
11 мая Президент России В. В. Путин в своем обраще-
нии к народу озвучил основные пункты выхода страны из 
режима самоизоляции. В тоже время Президент пред-
ложил главам регионов самим решать, каким образом 
и в какие сроки это будет происходить, и посоветовал 
губернаторам  руководствоваться эпидемиологической 
обстановкой, сложившейся в регионах. 14 и 18 мая гу-
бернатор В. В. Сипягин провел  заседания оперативно-
го штаба по обеспечению устойчивого экономического 
развития региона и принял ряд новых решений и ука-
зов по постепенному выходу из режима повышенной 
готовности и поддержке населения и бизнес-структур 
области. Как решения и действия руководства страны и 
Владимирской области отразились на жизни и деятель-
ности нашего района и какова эпидемиологическая об-
становка у нас, мы поговорили с главой администрации 
Киржачского района И. Н. Букаловым.

- Илья Николаевич, какова на данный момент эпиде-
миологическая обстановка в нашем районе?

- Ситуация с распространением новой коронавирусной ин-
фекции по-прежнему остается достаточно напряженной. По 
состоянию на 25 мая на территории района на учете находят-
ся 73 инфицированных человек и 488 человек, контактировав-
ших с инфицированными или с подозрением на заражение. 
Сотрудниками Роспотребнадзора всем гражданам указан-
ной выше категории выданы постановления о нахождении 
на двухнедельном карантине. 5 человек с наиболее тяжелым 
течением болезни проходят лечение в медицинских учреж-
дениях в г. Карабаново, остальные по месту жительства. Есть 
у нас и положительная статистика – на сегодняшний день 17 
человек вылечились от коронавирусной инфекции, но пока 
продолжают находиться под контролем медицинских работ-
ников. 

Резкого роста количества вновь заболевших в районе не 

наблюдается. Названные мною цифры не должны ни пугать, 
ни успокаивать людей, идет плановая работа по выявлению 
новых случаев заражения и проведению профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение распро-
странения инфекции на территории района. Основные усилия 
сейчас направлены на контроль за соблюдением населением 
района мер и ограничений, введенных указом губернатора, 
проведение специальной обработки общедоступных мест 
пребывания людей.

В социальных сетях периодически появляется информа-
ция о том, что данные, озвучиваемые департаментом здра-
воохранения области и администрации района, разнятся. 
Это объясняется географическим расположением  нашего 
района. Местное отделение Роспотребнадзора получает и 
учитывает результаты анализов, взятых у заболевших жите-
лей района, находящихся в данный момент как в Киржачском 
районе, так и на территории Москвы и Московской области 
(работающих там). В областной статистике положительные 
тесты граждан, полученные в Московской области, не учиты-
ваются до момента проведения повторного анализа в област-
ных лабораториях.

Пользуясь случаем, в очередной раз обращаюсь к жителям 
и гостям района с просьбой - с пониманием отнестись к уста-
новленным ограничениям, максимально соблюдать меры 
личной и общественной безопасности, не пренебрегать но-
шением масок и перчаток, соблюдением правил личной ги-
гиены.

- В редакцию неоднократно поступали жалобы на то, 
что заболевшие граждане на свое обращение к врачам 
с просьбой сделать тест на коронавирусную инфекцию, 
получают отказ. Медработники объясняют это тем, что 
не видят в этом необходимости. Некоторые граждане, 
имеющие симптомы заболевания, схожие с коронави-
русной инфекцией и переживающие за свое здоровье, 
делают тесты в частных лабораториях платно. Можете 
ли Вы прояснить ситуацию, почему тесты берут не у всех 
заболевших ОРВИ или простудными заболеваниями? 
Связано ли это с отсутствием тестового материала?

- Обеспечением тестами медучреждений области занима-
ется департамент здравоохранения области. Мы, конечно, 
постоянно делаем туда запросы. На данный момент тесто-
вого материала в наших медицинских учреждениях в таком 
количестве, чтобы протестировать всех желающих, нет. Хоте-
лось бы сказать, что именно врачи после осмотра пациента 
решают, есть ли у него в наличии основные признаки корона-
вирусной инфекции или нет, и насколько необходимо произ-
водить его тестирование. 

Хотелось бы предупредить граждан и о том, что тесты, сде-
ланные в частных лабораториях, в государственных медуч-
реждениях, ставятся под сомнение, и, в случае заболевания 
человека коронавирусом, проводится его повторное тести-
рование в государственных лабораториях.

Не могу не сказать, что если в прошлом году на период по 
май месяц обращений граждан с признаками ОРВИ в медуч-
реждения района было около 170, то в текущем году около 
800. Поэтому еще раз обращаюсь к гражданам с просьбой 
соблюдать масочный режим и режим самоизоляции. Наше 
здоровье и здоровье окружающих нас людей в наших руках. 

Также прошу жителей района проявлять такт и терпение по 
отношению к сотрудникам скорой помощи. Действительно, 
сейчас время прибытия экипажа скорой помощи по вызову 
увеличилось в связи с большим количеством заболевших и 
пребыванием дачников на территории района. Поверьте, ме-
дработники района делают все, что в их силах, чтобы обеспе-
чить всех граждан необходимой медицинской помощью.

НА СНИМКЕ: И. Н. Букалов.
(Продолжение на 2-й стр.)
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Администрация Киржачского района информирует
На 25 мая 2020 года на территории Киржачского района зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусной ин-

фекцией. 488 человек находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выданы 544 постановления админи-
страции района о самоизоляции граждан.

Уважаемые киржачане и жители района! Администрация Киржачского района призывает 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!

Уважаемые жители 
города Киржач!

Администрация города Киржач 
проводит 

с 8 мая 2020 года по 25 июня 2020 года 
рейтинг-голосование для включения 

в муниципальную программу 
«Благоустройство территории 

города Киржач на 2018-2024 годы»
наиболее посещаемой муниципальной территории обще-
го пользования города Киржач, подлежащей благоустрой-
ству в 2021 году.

Перечень общественных территорий 
муниципального образования г. Киржач,

 представленных на интернет-голосование
для включения в программу 

по благоустройству на 2021 год:
1) Мемориал, ул. Октябрьская, мкр. Красный Ок-

тябрь;
2) парк им. В. И. Ленина, ул. Первомайская, мкр. Крас-

ный Октябрь;
3) сквер им. Ленина, мкр. шелкового комбината;
4) Мемориал «Родина-Мать», ул. 40 лет Октября, 

мкр. шелкового комбината.
Жители города вправе дополнительно внести свои 

предложения по выбору мест общего пользования на тер-
ритории города Киржач для благоустройства в 2021 году.

Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры 
города Киржач, вовлечения жителей в благоустройство 
общественных пространств.

Неравнодушные граждане, заинтересованные в благоу-
стройстве территорий города, могут осуществлять голосо-
вание на официальном сайте администрации города  Кир-
жач. Голосование осуществляется с помощью электронной 
формы «Задай вопрос власти» (http://gorodkirzhach.ru/
feedback). Чтобы проголосовать за тот или иной вариант 
ответа, следует заполнить данную форму и отправить со-
общение, указав в качестве темы слово «Голосование» и 
написав в самом сообщении выбранный вариант ответа 
из списка нижеперечисленных объектов благоустройства. 
Также голосование может осуществляться путем письмен-
ной подачи заявок и предложений в администрацию горо-
да Киржач с указанием конкретной  территории общего 
пользования, участвующей в отборе для включения в му-
ниципальную программу в целях благоустройства. 

Граждане, заинтересованные в благоустройстве вышеука-
занных территорий города, достигшие 14-летнего возраста, 
имеющие паспорт и проживающие на территории города 
Киржач, имеют право отдать свой голос за благоустрой-
ство мест общего пользования на территории города Кир-
жач.

По результатам голосования, с учетом подачи заявок и 
предложений, будут определены нуждающиеся в благо-
устройстве общественные территории города Киржач и 
сформирован адресный перечень общественных террито-
рий для включения их в муниципальную программу «Бла-
гоустройство территории города Киржач на 2018-2024 
годы».

По вопросам обращаться в администрацию города Кир-
жач по телефону 6-04-14.

Уважаемые жители, приглашаем вас принять активное 
участие в Интернет-голосовании!

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

Предприниматели Владимирской 
области могут воспользоваться
микрозаймом «Антикризисный» 
Данный продукт  предлагает микрокредитная компа-

ния Владимирской области «Фонд содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства во Владимир-
ской области». Он разработан специально для предпри-
ятий, которые сильно пострадали в период пандемии.

Воспользоваться продуктом «Антикризисный» могут 
субъекты, входящие в реестр МСП, зарегистрирован-
ные и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Владимирской области от года. В первую очередь 
поддержка будет оказана особо пострадавшим отрас-
лям, в таких сферах как:

• деятельность туристических агентств и прочих ор-
ганизаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

• деятельность гостиниц;
• культура, организация досуга и развлечений;
• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
• общественное питание;
• деятельность торговых центров;
• розничная торговля непродовольственными това-

рами, не входящими в перечень товаров первой необ-
ходимости;

• производство изделий народных художественных 
промыслов;

• организации,  оказывающие транспортные услуги и 
др.

Условия получения микрозайма максимально упро-
щены и расширены для разных отраслей МСП. 

