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В конце декабря 2021 года состоялось последнее засе-
дание Совета народных депутатов Киржачского района, 
вел которое глава района А. Н. Доброхотов. Несмотря на 
то, что депутатов на нем присутствовала чуть более поло-
вины состава СНД, поработали они серьезно – приняли не-
сколько решений и заслушали и. о. главного врача район-
ной больницы А. О. Токарева по поводу грядущего ремонта 
поликлиники и других медицинских вопросов, приняли 
обращение в прокуратуру района насчет ненадлежащего 
оказания услуг почтовой связи на территории района. В 
повестке дня стояло 12 вопросов и раздел «Разное». 

Первый вопрос «О внесении изменений в Устав Кир-
жачского района» был снят с рассмотрения, ввиду того, 
что для его принятия не хватало кворума (решение по нему 
принимается двумя третями депутатского корпуса, тогда 
как на заседании присутствовали 11 депутатов, и один 
депутат, С. С. Литвиненко, оставил заявление с просьбой 
учитывать его голос заочно).

Депутаты приняли единогласно два вопроса - «О 
проекте решения Совета народных депутатов Киржачского 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Кир-
жачского района» и «О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Киржачского района» - докладчик Л. В. Танерова. Вноси-
мые изменения касались полномочий администрации 
района и поселений в сфере лесовосстановления, а также 
муниципального контроля в связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве и рекомендациями Министер-
ства юстиции РФ. Слушания по данному проекту пройдут 
24 января 2022 года, в 10 часов, в актовом зале админи-
страции района. Ознакомиться с проектом граждане могут 
в последних номерах газеты «Красное знамя» и на офици-
альном сайте администрации Киржачского района. Там же 
они могут оставить свои предложения и обращения, каса-
ющиеся документа, который вынесен на обсуждение.

Третьим вопросом стало решение «О внесении из-
менений в Регламент Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области, утверж-
денный решением Совета народных депутатов Киржачско-
го района от 01.10.2015 г. № 2/5». И хотя на предыдущем 
заседании Совета данный вопрос бурно обсуждался де-
путатами, да и был поднят по предложению некоторых из 
них, – принят он не был. За него проголосовали 10 депута-
тов, против – 1 и 1 депутат воздержался. Вопрос касался 
введения в Регламент заочного опроса депутатов по те-
лефону по не очень значимым вопросам, не касающимся 
бюджета, земельных отношений и внесения изменений в 
Устав. Также в Регламент предлагалось внести возмож-
ность проведения комитетов СНД и самого заседания в 
один день. Кстати, этот пункт был предложен самими де-
путатами. При всем том, Андрей Николаевич Доброхотов 
на комитете по самоуправлению объяснил всем, что вос-

пользоваться или нет этими пунктами регламента – будут 
решать сами депутаты после ознакомления с очередной 
повесткой будущего заседания, которая всем высылается 
заранее. Однако решение так и не приняли.

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета народных депутатов района от 08.12.2020 г. 
№ 18/119 «О бюджете муниципального образования Кир-
жачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» - так звучал четвертый вопрос, доклад по нему 
сделала О. В. Каленова.

Как пояснила докладчица, в связи с изменением объе-
ма межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское следует увеличить доходную часть бюдже-
та муниципального района на 2021 год на сумму 9011,587 
тыс. рублей. Из них 7325,2 тыс. рублей – субвенция муни-
ципальным образованиям на предоставление бесплатных 
услуг образования и допобразования населению и меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на выделение грантов по резуль-
татам деятельности органов местного самоуправления в 
сумме 1686,825 тыс. рублей. 

Также были внесены изменения и в расходную часть 
бюджета. Были уменьшены на 280 тыс. руб. ассигнования, 
которые предусматривали на софинансирование и на со-
держание МФЦ с учетом ожидаемых расходов, так как с 
1 ноября МФЦ имеет статус государственного учреждения 
(ранее он был муниципальным).

706,739 тысяч рублей были перенесены на расходы сле-
дующего года по статье «Исполнение администрацией 
района решений суда», так как исполнительные листы еще 
не пришли. 

5067 тысяч рублей - образовалась экономия по меро-
приятиям газификации муниципальных образований. Эта 
сумма сложилась из нескольких при разработке ПСД га-
зификации различных населенных пунктов и их присоеди-
нения к газовым сетям. Также разработка ПСД по газифи-
кации дд. Бельково, Климово и Перегудово перенесена на 
2022 год.

Из-за удорожания цен на материалы были отменены или 
перенесены на 2022 год и другие мероприятия по ЖКХ. На 
600 тысяч рублей было уменьшено мупзадание ФОКу, так 
как в прошлом году он так и не начал свою работу, и 2 млн 
879 тысяч было сэкономлено по закупке оборудования для 
него.

600 тысяч рублей перенесено из бюджета 2021 года на 
2022 год (оплата ПСД по строительству спортивной пло-
щадки в мкр. Красный Октябрь) в связи с тем, что при 
планировании проекта разработчик должен учесть и все 
коммуникации, проходящие рядом с площадкой, а на это 
необходимо дополнительное время.

Много и других, более мелких передвижений средств 
было озвучено начальни-
ком управления финансов 
района О. В. Каленовой. 
Решение было принято 
единогласно, хотя каса-
емо спортплощадки в 
мкр. Красный Октябрь 
депутаты поинтересова-
лись, когда все же будет 
готова проектно-сметная 
документация по ее стро-
ительству. Председатель 
комитета по социальной 
политике, физкультуре и 
спорту администрации 
района Т. В. Кротова со-
общила, что разработчик 
обязан ее сдать в марте 
2022 года.

(Продолжение 
на 2-й стр.)

НА СНИМКЕ: 
на заседании СНД.

10 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НКО ОТМЕЧЕНЫ ПРЕМИЯМИ ГУБЕРНАТОРА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент молодёжной политики и общественных про-

ектов Владимирской области подвёл итоги конкурса 2021 
года на соискание премии губернатора «За лучший проект, 
реализованный социально ориентированной некоммерче-
ской организацией на территории Владимирской области». 
Она присуждается руководителям или членам НКО – руко-
водителям проектов, инициировавшим и реализовавшим 
социальные проекты по направлениям, указанным в законе 
№ 81-ОЗ «О видах деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, пользующихся государ-
ственной поддержкой во Владимирской области».

Из 42 заявок конкурсная комиссия отобрала 10 проектов. 
Среди лауреатов премии 2021 года: 
– Евгений Фёдоров (Автономная некоммерческая органи-

зация содействия духовному возрождению общества «Мир-
ный рассвет») с проектом «Киржач туристический – комфорт-
ный город для жизни, яркий маршрут для путешествий»

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Администрация района информирует

УГОиЧС о крещенских купаниях 
Ежегодно 19 января православными христианами отмеча-

ется праздник Крещения Господня, или Богоявления. Тради-
ционно этот праздник сопровождается купанием в проруби в 
ночь с 18 на 19 января.

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую об-
становку на территории района и Владимирской области в 
целом, будет организовано только одно место проведения 
крещенских купаний – с. Смольнево, пруд возле Спасо-Пре-
ображенского храма. Время проведения мероприятия - с 
23.30 18.01.2022 г. до 02.00 19.01.2022 г.

Напоминаем основные правила купания (омовения) в про-
руби:

- окунаться следует в специально оборудованных прорубях 
у берега, под присмотром спасателей;

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, 
сделав разминку, пробежку;

- к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чув-
ствительности ног; 

- идя к проруби, помните, что дорожка может быть сколь-
зкой. Идите медленно и внимательно;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; 

- никогда не ныряйте в прорубь вперед головой;
- при входе в воду первый раз старайтесь быстро достиг-

нуть нужной вам глубины, но не плавайте, не находиться в 
проруби более 1 минуты во избежание общего переохлажде-
ния организма;

- после купания (омовения) разотрите себя махровым по-
лотенцем и наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета и возможности переохлажде-
ния необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и 
фруктов, из предварительно подготовленного термоса.

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случа-
ем на воде, необходимо соблюдать правила: 

- выполнять все требования и рекомендации его организа-
торов по ходу проведения мероприятий; 

- исключить употребление спиртных напитков;
- не нарушать общественный порядок, не выходить само-

вольно на лед большими группами;
- не подъезжать к купели на автотранспорте;
- не оставлять детей, принимающих участие в мероприяти-

ях, без присмотра родителей или взрослых.

