора ищем 
грибы и ягоды. Неужели кому-то приятно видеть вокруг себя 
все это? Люди сами не понимают, что наносят природе боль-
шой вред.

Под самой небольшой несанкционированной свалкой по-
вреждается и уничтожается напочвенный покров, засоряют-
ся водоёмы. Мусор в лесах влияет на экологию. Люди, вы-
езжающие на отдых в лес, забывают за собой убрать, а ведь 
пожар в лесу возникает из-за мусора.

Что делать с мусором, каждый решает сам. Но помните, 
если вы не уберете за собой, в следующий раз при выезде 
на природу вы рискуете не найти чистого места для отдыха. 
Никогда не оставляйте в лесу бытовые, строительные отходы 
и иные инородные предметы. Перед выходом из леса забе-
рите с собой все, что принесли, вплоть до конфетных фанти-
ков, оставьте природу в первозданном виде. Сжигать мусор 
из пластмассы, полиэтилена и других подобных материалов 
нельзя, отнесите все это в ближайший контейнер для сбора 
отходов.

Если поблизости нет урны, не поленитесь пройти лишние 
метры или положите отходы в пакет, чтобы выбросить позже. 
Для естественной переработки отбросов подчас требуются 
долгие годы и даже столетия.

Административный штраф за несанкционированное раз-
мещение бытовых и строительных отходов на территории 
лесного фонда в соответствии с частью 1 статьи 8.31 КоАП 
РФ «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» 
составляет: на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. Размер штрафа может быть увеличен в зависи-
мости от вида загрязнения лесов и их категории.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории, 

государственный лесной инспектор ГКУВО 
«Киржачское лесничество».

Поздравляем с наступающим юбилеем - 
60-летием -

ИБРАГИМОВА Алексея Хайдаровича.
Как эта дата много значит!
В ней достиженья и удачи,
Букеты радостных мгновений
И ворох добрых впечатлений.
Пусть каждый день приносит счастье,
Благополучье и согласье,
Любовь, поддержку, и вниманье,
И исполнение желаний!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.
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