Сумма микрозайма в рамках одного договора может 
достигать:

• от 100 000 до 600 000 рублей – (необеспеченные); 
• от 100 000 до 1 000 000 рублей (обеспеченные).
Условия, по которым выдается микрозайм:
• при наличии залогового обеспечения ставка соста-

вит - 1 % годовых; 
• при отсутствии залогового обеспечения - 5,5 % го-

довых.
Субъекты МСП, которые реализуют подакцизные то-

вары, тоже могут получить микрозайм под 3 % годовых 
при условии предоставления в залог имущества. Ранее 
такой возможности у данной категории не было.

Микрозайм можно получить: на приобретение, ре-
монт и модернизацию основных средств; приобрете-
ние нематериальных активов; пополнение оборотных 
средств. 

Подробнее информацию о продукте, сроках 
действия и получения можно уточнить 

по телефонам: 8 (4922) 77-87-15, 77-87-16.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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- Как повлияли последние указы и постановления гу-
бернатора на обстановку в районе? Какие решения при-
няты на последних заседаниях оперативного штаба, 
действующего при администрации района?

- Последний указ губернатора позволил более широкому 
спектру предприятий и организаций возобновить свою тру-
довую деятельность. Соответственно все эти организации 
и предприятия обязаны выполнять требования главного са-
нитарного врача Владимирской области, указанные в поста-
новлениях №№ 1955 и 1960. Приступать к своей деятельности 
они имеют право только после уведомления Роспотребнад-
зора и при выполнении всех указанных в постановлении тре-
бований. 

На заседаниях штаба определяется периодичность прове-
рок предприятий и организаций на соблюдение санитарных 
правил, проводимых на территории района. Проверяющей 
комиссией составляются акты на предприятия, которые не 
выполняют требования санитарного врача и губернатора. 
Составляются протоколы на те предприятия, которые откры-
ваются самовольно, вопреки указу губернатора, где опреде-
лен список организаций и предприятий, не имеющих право 
осуществлять трудовую деятельность в период пандемии. В 
состав комиссии, осуществляющих данные проверки, вхо-
дят представители администраций МО, сотрудники полиции, 
представители Роспотребнадзора и прокуратуры. Хотелось 
бы обратить внимание руководителей предприятий, что по 
протоколам комиссии принимаются решения о назначении 
штрафов, и штрафы за нарушение санитарных правил назна-
чаются довольно серьезные.

Большинство предприятий и организаций приступили к 
работе. На сайте администрации района в рубрике опера-
тивного штаба по каронавирусувыложена вся необходимая 
информация по каждому вопросу. Там же, на сайте, соглас-
но указу губернатора представлен перечень предприятий с 
кодами ОКВЭД, которые не имеют права осуществлять свою 
деятельность на данный момент. К сожалению, пока не имеют 
право работать фитнес-центры, массажные салоны, учреж-
дения культуры и физкультуры, общепита, не работающие на 
удаленную доставку.

Также на штабе принято решение: рекомендовать управ-
ляющим компаниям и организациям ЖКУ усилить обработку 
мест общего пользования, таких как подъезды, остановки 
общественного транспорта и т. д. На территории района есть 
предприятия, которые смогли наладить и сертифицировать 
небольшое собственное производство дезинфицирующих 
средств, и наши управляющие компании, предприятия ЖКУ, 
юрлица, оказывающие услуги населению, могут их приобре-
сти на достаточно льготных условиях. Силами администраций 
МО также комплексно закупаются дизсредства и предостав-
ляются муниципальным организациям для дезинфекции мест 
общего пользования. Стоимость этих средств не настолько 
велика, чтобы говорить о больших расходах, ложащихся на 
плечи предприятий. 

- Илья Николаевич, жители мкр. Красный Октябрь ин-
тересуются, когда откроется поликлиника микрорайона, 
закончены ли там работы?

- Работы там пока не закончены, дата открытия поликли-
ники администрацией района уточняется. Одна из основных 
причин приостановки работ на объекте – пандемия коронави-
русной инфекции.

- Еще один вопрос от жителей, которым необходимо 
постоянное лечение от хронических заболеваний. Будет 
ли в наших медучреждениях в ближайшее время осу-
ществляться плановая госпитализация пациентов?

- О плановой госпитализации речь пока не идет. Сейчас 

наши медучреждения работают только с пациентами, нужда-
ющимися в экстренной или неотложной помощи.

- Илья Николаевич, в заключение нашего интервью 
хотелось бы поговорить с Вами и о делах насущных, ко-
торые, несмотря на пандемию, нам откладывать нельзя. 
Наступает весенне-летний период, на который обычно 
во всех муниципалитетах планируется целый ряд ре-
монтных и строительных мероприятий, подготовка к ото-
пительному сезону. Как обстоят дела с ремонтом и стро-
ительством жизненно важных объектов в нашем районе?

- Каждый вопрос нашей хозяйственной деятельности дей-
ствительно очень важен, потому что все задачи, стоящие 
перед муниципалитетами, направлены на комфортное про-
живание граждан на территории района, их здоровье и без-
опасность. Один из таких вопросов – это строительство физ-
культурно-оздоровительного центра. 12 мая на территорию 
строительной площадки ФОКа согласно условиям контракта 
зашел новый подрядчик и приступил к работе. Проведены 
дополнительные мероприятия по уточнению объемов выпол-
ненных работ, дополнительное обследование по определе-
нию качества ранее выполненных работ на объекте. Все это 
производилось комиссионно, составлены акты. Принят ряд 
решений по укреплению здания и улучшению качества работ. 

Также проводятся текущие работы по ремонту дорог мест-
ного значения как с щебеночным, так и с асфальто-бетонным 
покрытием. По плану ведется и подготовка к следующему 
отопительному сезону 2020-2021 годов. Регулярно прово-
дятся рабочие встречи,  а в ближайшее время запланировано 
провести расширенное заседание с участием ресурсоснаб-
жающих организаций и с руководителями органов местного 
самоуправления по основным вопросам, ремонту и модерни-
зации систем теплоснабжения, где также будет произведен и 
анализ прошлого отопительного сезона.

Готовятся к газификации ряд населенных пунктов Горкин-
ского сельского поселения. Проработаны и дополнительные 
направления по газификации некоторых населенных пунктов 
всех четырех сельских поселений. 

Завершается и подготовка загородного оздоровительного 
лагеря им. Матросова к летнему отдыху детей. Там проведе-
ны замена окон в корпусах, ремонт напольных покрытий, бла-
гоустройство жилых помещений, ремонт электроснабжения, 
модернизация системы охраны, дизенфекция территории 
лагеря и многое другое. Как только ситуация в районе стаби-
лизируется и главный санитарный врач подтвердит возмож-
ность открытия летних оздоровительных лагерей, двери ла-
геря будут открыты. В любом случае мы должны быть готовы 
к этому, и будем надеяться, что наши дети смогут отдохнуть и 
поправить свое здоровье этим летом.

Конечно, по срокам некоторых видов производимых нами 
работ предусматриваются небольшие задержки и переносы, 
так как ввиду пандемии коронавирусной инфекции многие 
организации и предприятия, а также проектные бюро, неко-
торое время либо совсем отсутствовали на рынке труда либо 
работали в дистанционном режиме, что очень осложняло 
рабочий процесс. Но уверяю всех, что не одно направление 
нами не снято с основной повестки. Органы местного само-
управления продолжают функционировать в необходимом 
режиме. 

В заключение нашей беседы еще раз хочу обратиться ко 
всем жителям района с просьбой - соблюдайте все санитар-
ные правила, оставайтесь, по возможности, дома! Чем бы-
стрее наш район «выздоровеет» и избавится от инфекции, 
тем быстрее мы с вами сможем приступить к полноценной 
жизни.

А. ГОТКО.
Фото автора.

12 мая в одном из интернет-ресурсов, посвященных городу 
Кольчугино, появилось видео, сразу ставшее популярным. На 
нём в закрытый на карантин город, в объезд одной из забло-
кированных дорог, упрямо просачиваются автомобили. Они 
смело ныряют в кювет, несколько метров кружа по буеракам, 
а потом, проехав бетонные баррикады,  вновь взбираются 
на асфальтную артерию. Абсолютно такая же картина и в от-
ношении покидающих город автомобилей: никого блоки на 
выезде не смущают. Видео, предположительно, было снято 
одним из местных жителей с дома неподалёку. Человек, вы-
ступивший в роли ведеооператора, был с чувством юмора – 
при монтаже ролика он добавил к видео музыку из «Деревни 
дураков» тележурнала «Каламбур». Вышло, как говорит моло-
дёжь, эпично.

Напомним, что с 7 мая в городе Кольчугино губернатор ввел 
карантин. Это значит, что территория для посторонних закры-
та, а въехать и выехать из неё можно жителям с местной про-
пиской (и только по необходимости, с цифровым пропуском) 
и ещё небольшому кругу лиц, определенных «чрезвычайных» 
и «жизнеобеспечивающих» профессий и сфер деятельности. 
Да и то, если даже кольчугинец возвращается домой на же-
лезнодорожном транспорте, необходимо заведомо сооб-
щить об этом в местную администрацию, а также на 14 дней 
самоизолироваться. Но, как понятно из описанного мной ви-

деоролика, не все законодательные нововведения, равно как 
и угроза заразиться самим и заразить других коронавирусом, 
воспринимаются всерьёз.