Из Законодательного Собрания области

ФАПам упростили продажу лекарств
С 1 января существенно смягчаются требования к сель-

ским медицинским учреждениям, торгующим лекарствами. 
Главная цель нововведений – обеспечить население препа-
ратами первой необходимости рядом с домом.

Еще в июне депутаты Законодательного Собрания подго-
товили и направили в адрес тогдашнего губернатора Влади-
мира Сипягина запрос, в котором потребовали в кратчайшие 
сроки организовать продажу лекарств через сельские ФАПы. 
В ряде территорий такая работа была налажена, и люди име-
ли возможность купить лекарства хотя бы первой помощи у 
себя дома. Но так обстояли дела далеко не везде. Многие 
сельские жители были вынуждены ездить за таблетками в 
райцентр.

Дело в том, что до сего момента организация продажи ле-
карств в ФАПах была сопряжена с рядом бюрократических 
трудностей: нужно было оформить специальную лицензию, 
нанять фармацевта, не говоря уже о чисто материальных 
затратах на оборудование. Активно помочь территориям в 
первую очередь с решением оргвопросов - на этом депутаты 
настаивали летом.

Определенная работа администрацией области была про-
ведена. А теперь поддержка пришла и из центра. Поскольку с 
аналогичными проблемами сталкивались и другие регионы, 
Минздрав подготовил, а Премьер-министр Мишустин подпи-
сал документ, значительно упрощающий процедуру лицен-
зирования ФАПов, амбулаторий и центров общей врачебной 
практики, расположенных в сельских населенных пунктах, не 
имеющих аптечной организации. Кроме того, отныне ФАПам 
не обязательно иметь фармацевта – продавать лекарства 
разрешено любым медработникам.

Новые правила позволят решить одну из самых острых со-
циальных проблем на селе – проблему лекарственного обе-
спечения.

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители многоквартирных домов № 27, № 28, 

№ 29, № 131, № 136, № 137, № 138 поселка Кашино Кир-
жачского района.

Настоящим уведомляем вас о смене теплоснабжающей 
организации в отношении потребителей тепловой энергии 
вышеуказанных многоквартирных домов с Филипповского 
УМП ЖКХ на МП «Полигон» Киржачского района, на основа-
нии постановления главы администрации Киржачского райо-
на Владимирской области от 19.11.2021 г. № 1676.

В СНД Киржачского района

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА УШЕДШЕГО



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Также депутаты приняли:
- внесение изменений в решение Совета на-

родных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области от 01.06.2021 г. № 26/169 «Об 
утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Кир-
жачский район»;

- назначили публичные слушания по во-
просу утверждения проекта планировки и 
межевания территории земель общего поль-
зования вблизи земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, д. Ефаново, ул. Централь-
ная, д. 9-а, докладчик А. А. Лагутин. Речь шла о 
присоединении дополнительного земельного 
участка к уже существующему и формирова-
нии двух дополнительных участков для пре-
доставления их гражданам на общих основа-
ниях;

- приняли решение «О согласовании пере-
дачи муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование, докладчик председа-
тель КУМИ М. А. Семенова. Была согласована 
передача следственному управлению След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Владимирской области (по их ходатай-
ству) в безвозмездное пользование нежилых 
помещений, общей площадью 44,6 кв. м, в 
том числе основной - 31,5 кв. м и вспомога-
тельной - 13,1 кв. м, находящихся на втором 
этаже в здании, расположенном по адресу: 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8;

- решение «Об организации деятельности 
муниципальных образовательных учрежде-
ний и порядке их финансирования», доклад-
чица Л. И. Богданова. Речь шла о социальной 
поддержке учащихся школ: о компенсации 
родителям (законным представителям) рас-
ходов по подвозу детей в общеобразова-
тельные организации муниципального обра-
зования Киржачский район, расположенные 
в сельской местности, реализующие ос-
новные общеобразовательные программы 
при отсутствии маршрутов общественного 
транспорта, и компенсации за удешевление 
питания в школах - финансирование стои-
мости обедов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
1 - 4 классов, обучающихся в первую смену, 
и компенсация завтрака в виде обеспечения 
сухим пайком при обучении детей во вторую 
смену. Как пояснила докладчица, детей, кото-
рые приезжают в школу своим ходом, у нас в 
районе очень мало, и при расчете компенса-
ции за проезд будет учитываться стоимость 
пассажиро-километра маршрутного автобу-
са. Такси или бензин для частного транспорта 
оплачиваться не будут. Также не будет выда-
ваться компенсация за проезд тем ученикам, 
которые приписаны по месту жительства к 
одной школе, но по желанию родителей или 
самих учеников обучаются в другой. После 
расспросов и уточнений решение было при-
нято депутатами;

- решение «Об обращении в Счетную па-
лату Владимирской области для заключения 
дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Счетной палате Владимирской 
области полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового кон-
троля от 20 февраля 2020 года № 35/2020», 
доклачик Л. В. Танерова. На основании из-
менений федерального законодательства 
скорректирован перечень полномочий кон-
трольно-счетных органов муниципальных 
образований: уточнены ранее установленные 
полномочия, перечень дополнен новыми пол-
номочиями, в том числе по осуществлению 
контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга и по проведе-
нию аудита в сфере закупок товаров, работ 
и услуг. Вследствие чего по подготовленно-
му проекту решения было предложено об-
ратиться в Счетную палату Владимирской 
области для заключения дополнительного 
соглашения к действующему Соглашению о 
передаче полномочий от 20.02.2020 г. 
№ 35/2020. Решение также было принято 
депутатами единогласно;

- решение «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории Киржачского района Владимирской 
области», докладчик – начальник управле-
ния ЖКХ района И. Р. Зотова. Положением 
о виде контроля определяются контроль-
ные (надзорные) органы, уполномоченные 
на осуществление данного вида контроля, 
критерии отнесения объектов контроля к ка-
тегориям риска, причинения вреда, ущерба. 
Также перечень профилактических меропри-
ятий в рамках осуществления данного вида 
контроля. Указаны виды контрольных (над-

зорных) мероприятий, проведение которых 
возможно в рамках осуществления данного 
вида контроля, и перечень допустимых кон-
трольных (надзорных) действий в составе 
каждого контрольного мероприятия. Как по-
яснила И. Р. Зотова депутатам, контроль бу-
дет осуществляться и за строительством, и 
за ремонтом, и за перевозками. Также опре-
деляются виды и периодичность проведения 
плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий для каждой категории. Ранее на муници-
пальном уровне такой контроль не осущест-
влялся.

Дополнительным вопросом было рас-
смотрено и принято решение «Об обра-
щении в прокуратуру Киржачского района 
Владимирской области по вопросу ненад-
лежащего оказания услуг почтовой связи 
на территории Киржачского района».

Глава района А. Н. Доброхотов пояснил: 
«История рождения этого вопроса ни для 
кого не нова. Вопрос по почте. Все наши об-
ращения, которые мы писали и на имя Пре-
зидента РФ, и в ФАС, и в прокуратуру, ничем 
не увенчались. Я разговаривал с прокурором 
по поводу работы «Почты РФ» и высказал ему 
предложение, чтобы мы от Совета народных 
депутатов Киржачского района и всех поселе-
ний - 4 сельских и одного городского – также 
приняли решение рекомендовать прокурату-
ре выступить в суде с иском об ущемлении 
прав неопределенного круга лиц в связи с 
неудовлетворительной работой почты». Гла-
ва пообещал прокуратуре помочь собрать 
жалобы жителей в связи с несвоевременной 
выдачей пенсий и доставкой корреспонден-
ции, поскольку это является существенным 
ущемлением прав граждан и будет весомым 
основанием для принятия судом решения в 
отношении почты. 

Как озвучил глава района, врио губерна-
тора А. А. Авдеев также встречался недавно 
с руководителем почты. Разговор шел о по-
вышении заработной платы сотрудников, по-
скольку это, наверное, единственная пробле-
ма, почему сложилась такая ситуация.

А. Н. Доброхотов рассказал, что депутаты 
Горкинского поселения на последнем Совете 
подготовили обращение и направили его в 
адрес Александровской почты. В Горкинском 
МО более года из трех существующих отде-
лений почты не работает ни одно. Недавно 
глава побывал на заседании Совета Филип-
повского МО. В Филипповской администра-
ции весь стол был усыпан корреспонденцией, 
которую никто не разносит. Похожая ситуа-
ция во всех поселениях. 