Некоторые кольчугинцы в открытую пишут в социальных се-
тях, что не собираются соблюдать меры ограничения, в том 
числе и по перемещению.

Похожая картина и в Петушинском районе – соседе Кир-
жачского района на юго-востоке. Карантин там был введен 
ещё в середине апреля из-за стремительного распростра-
нения коронавируса среди жителей, которое вывело район 
в лидеры по заболеваемости во Владимирской области. Об-
становка там сложнее, чем даже в Кольчугино. В начале мая в 
эфире «Телевидения Петушинского района» директор Центра 
занятости Петушинского района Дарья Тюрева рассказала, 
что за время карантина безработица на данной территории 
увеличилась в 3 раза. Люди оказались в сложной экономиче-
ской ситуации и морально подавлены. «На первое место у нас 
вышло оказание услуг по психологической поддержке граж-
дан», - подчеркнула Тюрева.

Ну и как же без нашего западного соседа – Московской об-
ласти. Здесь хоть карантин не объявляли, зато заболевших в 
15 раз больше, чем во Владимирской области: 30 с лишним 
тысяч против двух с небольшим соответственно (на 20 мая 
2020 года). И это ещё без учёта самой Москвы, где статисти-
ка инфицированных COVID-19 сумасшедшая – более 150 ты-
сяч человек (на 20 мая). Среди этих территорий Киржачский 
район остаётся «полуостровом» относительного эпидемио-
логического благополучия, имея связь с лишь одной прибли-
зительно такой же не особо «опасной» местностью на севере 
– Александровским районом. Количество инфицированных 
COVID-19 здесь в 3-4 раза выше, но и населения больше, чем 
в Киржаче и окрестностях.

Правда, не будет ли резкого возрастания заболевших ко-
ронавирусом в Киржачском районе, никто точно сказать не 
может. Да и насколько официальная статистика Роспотреб-
надзора отражает реальную ситуацию с эпидемиологической 
обстановкой – никто не знает. Хочется надеяться, что район, 
область и страна уже очень скоро победят южно-азиатский 
недуг, потеряв при этом как можно меньше человеческих жиз-
ней.

А. ЯСИНСКИЙ.

НА СНИМКЕ: карта Киржачского района и соседних терри-
торий.

Почему отказали ветерану?
19 мая в «Российской газете» был опубликован мате-

риал о ветеране Великой Отечественной войны Васи-
лии Гультяеве, которому местные власти московского 
Одинцово, а ранее Киржача - отказали в предоставле-
нии квартиры. Днём позже, 20 мая, историю с «невыде-
ленной квартирой», с акцентом на Киржач, пересказала 
и владимирская «Зебра». Попытались разъяснить ситу-
ацию и мы.

В управлении Следственного комитета по г. Алексан-
дрову, в ведомстве которого находится и Киржачский 
район, мне сразу сказали, что дело находится на особом 
контроле. И неудивительно, когда поручение разобрать-
ся в случившемся подразделению своего ведомства даёт 
лично Александр Бастрыкин. Тем не менее, пока идёт про-
верка, от комментариев в СК отказались, однако замети-
ли, что как только в ситуации разберутся – информацию 
об этом на сайте СК разместит пресс-служба ведомства.

Тогда за комментарием мы обратились в администра-
цию г. Киржач.

Нужно отметить, что законы и подзаконные акты, в ко-
торых прописаны виды социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, не всегда гарантируют им 
её безусловно. Несмотря на огромный срок - 75 лет спу-
стя окончания Великой Отечественной войны - и мощные 
информационные усилия, с которыми идёт прославление 
подвига ветеранов через государственные средства мас-
совой информации, вызывающие у обывателей ощущение 
полной защиты государством этой социальной группы, на 
деле всё не так гладко. Учитывая даже то, что ветераны 
ВОВ – очень малочисленная категория граждан, полу-
чить жилое помещение имеют право не все из них. Лишь 
те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, могут 
претендовать на заветные квадратные метры. А чтобы за-
явление на предоставление жилья приняли, опять-таки, 
необходимо соблюсти ряд условий. Вот со сложностями 
их выполнения, к сожалению, и столкнулся ветеран Васи-
лий Гультяев.

В администрации г. Киржач нам рассказали, что заяв-
ление на выделение квартиры семья Гультяева подавала 
несколько раз. Первый – в апреле 2014 года. Тогда жилищ-
ная комиссия, выехавшая на место проживания ветерана, 
установила, что на каждого из членов его семьи приходит-
ся 21 квадратный метр жилой площади. Нормативно-пра-
вовым актом Совета народных депутатов г. Киржач в 2008 
году было установлено, что претендовать на улучшение 
жилищных условий могут лишь те жители города, у ко-
торых на каждого члена семьи приходится не больше 10 
квадратных метров. Необходимо сразу подчеркнуть, что 
это среднее значение по стране. Сам же Совет народных 
депутатов устанавливал значение такой нормы, исходя 
из требований федерального законодательства, которое 
возлагает на муниципальные органы власти ряд полномо-
чий по исполнению закона.

Через год – в апреле 2015 года – от имени Василия Гуль-
тяева вновь поступает заявление об улучшении жилищных 
условий. На этот раз семья ветерана ссылается на то, что 
дом, в котором проживает ветеран, – ветхий, и ко всему 
прочему там отсутствует канализация. Однако в законе 
нет нормы, которая позволила бы при данных обстоятель-
ствах претендовать на квадратные метры.

- Мы очень хотели помочь ветерану, но программа фе-
деральная, а мы только исполняем закон, - говорит глава 
администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова. Тем не ме-
нее, Н. В. Скороспелова дала поручение одной из водо-
снабжающих компаний города – ООО «Ко «ВодСток» - про-
работать вариант подвода канализации к дому ветерана. К 
слову, канализации нет на всей улице Комсомольской мкр. 
Красный Октябрь, где ветеран проживает.

В 2017 году с заявлением об улучшении жилищных усло-
вий в администрацию г. Киржач обращается сын ветерана 
– Виктор Гультяев. На тот момент дом ветерана Гультяева 
уже был признан аварийным и непригодным для прожи-
вания. Этот факт является условием для получения жилья 
ветераном. Казалось бы, всё, подавай заявление и хэпи 
энд. Но нет. Виктор Гультяев зачем-то взял и прописал 
своего отца к себе в квартиру в Одинцовском районе Под-
московья, куда они переехали. Соответственно, претен-
довать на квадратные метры в Киржачском районе вете-
ран Гультяев перестал автоматически. А в Одинцово, судя 
по всему, началась похожая история: ветеран «перебрал» 
лишние квадратные метры, из-за чего в приёме заявления 
на новое жильё ему отказали…

Нам, конечно, очень обидно, что ветеран Великой От-
ечественной войны, сержант советской армии, бивший 
гитлеровцев на разных фронтах, вынужден жить на закате 
жизни в вагончике. От глубоко пожилого человека, по сути, 
отгородились все. Ведь решение поселить 93-летнего Ва-
силия Гультяева в вагончике принималось не в Кремле или 
администрации г. Киржач, а близкими родственниками.

Вся эта история должна стать поводом для тщательной 
переработки федерального законодательства о социаль-
ной защите ветеранов. В конце концов, те, кто за 75 лет так 
и не получил от государства квадратные метры, должны их 
получить. Согласитесь, это будет справедливо.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: ветеран Гультяев в своем вагончике в 

Одинцовском районе.

Фото «Российской газеты».

Окружен, но не сломлен: Киржач среди территорий 
со сложной эпидемобстановкой
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Администрация Владимирской области информирует

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Уважаемые жители Владимирской области!
Несмотря на то, что мы постепенно приступаем к 

поэтапному снятию ограничительных мер, открываем 
экономику, прошу вас по-прежнему максимально пол-
но соблюдать все профилактические меры. Отдельно 
хочу обратиться к жителям старшего возраста: старай-
тесь по возможности оставаться дома, не посещайте 
общественные места, избегайте пользоваться обще-
ственным транспортом, который в последние дни за-
работал в прежнем полноценном 
режиме, берегите себя, берегите 
свое здоровье!

Я понимаю, что за эти месяцы 
все мы очень устали от режима са-
моизоляции и с нетерпением ждем 
полного снятия всех ограничитель-
ных мер, но существующая в обла-
сти эпидемиологическая обстанов-
ка все еще не позволяет сделать 
этого.

Ни один шаг оперативный штаб 
Владимирской области не пред-
принимает без рекомендаций 
Роспотребнадзора. К этому обя-
зывают нас федеральный закон о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения и мето-
дические рекомендации главного 
санитарного врача страны. Но я 

убеждён, что в сложившейся ситуации, которая грозит 
социально-экономическим кризисом, жизненно необ-
ходимо найти баланс между принятием мер по обе-
спечению безопасности людей и сохранением эконо-
мики, рабочих мест и зарплат. Уверен, что руководство 
области, главы муниципалитетов смогут сделать это, 
ведь никто из нас не относится к своим обязанностям 
формально. Все мы болеем за область и живущих в ней 
людей. Мы  за это отвечаем!

За работу в течение одной смены длительностью      
14 календарных дней сотрудники этих учреждений по-
лучат стимулирующие выплаты из федерального бюд-
жета в размере:

– врачи в случае выявления в организации или 
отделении COVID-19 – 60 тыс. рублей, если но-
вая коронавирусная инфекция не будет выявлена –                                              
40 тыс. рублей;

– средний медицинский персонал при тех же услови-
ях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;

– социальные работники, специалисты по социаль-
ной работе, специалисты по работе с семьёй, специа-
листы по реабилитационной работе в социальной сфе-
ре, психологи в социальной сфере, педагогические 
работники, административно-управленческий персо-

нал при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей со-
ответственно;

– младший медицинский персонал, в том чис-
ле сёстры-хозяйки, санитары, а также сиделки (по-
мощникам по уходу) при тех же условиях – 20 тыс.                                              
и 15 тыс. рублей соответственно;

– технический персонал и персонал, занятый на иных 
должностях, при тех же условиях – 15 тыс. и 10 тыс. ру-
блей соответственно.

Напомним, что работникам государственных учреж-
дений социального обслуживания региона за работу 
в течение двухнедельной смены в закрытом круглосу-
точном режиме также предусмотрена надбавка за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку в раз-
мере 20 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Губернатор Владимир Сипягин утвердил перечень 
удалённых и труднодоступных территорий Владимир-
ской области, при переезде на работу в которые ме-
дицинским работникам предоставляются единовре-
менные компенсационные выплаты. В него включены 
49 населённых пунктов Вязниковского, Гороховецкого, 
Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Му-
ромского, Петушинского, Селивановского, Собинско-
го и Судогодского районов.

Единовременные компенсационные выплаты по-
ложены специалистам, которые готовы отработать 
в медицинских учреждениях в сельской местности 
на полную ставку не менее пяти лет. Ранее в рам-

ках программы «Земский доктор» врачи удалённых и 
труднодоступных территорий региона получали еди-
новременную компенсационную выплату в размере                               
1 млн рублей. Теперь она увеличена до 1,5 млн. Выпла-
та фельдшерам выросла с 500 до 750 тысяч рублей.

В числе критериев отнесения территорий к удалён-
ным и труднодоступным – удалённость ФАПа или ам-
булатории от основной медицинской организации на 
10 и более километров, отсутствие регулярного ав-
тобусного или железнодорожного сообщения, невоз-
можность проезда автомобилей скорой медицинской 
помощи.

Глава региона призвал муниципалитеты
 поддержать учреждения культуры 

и сохранить работающих 
там профессионалов

18 мая в Коврове было уволено 7 директоров муни-
ципальных учреждений культуры – школ искусств и До-
мов культуры. 

Власти города объяснили одномоментную отставку 
грядущей оптимизацией: созданием двух объединен-
ных структур в сфере культуры. Это, по их мнению, 
позволит унифицировать работу и централизовать 
управление учреждениями культуры. 

Сразу же после решения ковровских властей губер-
натор Владимир Сипягин призвал муниципалов не со-
кращать финансирование сферы культуры и не уволь-
нять сотрудников. Он также принял дополнительные 
меры по поддержке учреждений культуры области, де-
ятельность которых пострадала из-за коронавируса, 
подписав распоряжение, которым разрешил изменять 
объёмы установленных для областных учреждений 
культуры государственных заданий без уменьшения 
им объёмов финансирования.

«Это распоряжение – заявление о твёрдом намере-
нии администрации области поддержать сферу куль-
туры в нынешнее непростое время. В 2018 году Пре-
зидент России Владимир Путин поставил нам задачу 
создать условия, в которых граждане страны, незави-
симо от места их проживания, смогут реализовать свой 
творческий потенциал, получить доступ к культурной 
сокровищнице нации. Владимирская область активно 
участвует в национальном проекте «Культура». Сей-
час эта сфера входит в число наиболее пострадавших 
из-за эпидемии коронавируса отраслей экономики. 
Наша задача её поддержать, сохранить работающих 
в ней профессионалов, – подчеркнул Владимир Сипя-
гин. – Настоятельно рекомендую органам местного 
самоуправления обратить на это особое внимание и 
воздержаться от сокращения расходов на культуру, 
сохранить кадры, тем более что Российская Федера-
ция и область несут значительные обязательства по её 
финансированию. Мы несём ответственность перед 
Президентом, перед жителями области и всей страны 
за сохранение культурного наследия родного края».

20 мая в областной администрации прошла рабо-
чая встреча первого заместителя губернатора Сергея 
Шевченко с главой города Коврова Юрием Морозовым 
по урегулированию ситуации с увольнением руково-
дителей учреждений культуры «города оружейников».

В мероприятии приняли участие директор депар-
тамента региональной политики Денис Лякишев, 
директор департамента культуры Алиса Бирюкова, 
председатель областной организации профсоюзов 
работников культуры Любовь Нефеденко, руководи-
тели областных учреждений культуры, представители 
культурного сообщества региона.

Для решения в сложившейся ситуации и исключения 
возможных рисков для развития культуры в Коврове 
со стороны администрации региона при поддержке 
работников культуры было внесено предложение о 
создании совместной рабочей группы в составе пред-
ставителей областной администрации, культурного 
сообщества и администрации города. При этом ад-
министрации города Коврова было предложено пере-
смотреть ситуацию с увольнением успешных и уважа-
емых руководителей сферы культуры, чтобы дать им 
возможность участвовать в выработке общих решений 
по дальнейшему развитию учреждений совместно с их 
коллективами.

Однако Юрий Морозов, выслушав согласованную 
позицию администрации области, представителей 
культурного сообщества и профсоюзов, тем не менее, 
не изменил ранее принятых решений и настаивает на 
необходимости продолжения оптимизации учрежде-
ний культуры Коврова и на целесообразности уволь-
нения их руководителей.

«В этих условиях администрация области совместно 
с представителями культурного сообщества региона 
и Министерства культуры РФ будет реализовывать 
меры по обеспечению соблюдения интересов руково-
дителей и работников учреждений культуры Коврова, 
а также сохранению сферы культуры в целом», – резю-
мировал итоги встречи директор департамента регио-
нальной политики Денис Лякишев.

На сегодняшний день историей с одномоментным 
увольнением всех директоров школ искусств и Домов 
культуры в городе оружейников уже заинтересовалась 
областная  прокуратура, которая намерена дать оцен-
ку действиям главы Коврова, а также свое несогласие 
с принятым Ю. Морозовым решением выразили и кол-
лективы 42 учреждений культуры региона.

По данным Владимирского областного суда, на             
18 мая рассмотрено 1307 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом об ад-
министративных правонарушениях РФ, а именно ста-
тьями 6.3 («Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения») и 20.6.1 («Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её 
возникновения»).

882 нарушителя получили штрафы от 1 тысячи до 
30 тысяч рублей. Ещё 222 человека – предупрежде-
ния. Самые крупные штрафы – 15 тысяч, 20 тысяч и 

30 тысяч рублей наложены на граждан, прибывших из 
других стран и проигнорировавших двухнедельный ка-
рантин. А чаще всего жителям области присуждались 
штрафы в размере 1 тысяча рублей (в 480 случаях),                                     
2 тысячи рублей (171 случай) и 3 тысячи рублей (72 слу-
чая). Общая сумма штрафов составила  более 1, 5 мил-
лионов рублей.

Строгие профилактические меры – не прихоть, а не-
обходимость. В соответствии с рекомендациями глав-
ного санитарного врача области, режим полной само-
изоляции сохранён до конца мая.

В рамках федерального проекта «Жи-
льё» нацпроекта «Жильё и городская 
среда» Владимирской области постав-
лена задача ввести в 2020 году 860 ты-
сяч кв. метров жилья. В настоящее вре-
мя в регионе 52 застройщика реализуют 
113 проектов жилищного строительства 
общей площадью 1,3 млн кв. метров.

Несмотря на сложную обстановку, 
связанную с эпидемией новой коро-

навирусной инфекции, в текущем году 
региону удалось сохранить набранные 
темпы жилищного строительства. Под-
тверждение тому – 16-е место среди 
субъектов Российской Федерации по 
объёмам жилищного строительства в 
1-м квартале 2020 года.

За четыре месяца введено в эксплуа-
тацию 258 тысяч кв. метров жилья. Тем-

пы жилищного строительства по срав-
нению с прошлым годом возросли на 
11 процентов. В 2 раза увеличен объём 
ввода в эксплуатацию многоквартирных 
домов».