Прокурор района И. В. Маркин также вы-
сказал свою точку зрения на вопрос: «Основ-
ная проблема состоит в том, что у сотрудни-
ков почты очень низкие заработные платы. К 
сожалению, прокуратура, в силу своих полно-
мочий, обязать повысить заработную плату 
не может. Если эта проблема всё-таки решит-
ся, штат работников, думаю, будет укомплек-
тован». 

«На основании решения суда стимула что-
то сделать будет гораздо больше, чем на все 
наши жалобы и заявления», - резюмировал 
разговор глава района.

Депутаты обсудили вопрос сбора обраще-
ний от граждан и проголосовали за принятие 
данного решения единогласно.

Разговор о медицине
Также депутаты в ходе комитетов смогли 

встретиться и поговорить с и. о. главного 
врача районной больницы А. О. Токаревым. 
Встреча назрела давно, тем более в преддве-
рии нового ремонта в поликлинике райболь-
ницы.

Александр Олегович рассказал, что 
конкурс прошел, и подрядчик по ремон-
ту поликлиники РБ определился. Сумма 
контракта – 40 млн рублей. Ремонт заплани-
рован на период 10 месяцев и начнется уже в 
первой декаде января. Главврач, правда, вы-
сказал опасения, что он может немного под-
затянуться, так как подрядчик руководству РБ 
уже знаком и работает по ремонту приемного 
отделения, которое до сих пор не сдано.

Как пояснил А. О. Токарев, в ходе ремонта 
второй этаж остается практически неизмен-
ным, за исключением косметического ремон-
та. Капитальный ремонт будет произведен 
практически на всем первом этаже. Прой-
дет полная перепланировка. Организуется 
открытое пространство с информаторами и 
электронной записью. 

На встревоженные вопросы депутатов, 
а где же будут во время ремонта прини-
мать пациентов врачи, где будут распола-
гаться КТ, УЗИ и лаборатория, а также пункт 
вакцинации, А. О. Токарев дал следующие 
пояснения. В основном, все специалисты 
будут принимать на базе РБ, просто их ка-

бинеты будут размещены в других подраз-
делениях. Некоторые врачи станут временно 
работать в бывшем инфекционном корпусе, 
другие - в новой пристройке. Аппараты КТ, 
УЗИ и другие останутся на прежних местах, 
так как они жестко встроены в систему. Лабо-
ратория останется на месте. Также на месте 
будет и пункт вакцинации. Скорее всего, бу-
дет перенесено в другой микрорайон города 
педиатрическое подразделение, чтобы три 
педиатра, которые имеются в районе, ра-
ботали в одном месте и в случае чего могли 
заменить друг друга (сейчас стало известно, 
что они принимают в мкр. Красный Октябрь). 
Вход в больницу будет осуществляться с вну-
треннего двора. Также главврач попросил 
пациентов по возможности записываться на 
прием к специалистам по телефону или че-
рез Госуслуги, так как регистратура во время 
ремонта функционировать в полную силу не 
сможет. Вместе с тем он сообщил, что сде-
лает еще один добавочный номер для записи 
пациентов и обязательно разработает схе-
му маршрутизации и логистики пациентов 
по больнице, будут установлены указатели. 
«Конечно, временных неудобств нашим граж-
данам не избежать, - сделал он вывод. - На-
пример, придется ходить по улице из корпуса 
в корпус, если надо будет пройти несколько 
врачей».

Депутат Л. В. Алтунина поинтересовалась, 
как будут проводиться в это время плановые 
осмотры. А. О. Токарев ответил, что все будет 
проходить, как и раньше, изменится только 
маршрутизация пациентов.

По просьбе депутата Е. А. Улыбиной 
главврач рассказал о ходе ремонта по-
ликлиники шелкового комбината, а также 
объяснил, почему там не сможет принимать 
невролог. В конце декабря поликлиника все 
же была сдана после ремонта. Ремонт в боль-
нице № 1 затянулся в связи с работами по 
пожарной сигнализации, так как изменились 
требования к ее установке: потребовалось 
произвести ряд дополнительных работ и 
даже частичную замену пола. Сейчас специ-
алисты уже переехали на свои места, и поли-
клиника приступила к работе. Вместе с тем 
А. О. Токарев пояснил, что для того, чтобы 
открыть на шелковом кабинет невролога, его 
надо лицензировать, это современные тре-
бования. А для лицензирования необходимы 
средства для закупки специальных программ 
и оборудования. И, конечно же, нужен еще и 
специалист, который будет вести прием.

На вопрос О. В. Комушева о ходе вак-
цинации А. О. Токарев пояснил, что темпы 
вакцинации значительно упали: прививают-
ся 30-40 человек в день, хотя мощность раз-
вернутых пунктов вакцинации – 400 человек 
в день. Врачи готовы выезжать по селам и на 
дом чуть ли не индивидуально, но при этом, 
если вы вызываете мобильный пункт, надо 
учесть, что количество желающих привиться 
должно быть не менее 2 или 5 человек, так как 
одна ампула вакцины рассчитана именно на 
столько доз.

На вопрос С. А. Федосеева, как нала-
жен выезд узких специалистов на ФАПы, 
главврач ответил, что узкие специалисты 
на ФАПы не выезжают, так как на ФАПах не 
оборудованы специальные рабочие места, 
да и по Положению такого не должно быть. 
Специалисты принимают только на своем ме-
сте в РБ, и если пациенту нужно организовать 
доставку его к специалисту в силу некоторых 
причин, то такая доставка может быть осу-
ществлена силами РБ.

Также по инициативе Л. В. Алтуниной 
состоялся разговор и по поводу Першин-
ской амбулатории и организации там прие-
ма врачом, хотя бы два раза в неделю.

Александр Олегович пояснил, что специ-
алистов в амбулаторию они ищут, но пока 
никого не нашли. «Ко мне приходила иници-
ативная группа. Мы общались, разговари-
вали. Они предлагали свои варианты. Я все 
эти варианты обзвонил, и мне везде был дан 
отказ, - прокомментировал он. - Мы с детьми 
потихоньку работу ведем, силами Красенко-
вой Любови Ивановны. По школам, по край-
ней мере. Но по взрослому населению… А 
по детскому населению либо педиатр к вам 
может выехать, либо врач общей практики, 
потому что врачи-терапевты не могут осма-
тривать детей. Только врачи общей практики 
либо врач-педиатр. Других вариантов, к со-
жалению, нет…»

На просьбы депутатов организовать выез-
ды врачей по другим медучреждениям 
А. О. Токарев пояснил, что этого он сделать не 
может, так как персонал укомплектован всего 
на 50 процентов, и тогда будет ощущаться не-
хватка кадров в других учреждениях, и снова 
пойдут жалобы от граждан. 

«На сегодняшний день персонал остается 
самой важной и самой проблемной головной 
болью больницы. Даже не финансирование, а 
именно персонал, которого сейчас не хвата-
ет катастрофически. И даже не врачи. Врачи 
- люди понимающие. Многие врачи совмеща-
ют множество обязанностей. Медсестры уже 
просто физически не успевают. А у меня их 
всего половина от нужного состава», - объяс-
нял ситуацию он.

Депутат А. П. Толстов поинтересовал-

ся - ожидаются ли какие-то изменения к 
лучшему с кадрами в медицине района в 
будущем?

«На сегодняшний день департамент здра-
воохранения области ведет активную поли-
тику. Последнее письмо сделали Александру 
Александровичу Авдееву о мерах стимулиро-
вания и привлечения кадров, в том числе и в 
наш район как приграничный. Это и стимули-
рование определенными программами и из-
менением дорожной карты. Мы очень сильно 
завязаны на дорожной карте. Я это говорил, 
когда приходил в прошлый раз. Мы платим 
людям, исходя из наших финансовых воз-
можностей дорожной карты. Заменить её мо-
гут только губернатор области и Президент 
РФ. Больше никто», - дал свои пояснения 
А.  О.  Токарев. 

Также он рассказал, что молодые специ-
алисты учатся на врачей. Недавно пришли 
работать два педиатра. Через год должны 
приехать в РБ 2 специалиста, которые сейчас 
в ординатуре, и еще 1 через пару лет. Направ-
ления на обучение в мединституте РБ выда-
ет постоянно. Три студента сейчас учатся на 
лечебном факультете. Только за последние 
2 года РБ направила на обучение около 
30 человек. Но не все абитуриенты поступа-
ют в вузы, да и те, кто получил образование, 
не всегда возвращаются в больницу, которая 
выдала направление.