Ввод жилья в 2019 году в области до-
стиг своего исторического максимума 
в постсоветский период – 745 тыс. кв. 
метров (такой объём был введён в реги-

оне только в 1986 году). Было построено 
3246 новых жилых домов, что в 1,3 раза 
больше, чем годом ранее. Это позво-
лило Владимирской области в общем 
рейтинге регионов по обеспеченности 
жильём на 1 жителя подняться на 27 ме-
сто. Этот показатель достиг 0,544 метра 
на человека, что превышает среднерос-
сийское значение.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: НАМ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ МЕРАМИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ И СОХРАНЕНИЕМ ЭКОНОМИКИ, РАБОЧИХ МЕСТ И ЗАРПЛАТ

БОЛЕЕ 55,8 МЛН РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЛАСТИ ЗА РАБОТУ В ЗАКРЫТОМ КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

ВРАЧИ И ФЕЛЬДШЕРЫ, СОГЛАСИВШИЕСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В УДАЛЕННЫХ СЕЛАХ, 
ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ШТРАФУЮТ

В первом квартале 2020 года область заняла 16 место в стране по объёмам жилищного строительства



С детства Ваня Четвертаков был 
одаренным мальчиком. По рисованию 
у него были одни пятерки. По домаш-
ним заданиям он рисовал не только 
лыжную горку и ребят с санками, но 
и окружающую панораму. «Молодец, 
Ваня! – постоянно хвалила учитель-
ница. - Вон какой хороший рисунок 
получился. Я с тобой индивидуально 
займусь». Ваня Четвертаков с удо-
вольствием оставался с ней после 
уроков. Учительница показывала, как 
надо смешивать краски, чтобы по-
лучился нужный цвет, как находить 
центр будущего рисунка и строить 
вокруг него композицию, как накла-
дывать краску. И Ваня внимательно 
вникал в то, что ему говорила учитель-
ница. Со временем Иван Четвертаков 
развивал мастерство, поддерживая 
связи с другими художниками. Но в 
художественное училище Иван не по-
пал. Трудно было матери материаль-
но поддерживать сына. Он поступил 
и окончил техникум по направлению 
землеустройства. Специалист по 
этой профессии был нужен в Красно-
октябрьском поселковом Совете. Так началась трудовая 
жизнь Ивана Васильевича Четвертакова. Он отводил в по-
селке Красный Октябрь земли под строительство социаль-
ных объектов, гаражей и сараев. В его бытность появились 
средняя школа № 7, детские сады, автомобильные гаражи 
в Южном квартале, Северном квартале и многое другое.

Иван Васильевич Четвертаков был не просто исполните-
лем чужих решений, но и имел свое мнение и мог отстаи-
вать его. Словом, был уважаемым специалистом по зем-
леустройству в поселке. Свободное от работы время Иван 
Васильевич использовал на создание живописных картин, 
в которых уже было видно мастерство маститого худож-
ника. Лично мне пришлись по душе многие его работы и 
особенно темы, напоминающие мне пейзажи, виденные 
в молодости, например, четко выведенное, будто настоя-
щее ржаное поле и среди него убегающая вдаль дорога. 
Точь-в-точь такое поле я видел в молодости невдалеке от 
своего дома.

Запомнились работы И. В. Четвертакова, изображаю-
щие раннюю осень, деревню, занесенную снегом, натюр-
морты. Часто Иван Васильевич выставлял свои работы в 
культурных учреждениях Киржача, клубе поселка Крас-
ный Октябрь и других местах. Работы тепло принимались 
зрителями, в них были видны местный колорит и умение 

самодеятельного художника видеть 
и отражать в картинах даже мелкие, 
незначительные детали, что делало 
живописные работы словно живыми, 
правдивыми.

Имел И. В. Четвертаков и еще одну 
страсть - увлекался изящной сло-
весностью, писал рассказы и были. 
Он был активным членом литгруппы 
«Родник». Большое впечатление про-
извели его рассказ «Пожар», а так-
же бытовая история об ополчении, 
возвращавшимся после борьбы с 
французскими разъездами во время 
Отечественной войны 1812 года. По-
знавательной была написанная Ива-
ном Васильевичем небольшая книжка 
по истории поселка Красный Октябрь. 
Все работы, которые Четвертаков 
приносил на заседание литгруппы, он 
иллюстрировал черно-белыми рисун-
ками, которые хорошо смотрелись на 
страницах районной газеты «Красное 
знамя». 

Иван Васильевич очень серьезно 
относился к творчеству. И его карти-
ны, изображающие красоты природы, 

прелесть пробивавшегося сквозь тающие снега весеннего 
ручья, лыжню в заснеженном лесу, яркие шапки подсолну-
хов, и рассказы, в которых бурлила жизнь, – все это Чет-
вертаков брал из жизни, можно сказать живописал с нату-
ры, подходя к этой работе творчески.

И. В. Четвертаков был уважаемым человеком. Он оста-
вил после себя большое количество картин, книжку по 
истории поселка (ныне микрорайона) Красный Октябрь, 
воспоминания тех, кто его хорошо знал и ценил за твор-
чество, за самобытный талант, которым Иван Васильевич 
был щедро одарен. 

Двадцать лет нет с нами этого незаурядного человека, 
но я будто наяву вижу его умный, пытливый взгляд и слышу 
громкий четкий голос Ивана Васильевича, читающего свой 
очередной рассказ.

Из-за болезни мне не удалось проститься с самобытным 
и талантливым художником и членом литературной группы 
«Родник», но память о нем останется во мне навсегда.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: И. В. Четвертаков сидит (справа), сле-
ва В. Щиблетов, стоит Н. И. Мартынов; рабочий стол И. В. 
Четвертакова; мероприятие, посвященное памяти И. В. 
Четвертакова.
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Пришло время популяризации осуществления сделок 
дистанционным способом. Но из-за прошлогодних случаев 
мошенничества с недвижимостью при помощи электронной 
подписи дистанционные сделки с недвижимостью должны 
сопровождаться обязательным посещением Росреестра или 
МФЦ. Собственник недвижимости должен подать заявле-

ние о возможности совершения сделок с использованием 
электронной подписи. Заявление может быть подано как в 
отношении всех объектов недвижимости, так и в отношении 
конкретного объекта. В ином случае Росреестр оставит пре-
доставленные документы, подписанные электронной подпи-
сью, без рассмотрения. 

Это правило не применяется, когда у сторон договора име-
ется сертификат электронной подписи, изготовленный удо-
стоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты 
(пп. 4 п. 6 ст. 36.2 Закона «О государственной регистрации 
недвижимости»). В этой части она обладает преимуществом 
перед сертификатом, выданным аккредитованным удостове-
ряющим центром в соответствии с ФЗ № 63 «Об электронной 
подписи». Также «росреестровая подпись» может использо-
ваться для получения других госуслуг. Срок действия серти-
фиката составляет 15 месяцев.

Прокуратура 
Киржачского района.

Наверное, даже в самых смелых фан-
тазиях педагоги дополнительного об-
разования МБУ ДО «ДООСЦ» не могли 
представить, что им придется занимать-
ся спортивными дисциплинами со свои-
ми воспитанниками в режиме онлайн, да 
еще и такое продолжительное время!

Но СОVID-19 внес свои «коррективы». 
Как же в условиях пандемии осуществля-
ется учебный процесс? Ответить на этот 
вопрос попросила директора детского 
оздоровительно-образовательного спор-
тивного центра А. Ю. Демидова.

- На протяжении последних месяцев наши 
педагоги работают на дистанционном обуче-

нии, пересылают своим ученикам теоретиче-
ские и практические задания по электронной 
почте, другим каналам и таким же образом 
получают от них отчеты. Работать в таких 
условиях, да еще и столь продолжительное 
время, сложно. 

В сложившейся ситуации акцент делает-
ся на общефизической подготовке ребят. У 
воспитанников шахматного отделения по-
ложение проще: у них есть всероссийская 
платформа, на которой они зарегистрирова-
ны, и занятия продолжаются практически в 
привычной обстановке, а вот другим нашим 
ученикам сложнее.

- Алексей Юрьевич, трудно представить, 

как занимаются ребята, например, из секции 
тяжелой атлетики или других силовых видов 
спорта в домашних условиях. Ведь даже ос-
воение новых элементов может быть травмо-
опасным.

- Согласен. Поэтому нередко во время за-
нятий детей страхуют их родители. Да и пе-
дагоги стараются избегать риска и давать 
упражнения, которые развивают гибкость 
ребят, их физические качества. Главное сей-
час – сделать все возможное, чтобы они не 
растеряли физическую форму.

- Как проходят занятия?
- Педагоги стараются придерживаться 

привычного расписания, но не всегда это 

получается, так как дети были на дистанци-
онном обучении и в общеобразовательной 
школе. Поэтому нужно было проявлять гиб-
кость, чтобы не пересекаться, проводить за-
нятия в наиболее удобное для ребят время. В 
результате учебный процесс у педагогов до-
полнительного образования начинался утром 
и завершался поздно вечером. Кроме того, 
на успешное проведение занятий влияла и 
нагрузка интернет-связи.

Переходя на дистанционное обучение, мы 
думали, что оно продлится одну-две недели, 
но процесс затянулся. С нетерпением ждем, 
когда занятия в ДООСЦ войдут в привычный 
режим, и общение педагога и ученика будет 
непосредственным, а не через экран компью-
тера.

И. НИКОЛАЕВА.

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ОБ ЭКЗАМЕНАХ, 
ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ 

И МНОГОМ ДРУГОМ 
Распространение коронавирусной инфекции суще-

ственно повлияло на, без сомнения, все сферы жизни 
нашего общества и привело к тому, что образователь-
ные организации повсеместно были вынуждены в чет-
вертой четверти перейти на дистанционное обучение.

Завершается учебный год, а нерешенных вопросов 
осталось еще немало. Поэтому 19 мая во всех школах 
нашей области прошел День директора, когда родители 
могли задать любой волнующий их вопрос руководите-
лям образовательных организаций.

О том, как прошло общение, попросила рассказать 
директора СОШ № 6 И. А. Тарасова.

- Все родители, желающие задать свои вопросы, имели 
возможность сделать это тремя способами: позвонить по 
телефону, отправить свой вопрос на электронную почту или 
передать его в письменном виде классным руководителям, 
- сказал Игорь Анатольевич. - И все каналы связи были за-
действованы.

- Какова была направленность задаваемых вопросов?
- Вопросы были самые разные. Я бы выделил несколько 

блоков. Во-первых, конечно, немало вопросов касалось вы-
пускников школ. Родители спрашивали об экзаменах: отмене 
ОГЭ, сроках проведения ЕГЭ и т. д. К сожалению, на некото-
рые из вопросов сейчас ответить затруднительно – ждем со-
ответствующих документов из Министерства просвещения.

Также нечем порадовать ребят относительно последне-
го звонка, выпускного вечера. Очень жаль, что расставание 
со школой пройдет без этих традиционных и таких дорогих 
сердцу атрибутов. Думаем над тем, как провести мероприя-
тия дистанционно, но это уже не то.

Второй блок вопросов касался результатов окончания 
учебного года для учащихся других классов. В четвертой чет-
верти у ребят было дистанционное обучение, что породило 
немало проблем. Ведь никто не ожидал, что придется так 
быстро перестраиваться. Возникали на первых порах техни-
ческие сбои. Не у всех учащихся имелись на тот момент тех-
нические возможности обучаться дистанционно, особенно 
если в семьях несколько детей школьного возраста. Так что 
приходилось оперативно решать множество вопросов. Кро-
ме того, мы предпринимали все меры для того, чтобы роди-
тели не нервничали, учебный процесс протекал спокойно, и 
школьники могли успешно закончить учебный год. Учителя в 
ходе работы с учащимися использовали разнообразные фор-
мы организации учебной деятельности.

Немало вопросов было задано родителями будущих уча-
щихся. Они касались зачисления их детей в первый класс, 
форм подачи заявлений (в электронном виде или на бумаж-
ном носителе). 

Волнуют позвонивших и вопросы, связанные с организаци-
ей летнего отдыха детей. Будет ли работать лагерь дневного 
пребывания в школе? Смогут ли их дети отдохнуть в загород-
ном лагере им. Матросова? Кроме того, немало ребят хотели 
бы в летний период поработать. К сожалению, в настоящее 
время еще нет ясности по этим вопросам, но, думаю, в бли-
жайшее время ситуация прояснится.

- Наверное, последние месяцы этого учебного года, 
потребовавшие столько усилий и нервов, надолго за-
помнятся и учителям, и ученикам, и их родителям?

- Конечно, всем пришлось нелегко. Но знаете, что меня 
больше всего поразило и одновременно порадовало, что 
никак не ожидал услышать? Это слова благодарности от ро-
дителей в адрес администрации школы, учителей за орга-
низацию дистанционного обучения, что позволило их детям 
продолжить учебу. Все мы были в одной лодке и старались 
сделать все возможное, чтобы избежать срывов в учебном 
процессе. И очень важно было достичь взаимопонимания, 
что и было сделано.

Хочется пожелать нашим выпускникам выйти успешно из 
испытаний, которые им еще предстоят на экзаменах, а всем
остальным ребятам – хорошенько отдохнуть летом и 1 сен-
тября прийти в школу и сесть за свои парты, по которым они 
уже соскучились.

И. АВДЕЕВА.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Сделки с недвижимостью при помощи электронной подписи

ТРЕНИРОВКИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНСПОРТ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ПАМЯТИ  И. В. ЧЕТВЕРТАКОВА

Человек, который горел творчеством



Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, 
                                                     всей землей
Поклонимся за тот великий бой.

Н. ДОБРОНРАВОВ.

Женщина и война… Казалось бы, эти 
понятия несовместимы. Изначальным 
предназначением женщины являлось 
продолжение рода человеческого, со-
хранение домашнего очага, рождение 
и воспитание детей.

Однако в истории человеческой на-
ступают такие критические моменты, 
когда любовь женщины преображает-
ся в ненависть. Ненависть во имя спа-
сения любви…

Почти миллион женщин в годы Вели-
кой Отечественной войны взяли в руки 
винтовки и надели солдатские сапоги. 
И среди них три женщины - участницы 
этой войны работали в нашей школе.

 Ольга Михайловна Овинова была 
призвана на фронт в июле 1944 года. 
Вместе со своим 178-м отдельным зе-
нитно-артиллерийским дивизионом 
2-го Белорусского фронта прошла от 
города Бологое до города Фордоно в 
Польше. Была награждена медалью 
«За победу над Германией». После во-
йны работала в нашей школе учителем 
истории.

Нина Ивановна Жарова была при-
звана на фронт в качестве медсестры, 
после ранения работала в Москве в 
эвакогоспитале, вывозила раненых с 
фронта. Награждена медалями. В шко-
ле работала учителем труда.

Третьей участницей Великой Отече-
ственной войны была Лидия Михай-
ловна Моторжина, учитель географии 
нашей школы, которая добровольно в 
1942 году ушла на фронт.

Родилась Лидия Михайловна в д. Фе-
доровское 16 февраля 1921 года. В 
1941 году окончила техникум цветных 
металлов в городе Кольчугино и ожи-

дала вызов на работу в г. Киев, но по-
мешала война. Она осталась работать 
на заводе «Красный Октябрь» в кон-
структорском отделе чертежницей.

В 1942 году девушка обращается в 
райвоенкомат с просьбой послать ее 
на фронт. Её зачисляют на курсы сани-
тарных инструкторов Киржачского ко-
митета Красного Креста, которые она 
заканчивает в ноябре, получив звание 
санитарного инструктора, а в конце 
1942 года Лидия Михайловна отправ-
ляется на фронт.

По воспоминаниям ее дочери, Ли-
дия Михайловна всегда воевала на пе-
редовой, прошла всю войну со своей 
частью. Вернувшись с фронта, она не 
любила вспоминать об ужасах войны.

Чудом сохранилась записная книжка 
Лидии Михайловны, которую она вела 
на фронте. Бесхитростные записи вос-
создают образ женщины на войне. Вот 
некоторые выдержки.

«…Приехали в лес Тульской области, 
расположились у пруда. Первый раз за 

последние семь месяцев я отдохнула и 
помылась…»

«…Весь день шел дождь, рыли щели, 
спали в лесу…»

13 июля. «Целый день шел дождь, 
спали в спальных мешках. Ночью над 
нашими головами пролетели самоле-
ты…»

Вот строки, говорящие о ее душев-
ном состоянии:

17 июля. «…Как тяжело мне, как на-
доело все, однако у меня такое чув-
ство, что это скоро кончится, конец 
всем испытаниям, нервы до крайности 
напряжены. Нет, не от свиста пуль, воя 
снарядов и грохота орудий, выстре-
лов, а от той обстановки, в которой я 
нахожусь».

Сколько крови, смертей, трагедии 
прошло перед глазами этой 20-летней 
девушки. Она страдала, плакала вме-

сте с ранеными, переживала их боль и 
мучения.

Лидия Михайловна дошла со своей 
частью до Австрии. Была награждена 
медалью за взятие города Сейхеш-
Фейхеш-Вар.

Все остальные награды утеряны.              
Л. М. Моторжина давала играть с ними 
детям и всегда повторяла: «Самая 
большая награда для меня: я оста-
лась жива в этом аду и не хочу ни о чем 
вспоминать».

Но война еще долго не отпускала Ли-
дию Михайловну, снова и снова явля-
лась ей в страшных снах.

Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву, а тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Ю. ДРУНИНА.
Вот такие прекрасные женщины, 

внесшие свою лепту в Победу, работа-
ли в нашей школе.

В. ГЕРАСИМОВА, 
учитель МБОУ СОШ № 6.

НА СНИМКАХ: О. В. Овинова; Н. И. 
Жарова; Л. М. Моторжина.

5   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»26  мая   2020 года

В целях стабилизации дорожной обста-
новки и принятия мер по снижению уровня 
аварийности среди водителей и пассажи-
ров мотоциклов, мопедов и скутеров на тер-
ритории Киржачского района было прове-
дено рейдовое мероприятие «Скутер». 

 Инспекторы отделения ДПС ОГИБДД 
ОтдМВД России по Киржачскому району 
совместно с представителями доброволь-
ной народной дружины ГИБДД Киржачско-
го района во время рейда особое внима-
ние уделяли водителям двухколесного 
транспорта, не достигшим совершенноле-
тия, т. к. именно они являются самыми уяз-
вимыми участниками дорожного движения. 
Несовершеннолетние водители часто са-
дятся за руль, не только не имея водитель-
ского удостоверения, но и не зная 
элементарных требований Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации.

 За время проведения рейдовых 
мероприятий было выявлено 8 на-
рушений ПДД, совершенных води-
телями и пассажирами мототран-
спорта, три из которых совершены 
подростками. Кроме того выявлен 
водитель, управлявший в состоя-
нии алкогольного опьянения мото-
роллером, не имея водительского 
удостоверения. 

 Госавтоинспекция призывает 
водителей двухколесной техники 
осуществлять движение макси-
мально безопасно как для себя, так 
и для окружающих, неукоснитель-

но соблюдать установленные Правила до-
рожного движения и не игнорировать сред-
ства индивидуальной защиты и напоминает, 
что управлять скутерами (мопедами) могут 
только дети, достигшие 16-летнего возрас-
та, получив водительское удостоверение 
соответствующей категории.

 В случае управления мототранспортом 
водителем, не имеющим водительского 
удостоверения, наступает административ-
ная ответственность в виде штрафа в раз-
мере от 5000 до 15000 рублей, а в случае 
передачи управления такому лицу - в раз-
мере 30000 рублей.

 ОГИБДД Отд МВД России 
по Киржачскому району.