По инициативе Л. В. Танеровой состо-
ялся разговор и о патронатных сестрах, 
которые не выезжают к роженицам с мла-
денцами на дом. 

«Проблемы такие имеются, и имеются они 
именно из-за того, что мы вынуждены за-
ставлять тех медсестер, которых не хватает, 
увеличивать объем работы на приеме. Они 
физически не имеют возможности куда-то 
уехать. Вы можете зайти ко мне, и я вам по-
кажу, сколько у меня принимает врач Хохло-
ва. По 70 человек в день при норме загрузки 
врача 16 человек первичного приема… Мы 
стараемся выделять День здорового ребен-
ка, когда хоть как-то их можно посмотреть и 
принять. Я согласен, что у нас очень много 
недостатков в работе. Они будут постепенно 
решаться. Я, по крайней мере, надеюсь. Сей-
час ведется большая работа по изменению 
структуризации больницы. По управлению 
больницей. Меняется штатное расписание. 
Меняется система управления больницей. 
Логистика. Всё будет приводиться к единому 
знаменателю. На это потребуется время. По-
стараемся привлекать и кадры, вести актив-
ную кадровую политику, - пояснил А. О. Тока-
рев. - Наша основная проблема – близость к 
более развитой инфраструктуре. Мы привле-
каем кадры. Привлекаем их за счет того, что 
снимаем им жилье. Компенсируется какая-то 
часть суммы - 15 тысяч мы компенсируем за 
жилье. Мы привлекаем всякими программа-
ми: «Земский фельдшер», «Земский врач» 
- 500 тыс. рублей и миллион рублей едино-
временных выплат, выплатами на молодого 
специалиста - 15 тысяч рублей. Много про-
грамм работает, но они недостаточно эф-
фективны именно в разрезе нашего района. 
Некоторые районы, например, округ Муром, 
эти программы реализуют, и у них нет такого 
дефицита кадров, потому что они не граничат 
с Московской областью. Ковров - у них нет та-
кого дефицита кадров. Нет такого дефицита 
кадров и в Гусь-Хрустальном. Потому что это 
те районы, которые не имеют прямого досту-
па и близости расположения к Москве».

На этом разговор был закончен. Хотелось 
бы сказать, что все депутаты, присутство-
вавшие на заседании, вели себя активно и 
задавали немало вопросов докладчикам. К 
сожалению, представить подробный отчет 
обо всех поднимавшихся проблемах на стра-
ницах газеты мы не можем ввиду слишком 
большого его объема. А потому предостави-
ли вам информацию в довольно сокращен-
ном варианте, выделив наиболее актуальные 
моменты.

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: на вопросы депутатов отве-
чает и. о. главного врача РБ А. О. Токарев.

Фото автора.
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О РЕМОНТЕ ЦРБ
В конце прошлого года стало известно, что в Центральной 

районной больнице в 2022-м начинается ремонт поликлини-
ки, который продлится 10 месяцев. И. о. главврача Киржач-
ской ЦРБ А. О. Токарев рассказал редакции, как обстоят дела 
с этим вопросом, и где идёт приём пациентов до окончания 
работ.

– Александр Олегович, приступил ли уже подрядчик к 
ремонтным работам?

– Непосредственно ремонт пока не начат – ведётся подго-
товка документации, завозится оборудование. Сроки начала 
самих работ будут зависеть от подрядчика.

– Что должно измениться в поликлинике после ремон-
та?

– Ломается практически весь первый этаж. Убираются все 
клетушки, комнатушки, каморки. К врачу можно будет по-
пасть, минуя регистратуру – планируем установить инфор-
маторы, через которые и будет производиться запись. Реги-
страторы, по задумке, должны быть упразднены; пациентам 
поможет разобраться с информатором сотрудник – справоч-
ный консультант. Медицинская карта будет автоматически 
доставляться в кабинеты по результатам записи. Что касается 
второго этажа, то на нём почти всё останется по-прежнему.

– На время ремонтных работ часть медицинских каби-
нетов планировалось перенести в другие здания. Рас-
ставлены ли на территории больницы карты и указатели, 
чтобы людям было проще ориентироваться в нынешнем 
расположении медкабинетов?

– Всё поставлено, таблицы висят прямо на входе. Дорожки 
к зданиям постоянно расчищаются.

– Насколько я знаю, пока идёт ремонт, педиатрия 
должна была переехать в другую поликлинику?

– Она переведена в поликлинику мкр. Красный Октябрь.
– Расскажите, пожалуйста, как сейчас людям проще 

записаться на приём?
– Можно и по-прежнему – через регистратуру. Но в корпу-

се, в котором она расположена сейчас, небольшое помеще-
ние, меньше, чем в основном; если там образуется большое 
скопление людей, это нехорошо. Поэтому большая просьба 
к пациентам – записываться на приём по телефону или он-
лайн. Но хочу предупредить, что запись через сайт Госуслуг 
сейчас временно не работает из-за перехода медучреждений 
региона на модернизированную информационную систему. 
Записаться на приём можно на портале «Электронная реги-
стратура».

Беседу вела А. СТАРУН.

Новый год – удивительная пора, когда сказочное волшеб-
ство может стать реальностью. Этот праздник с нетерпени-
ем ждут и взрослые, и дети. Именно в такое чудесное время 

многие начинают искренне верить в самые невероятные и 
несбыточные мечты, когда окружающий мир преображается, 
наполняется невероятной праздничной атмосферой. 

Вот и новогодний бал-маскарад, организованный влади-
мирской областной общественной благотворительной орга-
низацией «Специальная Олимпиада», с нескрываемой радо-
стью, трепетом и волнением открыл в конце уходящего 2021 
года двери навстречу новогоднему волшебству.  

Обучающиеся школы-интерната вместе с учителем по фи-
зической культуре К. С. Моховым получили возможность по-
бывать на бале-маскараде, который прошел на базе Центра 
досуга и культуры г. Суздаля. 

Ребята присутствовали на этом замечательном новогоднем 
празднике не случайно, так как они активно  участвуют в ме-
роприятиях, проводимых ВООБО «Специальная олимпиада», 
много тренировались и достигли больших успехов. Это и фе-
стиваль «Битва хоров», фестиваль русских народных игр «За-
бава», соревнования по бочче, шорт-треку, лыжным гонкам, 
адаптивному туризму, скоростному бегу на роликовых конь-
ках, «Воспитатель, я - спортивная семья!» и другие.

Программа  бала-маскарада предусматривала подведе-
ние итогов спартакиады,  награждение лучших спортсменов 
и тренеров,  торжественное вручение дипломов о профес-
сиональной переподготовке в ФГБОУ ВО «Поволжский го-
сударственный университет физической культуры, спорта 
и туризма» преподавателям специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ-интернатов,  награждение по-
бедителей конкурсной программы бала-маскарада, а также 
новогоднее представление и вручение новогодних подарков.

Все участники праздника, в том числе и обучающиеся шко-
лы-интерната,  были  в карнавальных костюмах. Сказочные 

герои, Дед Мороз и Снегурочка, символ 2022 года - Тигр при-
ветствовали  друг друга  бурными аплодисментами. 

Конкурсная программа включала в себя подготовку  но-
вогодних стенгазет, ёлочных игрушек, десертов. Материа-
лы, представленные на конкурс бала-маскарада, содержали  
символику наступающего Нового года или символику Специ-
альной Олимпиады, а также стали украшением и дополнени-
ем праздника. Все участники получили массу положительных 
эмоций, новогоднее настроение и, конечно же, подарки.

Вместе со спецолимпийцами поздравляем всех с насту-
пившим Новым годом! Желаем всем новых спортивных до-
стижений и побед!

Т. АСТАХОВА,
заместитель директора школы-интерната

по воспитательной работе.

Русская православная церковь отмечала 
в выходной день Попразднество Рождества 
Христова. Праздничное убранство во всех 
трех престолах древнего Покровского храма: 
рождественская елка, вертеп с зажженными 
свечами, еловые веточки на аналоях у икон 
святых.  Во всем ощущалось присутствие 
праздника. В Свято-Покровский храм в де-
ревню Ельцы по приглашению настоятеля 
прихода протоиерея Олега Истомина приеха-
ла с концертом группа артистов из Киржача. 
Зрителями были прихожане храма вместе с 
детьми. После Божественной литургии перед 
началом праздничного концерта священник 
предложил гостям занять место напротив 
алтаря в главном престоле Покрова Божией 
Матери. И вот батюшка представляет при-
глашенных: «Сегодня в нашем храме заслу-
женный коллектив, потому что он существует 
почти 40 лет. А это уже показатель любви к пе-

нию, к делу, друг к другу. Представляете, ведь 
это же не самое главное их дело, а это жела-
ние сердца. Вот у кого есть такое увлечение 
еще, которое длится на протяжении 40 лет? 
Ведь у нас - то работа, то дети, то учеба… А 
для себя, а для Бога, для сердца у нас что-ни-
будь есть? Так вот, у нас есть такой коллектив, 
который почти 40 лет занимается своим лю-
бимым делом - поет Богу и людям, восхваляя 
наше Отечество, сегодняшний праздник и эту 
зиму. Помоги нам, Господи, равняться на них, 
чтобы и в нашей жизни было не только что 
есть, что пить, во что одеться, но и чтоб было 
для души и для ближних, чтобы мы были инте-
ресными людьми пред Богом и всеми ближ-
ними. С Богом!» 

И вот ведущая коллектива обращается к 
верующим: «Дорогие зрители, прихожане, 
сестры и братья! Вас приветствуют народный 
хор ветеранов и образцовый коллектив во-

кальной группы «Феникс». Руководитель хора 
и вокальной группы - Нелли Наринян».

Праздничное пение под сводами старинно-
го храма звучало торжественно и величаво. 
Голоса певчих уходили высоко-высоко. Пели 
без микрофона, ведь акустика позволяла ус-
лышать голоса даже тем зрителям, что нахо-
дились поодаль от выступающих. Маленькие 
дети сидели молча на скамеечках и с интере-
сом слушали исполнение песен про снежок 
и Новый год, о волшебной новогодней ночи, 
о рождении Иисуса Христа. Песни старшей 
группы: «Закружился снег шальной», «Мо-
литва», «А снег идет». И дети, и взрослые в 
заключение исполнили песню «Сказка прихо-
дит». В руках держали зажжённые свечи. Нел-
ли Наринян поздравила всех с Новым годом и 
Рождеством.

Протоиерей Олег Истомин вместе с веру-
ющими поблагодарили артистов громкими 
аплодисментами: «Спасибо! Спаси Господи! 
Видите, как бурно и продолжительно аплоди-
руют вам. Главное, что в овациях участвуют и 
дети. Смотрите, ведь во время выступлений 
дети сидели, не разговаривали, не балова-
лись. Как завороженные, четыре десятка дет-
ских душ слушали вас. Спасибо вам за пение, 
за рождественское поздравление! И девочек, 
и мальчиков, и вас - мы все благодарим!

У нас впереди будут еще и Пасха. Ждем 
ваших поздравлений Воскресшему Господу, 
- продолжил он. - Вот подрастающее поко-
ление, и пусть оно учится на этих хороших, 
добрых, светлых песнях, на этих духовных по-
здравлениях, потому что это то, что не долж-
ны мы потерять. Как не должны потерять ни 
колядки, ни святки, ни нашу широкую Мас-
леницу, ни тот великий духовный потенциал 
радости Воскресения Христова, праздника 
праздников и торжества из торжеств. Вот это 

то, что мы должны сохранить и приумножить. 
В этом наша задача, в том числе, и ваша. Спа-
си Господи! Дай вам Бог здоровья! С Рожде-
ством!»

Напутственные слова коллективу протои-
ерей Олег Истомин сказал и в трапезной во 
время праздничного чаепития. Провожая го-
стей, сфотографировались на память у врат 
древнего Покровского храма. Всего вам до-
брого!

Текст и фото
 Галины КОЛЫБАНОВОЙ.

НА СНИМКАХ: коллектив вокальной груп-

ЖЕЛАНИЕ СЕРДЦА

Воскресенье после Рождества Христова

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ
25 декабря 2016 года, около 6 часов утра, над Чёрным мо-

рем потерпел крушение самолёт Минобороны РФ Ту-154, 
летевший в Сирию с гуманитарной миссией. На борту на-
ходились 93 человека, в том числе военные, представители 
российских СМИ и артисты ансамбля песни и пляски им. А. В. 
Александрова.

Руководителем этого всемирно известного ансамбля был 
член Союза композиторов России, генерал-лейтенант, народ-
ный артист России, заслуженный деятель искусств, главный 
военный дирижёр - Валерий Михайлович Халилов. 

Ежегодно под его руководством проходил Парад Победы. 
Он создал и организовал военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская Башня», руководил фестивалями «Амурские вол-
ны», «Марш столетия» и Международным военно-музыкаль-
ным фестивалем в Южно-Сахалинске. Нельзя переоценить 
и композиторский вклад Валерия Михайловича. Написанные 
им марши, романсы и песни вошли в золотой фонд россий-
ской культуры.

Жизнь В. М. Халилова оборвалась на 65-м году. 30 января 
2022 года ему исполнилось бы 70 лет.

Небольшая деревенька Халино Киржачского района явля-
лась малой родиной музыканта, местом силы для всей его се-
мьи. Здесь и захоронен Валерий Михайлович. 

С 2017 года наша Детская школа искусств носит имя гене-
рал-лейтенанта В. М. Халилова, осуществляет тесную связь с 
его семьёй и бережно сохраняет память об этом замечатель-
ном человеке.

В день гибели В. М. Халилова в школе традиционно прохо-
дит вечер его памяти. Не стал исключением и 2021 год. Про-
шло ровно пять лет со дня трагедии. На этот раз вечер памяти 
проходил в районном Доме культуры.

В концерте участвовали Владимирский русский оркестр 
под управлением Анатолия Антонова, заслуженные артисты 
России Андрей Романов и Дмитрий Быков, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов - солистка оркестра Ан-
желика Иванова, выпускница школы искусств - лауреат все-
российских и международных конкурсов Виктория Конрад, 
курсанты университета военных дирижеров, обучающиеся и 
преподаватели школы искусств.

В зале присутствовали семья Валерия Михайловича, его 
друзья, коллеги, однокашники, курсанты музыкального учи-
лища им. В. М. Халилова.

Вечер памяти получился очень эмоциональным и прошел 

на одном дыхании. Наряду с прекрасной музыкой со сцены 
звучали цитаты из интервью разных лет с Валерием Михай-
ловичем Халиловым, где он рассуждал о музыке, творчестве, 
семье, малой родине, позволяющие постичь широту души и 
глубину мышления маэстро.

Известие о гибели Валерия Михайловича отозвалось глу-
бокой скорбью в сердцах миллионов людей. В знак глубокого 
уважения курсант военно-музыкального училища им. В. М. 
Халилова Евгений Мысин, которому всегда были очень близ-
ки музыка Валерия Михайловича, его творчество, идеи, эн-
тузиазм и увлеченность, написал музыкальное приношение 
замечательному музыканту, которое назвал «Элегия». Оно 
звучало на вечере памяти в исполнении Владимирского рус-
ского оркестра. Автор присутствовал в зале и передал нотную 
партитуру произведения в дар школе искусств для пополне-
ния нотного материала школьной библиотеки.

А закончить свой рассказ о вечере памяти хочу словами Ва-
лерия Халилова: «Люди во все времена одни и те же, они всег-
да открыты хорошей музыке, а значит, мы должны просвещать 
в силу своих умений!»

Ю. МИРОНЮК,
заместитель директора ДШИ по УВР.

НА СНИМКАХ: на вечере памяти.

Ушел в историю 2021 год, который был для всех нас 
непростым. Обычно в начале нового года принято подво-
дить итоги прошедшего, что и попросила сделать заве-
дующую отделом ЗАГС Н. В. Суслину.

- К сожалению, тенденция по сокращению рождаемости 
и увеличению смертности в 2021 году сохранялась, - сказа-
ла Наталья Васильевна. – В минувшем году в нашем отделе 
ЗАГС было зарегистрировано 75 случаев рождения (за анало-
гичный период прошлого года - 102). Но здесь надо учитывать 
тот факт, что реальная цифра появившихся на свет маленьких 
киржачан будет больше, так как родились они в роддомах 
Владимира, Кольчугино, Александрова, и многие родители их 
там же и зарегистрировали.

А вот количество смертей возросло с 801 за АППГ 2020 года 
до 913 – в прошедшем. Рост показателей смертности связан 
в том числе и с тем, что многие жители Москвы, имеющие в 
нашем районе дома и утепленные дачи, привезли сюда на 
постоянное место жительства своих престарелых родителей. 

Особенно число постоянно проживающих возросло в услови-
ях пандемии.

- А как обстояли дела в минувшем году с браками и разво-
дами?

- в 2021 году было заключено 272 брака, что на 52 больше, 
чем в 2020 году. Это радует. Но в то же время со 141 до 
189 возросло количество разводов.

Также в прошедшем году было зарегистрировано 29 случа-
ев установления отцовства (за АППГ – 38), 2 случая усыновле-
ния, было внесено 24 записи о перемене фамилии.

- Наталья Васильевна, появится ли что-то новое в работе 
отделов ЗАГС в наступившем году?

- С 1 января 2022 года отделы ЗАГС переходят на экстер-
риториальный принцип работы. Это значит, что зарегистри-
ровать брак, расторжение брака, смерть, рождение, установ-
ление отцовства, перемену имени, усыновление гражданин 
может теперь не по месту прописки, а в любом отделе ЗАГС 

на территории РФ. Это касается и других юридически значи-
мых действий.

В любом отделе ЗАГС можно получить справку, повторное 
свидетельство, внести изменения и исправления в актовые 
записи.

К середине 2023 г. Минюст РФ планирует полностью пе-
рейти на электронную реестровую модель ЗАГС. То есть ре-
гистрация рождения и смерти будет осуществляться без 
личного посещения заявителями учреждения, через портал 
Госуслуг. На него будут направляться сведения о регистрации. 
Бумажное свидетельство можно будет получить по желанию.

По итогам этой реформы источником юридически значи-
мых сведений о правовом состоянии гражданина будет яв-
ляться только запись в реестре, без необходимости оформ-
ления бумажного документа.

Кроме того, грядут перемены и в порядке финансирования 
отделов ЗАГС. С нового года федерация в целях экономии на-
мерена переложить на муниципалитеты часть обязанностей 
по их содержанию. Также с 1 января в отделе ЗАГС сократили 
одну ставку специалиста, несмотря на то, что работы у специ-
алистов отдела прибавилось. Так что год обещает быть нелег-
ким.

И. АВДЕЕВА.

НОВОСТИ ФИЛИППОВСКОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Третий тур: внезапная смена лидера
Еще 25 декабря стартовали матчи за звание чемпиона Фи-

липповской лиги. В соревнованиях приняли участие шесть 
команд: «Аленино», «Заречье», «Мелёжа», «Филины» (Филип-
повское), «Ротор» из Дворищ и горкинский «Партизан». По-
скольку турнир вёлся по круговой системе, матчи продлятся 
пять туров, затем в плэй-оффе встретятся команды, которые 
займут 1-4 места, после чего состоятся игра за третье место 
и финал.

В первых двух турах лидерство захватило «Заречье», уве-
ренно обыграв аленинскую и горкинскую команды с немыс-
лимыми счетами – 22:2 и 12:4. Так же бодро начал турнир 
«Ротор», одержав победу над горкинскими хоккеистами со 
счетом 14:4 и заняв второе место. «Филины» выиграли у «Ме-
лёжи», однако счет у филипповцев был поскромнее – 16-11, 
так что они оказались на третьей ступени пьедестала. Однако 
во втором туре «Филины» потеснили дворищенцев – на этот 
раз счет у них был посолиднее – 19:2 – в игре с аленинцами, а 
вот у «Ротора» в игре с «Мелёжей» - только 15:6.

Третий тур, проходивший с 6 по 9 января, внезапно принес 

резкие перемены в расстановке лидеров. «Ротор» 
с третьего места вырвался сразу на первое: «За-
речье» проиграло филипповцам (9:12), так что у них 
по итогам трех туров в копилке только четыре очка, 
в то время как у филипповцев и дворищенцев – по 
шесть. Однако разница в забитых и пропущенных го-
лах на сей раз была в пользу «Ротора» - 19:3 в матче 
с ХК «Аленино».

На четвертом месте пока – «Партизан» из п. Горки, 
выигравший в третьем туре у «Мелёжи» и имеющий 
в активе два очка. Сами «Мелёжи», опять-таки по 
разнице победных и пропущенных ударов – на пятом 
месте, опередив ХК «Аленино». 

Впереди – четвертый и пятый туры, которые со-
стоятся соответственно 15-16 и 22-23 января.

Несмотря на то, что тройка лидеров, кажет-
ся, определилась, по-настоящему всё определит 
плэй-офф. Его матчи пройдут 5 и 12 февраля, а ре-
шающий всё финал и матч за третье место – 19 фев-
раля.

Приглашаем всех болельщиков!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на матче между «Мелёжей» и «Партизаном».

Фото из группы «Хоккей Филипповское» 
в социальной сети «ВКонтакте».

Переходя на экстерриториальный принцип работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

24.12.2021 г.                                                                                                                                                                            № 1058     
О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования г. Киржач 

Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 55.24 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского района,  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания (Приложение №1).

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.                                          

Приложение 
к постановлению администрации г. Киржач

от 24.12.2021 г. № 1058
 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ

ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и над-

лежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом г. Киржач 
Киржачского района

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооруже-
ний).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения неза-
висимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования г. Киржач, 
за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами пред-
усмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию муниципального образо-
вания г. Киржач заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зда-
ниях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений воз-
лагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (далее - комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и со-
оружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксаци-
ей видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки экс-
плуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инже-
нерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 30 дней со дня регистрации за-
явления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации 
заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по фор-
ме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возник-
новении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно 
Приложению 2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, соору-
жения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии техниче-
ского состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов 
и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического 
обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зда-
ний, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований техниче-
ских регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, тре-
бований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю 
под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве администрации муниципального образования  г. Киржач.

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация города Киржач 
направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего 
такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, со-
оружений, который ведется администрацией поселения по форме, включающей: порядковый номер; номер 
и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахожде-
ния осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен пе-
чатью.

Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

_____________              «___» _______ г.
населенный пункт

1. Название здания (сооружения) ____________________________________________________________________
__

2. Адрес ______________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) ____________________________________________________________________

__
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________________________

____________
5. Год постройки ______________________________________________________________________
6. Материал стен ______________________________________________________________________
7. Этажность ______________________________________________________________________
8. Наличие подвала ______________________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председателя ______________________________________________________________________
Членов комиссии:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Представители:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
произвела осмотр ___________________________________________________

наименование здания (сооружения)
по вышеуказанному адресу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) взятие проб материалов для испытаний ___________________________________________________________

_______
2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования 
__________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Приложение 2
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

______________ "__" ______ г.
населенный пункт

Название зданий (сооружений) _____________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________ Владелец (балансодержатель) 

_____________________________________________________________________
Материал стен _____________________________________________________________________
Этажность _____________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий ______________________________________________________

_______________
Результаты  осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -
Председатель комиссии _____________________________________________________________________
Члены комиссии _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Представители _____________________________________________________________________
произвела осмотр _______________________________, пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)
_____________________________________________________________________
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Характеристика  состояния   здания   (сооружения)   после   неблагоприятных
воздействий _____________________________________________________________________
Сведения  о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных  явлений,
принятых сразу после неблагоприятных воздействий 
_____________________________________________________________________
Рекомендации   по   ликвидации   последствий  неблагоприятных  воздействий,
сроки и исполнители 
__________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12.01.2022 г.                                                                                                                                                 № 06 
О проведении отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для осуществления подбора и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

В соответствии  со ст. 6 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», руководствуясь при-
казом  Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 г. № 4 «О реализации отдельных 
вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», утвердив-
шим Порядок отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства,  постановляю:

1. Провести отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления подбора и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан  либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах.
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.) Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа 

опеки и попечительства.
3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, со-

ответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномо-

чий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципально-
го образования либо нескольких муниципальных образований.

5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попече-

ния родителей либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родите-
лей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с не-
совершеннолетними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также 
гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, меди-
цинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

- содействие семейному устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, же-
лающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участие в подготовке граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенны-
ми полномочием по такой подготовке.

Контактная информация: администрация Киржачского района, Владимирская область, г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7, тел. 8 (49237) 2-01-33, 

- и. о. заведующего отделом опеки и попечительства управления образования администрации Кир-
жачского района Комарова Наталья Геннадьевна, 

- главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации Кир-
жачского района Шпрынова Татьяна Вячеславовна.  

2. Создать комиссию по отбору образовательных, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления подбора и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации, утвердить её персональный состав, согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию и регламент деятельности, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Извещение о проведении отбора организаций согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию разместить на официальных сайтах администрации Киржачского района и управления образования 
администрации Киржачского района  в сети Интернет.

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.

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Киржачского района Владимирской области
от 12.01.2022  г. № 06

СОСТАВ 
комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки

и попечительства на территории Киржачского района

Председатель:
Жарова Елена Анатольевна - заместитель главы администрации района по социальным вопросам.
Заместитель председателя:
Кузицына Ольга Владимировна - начальник управления образования администрации Киржачского рай-

она.
Члены комиссии: 
Апанасюк Василий Сергеевич - начальник юридического отдела администрации Киржачского района 

Владимирской области.
Комарова Наталья Геннадьевна - и. о. заведующего отделом опеки и попечительства управления образо-

вания администрации Киржачского района.
Фадеева Виктория Геннадьевна - заместитель председателя КДН и ЗП администрации Киржачского рай-

она Владимирской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Киржачского района Владимирской области
от 12.01.2022  г. № 06

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки 

и попечительства на территории Киржачского района
1. Основные положения
1.1. Комиссия по отбору организаций  для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попе-

чительства (далее - полномочий) на безвозмездной основе, а именно  подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан  либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах  (далее - Комиссия), создается администрацией Киржачского района на 
основании Закона Владимирской области от 05.08.2009 года № 77-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области».

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется: 
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
- приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 10.01.2019  № 4 «О реализации от-

дельных вопросов осуществления опеки и  попечительства в отношении  несовершеннолетних граждан» 
(вместе с "Порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных пол-
номочий органа опеки и попечительства" (далее – Порядок), "Порядком проведения обследования условий 
жизни несовершеннолетних граждан и их семей").

2. Полномочия комиссии
Комиссия:
 2.1. определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их 

отбор с учетом требований, установленных пунктом 15 Порядка;
2.2. проводит экспертизу документов, поданных организациями;
2.3. утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочий (полномочия) либо об 

отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа.
3. Организация работы комиссии
3.1. Работу комиссии обеспечивает орган опеки и попечительства:
3.1.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Киржачского района. 
Комиссию возглавляет председатель. 
Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. 
В комиссию входят представители органов местного самоуправления, организаций, общественных объ-

единений, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершен-
нолетних граждан. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора орга-
низаций.

3.1.2. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по инициати-
ве органа опеки и попечительства. Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступле-
ния в орган опеки и попечительства заявлений организаций.

3.1.4. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией документов до истече-
ния 30 дней со дня их получения органом опеки и попечительства.

3.1.5 Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на заседаниях присутствуют не менее 2/3 
от списочного состава.

3.1.6 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя, при его отсутствии - за-
местителя, председательствовавшего на заседании.     

3.1.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре и под-
писываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается осо-
бое мнение членов комиссии (при наличии).     

3.1.8.  Протоколы хранятся в органе опеки и попечительства.

Приложение № 3
к постановлению администрации

Киржачского района Владимирской области
от 12.01.2022 г. № 06

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий

органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах

Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация Киржачского района 
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.

Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
Орган опеки и попечительства: 
Администрация Киржачского района 
601010, Владимирская области, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, (кабинет № 24).

Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе организаций:
1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, 

полного наименования организации, ее местонахождения и почтового адреса, адреса электронной почты, 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии), основ-
ных направлений деятельности организации.

2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на 
организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства. 

3. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке.

5. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномочен-
ным им лицом.

6. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие у организа-
ции возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (полно-
мочия) органа опеки и попечительства в соответствии с требованиями, установленными пунктом 15  По-
рядка отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий орга-
на опеки и попечительства, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении  
несовершеннолетних граждан».  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки и межевания территории земель общего пользования, 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Киржачский район, д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А»
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания 

территории земель общего пользования, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А».

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 18 февраля 2022 года в 09.30, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания территории земель общего пользования, вблизи земельного участка, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А», раз-
мещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14 01 2022 г.                                                                                                                                               №  29 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 18.03.2020 № 286 «Об утверждении Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района 

Владимирской области»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Пример-

ного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской 
области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Влади-
мирской области» и в связи с кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.03.2020 г. 
№ 286 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Киржачского района Владимирской области» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
- в пункте 4.4. исключить подпункт «л»;
- в пункте 4.5. исключить подпункт «д».
1.2. В приложении № 2:
- наименование должности Яшиной Екатерины Анатольевны изложить в следующей редакции: «консуль-

тант, ответственный секретарь комиссии».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

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

13. 01.2022 г. № 19 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 19.03.2021 № 315 «О подготовке проекта планировки  территории 
и проекта межевания территории  для размещения линейного объекта местного значения 

«Газопровод межпоселковый от п. Першино до границ воинской части  г. Киржач 
Владимирской области»

Рассмотрев  обращение и представленные материалы ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии со 
ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке 
принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, внесении изме-
нений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению» постнановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области 
19.03.2021 № 315 «О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории  для 
размещения линейного объекта местного значения «Газопровод межпоселковый от п. Першино до границ 
воинской части  г. Киржач Владимирской области» в тексте вместо слов «Газопровод межпоселковый 
от п. Першино до границ воинской части  г. Киржач Владимирской области» читать слова «Межпоселковый 
газопровод от  п. Першино до границ воинской части  г. Киржач Владимирской области с отводом к п. Мир-
ный».

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

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

13.01.2022 г.                                                                                                                                                № 22 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 03.11.2021 г. № 1594 «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
от д. Новоселово –  д. Знаменское – д. Мызжелово – д. Хмелево –  д. Фуникова Гора 

Киржачского района Владимирской области»
Рассмотрев  обращение и представленные материалы ООО «Тектон» и ООО «Газпром межрегионгаз», в 

соответствии со ст. ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 
1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, 
внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, призна-
нии отдельных частей такой документации не подлежащими применению» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области 
03.11.2021 г. № 1594 «О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории  ли-
нейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Новоселово –  д. Знаменское – д. Мызжелово – д. Хме-
лево – д. Фуникова Гора Киржачского района Владимирской области»:

В пункте 2 постановления вместо слов «ООО «Тектон»» читать слова «ООО «Газпром межрегионгаз»».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.
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В государственное казенное учреждение 
Владимирской области «Отдел социальной защиты 

населения по Киржачскому району» 
требуется на постоянную работу

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ.
Требования к квалификации: высшее образование. 

Подробнее по тел.: 2-05-93, 2-59-47.

Памяти Веры Ивановны САОДАТОВОЙ
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-

ким по поводу ее смерти.
Уходят наши лучшие друзья, кусочек нашей молодо-

сти, радости с собою унося.
 Скорбящие одноклассники.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОСИТ 
СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА: «ОМИКРОН» 
УЖЕ ВЫЯВЛЕН В СОСЕДНИХ С ВЛАДИ-

МИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ РЕГИОНАХ
За первую неделю 2022 года во Владимирской области 

заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, грип-
пом и ОРВИ снизилась по сравнению с последней неделей 
2021 года - об этом 13 января в ходе брифинга по текущей 
эпидситуации сообщила официальный представитель реги-
онального управления Роспотребнадзора Дарья Никитина. 
Уменьшение показателя заболеваемости COVID-19 и ОРВИ 
фиксировалось во всех возрастных группах. Во многом это 
обусловлено разобщением организованных групп населения 
в нерабочие дни и школьные каникулы.

«Однако сейчас мы ожидаем роста количества заболев-
ших, так как люди возвращаются в коллективы, привнося в 
них новую смешанную вирусную нагрузку. В условиях сохра-
нения рисков распространения коронавируса и сезонного 
подъёма гриппа напоминаем о их возможном сочетании. Так 
называемая микст-инфекция может протекать тяжело и вы-
звать самые неблагоприятные последствия. Наиболее высо-
кая вероятность заразиться одновременно двумя вирусами у 
тех, кто не вакцинирован и не пользуется защитными маска-
ми», – предостерегла Дарья Никитина.

Пока во Владимирской области не выявлен геновариант 
коронавируса «омикрон». При этом в соседних регионах – 
Московском, Нижегородском и Рязанском – уже выявлены 
заболевшие этим штаммом COVID-19. 

«Эпидемический процесс распространения «омикрона» 
в нашей стране начался. Учитывая, что этот штамм намного 
заразнее, чем все предыдущие модификации коронавируса, 
у него более короткий инкубационный период и он быстрее 
распространяется, мы прогнозируем рост заболеваемости 
уже в ближайшее время», – сообщила представитель Роспо-
требнадзора.

После инфицирования этим вариантом COVID-19 первые 
симптомы заболевания фиксируются на 3-5 сутки, при этом 
человек может быть заразным уже через сутки-двое. При 
любом ухудшении самочувствия необходимо обращаться за 
медицинской помощью, не заниматься самолечением, оста-
ваться дома и не подвергать риску окружающих.

Дарья Никитина пояснила, чем симптомы «омикрона» отли-
чаются от симптомов «дельты»: «Сильнее беспокоят слабость 
и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меня-
ются вкусовые ощущения. В целом симптомы больше похо-
жи на давно известные нам сезонные ОРВИ. Это повышение 
температуры до 38°С и выше, ломота в мышцах и суставах, 
заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, ка-
шель, снижение аппетита. Большинство заболевших перено-
сит инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового 
варианта вируса дают ему возможность быстрее и активнее 
поражать бронхи и лёгкие, а значит, нужно не менее серьёзно 
относиться к «омикрону», чем к предыдущим штаммам». 

Роспотребнадзор напоминает: главный путь передачи ви-
русных инфекций – воздушно-капельный. Благодаря элемен-
тарному ношению макси количество выбрасываемых в воз-
дух аэрозольных частиц может быть уменьшено в 70 раз. При 
своевременной вакцинации и ревакцинации, правильном 
использовании средств индивидуальной защиты, соблюде-
нии социальной дистанции, своевременном мытье рук и ис-
пользовании дезинфицирующих средств можно снизить риск 
заражения до минимальных значений. 

Пресс-служба администрации
Владимирской области.

Сотрудники МБОУ СОШ № 5, районная профсоюзная 
организация  и районный Совет ветеранов педагогиче-
ского труда выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Аиды Константиновны, 
учителя русского языка и литературы, ветерана педа-

гогического труда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимирови-
чем, квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 
г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимир-
ская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. 
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с КН 33:02:021244:27, находящегося по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский район, МО Филипповское (сель-
ское поселение), СНТ "Дубрава", уч. 51.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Александр 
Анатольевич (контактный телефон +7 (965) 237-87-87, адрес для 
связи: г. Москва, ул. Островитянова, д. 53, корп. 1, кв. 79).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
17.02.2022 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Кир-
жач, ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Сере-
гина, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

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

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), 

- СНТ "Дубрава", уч. 49, КН 33:02:021244:79,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, доверенность (если согласовывает 
представитель правообладателя земельного участка), а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

13.01.2022 г.                                                                   № 23
О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 03.11.2021 г.
№ 1593 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания

территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифорово - 

д. Старово -  д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино - д. Головино - 
д. Бынино - д. Соповские Землянки - д. Красный Огорок 

- д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково 
Киржачского района Владимирской области»

Рассмотрев  обращение и представленные материалы ООО «Тек-
тон» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии со ст. ст. 45-46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Киржачского района Владимирской области 
от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, 
утверждении документации по планировке территории, внесении из-
менений в такую документацию, отмене такой документации или ее 
отдельных частей, признании отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению» постановляю:  

1. Внести изменения постановление администрации Киржачского 
района Владимирской области 03.11.2021 г. № 1593 «О подготовке 
проекта планировки  территории и проекта межевания территории  ли-
нейного объекта: «Газопровод межпоселковый д. Дворищи - д. Илейки-
но - д. Финеево - д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино 
- п. Кашино - д. Головино - д. Бынино -  д. Соповские Землянки - д. Крас-
ный Огорок - д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково Киржачского
района Владимирской области»:

В пункте 2 постановления вместо слов «ООО «Тектон»» читать слова 
«ООО «Газпром межрегионгаз»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

14.01.2022 г.                                                                   № 39
О внесении изменений в постановление № 31 от 22.01.2016 г. 

«О создании Общественного Совета  при главе  администрации 
Киржачского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» поста-
новляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского 

района Владимирской области № 31 от  22.01.2016 г. «О создании Об-
щественного Совета  при главе администрации Киржачского района»:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению
 администрации Киржачского района

 Владимирской области
от  14.01.2022  № 39                        

Состав
Общественного Совета при администрации 
Киржачского района Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



Киржачский районный совет ветеранов 
войны и труда 

и районное отделение общества инвалидов
поздравляют ветерана труда

РОМАШОВУ Зинаиду Васильевну
с юбилейной датой - 80-летием 

со дня рождения!
Более шестидесяти лет трудовой достойной жиз-

ни, насыщенной победами! Сколько Вы сделали до-
бра!

Выражаем Вам, Зинаида Васильевна, свою бла-
годарность и признательность за многолетний 
труд, за общественную деятельность 
в совете ветеранов войны и труда, в 
совете общества инвалидов. Желаем 
Вам здоровья самого крепкого, бодро-
сти духа! Пусть теплые отношения де-
тей и внуков согревают Ваше сердце 
и на жизненном пути еще будет много 
места различным приятным хлопотам. 
С юбилеем Вас!

Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с днями рождения 

родившихся в январе
САДОВНИКОВУ 

Галину Алексеевну и
КУРОЧКИНУ 

Валентину Николаевну!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

всех благ!
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В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются РАЗНОРАБОЧИЙ,
ШТАМПОВЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

 и СВАРЩИК на полуавтомат,
без вредных привычек; 

з/п по результатам собеседования, высокая.
Тел.: 89042554899, 89049572975.

Уважаемая
РОМАШОВА Зинаида Васильевна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья!
Пусть ждут впереди 
Уваженье и счастье,
Здоровье и множество 
Солнечных дней!
И пусть замечательно, 
Ярко, прекрасно -
И очень душевно
Пройдет юбилей!

   Коллектив КПРФ деревни Федоровское,
   секретарь М. С. Чебан.

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу маму, бабушку и прабабушку
РОМАШОВУ Зинаиду Васильевну!

Прекрасный праздник - день рождения
Любимой мамы, бабушки, прабабушки родной.
За труд, заботу и терпение
Пошли Господь ей долгих дней.
Пусть пролетают все беды мимо,
Пускай в душе царит покой,
Чтоб ты всегда была любимой
И оставалась молодой!

   Дети, внуки, правнуки.

18 января отмечает 
свой юбилейный день рождения 
наша дорогая и всеми любимая 

мамочка
КУЧЁНКОВА Надежда Юрьевна!

Мы от всей души и чистого сердца 
поздравляем ее с этой знаменательной 
датой. Желаем ей крепкого здоровья, 
семейного благополучия, душевного тепла и любви 
всех родных и близких.

Милая мамочка! Твои нежные и ласковые руки 
сначала носили нас, затем учили писать, потом 
поддерживали и показывали нам правильный путь. 
Иногда мы тебя не слушались и делали все по-сво-
ему, ты огорчалась и помогала нам в любой ситуа-
ции. Мама, ты всегда в нашей душе, где бы мы ни 
были. Сегодня твой юбилей, и мы видим, что ты 
немного грустишь, но это напрасно. Юбилей - это 
прекрасный повод много-много раз сказать тебе 
спасибо, обнять тебя и сказать: «Ты самая лучшая 
мама на свете!». Будь счастлива и оставайся всег-
да такой же молодой и красивой, а мы постараемся 
только радовать тебя!

Твои дети.

18 января празднует свой юбилей 
наша любимая, единственная и неповторимая 

бабушка-бабуля
КУЧЁНКОВА Надежда Юрьевна.

Мы желаем ей крепкого здоровья, счастья и дол-
голетия.

Бабуля, не считай года,
Тебе не знать тоски и скуки!
Ты будешь молодой всегда,
Ведь продолженье жизни - внуки.
Сегодня день рожденья твой,
Тебя сердечно поздравляем!
Здоровья и любви большой
Мы от души тебе желаем!
И ведь любовь большая есть -
Ты любишь всех, и ты любима,
Ты - наша гордость, наша честь,
Ты всем нам так необходима!

   Твои внуки и правнучка.

18 января отмечает юбилейный день рождения 
наша всеми уважаемая и дорогая

КУЧЁНКОВА Надежда Юрьевна.
Мы от всей души желаем ей крепкого здоровья, 

семейного благополучия и всего самого хорошего, 
любви всех родных и близких.

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будут все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

   Друзья, родные и близкие.
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