В целях перехода на упрощенную систему 
налогообложения (далее – УСН) организаций 
и индивидуальных предпринимателей (далее 
– ИП), осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере розничной торгов-
ли, поясняем следующее.

В соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 2 
статьи 346.26 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) система налого-
обложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности 
(далее – ЕНВД) может применяться в отно-
шении предпринимательской деятельности в 
сфере розничной торговли, осуществляемой 
через магазины и павильоны с площадью тор-
гового зала не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли, 
розничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети, не име-
ющей торговых залов, а также объекты неста-
ционарной торговой сети.

Федеральным законом от 29.09.2019 г. 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 325-ФЗ) в статью 346.27 Кодекса вне-
сены изменения, в соответствии с которыми 
с 01.01.2020 г. к розничной торговле в целях 
применения ЕНВД не относится реализация 
лекарственных препаратов, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами иденти-
фикации, в том числе контрольными (иден-
тификационными) знаками в соответствии с 
Федеральным законом от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», об-
увных товаров и предметов одежды, принад-
лежностей к одежде и прочих изделий из на-
турального меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в 

том числе контрольными (идентификацион-
ными) знаками по перечню кодов Общерос-
сийского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности и (или) по 
перечню кодов товаров в соответствии с То-
варной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического 
союза, определяемых Правительством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.13 
Кодекса организации и индивидуальные 
предприниматели, которые перестали быть 
налогоплательщиками ЕНВД, вправе на осно-
вании уведомления перейти на упрощенную 
систему налогообложения (далее – УСН) с 
начала того месяца, в котором была прекра-
щена их обязанность по уплате ЕНВД. В таком 
случае налогоплательщик должен уведомить 
налоговый орган о переходе на УСН не позд-
нее 30 календарных дней со дня прекращения 
обязанности по уплате ЕНВД.

Учитывая изложенное, организации и ин-
дивидуальные предприниматели, прекратив-
шие в силу Федерального закона № 325-ФЗ 
применять ЕНВД в отношении розничной ре-
ализации товаров, подлежащих обязательной 
маркировке, могут перейти на УСН как в отно-
шении всей розничной торговли, осуществля-
емой налогоплательщиком в рамках ЕНВД, так 
и в отношении реализации только тех товаров, 
которые подлежат обязательной маркировке. 

Вместе с тем, при совмещении ЕНВД и 
общей системы налогообложения налого-
плательщик вправе перейти на УСН в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 346.13 Кодекса, 
уведомив налоговый орган не позднее 31 де-
кабря календарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого он пе-
реходит на УСН.

14.05.2020 г. Киржачским районным судом 
вынесен обвинительный приговор в отноше-
нии бывшего сотрудника ФКУ ЛИУ-8 УФСИН 
России по Владимирской области М.

Установлено, что М. в период с мая по июль 
2019 года, имея умысел на неоднократное 
получение незаконного вознаграждения за 

совершение заведомо незаконных действий, 
вопреки интересам государственной службы, 
по предварительной договоренности с осу-
жденным, отбывающим наказание, незаконно 
проносил для последнего на режимную тер-
риторию ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Вла-
димирской области предметы, запрещенные 

предметы (часы, телефоны, флэш-накопите-
ли, зарядные устройства). 

В результате преступной деятельности М. 
лично получил взятку за совершение неза-
конных действий на общую сумму 15000 ру-
блей, являющуюся составной частью общей 
планируемой им к получению суммы взятки в 
размере 122000 рублей.

Приговором суда М. признан виновным в 

получение должностным лицом взятки за не-
законные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Приговором суда М. назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 10 месяцев 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима и лишением права 
занимать должности в системе органов ис-
полнения наказания РФ на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура Киржачского района.

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

ОГИБДД по Киржачскому району сообщает

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕЙДА «СКУТЕР»
МИФНС № 11 по Владимирской области информирует

Вниманию налогоплательщиков!

75 лет Великой Победы ВОЙНА ЖЕНСКИМИ ГЛАЗАМИ
(Памяти участниц Великой Отечественной войны, женщин - учителей Краснооктябрьской средней школы (ныне МБОУ СОШ № 6)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Першинское, Горкинское

3.1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется и направ-
ляется в порядке и сроки, предусмотренные Правилами составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушений обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполне-
нии такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 166 
(далее - Правила № 166), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2. По результатам рассмотрения предостережения в администрациюКиржачского районаюридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы возражения.

3.3. Главный специалист отдела государственного жилищного надзора и муниципального контроля ад-
министрации Киржачского районарассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возра-
жений ответ в порядке, установленном Правилами № 166.

3.4. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в 
предостережении срок направляет в администрацию Киржачского района уведомление об исполнении 
предостережения.

4. В случае выявления при проведении мероприятий нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, главный специалист отдела государственного жи-
лищного надзора и муниципального контроля администрации Киржачского районав срок не позднее трех 
рабочих дней принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляет в письменной форме главе администрации мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях.

При необходимости глава администрации принимает решение о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

5. Если в рамках мероприятия выявлены нарушения, не относящиеся к компетенции муниципального жи-
лищного контроля, то копии акта и прилагаемых к нему документов и материалов направляются по компе-
тенции в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государ-
ственной власти Владимирской области, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, 
органы прокуратуры. 

Приложение 2
к порядку
Администрация Киржачского района
___________________________________________________________________________

601010, г. Киржач, Серегина ул., д. 7 Телефон, факс: (49237) 2-03-88
_______________________ « « ___________ 20__ г.
 (место составления) (дата составления)
 ____________________
 (время составления)
АКТ N ____________
о результатах выполнения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
По адресу/адресам: ____________________________________________________
 (место проведения наблюдения)
На основании:
___________________________________________________________________________
 (задание с указанием реквизитов (номер, дата))
проведено наблюдение за соблюдением юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем __________________________________________________________
 (указать наименование юридического лица, индивидуального
 предпринимателя, ИНН, ОГРН)
__________________________________________________________________________
положений ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (указывается нормативно-правовой акт, наблюдение за соблюдением
 обязательных требований которого осуществлено)
в части ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(обязательные требования, подлежащие контролю)
Дата и время проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
« « ______ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
__ час. __ мин.
Акт составлен: ____________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или
 органа муниципального контроля)
Лицо(а), проводившее(ие) мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями: ___________________
___________________________________________________________________________
 (ф.и.о., должность)
В ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями выявлены следующие
нарушения: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений не
выявлено: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
___________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.05.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 450  
Об утверждении порядка оформления и содержания заданий навыполнение мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и порядка оформления результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и на основании УставаКиржачского района, постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок оформления и содержания заданий на выполнение мероприятий по контролю без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1.2. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                                                                             И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
I. Общие положения
1.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями осуществляются должностными лицами органа муниципального жилищного контроля 
администрации Киржачского района, являющимися государственными жилищными инспекторами Кир-
жачского района (далее - инспекторы, должностные лица).

1.2. Мероприятия проводятся с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных Жилищным кодексом 
РФ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимир-
ской области в жилищной сфере.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию заданий на проведе-
ние мероприятий по контролю (далее - задание), предусмотренных частью 1 статьи 8.3 Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля на территории Киржачкого района 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

II. Оформление и содержание заданий
2.1. Задание подготавливается главным специалистом отдела государственного жилищного надзора 

и муниципального контроля администрации Киржачского района на бланке администрации Киржачского 
района по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Задание утверждает (подписывает) глава администрации.
2.3. В задании указываются:
2.3.1. Дата оформления и порядковый номер задания.
2.3.2. Дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения мероприятия.
2.3.3. Нормативный правовой акт, в соответствии с которым проводится мероприятие, нормативный 

правовой акт, наблюдение за соблюдением обязательных требований которого планируется осуществлять.
2.3.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица (должност-

ных лиц), ответственных за проведение мероприятий.
2.3.5. Сведения о лице, в отношении которого будут проводиться мероприятия (наименование, ИНН, 

ОГРН).
2.3.7. Подпись главы администрации.
2.4. Задание перед началом выполнения мероприятия вручается главой администрации главному специ-

алисту отдела государственного жилищного надзора и муниципального контроля администрации Кир-
жачского района. 

Приложение 1
к порядку

Администрация Киржачского района
___________________________________________________________________________

601010, г. Киржач, Серегина ул., д. 7 Телефон, факс: (49237) 2-03-88
_______________________ « « ___________ 20__ г.
 (место составления)             (дата составления)
 ____________________
 (время составления)
ЗАДАНИЕ № _____
на выполнение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
В соответствии с ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»:
 1. Провести в период с «____»________ 20_ г. по «____»_________ 20_ г.
наблюдение за соблюдением юридическим лицом/индивидуальным
предпринимателем __________________________________________________________
 (указать наименование юридического лица, индивидуального
 предпринимателя, ИНН, ОГРН)
___________________________________________________________________________
положений _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается нормативный правовой акт, наблюдение за соблюдением
 обязательных требований которого, планируется осуществить)
в части___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(обязательные требования, подлежащие контролю)
 2. Назначить лицом(ами), ответственным(ыми) за выполнение
мероприятий, предусмотренных в пункте 1 Задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
Первый заместитель главы администрации ______________

Приложение № 2
ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
1. По итогам проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями (далее - мероприятие) главным специалистом отдел государственно-
го жилищного надзора и муниципального контроля администрации Киржачского районасоставляется акт 
о результатах выполнения мероприятий (далее - акт) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Акт составляется в одном экземпляре.

2. В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта;
2) основание проведения мероприятия (дата и номер задания);
3) адрес места проведения мероприятия;
4) нормативный правовой акт, наблюдение за соблюдением обязательных требований которого осу-

ществлялось;
5) обязательные требования, за которыми проведено наблюдение в соответствии с действующим зако-

нодательством;
6) наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя;
7) дата или период проведения мероприятия;
8) лицо, проводившее мероприятия;
9) описание действий должностного лица отдела государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля администрации (далее ОГЖНЛК), информация о данных, полученных при проведении меропри-
ятия;

10) сведения о выявленных (не выявленных) нарушениях;
11) перечень прилагаемых к акту материалов и документов, связанных с результатами мероприятия;
12) подписи лиц, проводивших мероприятия.
3. В случае получения в ходе проведения мероприятий сведений о готовящихся нарушениях или при-

знаках нарушений обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, главный специалист отдела государственного жилищного надзора и муници-
пального контроля администрации Киржачского районанаправляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

22.05.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 289
О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Киржач к работе в 

осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
 В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему ото-

пительному сезону, обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения, 
подготовки жилищного фонда, инженерных сетей коммунального хозяйства, находящихся в собственно-
сти муниципального образования города Киржач, к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021гг., 
постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг., разрабо-
танный с учетом представленных предложений руководителями предприятий, оказывающих коммуналь-
ные услуги населению и учреждениям бюджетной сферы, согласно приложению № 1.

2. В целях координации работы по подготовке и проведению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. 
создать постоянно действующую комиссию согласно приложению № 2.

3. Руководителям предприятий различных форм собственности, имеющих на своем балансе жилищный 
фонд и объекты коммунального комплекса, с 1 июня по 31 октября 2020 г. направлять в отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» следующие документы: 

- отчет о проделанной работе по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 гг. (приложение № 3), до 25-го числа каждого месяца с 1 июня 2020 г.; 

- сводный статистический отчет по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-ком-
мунального хозяйства»ежемесячно, начиная с 31 мая 2020 года, в срок до 25 числа за отчетный месяц.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию).
Глава администрации                                                                                                                          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 
Киржачwww.gorodkirzhach.ruв разделе «Администрация города Киржач – Постановления, распоряжения 
главы города Киржач».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРКИНСКОЕ

22.05.2020 г.                                                                                                                                                                                        № 8
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Горкинское Киржачского района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования Горкинское за 2019 год»
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На основании статьи 28 части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2006 года №131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 4 статьи 21 Устава 
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь 
положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования Горкинское, утвержденным решением Совета народных депутатов от 29.09.2017 г. № 26, Совет 
народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района решил:

1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Горкинское Киржачского района: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Горкинское за 2019 год» 5 июня 2020 года, в 15.00, в здании администрации муниципального 
образования п. Горка, ул. Свобода, д. 1.

2. Жители муниципального образования в период с 26 мая по 5 июня 2020 года могут ознакомиться с 
проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования ГоркинскоеКиржачского рай-
она «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Горкинское за 2019 
год», с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района
( п. Горка, ул. Свобода, д.1);
- в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования Горкин-

ское Киржачского района selgorka33.ru в разделе «Официальные документы», подразделе «Решения Сове-
та народных депутатов», «ПРОЕКТЫ».

3. Поручить финансовому отделу администрации муниципального образования Горкинское Киржачского 
района обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос « Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Горкинское за 2019 год» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования Горкинское Киржачского района                            Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

19.05.2020  г.                                                                                                                                                                            № 68/534  
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов города 

Киржач от 23.12.2015 №5/68 «О согласовании перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования город 

Киржач в муниципальную собственность муниципального образования  Киржачский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 года 
№ 39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между му-
ниципальными образованиями Владимирской области»,   Совет  народных депутатов города Киржач решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 
23.12.2015 г. № 5/68 «О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной  собственности муниципального образования город Киржач в муниципальную собствен-
ность муниципального образования  Киржачский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».  
Глава города Киржач                                                                                                                                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение 
Перечень имущества, предлагаемого к передаче  из собственности  

муниципального образования  город Киржач в собственность  муниципального образования 
  Киржачский район

19.05.2020 г.                                                                                                                                                                           № 68/532 
О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения 

за МУП «Тепловые сети» городского поселения Киржач, о согласовании заключения 
и передачи по договору аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Киржач Киржачского района Владимирской области 
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, руководствуясь п. 1 ст. 621 Гражданского ко-

декса РФ, ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктами 
2.1, 2.3 приложения №7 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Киржач, утвержденного решением 
Совета народных депутатов города Киржач от 05.09.2012 г. № 25/166, Уставом муниципального образова-
ния город Киржач Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач 
решил: 

1. Закрепить на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепло-
вые сети» городского поселения Киржач муниципальное имущество – линию электропередач ВЛ-0,4 кВ по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, от ГКТП № 60 сады мебельной фабрики до 
СНТ «Мебельщик» с кадастровым номером 33:02:000000:1930, протяженностью 1213,0 м, назначение: соо-
ружение электроэнергетики, стоимостью 95924,47 рублей.

2. Администрации города Киржач передать на праве хозяйственного ведения и оформить акт приема-пе-
редачи на имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения муниципальному унитарному предприя-
тию «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач.

3. Дать согласие муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» городского поселения            
г. Киржач на заключение и передачу по дополнительному соглашению к договору аренды от 18.09.2017 г. 
№ 4/КИР Акционерному обществу «Объединенные региональные электрические сети Владимирской обла-
сти», имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач провести 
мероприятия по заключению дополнительному соглашению к договору аренды от 18.09.2017 г. № 4/КИР 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, и его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

6. Данное решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в районной газе-
те «Красное знамя». 
Глава города Киржач                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.05.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 431 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района от 28.08.2013 года  
№ 1185 «О Порядке разработки и утверждения регламентов предоставления муниципальных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в связи с кадровыми изменениями в администрации Кир-
жачского района Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 28.08.2013 г. № 1185 «О Порядке раз-
работки и утверждения регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1.Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению;
1.2. Пункт 6.14. приложения №3 изложить в следующей редакции:
 «6.14. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии по экс-

пертизе, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, вре-
мени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются управлением по вопросам местного значения и 
внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской области.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дняпринятия и подлежитофициальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ.
СОСТАВ

комиссии по проведению экспертизы административных
регламентов администрации Киржачского района

Председатель комиссии:
Голованов Андрей Александрович - и.о. первого заместителя главы администрации района.
Заместитель председателя комиссии:
Жарова Елена Анатольевна - и. о. заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
Секретарь комиссии: 
Шумова Ирина Александровна - и.о. начальника управления по вопросам местного значения и внутрен-

ней политики администрации Киржачского района.
Члены комиссии:
Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района.
Каленова Ольга Витальевна - начальник финансового управления администрации Киржачского района.
Кузицына Ольга Владимировна - начальник управления образования администрации Киржачского рай-

она.
Семенова Марина Александровна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района.
Попова Надежда Анатольевна - начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации Киржачского района.
Зотова Ирина Рудольфовна - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитек-

туры и строительства Киржачского района».
Мельникова Ирина Владимировна - консультант в информационно-компьютерном отделе администра-

ции Киржачского района.
Ванюшина Екатерина Петровна - и.о. начальника МКУ «Управление культуры Киржачского района».
Танерова Людмила Вячеславовна - заведующий организационно-правовым отделом аппарата Совета 

народных депутатов Киржачского района (по согласованию).

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

20.05.2020  г.                                                                                                                                                                             № 11/31
О проведении публичных слушаний  по проекту решения «Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Першинское за 2019 год»
На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта1 статьи 10, статьи 21 Устава муници-
пального образования Першинское, и руководствуясь Порядком организации публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Першинское, утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования сельское поселение Першинское от 24.04.2013 г. № 4/14, Совет народных 
депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Першинское Киржачского района за 2019 год» 5 июня 2020 года, в 10.00, в здании 
администрации муниципального образования Першинское Киржачского района по адресу: п. Першино, 
мкр. Южный, дом 3-а.

2. Жители муниципального образования Першинское в период с 26 мая по 5 июня 2020 года могут оз-
накомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пер-
шинское Киржачского района «об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Першинское Киржачского района за 2019 год», с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья:

- в администрации муниципального образования Першинское по адресу: п. Першино, мкр. Южный,            
д. 3-а; по адресу: д. Федоровское,   ул. Советская, д. 6-а.

3. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Першинское за 2019 год» с учетом результатов публичных слуша-
ний до 15 июня 2019 г.

4. Решение ступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя»
Глава муниципального образования Першинское Киржачского района                       А. В. СОЧНЕНКОВ. 

18.05.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 448 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 1 квартал 2020 год 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьями 5, 15 Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.05.2018 г. № 44/289 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район», 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 1 квар-
тал 2020 год согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кир-
жачский район», согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета муници-
пального образования Киржачский район за 1 квартал 2020 год».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 1 квартал 
2020 год в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

3. Управлению по вопросам местного значения и внутренней политики администрации района направить 
для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального 
образования Киржачский район по состоянию на 01.04.2020 г., согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА




