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11 ноября в зале заседаний администра-
ции района состоялось очередное открытое 
заседание штаба по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции. На 
совещание были приглашены руководители 
магазинов, центрального рынка и предприя-
тий общепита. Открыл совещание руководи-
тель штаба, глава администрации района 
И. Н. Букалов.

Он рассказал, что уже проведен ряд по-
добных совещаний с руководителями других 
предприятий и организаций. Все они посвя-
щены одной теме – вакцинированию населе-
ния от ковида и соблюдению санитарных мер 
и правил, прописанных в указах губернатора 
и постановлениях № 4 и № 6 главного сани-
тарного врача Владимирской области. 

Глава администрации района обратил вни-
мание руководителей на то, что уровень за-
болеваемости в районе не снижается. Рас-
сказал о заболеваемости среди молодежи и 
детей. О том, что накануне каникул на каран-
тин ушли два пятых класса и были закрыты 
две группы в детских садах района. 

«Каждый день, я получаю статистику по но-
вым инфицированным гражданам, - говорил 
И. Н. Букалов, - цифры пугающие. Это около 
70 человек в сутки. Думаю, что и эти цифры 
не отражают реального положения с зара-
жением ковидом жителей района, так как не-
которые люди переносят болезнь легко и не 
обращаются в поликлиники». 

Илья Николаевич еще раз подчеркнул, что 

спасти нас от этой заразы может только кол-
лективный иммунитет. На данный момент в 
районе должно быть привито обоими компо-
нентами вакцины 60 процентов населения, 
а к 15 декабря – 80 процентов жителей. И, в 
первую очередь, это касается предприятий 
торговли и общепита, где, как он считает, 
должны быть привиты все сотрудники без 
исключения, так как именно через эти пред-
приятия почти ежедневно проходит основная 
масса киржачан – это их покупатели и клиен-
ты.

Он пояснил руководителям организаций и 
предприятий, что район сейчас находится в 
«оранжевой зоне», а значит, есть опасность 
перейти в «красную». В случае такого исхода 
опять придется закрыть на неопределенный 
срок предприятия, что может ударить по эко-
номике, в первую очередь, самих предприя-
тий. После локдауна 2020 года, несмотря на 
все меры государственной и муниципальной 
поддержки, два предприятия закрылись на-
совсем.  

Еще раз напомнил глава предпринимате-
лям о том, что с 15 ноября они имеют право 
отстранить своих работников, не желающих 
вакцинироваться, от работы без сохранения 
заработной платы, закон в этом случае на 
стороне работодателя.

И. Н. Букалов предоставил слово исполня-
ющему обязанности главного врача районной 
больницы А. О. Токареву, который вкратце 
рассказал о ситуации в районе на сегодняш-

ний день. Александр Олегович сообщил, что 
обстановка до сих пор остается сложной – за 
неделю ковидом заболевают, в среднем, по 
300-400 человек. Он еще раз напомнил, что 
остаются проблемы с госпитализацией на-
ших тяжелых больных в ковидные госпитали 
области. Рассказал и. о. главного врача и о 
тяжелейших осложнениях, которые возника-
ют у переболевших ковидом. На данный мо-
мент в районной больнице лежат 8 человек, 
которые восстанавливаются после перене-
сенного заболевания: многие из них до сих 
пор не могут самостоятельно дышать. Эки-
пажи скорой помощи загружены полностью и 
курсируют по району без остановки. Доктора 
работают круглосуточно - в режиме 24 часа 
на 7 и не имеют право отключать телефоны 
даже в ночное время. 

А. О. Токарев рассказал, что болезнь моло-
деет. Сейчас ковидом заболевают молодые 
люди и дети. Стало гораздо больше тяжелых 
больных с различными постковидными ос-
ложнениями.

Александр Олегович еще раз призвал всех 
вакцинироваться, так как считает, что толь-
ко коллективный иммунитет может помочь 
справиться с инфекцией. Он сказал, что на 
настоящий момент в районе привито чуть 
больше 11 тысяч человек, и это всего лишь 
– одна третья от проживающих граждан. На-
помнил присутствующим о том, что только 
массовая обязательная иммунизация, вве-
денная в СССР, привела к тому, что полностью 

были побеждены такие 
смертельно опасные за-
болевания, как оспа, корь, 
полиомиелит и другие ин-
фекции.

А. О. Токарев сообщил, 
что вакцина в районе име-
ется в достаточном коли-
честве, причем не только 
«Спутник V», но и другие 
запатентованные на на-
стоящий момент вакцины. 
Вместе с тем он пореко-
мендовал все же делать 
именно ее, так как «Спут-
ник V» дает самый сильный 
и длительный иммунитет. 
Также А. О. Токарев под-
твердил, что вакцинация 
не означает, что человек не 
заболеет данной инфекци-
ей, но многократно умень-
шает шансы его зараже-
ния и дает надежду на то, 
что заболевший перенесет 
ковид в легкой форме и 
без осложнений. 

Во второй части сове-
щания глава администрации района И. Н. 
Букалов рассказал о проведенных с участием 
Роспотребнадзора рейдах по предприятиям 
района и о предупреждениях, которые выда-
ли некоторым руководителям, не соблюда-
ющим постановления главного санитарного 
врача Владимирской области и указы губер-
натора. Также он провел беседу с каждым 
руководителем отдельно, уточнил данные о 
вакцинированных сотрудниках. Глава конста-
тировал тот факт, что количество вакциниро-
ванных на их предприятиях слишком низкое, 
чтобы гарантировать безопасную работу с 
посетителями, и если в ближайшее время это 
обстоятельство не изменится, то с провер-
кой придут именно на их предприятия. Илья 
Николаевич рассказал руководителям о том, 
как грамотно проводить работу со своими со-
трудниками по вакцинации. 

В заключение разговора штаб принял 
следующие решения:

- уточнить информацию о проценте вак-
цинированных на всех предприятиях и в 
организациях на данный момент;

- повысить уровень вакцинации на 
предприятиях и в организациях, чтобы до 
третьей декады ноября первым компо-
нентом вакцины было привито не менее 
80 процентов сотрудников, а до 15 дека-
бря они были привиты и вторым компо-
нентом.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на заседании штаба; А. О. 

Токарев.

В НОЯБРЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЙДУТ ВНЕПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В ноябре в двух районах Владимирской области бу-

дет проведено внеплановое отключение технических 
средств, задействованных в трансляции программ 
телерадиоканалов первого и второго мультиплексов 
цифрового эфирного телевидения, сообщает област-
ной радиотелевизионный передающий центр.

Ремонтные работы будут проводиться с 09.00 до 
16.00 на объектах связи РТРС:

- в Киржаче - 17 и 25 ноября (в зону его охвата 
входят населённые пункты Александровского и Кир-
жачского районов).

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Клиентский офис «Энергосбыт Волга»
в Киржаче переезжает в новое здание

С 12 ноября 2021 года офис «Киржачский» «Энергосбыт Волга» осу-
ществляет прием клиентов по новому адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 53. Новый офис оборудован всем необходимым для качественного 
и быстрого обслуживания физических и юридических лиц.

Обращаем внимание, что номер телефона клиентского офиса в го-
роде Киржач остается прежним: 8 (49237) 2-10-97. Режим работы но-
вого офиса также не меняется: с понедельника по четверг, с 08.00 до 
17.00, в пятницу - с 08.00 до 15.45, перерыв на обед - с 12.00 до 12.45.

В целях предупреждения распространения и обеспечения мер за-
щиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посе-
щать офисы только в случае крайней необходимости, если решение 
вопроса невозможно по другим каналам связи. «Энергосбыт Волга» 
напоминает об обязательном использовании защитных средств при 
посещении компании.

Пресс-релиз.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые профсоюзные активисты! 

Поздравляю вас с 73-м днем рождения! 
15 ноября 1948 года на Первой областной 
межсоюзной конференции профсоюзов был 
организационно оформлен Областной Совет 
профсоюзов, знаменитый Облсовпроф. В па-
мять об этом событии 3 года назад решением 
Законодательного Собрания был учрежден и 
ваш профессиональный праздник – праздник 
владимирских профсоюзов.   

Лидеры и активисты профсоюзного движе-
ния во Владимирской области всегда честно и 
принципиально отстаивали интересы рабочего 
человека, чем заслужили доверие жителей ре-
гиона. Более 90 тысяч наших земляков являют-
ся членами профсоюзов. 

В ваш профессиональный праздник я желаю 
вам и впредь оставаться надежными защит-
никами прав трудящихся. Уверен, вы успешно 
справитесь со  всеми стоящими перед вами 
задачами.  

Успехов в вашем непростом и благородном 
труде. Счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 

В. Н. КИСЕЛЕВ.

ИЗ ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОВИДУ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВЫХ РЕЙДОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЩЕПИТА
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Председатель Законодательного Собрания области Вла-
димир Киселев провел очередной прием граждан. В этот 
раз к нему обратились жители Суздаля, Покрова и Владими-
ра.

Объявленные Президентом нерабочие дни, как обычно, ни-
как не отразились на деловом графике Владимира Киселе-
ва. Вот и личный прием граждан он провел в запланирован-
ный день – разумеется, дистанционно, онлайн. В отведенное 
на прием время председатель Заксобрания успел пообщать-
ся с тремя жителями области по самым разным вопросам.

Юрий Белов, заслуженный работник культуры, известный 
летописец кинематографической жизни Суздаля, обратился 
с просьбой предоставить ему помещение для музея или хотя 
бы экспозиции «Суздаль в кино». Нужно сказать, что коллек-
цию экспонатов и фотографий Юрий Белов собрал действи-
тельно богатую и интересную – для выставки он попросил 
хотя бы сто квадратных метров. Суздальский горсовет еще 
четверть века назад принял решение создать комиссию для 
рассмотрения этого вопроса, но воз и ныне там. Владимир 
Киселев ответил, что прекрасно знает, насколько сложно 
найти в Суздале незанятое помещение в муниципальной соб-
ственности, и пригласил к обсуждению главу суздальской го-
родской администрации Сергея Сахарова. Тот подтвердил, 
что «мест нет», но, возможно, получится что-то придумать со 
старым зданием пожарной части, которая переезжает из цен-
тра на окраину. Председатель Заксосбрания также поручил 
Сергею Сахарову обсудить этот вопрос с одним из суздаль-
ских предпринимателей – может быть, экспозицию получится 
разместить и в Торговых рядах.

«Очень хочется помочь этому энтузиасту, но, к сожалению, 
крайне ограничено количество помещений. И они все нахо-

дятся либо в пользовании, либо в собственности. В муници-
пальной собственности их совсем уж мало. Но мы рассматри-
ваем ряд предложений и, думаю, какое-то решение найдем», 
- прокомментировал Владимир Киселев. 

Следующей на связь вышла Ирина Панова из Покрова. 
Она работает директором «Центра развития творчества де-
тей и юношества», который располагается в здании бывшей 
мужской гимназии. Несмотря на статус объекта культурного 
наследия регионального значения, здание находится в пла-
чевном состоянии. Особенно досаждает постоянно текущая 
крыша. Только на ее ремонт нужно семь миллионов рублей. 
А ещё бы и здание привести в порядок. С такой просьбой и 
обратилась Ирина Панова к председателю областного парла-
мента. «Начнем с крыши», – пообещал Владимир Киселев и 
обсудил вопрос помощи детскому центру с главой Петушин-
ского района Александром Курбатовым. 

«Крыша долго не ремонтировалась чисто из-за бумажной 
неразберихи и волокиты. Само помещение принадлежит од-
ному уровню власти, детский центр – другого уровня. Да плюс 
ещё это объект культурного наследия – там особые требова-
ния к ремонту. Но вот сегодня вместе с главой района нашли 
варианты решения этого вопроса», - пояснил Владимир Ки-
селев. 

Жительница Владимира Наталья Иванова не просила ни 
ремонта, ни помещений, но помощь ей все равно понадоби-
лась. Ее многодетная семья оказалась в такой ситуации, что 
старшему ребенку уже исполнилось 18 лет, но он не работа-
ет, а продолжает очное обучение. То есть, по сути, остается 
под опекой семьи, которая с его совершеннолетием потеря-
ла статус многодетной и лишилась льгот. Наталья Иванова 
спросила, нет ли возможности продлить этот статус до дости-

жения юношей 23-летнего возраста, пока он проходит очное 
обучение.

«Здесь суть вопроса в том, что семья, о которой идет речь, 
формально не является малоимущей. Потому что для под-
держки малоимущих многодетных семей мы уже приняли 
закон, позволяющий им сохранять статус многодетных на 
время очного обучения повзрослевших детей. Но мы про-
должаем работу, поскольку такие обращения, как сегодня, 
поступают. Думаю, найдем решение. Вообще, любая встреча 
с гражданами всегда продуктивна. Для нас нет ни «больших», 
ни «маленьких» вопросов. Любая проблема требует отдель-
ного рассмотрения, и мы стараемся делать все возможное, 
чтобы помочь», – отметил Владимир Киселев.

Члены рабочей группы, в состав которой вошли обще-
ственники, медики, депутаты и чиновники, осмотрели три 
площадки для строительства ковидного госпиталя. О своем 
выборе участники выездного совещания в ближайшее время 
расскажут врио губернатора.

Временно исполняющий обязанности губернатора Алек-
сандр Авдеев поручил построить во Владимирской области 
профильный больничный корпус, который может освободить 
перегруженные ковидными больными перепрофилированные 
отделения городских и областных больниц. Ситуация требует 
немедленного вмешательства, поэтому подобный госпиталь 
надо построить в кратчайшие сроки.

В подобных случаях разумнее всего обращаться к уже 
имеющемуся опыту. В Курске и Оренбурге уже есть больни-
цы, проекты которых предполагается использовать и при 
постройке владимирского ковид-госпиталя. Недавно в этих 
территориях побывал врио заместителя губернатора Герман 
Елянюшкин.

Для выбора площадки под строительство была создана 

рабочая группа при Законодательном Собрании. В ее со-
став вошли члены региональной и владимирской городской 
Общественных палат, медики, представители общественных 
организаций, депутаты и чиновники. Все они единогласны во 
мнении – госпиталь региону необходим. Но где его строить - 
решили выбрать вместе.

Первая площадка находится неподалеку от микрорайона 
Энергетик во Владимире, вторая – в деревне Новая Быков-
ка Камешковского района. Участки большие, а значит, на них 
можно реализовать любой проект. 

«Точки в Энергертике и в Новой Быковке, на самом деле, во 
многом хороши. К ним подведен газ, электричество, прочие 
коммуникации. Размеры территории позволяют возвести лю-
бой из двух проектов, который мы рассматриваем. Вот только 
размещены они неудобно – далеко. И это огромный минус. А 
здесь, в Энергетике, при выезде приходится делать разворот 
на федеральной трассе, который удлиняет путь при выезде 
«скорой» километров на десять. А это время, которого у паци-
ента, который ждет «скорую», иногда нет», - объяснила врач и 
член Общественной палаты Ирина Рыжик.

Третья точка – на территории Областной клинической боль-
ницы. Общественники оценили транспортную доступность 
- рядом федеральные трассы М-7 и М-12, регулярно ходят 
автобусы, есть все необходимые коммуникации, а главное – 
рядом полноценная больница, где могут лечить любые сопут-
ствующие заболевания. А это значит, что всегда можно полу-
чить помощь и консультацию. Да и сама проектная застройка 
ОКБ предполагала новые корпуса. 

«Практически по всем показателям – это действительно 
лучшее место. Наверное, единственным весомым минусом 
будет только то, что место ограничено в свободном про-
странстве, то есть строить можно только вверх. Поэтому и 
проект здания – многоэтажный, как в Курске. Я считаю, что 
размещение ковидного госпиталя здесь удобно, прежде все-
го, врачам. В ОКБ есть собственная лаборатория; при необ-

ходимости проводить обследования можно в профильных 
отделениях этой больницы», - высказал мнение обществен-
ников председатель рабочей группы Анатолий Анин. 

Единственное сомнение возникло у общественников из-за 
деревьев, которые успели вырасти на территории, где пред-
лагают строить госпиталь. Но, по мнению экологов, ради 
спасения жизней людей можно спилить несколько молодых 
сосен. 

«Вопрос об этих соснах сводится все же к тому, что на этой 
площадке плюсов больше, чем минусов. Это ведь самосев, 
это не корабельные сосны возрастом под сто лет – тут лет 20 
не использовался участок, вот они и выросли. Конечно, жалко 
даже такой лес сносить, но с точки зрения экологии ущерба 
никакого не будет. Все преимущества, которые это место 
дает, в итоге куда важнее», - рассказала Галина Есякова, 
председатель комиссии по экологии ОП Владимирской обла-
сти, член рабочей группы. 

Там же члены рабочей группы решили по весне посадить 
новые деревья во Владимире, чтобы компенсировать выруб-
ку. Уже после, обсуждая в Белом доме все плюсы и минусы 
участков, общественники решили рекомендовать врио губер-
натора построить ковидный госпиталь на территории ОКБ. 
Новое здание сможет вместить около 300 пациентов.

«Сейчас мы пришли к тому, нам просто необходим ковид-
ный госпиталь. Все это время мы думали, что сможем обой-
тись: перепрофилируем больницы, выделим дополнитель-
ные койко-места – но нет, этого оказалось недостаточно. 
Теперь же, когда было принято решение построить новую 
больницу, делать это необходимо быстро. И тут нам поможет 
опыт наших коллег в других регионах. Очень важно, что новое 
здание мы не бросим – как только пандемия ослабнет, оно 
будет использоваться как инфекционный корпус, в том чис-
ле – для детей. В любом случае, депутаты Законодательного 
Собрания окажут проекту всю возможную помощь», - заявил 
вице-спикер Заксобрания, член рабочей группы Роман Ка-
винов. 

Стартовал очередной сезон областного образовательного 
проекта «Школа юного законотворца», реализуемого фрак-
цией «Единая Россия» в Законодательном Собрании. В этом 
году проекту исполнилось пять лет. На протяжении месяца 
юные слушатели Школы будут учиться ориентироваться в во-
просах государственного устройства и познавать азы зако-
нотворчества. 

Проект родился пять лет назад. В 2017 году фракция «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собрании и региональное 
отделение Российской муниципальной академии взялись за 
реализацию этой замечательной идеи. 

«На тот момент у нас при Законодательном Собрании уже 
была создана Молодежная дума для наиболее подготовлен-
ных и социально активных ребят. Но мы пришли к выводу, что 
нужно создать также и некий первичный «школьный» уровень 
для слушателей с меньшим опытом, у которых есть интерес, 
есть способности, есть желание проявить себя, но не хватает 
знаний. Мы решили, что в «Школе юного законотворца» бу-
дем учить подростков основам молодежного парламентариз-
ма, поднимать уровень политического образования и право-
вой грамотности. И вот пять лет назад наши лекторы начали 
делиться с такими ребятами собственным опытом полити-
ческой и законотворческой деятельности, объяснять им азы 
социально-экономического прогнозирования, программного 
проектирования, учить методикам оценки эффективности 
проектов», - пояснил один из основателей Школы и ее препо-
даватель, вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов. 

С самого начала в «Школе юного законотворца» проходи-
ли обучение только владимирские старшеклассники. Но уже 
после первого семестра ШЮЗ стало понятно, что проект вос-
требован, интересен, и его готовы брать на заметку в разных 
уголках Владимирской области. Началась подготовка курато-
ров, которые распространили опыт по всему региону. Снача-
ла подключились девять муниципалитетов, а в 2019 году – уже 
все 21. C прошлого сезона расширилась и аудитория слуша-

телей. Если прежде в ШЮЗ зачислялись только старшекласс-
ники, то теперь и студенты. 

Преподают в «Школе юного законотворца» депутаты Зако-
нодательного Собрания, члены Совета молодых депутатов 
Владимирской области, члены Молодежной думы при ЗС, 
сотрудники аппарата Заксобрания, а также преподаватели 
вузов. Курс «Школы юного законотворца» включает теоре-
тические и практические занятия, в ходе которых слушатели 
познакомятся со спецификой работы Законодательного Со-
брания региона. Своеобразным экзаменом, итоговой рабо-
той станет защита проекта, содержащего законодательную 
инициативу. 

Студентка Владимирского педагогического колледжа Ана-
стасия Кулыгина – одна из участниц нового набора Школы. 

«Я хочу стать учителем и уверена, что знания, которые 
получу в «Школе юного за-
конотворца», помогут мне 
и в будущей профессии, и в 
дальнейшей жизни. В любом 
случае, это очень полезный 
опыт», – поделилась планами 
Анастасия.

Многие проекты слушате-
лей ШЮЗ выходили в финалы 
как областных, так и общерос-
сийских конкурсов, были от-
мечены руководством Феде-
рального агентства по делам 
молодежи. Одна из инициатив 
– об административной ответ-
ственности за громкую музыку 
в автомобилях в ночное время 
– уже стала областным зако-
ном. 

«Мы делаем одно дело – 

стараемся создавать такие законы, которые сделают жизнь 
людей в нашей области лучше. Под этим «лучше» я подразу-
меваю очень многое – материальное благополучие, безопас-
ность, удобство и комфорт, социальная защита… Это хорошо 
и правильно – стремиться к добрым переменам. Но я хочу, 
чтобы уже сейчас, с самого начала вы усвоили два важней-
ших правила и принципа закотворчества. Во-первых, ваши 
инициативы должны помогать людям, во-вторых, они должны 
быть реальными, воплотимыми. И, конечно, я призываю вас к 
ответственности. Это совсем не исключает полета фантазии, 
смелости, в хорошем смысле дерзости. В этом ваше «конку-
рентное преимущество» перед нами. Мы ждем от вас нестан-
дартных решений. В добрый путь, успехов!» – напутствовал 
юных законотворцев заместитель председателя ЗС Роман 
Кавинов.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ: «ЛЮБАЯ ВСТРЕЧА С ГРАЖДАНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДУКТИВНА»

НА ТЕРРИТОРИИ ОКБ МОЖЕТ ВЫРАСТИ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

СТАРТОВАЛ ПЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН «ШКОЛЫ ЮНОГО ЗАКОНОТВОРЦА» 
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С. А. Васина, педагог Киржачского машиностроительно-
го колледжа, вошла в число победителей конкурса, который 
прошёл в рамках V Всероссийского социального патрио-
тического форума «Растим гражданина», состоявшегося в 
конце октября в Ульяновске. Организатором его является 
автономная некоммерческая организация «Агентство со-
циальных технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК) при 
поддержке Министерства просвещения РФ. Проведение 
форума поддержано крупнейшими общероссийскими па-
триотическими организациями: Общественной палатой, 
общероссийским движением «Бессмертный полк России», 
общероссийским движением «Поисковое движение Рос-
сии» и другими.

«Растим гражданина» - это проект, направленный на раз-
витие и распространение социально-активных технологий 
воспитания детей и молодежи в гражданско-патриотиче-
ском ключе. Форум собирает под своей эгидой самых ак-
тивных и прогрессивных педагогов нашей страны, тех, для 
кого воспитание молодёжи в качестве истинных патриотов 
государства стало настоящей целью жизни. В этом году 
своим опытом в его рамках поделились и представители 
Беларуси и Казахстана.

Член Общественной палаты РФ, директор АНО АСТИК и 
автор конкурса «Растим гражданина» Елена Родионова так 
рассказывает о своём детище:

«Каждый год конкурс демонстрирует, что в нашей стране 
огромное количество профессиональных, неравнодушных 
педагогов. Они не просто дают нашим детям крепкие зна-
ния школьной программы, но и используют нестандарт-
ные методы и подходы в трансляции материала. Вы – на-
стоящие герои, совершающие ежедневный подвиг!

Не случайно в зале участники Акселератора проектов 
городов трудовой доблести. Тема человека труда и тот 
ресурс чувства патриотизма, который не вполне сейчас 
задействован, основанный на трудовом подвиге, – это 
важное направление для всех нас. Сообщество специа-
листов сферы патриотического воспитания из городов 
трудовой доблести уже начало формироваться на нашей 
первой сессии в Севастополе, а сейчас продвигает эту 
тему на уровне страны, поддерживая друг друга в гранто-
вых конкурсах, а в ходе работы Акселератора, надеемся, 
удастся создать и запустить межрегиональные проекты 
по этой теме.

Наши дети уже не такие, как мы, они не воспринимают 
скучных лекций, их клиповое мышление работает иначе, 
порой даже более эффективно. И именно социально-ак-
тивные технологии позволяют в полной мере раскрыть по-
тенциал каждого ребёнка. Поэтому участники еще одного 
важного проекта – молодёжных Клубов неравнодушных 
педагогов – тоже сегодня с нами».

Непосредственно конкурсные испытания прошли на 
второй день форума. В них было несколько номинаций: 
«Без срока давности» (проекты по тематике ВОВ), «Меж-
дународный детский клуб» (международные проекты), 
«Клуб “Растим гражданина”» (проекты, ориентированные 
на гражданско-патриотическое воспитание), «Самоу-
правление» (проекты реализации школьного самоуправ-
ления), «Мой город – герой» (проекты, направленные на 
воспитание обучающихся, проживающих в городах-ге-
роях и городах трудовой доблести) и «Профессия “Учи-
тель”».

Именно в последней номинации и участвовала С. А. 
Васина. Конкурсантам необходимо было предоставить 
материалы, популяризирующие профессию учителя в 
соцсетях – публикации, видеоролики, мотиваторы. Как 
раз благодаря мотиватору, который она предоставила на 
суд жюри в заочном этапе, Светлана Александровна стала 
одним из 47 педагогов, добравшихся до финала.

Какое место заняла по итогам всех конкурсных испыта-
ний С. А. Васина, ей стало известно не сразу – торопилась 
в родные пенаты, на «Епархиальные Рождественские чте-
ния», поэтому пришлось уехать до награждения. А потом 
– организаторы прислали диплом и кубок: второе место!

Участие и тем более победа в столь именитом конкур-
се – это заметное событие не только для нашего малень-
кого Киржача, но и для Владимирской области в целом. 
Поздравляем Светлану Александровну Васину с заслу-
женной наградой и желаем новых, ярких успехов на педа-
гогическом поприще!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: С. А. Васина; мотиватор - «билет в фи-

нал»; грамота и кубок лауреата.

Фото предоставлены С. А. Васиной.

В нашей жизни многие моменты оставляют глубокий след. 
Члены совета ветеранов войны и труда мкр. Красный Октябрь 
прочувствовали это в процессе подготовки к празднованию 
165-летия завода «Красный Октябрь», дням пожилого челове-
ка и машиностроения.

История завода началась в 1856 году как владение купчи-
хи Е. Н. Вирешь. Затем им владели Н. И. Котельникова, Е. И. 
Любимова, а после – И. А. Аленчиков и Н. С. Зимин. Завод 
выпускал медно-латунную посуду для промышленного и до-
машнего обихода. В 1890 году стали изготавливать самова-
ры различных форм и размеров: емкостью от трех стаканов 
до трех ведер, которые на всероссийских и международных 
ярмарках и выставках награждались медалями за высокое ка-
чество и красоту.

Из Торгового дома (ныне помещение ГУМа) владельцев за-
вода отгружалась продукция во многие города России и за-
границу.

Характер выпускаемой продукции изменился в связи с 
Первой мировой войной. Затем была Февральская буржуаз-
но-демократическая революция.

В конце ноября 1917 года слесарь завода А. И. Романов 
возглавил Киржачский большевистский Совет, и ему район 
обязан установлением советской власти в Киржаче.

В 1923 году предприятие стало именоваться механическим 
заводом «Красный Октябрь». Так же был назван и жилой сек-
тор.

Зимой 1929 года по двум образцам тракторных фар аме-
риканской фирмы было поручено изготовить без чертежей 
1200 таких фар к весенним полевым работам 1930 г., что и 
было выполнено.

В марте 1930 г. постановлением правительства заводу по-
ручили изготовление осветительной арматуры для тракторов, 
автомобилей, мототехники. С тех пор начались реконструк-
ция завода, строительство жилья и других зданий.

В 1934 г. появилась многотиражная газета «Советская 
фара». К 1940 г. было построено 40 двухэтажных жилых до-
мов, поликлиника, детские ясли, хлебопекарня, баня, стади-
он, магазин, водопровод, канализация; население поселка 
увеличилось до 3000 человек.

В тяжелые годы войны на заводе «Красный Октябрь» выпу-
скалась продукция «все для фронта», 388 заводчан, в том чис-
ле 24 женщины, защищали страну от фашистов, 137 человек 
не вернулись домой.

В 1960 году началось строительство пионерского лагеря, в 
котором участвовал весь коллектив предприятия. К заводско-
му клубу-«терему» был пристроен зрительный зал.

В 1961 году началось строительство средней школы на 920 
мест (ныне СОШ № 6).

В 1964-67 гг. было построено много объектов: заводская 
столовая на 200 мест, детский сад, детский комбинат, рекон-
струирована поликлиника, возведен железобетонный мост 
через р. Киржач, благоустроен стадион. В конце 70-х постро-
ен профилакторий.

10 апреля 1976 г. министр автомобильной промышленно-
сти СССР В. Н. Поляков вручил представителям трудящихся 
завода орден Трудового Красного Знамени, присвоенный за 
успешное наращивание мощностей производства и досроч-
ное выполнение заданий 9-го пятилетнего плана. К этому 
времени 184 рабочих завода были отмечены правительствен-
ными наградами.

Строительство новых производственных площадей, совер-
шенствование выпускаемых изделий связано с приемом на 
работу многих специалистов, выпускников вузов. Увеличива-
лась численность населения в жилом секторе. Поэтому в это 
время появились новые жилые строения на ул. Октябрьской, 
Фурманова, Калинина, Свердлова и др., новые кварталы: Юж-
ный, Солнечный.

С середины 70-х годов завязались дружественные связи с 
чехословацким заводом им. маршала Рыбалко, который нахо-
дился в г. Дечин. Крепла дружба с г. Румбрук. Постоянно про-
ходил обмен делегациями руководителей и работников заво-
дов, пионерских организаций, учащихся. Много было сделано 
на протяжении более чем 16 лет.

Важное место уделялось военно-патриотической работе. 
По просьбе совета ветеранов 8 (107-й) ВДД под руковод-
ством полковника, писателя С. И. Шингарева по всей линии 
фронта действий этой дивизии на заводе были изготовлены 
памятные доски, а также памятник десантникам, который был 
установлен и открыт в парке им. 125-летия завода. К этому 
времени были построены новое здание машиностроительно-
го техникума, плотина на р. Киржач, средняя школа № 7, дет-
ские сады № 30, № 40.

В начале октября в Центре досуга и культуры (мкр. Красный 
Октябрь) состоялось мероприятие, посвященное юбилею за-
вода. Ветеранов предприятия встречал духовой оркестр, был 
празднично украшен зал. К юбилею были подготовлены фо-
товыставка и книжная выставка, рассказывающие о славных 
страницах истории завода «Красный Октябрь.

Участников торжества тепло приветствовали глава города 
В. Г. Тюленев, депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области Н. Г. Пронина, заместитель председателя 
районного совета ветеранов В. Н. Илларионов, председатель 
совета ветеранов мкр. Красный Октябрь Л. С. Александро-
ва, которые в своих выступлениях остановились на основных 
вехах исторического пути завода, вспоминали о людях, тру-
дившихся в разные годы на предприятии и составлявших его 
золотой фонд.

Большая группа ветеранов труда, отдавших работе на за-
воде «Красный Октябрь» не один десяток лет, была отмечена 
благодарственными письмами администрации города Кир-
жач. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто помог в ор-
ганизации и проведении торжества. Благодарим сотрудников 
Центра досуга и культуры, коллективы художественной само-
деятельности за прекрасную концертную программу.

Совет ветеранов 
мкр. Красный Октябрь.

НА СНИМКАХ: из брошюры «50 лет работы в системе ми-
нистерства автомобильной промышленности/125 лет со дня 
основания завода “Красный Октябрь”»; проходная завода 
«Автосвет».

Фото: pastvu.com, wikimapia.org.

«Серебро» Всероссийского конкурса уехало в Киржач!

ЮБИЛЕЙ  ЗАВОДА 
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ЧИТАТЕЛИ ПОДНИМАЮТ ОСТРУЮ ТЕМУ

Очень дорогое «бесплатно»
Все мы давно на себе почувствовали, что оплата ком-

мунальных услуг – удовольствие не из дешевых. Осо-
бенно устрашающе обычно выглядят цифры платежей за 
отопление в многоквартирных домах. А замена общедо-
мового счетчика тепла ложится нелегким дополнитель-
ным грузом на собственников квартир – особенно в тех 
домах, где квартир мало: одно дело – разделить плату 
между сотней владельцев жилых помещений, и совсем 
другое – между десятком-двумя.

Можно представить себе радость жильцов домов, ко-
торым пообещали установить прибор учета тепла бес-
платно… И их негодование – когда в итоге выяснилось, 
что платить за счетчик всё же придется.

В редакцию обратились жители дома № 4 по улице 
Метленкова с открытым письмом, касающимся именно 
такой ситуации. Приводим его текст полностью.

«Прокуратура Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач,
Морозовская улица, 91
Администрация города Киржач Киржачского района
601021, Владимирская область, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б
Следственный комитет по Киржачскому району
601010, Владимирская область,
г. Киржач, ул. Гагарина, 35
Газета «Красное знамя» Киржачского района
601010, Владимирская область,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8-б
ООО «Управляющая компания „Наш Дом“»
601021, Владимирская область, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, дом 1/87
Структурное подразделение ООО «Владимиртепло-

газ» в г. Киржач
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Советская, 

д. 2-а
от жителей дома № 4 ул. Метленкова 

мкр. Красный Октябрь 
г. Киржач Владимирской области

На основании письма от 07.12.2020 г. № 439-03-06 адми-
нистрации города Киржач собственникам МКД по установке 
общедомовых приборов учета указано, что на безвозмезд-
ной основе и на основании Программы расходы за про-
веденные работы в полном объеме понесет ООО «Влади-
миртеплогаз» в целях облегчения финансового бремени 
собственников.

Поскольку Программа, предложенная ООО «Владимирте-
плогаз», будет действовать на протяжении лишь нескольких 

месяцев, а отказаться от оплаты общедомовых нужд невоз-
можно, администрация города рекомендовала собствен-
никам МКД воспользоваться предложением и не пре-
пятствовать установке (замене) общедомовых приборов 
учета.

Работники ООО «Владимиртеплогаз» (или, возможно, под-
рядчики от ООО «Владимиртеплогаз») без согласия соб-
ственников нашего дома установили прибор учета тепловой 
энергии на старую систему теплоснабжения в конце 2020 
года. Работниками, устанавливающими этот прибор, было 
сказано, что это распоряжение администрации и все ра-
боты они проводят бесплатно. Соответствующей проек-
тно-сметной документации на этот прибор представле-
но не было.

В доме № 4 ул. Метленкова мкр. Красный Октябрь г. Киржач 
Владимирской области в 2020 году начаты работы по ка-
питальному ремонту системы теплоснабжения дома. В 
связи с тем, что несколько раз менялись подрядные органи-
зации, выполняющие данный ремонт, окончание работ пере-
несено на 2021 год, и до сих пор документы по капитальному 
ремонту не подписаны представителями дома в связи с тем, 
что на начало отопительного сезона в нескольких квартирах 
батареи были холодные.

ООО «Владимиртеплогаз» выполнил работы по установке 
прибора учета, не приняв во внимание то, что в доме в это 
время производились работы по капитальному ремонту те-
пловых сетей дома, что привело к повторной переустановке 
прибора учета на новые тепловые сети уже подрядной орга-
низацией ООО «СКД». Затраты по установке и монтажу вво-
дных узлов включены в стоимость капитального ремонта.

13 октября 2021 г. жители нашего дома получили квитан-
ции на оплату установки общедомового прибора учета за 
сентябрь 2021 г. на сумму от 7,5 до 11 тысяч рублей. Там 
также указаны расходы по доставке этих квитанций в размере 
15 руб. 10 коп. с квитанции, которые не были разнесены по 
квартирам, а оставлены одной пачкой в уличном отсеке одно-
го подъезда дома. А общая сумма стоимости прибора уче-
та тепловой энергии и монтажных работ по его установке в 
квитанциях не указана.

14.10.2021 г. было обращение по телефонной линии в фонд 
капитального строительства (в связи с тем, что фонд нахо-
дится в городе Владимире) с просьбой предоставить доку-
менты по выполненным работам на адрес электронной почты 
do_broxot@mail.ru, но до сих пор документы не представлены.

Данные документы устно были запрошены в ООО «Управ-
ляющая компания „Наш Дом“» и в администрации города 
Киржач Киржачского района, на что был ответ, что они ими не 
владеют.

Также 14.10.2021 г. состоялась встреча представителей 
нашего дома и других домов города Киржач, которые так-
же получили такие квитанции, с руководством ООО «Влади-
миртеплогаз». По результатам встречи стало известно, что 

все дома, в которых установили такие приборы учета, были 
обмануты информационным письмом и заверением ра-
ботников теплоснабжающей организации, что счетчики 
устанавливаются по Программе и для собственников 
МКД бесплатно! Т. к. было необходимо их установить до 
01.01.2021 года, что и было сделано в 45 домах города Кир-
жач. Данная информация была получена на официальном 
сайте ООО «Владимиртеплогаз».

ООО «Управляющая компания „Наш Дом“», ООО «Влади-
миртеплогаз», администрация города Киржач Киржачского 
района, отвечающая за вопросы жизнеобеспечения, не про-
информировала жителей о том, что ООО «Владимиртепло-
газ» решило самостоятельно выставить такие счета.

На сегодняшний день прибор учета тепловой энергии не 
введен в эксплуатацию.

Просим разобраться в данном вопросе и ответ дать по 
адресу:

601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Метленкова, д. 4, кв. 2, Никитиной Ольге Никола-
евне, от имени жильцов дома.

Адрес электронной почты: do_broxot@mail.ru, телефон 
+7 910 679 20 06.

Подписи собственников квартир 
жилого дома ул. Метленкова, д. 4: 

всего 18 подписей».
Редакция газеты «Красное знамя» направила официальный 

запрос руководству структурного подразделения ООО «Вла-
димиртеплогаз» по г. Киржач по поводу проблемы, поднятой 
жильцами дома № 4 улицы Метленкова – ведь, судя по всему, 
вопрос установки новых ОДПУ остро коснулся не только их, 
но и очень многих жителей Киржача. Ответ от организации мы 
обязательно опубликуем, как только его получим.

P. S. Кстати, на официальном сайте ООО «Владимиртепло-
газ» vtg33.ru, в разделе «Новости для жителей г. Киржач», в 
материале «Информация для жителей города Киржач!» от 19 
октября 2021 г., приводится список МКД, жителей которых 
ООО «Владимиртеплогаз» просит «не производить оплату по-
лученных квитанций за сентябрь 2021 года за установку об-
щедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение», поскольку «На основании обраще-
ний граждан перечисленных домов, проводится комплексная 
проверка соблюдения правил установки в них ОДПУ на ото-
пление и горячее водоснабжение». В список вошли 25 много-
квартирных домов по всему Киржачу.

Так что, возможно, у собственников квартир МКД, попав-
ших в ситуацию, схожую с ситуацией жителей дома № 4 по 
ул. Метленкова, еще есть надежда на благополучный исход. 
Или хотя бы на менее «драконовские» цифры в платежках за 
тепло.

В. ЮРЬЕВ.
Р. P. S. Копии всех документов, которые упоминаются в 

данной статье, имеются в распоряжении редакции.

ОтдМВД по Киржачскому району 
информирует

В честь Дня полиции
10 ноября 2021 года в ОтдМВД России 

по Киржачскому району состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
сотрудников органов внутренних дел. В связи 
с ограничительными мерами, связанными с 
новой коронавирусной инфекцией, на меро-
приятии смог присутствовать не весь личный 
состав Отделения. 

Мероприятие открыл торжественной ре-

чью заместитель начальника ОтдМВД России 
по Киржачскому району, майор полиции И. А. 
Калинин, который выразил искреннюю бла-
годарность всему личному составу за добро-
совестную службу и неизменную верность 
делу.

Далее были вручены почетные грамоты со-
трудникам и ветеранам службы. 

В заключение Илья Алексеевич пожелал 
тем, кто носит гордое звание сотрудника 
органов внутренних дел сегодня, и тем, кто 
отдал службе многие годы, доброго здоро-
вья, благополучия и понимания со стороны 
родных и близких, ну и, конечно же, простого 
человеческого счастья!

В целях предупреждения до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов в 
рамках проведения пропаган-
дистско-профилактического ме-
роприятия «Безопасный переход» 
сотрудники отделения ГИБДД 
ОтдМВД России по Киржачскому 
району совместно с волонтерами 
муниципального добровольче-
ского штаба и представителями 
КДН и ЗП администрации Кир-
жачского района провели акцию 
«Пешеход – на переход!».

Во время мероприятия участ-
ники акции вышли на оживленный 
участок дороги, где разъяснили 
пешим участникам дорожного 

движения их права и обязанности, 
призвали не создавать аварийные 
ситуации и переходить дорогу в 
установленных местах. Добро-
вольцы напомнили пешеходам о 
пользе световозвращающих эле-
ментов и объяснили, что их ис-
пользование является жизненно 
важным условием для сохранения 
жизни и здоровья на дороге, осо-
бенно в осенне-зимний период, 
когда видимость на дороге суще-
ственно снижается.

В завершение мероприятия 
всем участникам дорожного дви-
жения организаторы акции вручи-
ли тематические памятки с полез-
ной информацией. 

Жители города опять сообщают о про-
блемах, связанных с ЦРБ. Однако на сей 
раз дело не в работе самой больницы. Дело 
в участке дороги перед приёмным отделе-
нием. Он покрыт ямами и выбоинами, что 
затрудняет подъезд к зданию больницы 
карет скорой помощи и создаёт дополни-
тельный дискомфорт для пациентов.

Мы прекрасно осознаём, что админи-
страция Киржача в этом году произвела и 
без того немалый объём дорожных работ – 
и за это ей огромная благодарность. Одна-
ко ремонт подъездной дороги к приёмному 
отделению действительно важен для жи-
телей. Надеемся, что у городских властей 
всё же получится изыскать средства для 

восстановления там асфальтового покры-
тия. Или, может, найдутся добрые люди, 
которые помогут с данным вопросом – как 
случилось с участком улицы Серёгина?..

И это – не единственная неприятность в 
тех краях. На пустыре между «Пятёрочкой» 
и райбольницей несознательные горожа-
не организовали стихийную свалку, хотя 
совсем недалеко находится контейнерная 
площадка. Обращаемся к городским 
волонтёрам, эко-активистам и просто 
неравнодушным гражданам с просьбой 
помочь привести это место в порядок.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: те самые ямы и мусор.

Фото жителей города.
Отделение ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району 

«Пешеход – на переход!»

О благоустройстве возле ЦРБ
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Слово «сводки» я запомнил с первого раза, когда смотрел 
какой-то фильм о ВОВ. Но и сегодня эти самые СВОДКИ сно-
ва неутешительные. 315 заразившихся ковидом владимирцев 
выявили за сутки. И это новый антирекорд. У нас, в Киржаче, 
10 заболевших! А в стране ежедневно заболевает больше на-
рода, чем живёт в Киржаче – 35 тысяч. 

Я записывался на прививку через Госуслуги. Не с первого 
раза и не с пятого, и даже не в первый час, а на второй день 
я нашёл все-таки «брешь в программе», и она меня занесла 
в свой «кондуит» на 27 октября, в 14 часов 42 минуты (так и 
хотелось пойти с секундомером, проверить точность). К это-
му дню лично я чего только ни наслушался и ни насмотрел-
ся в СМИ и по ТВ, да и просто разговаривая со знакомыми. 
Более всего лютуют против прививок разные «спецы». Я не 
спец, но вот что я точно знаю: не попробовать переплыть реку, 
если иного пути нет к спасению, – глупо. Надо всё продумать 
и плыть! Это и есть тот самый шанс! Шанс не подхватить эту 
заразу – привиться. 

На вопрос человека, читающего статью, а что же это я так 
долго решался, увы, отвечу слишком просто: не имел права! 
В мою семью пришла ещё в прошлом году другая тяжелая бо-
лезнь, как раз одновременно с этим вирусом из Уханя. Сколь-
ко-то времени ждали, пока ситуация станет более-менее 
понятной и врачи смогут отчасти вернуться к повседневной 
текучке. Затем у нас было лечение, операции. Всё это время я 
не мог рисковать собой, полагая, что всё бывает в нашей жиз-
ни. Но когда стало понятно, что в случае чего сбоя в семье не 
произойдёт, а поняли мы это 25 октября, я тут же и стал запи-
сываться на прививку.

Боялся ли я? Нисколечко! Я многие годы полевых геологи-
ческих работ по весне кололся очень болезненной прививкой 
от страшного лесного «зверя» - энцефалита, о котором нам 
ТВ каждую весну рассказывает и показывает. Плюс с самой 
юности я донор по своему гражданскому пониманию - как 
надо жить! То есть к уколам готов - как новобранец к армии. 

Я уже месяца три назад писал, как в Киржаче проходил пер-
вый день вакцинации. Теперь опишу, что же я сам испытал при 
этом действе.

В вестибюле поликлиники дежурная с пистолетиком - по 
штату санитарка – и, конечно, в маске, как и я, проверила мою 
температуру. Пройдя по коридору в тот же «предбанник», я 
увидел примерно столько же, как и три месяца назад, людей 
обоего пола и разного возраста. Стол, на столе анкеты. Трое 
за этим столом спокойно заполняли анкеты, спотыкаясь на: 
«А какое сегодня число?» и… «Контактировали ли с больными 
коронавирусом в последнее время?». Я тоже сел заполнять 
анкету и на этом вопросе, отвечая «нет», всё же подумал: а 
что если вот только что контактировал, заходя в поликлини-

ку? Затем с заполненными анкетами пошли друг за другом к 
врачам, где дотошно у нас допытывались про болячки. Мою 
анкету рассматривал заведующий терапевтическим отделе-
нием больницы (все специалисты по очереди дежурят на при-
вивках) Михаил Владимирович Епонешников. 

Потом я ждал у дверей процедурной, когда разморозится 
моя доза. К слову, доза - сыворотка, суспензия, не знаю, не 
слышал, как её называют - достаточно капризная. Я вот ни 
разу не слышал, сколько же стоит одна баночка, а полезно бы 
было знать!

Пока моя баночка оттаивала до комнатной температуры, 
вскрылась одна ситуация некоего гражданина, который при 
встрече с врачом узнал, что не имеет права прививаться. Ока-
зывается, чтобы меня или любого из нас привили, необходи-
мо иметь гражданство РФ! То есть, если вы имеете в Киржа-
че или в районе свой дом, живёте несколько лет, работаете, 
имеете СНИЛС, медстраховку, платите налоги – всё это не 
считается. Необходим штамп в паспорте. Среди присутству-
ющих прокатился ропот, и кто-то произнёс: «А вот в Японии 
всё равно, откуда вы – всех прививают!» Да, все эти баночки 
с сыворотками и шприцами что-то стоят, но, простите, не на-
столько же они драгоценны, чтобы не привить человека? Ведь 
если этот человек заразится – лечить его придется, но уже по-
тратят на него куда больше денег, чем на прививку!

Укололи меня примерно в 14.42. Сейчас, когда я пишу эту 
статью, пробило уже шесть часов вечера. Никаких ощущений 
от того, что мне впрыснули сыворотку, пока нет. Совершенно!

Уходя, я спросил о том, как я получу подтверждение, что 
привился. Ответили – всё на сайте Госуслуг. Буду пробовать! 
Понимаю так, что из поликлиники информацию о моей при-
вивке кто-то отправит в Интернет, на этот сайт. А там он уже 
появится и в моём «Личном кабинете», и возможно, что там 
будет и совет, как куар-код перенести в телефон. А если те-
лефон у вас несовременный, то надо будет документ распе-
чатать на принтере. 

На вопрос, много ли киржачан привилось, Ирина Евгеньев-
на, процедурная медсестра с огромнейшим опытом, ответи-
ла, что очень много. «Половина?» - уточнил я. «Да что вы, куда 
больше». 

У Ирины Евгеньевны настолько лёгкая рука, что я совер-
шенно не почувствовал самого укола. Даже обидно стало! 
Заметку я буду отправлять в редакцию завтра утром, поэтому 
успею поделиться своим самочувствием спустя 12 часов.

Ночь практически ничем не отличалась от всех предыдущих 
ночей. Ничего со мной не происходило. Ни озноба, ни темпе-
ратуры, ни отсутствия аппетита. Единственное отличие, пожа-
луй, в том, что очень долго читал (А. Г. Алексин – избранное) и 

никак не мог заснуть. Видно, всё же ждал начала изменений в 
организме. Не дождался. 

Проснулся. Два ночи. Оценил своё состояние – норма. 
Даже грешная мысль закралась: может, мне Ирина Евгеньев-
на ничего и не вколола? Ну, должно же хоть что-то произойти! 
У Президента - и то температура поднималась! 

Со всех сторон изустно доносятся «сводки», как много зна-
комых слегло от ковида. И как по-настоящему сложно побо-
роть эту напасть. Так что - «Вставай, страна огромная! Вста-
вай и прививайся!» 

Наполовину привитый, 
Александр ЗИНОВЬЕВ,

житель д. Илькино.
Снимок помог сделать скромный киржачанин.

Совместным решением администрации Киржачского райо-
на с администрацией г. Киржач граждане категории 60+, про-
шедшие вакцинацию, получат возможность бесплатного про-
езда на общественном транспорте в течение двух месяцев, 
начиная с декабря. Информацию об этом рассказал глава ад-
министрации Киржачского района И. Н. Букалов в интервью 
Киржачскому телевидению.

Состоялась встреча с руководителями компаний, осущест-
вляющих пассажирские перевозки, в ходе которой достигну-
то определенное соглашение. В совещании приняла участие 
и глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова. «Это 
своего рода подарок от нас вакцинировавшимся гражданам 
данной возрастной группы, – сказал Илья Николаевич. – По-

дарок за то, что сохранили, оберегли своё здоровье, помогли 
всем нам скорее выбраться “из этого вирусного захвата” и за 
спасение здоровья и жизней других».

Макеты проездных билетов разработаны Евгением Федо-
ровым. Он и его коллектив согласились напечатать необхо-
димое количество этих уникальных в своём роде проездных. 
Вручаться они будут людям, привившимся вторым компонен-
том вакцины. Как отметил И. Н. Букалов, проездные билеты 
рассчитаны на все муниципальные маршруты и будут хоро-
шим подспорьем для вакцинировавшихся людей категории 
60+.

Л. ВИНОКУРОВА,
внештатный корр.

С 5 ноября по 5 декабря по всей России проходит масштаб-
ная федеральная рекламная кампания по популяризации 
волонтерства. На рекламных поверхностях, медиафасадах, 
экранах, интернет-ресурсах в общественных местах можно 
увидеть яркие рекламные макеты, призывающие население к 
активному участию в добровольческой деятельности и Обще-
российской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

«Третий год подряд канун Дня добровольца и Нового года 
мы стараемся сделать самым добрым и светлым временем 
года, напоминая россиянам о важности добровольческой де-
ятельности и выражая благодарность всем, кто уже в рядах 
волонтеров. Сегодня мы говорим о том, что каждый десятый 
житель нашей страны хотя бы время от времени участвует в 
различных добровольческих акциях. Количество вовлеченных 
людей, как и количество направлений приложения собствен-
ных усилий, год от года увеличивается. Традиционно реклам-
ная кампания предваряет проведение центрального форума 
на эту тему – в 2021 году это Международный форум граж-
данского участия «МЫВМЕСТЕ». Одноименная акция, запу-
щенная нами в прошлом году, позволяет говорить о том, что 
сегодня это уже не только про добровольчество со стороны 
физических лиц – гражданская активность – неотъемлемое 
направление в социально ответственном бизнесе, в медиа. 
Эти сферы впервые будут отмечены премией, церемония 
вручения которой приурочена к национальному Дню добро-
вольца», – подчеркивает руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.   

Основной слоган – «Добро – это ты». Главный ресурс в мире 
помощи – это сам человек, со своими интересами, предпо-
чтениями, знаниями, умениями и навыками. У добра нет пола, 
возраста, цвета и границ. Добровольчество доступно для 
каждого, и любой вклад важен. В основе рекламных концеп-
тов – объединение различных видов волонтерской деятель-
ности, от помощи пожилым, в частности помощь в доставке 
продуктов, до помощи животным и эковолонтерства, где 
участники объединяются, чтобы сделать мир вокруг себя луч-
ше и добрее.

Акция #МЫВМЕСТЕ нужна не только в период испытаний, 
но и в обычной жизни каждого человека. 

«Самый простой и понятный многим людям механизм уча-
стия в добрых делах - это пожертвования. Кто-то болеет, ко-
му-то нужна школьная форма, где-то случился пожар… Как 
помочь? Перевести деньги, а там разберутся. Есть же какие-то 
специальные люди - волонтеры и разные организации, они ку-
пят все необходимое и передадут. Но на самом деле помощь 

- это не всегда про деньги. Главный ресурс в добровольче-
стве - это сам человек. Его время, силы и дела. Самое ценное 
здесь - личное участие», - пояснила идею рекламной кампа-
нии генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» 
София Малявина.

Еще один посыл кампании – это многообразие направле-
ний волонтерства.  Благодаря этому можно выбрать наибо-
лее подходящую деятельность и это позволяет не только от-
давать, но и получать – полезные навыки и опыт в любимом 
деле.  

Организаторами социальной рекламной кампании высту-
пили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмоло-
дежь) и АНО «Национальные приоритеты». 

Напомним, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫ-
ВМЕСТЕ запущена 21 марта 2020 года и сейчас насчитывает 
более 32 тысяч организаторов добровольчества, свыше 
250 тысяч волонтеров, 9 тысяч коммерческих структур. От-
крыты более 84 региональных ресурсных центра доброволь-
чества. Более 1,8 млрд рублей собрано в рамках акции и 
30 тыс. тонн товаров предоставлено населению. За это время 
более 6,5 млн человек получили помощь. Официальный сайт 
акции: мывместе2020.рф.

Дарья Стрижевская, пресс-служба Росмолодежи, 
+7 968 635-89-77, press@rospatriotcentr.ru 

Проект владимирских омбудсменов 
«Социальная защищенность» 

в действии
В любой жизненной ситуации человек должен чувство-

вать себя социально защищенным. Региональные уполно-
моченные решили объединить усилия для помощи нашим 
гражданам и создали проект «Социальная защищенность», 
получивший поддержку Законодательного Собрания и ад-
министрации Владимирской области. Объединившись, они 
поставили перед собой цель - не допустить возможности 
кризиса и решать вопросы, поступающие от граждан в более 
быстром и упрощенном порядке.

По сути во Владимирской области создан принципиально 
новый правозащитный инструмент получения прав социаль-
но-экономической поддержки. 

Приведем один из примеров решения многолетней, каза-
лось бы, нерешаемой проблемы граждан.

К региональным омбудсменам – Людмиле Романовой, 
Уполномоченному по правам человека и Юлии Раснянской, 
Уполномоченному по правам ребенка, поступило коллектив-
ное обращение от жителей села Якиманская Слобода округа 
Муром. Они просили помощи в связи с «полным отсутствием» 
дорожного покрытия на улице Приокской, где проживают как 
пожилые граждане, так и семьи с маленькими детьми.

Уполномоченные, увидев нарушение прав граждан на до-
ступную среду и возможность беспрепятственного пере-
движения, отправили запрос в администрацию округа. Под-
робный ответ должностного лица не внес ясности. Поэтому 
омбудсмены обратились в прокуратуру. Надзорное ведом-
ство, проведя проверку совместно с ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Муромский», установило нарушение. В итоге директору 
МБУ «Дорожное хозяйство» внесли представление, а в отно-
шении главного инженера управления было возбуждено дело 
об административном правонарушении.

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря усилиям ом-
будсменов.

Горячая линия «Социальная защищенность» во Владимир-
ской области:

Уполномоченных по правам человека и права  ребенка во 
Владимирской области: 8-900-478-00-33 или 8-4922-53-11-31;

Уполномоченного по защите прав предпринимателей во 
Владимирской области 8-4922-52-40-29.

«Добро – это ты»: в преддверии Дня волонтера Росмолодежь запустила
рекламную кампанию по популяризации добровольчества

Вакцинировавшиеся пенсионеры получат право на бесплатный 
проезд в автобусах муниципальных маршрутов

СВОДКИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на  29 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

25.10.2021                                                                                                                                                                                         № 1538 
 О внесении изменений  в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 28.04.2017 № 580 «Об утверждении Перечней предприятий 
для отбывания исправительных и обязательных работ на территории Киржачского района» 

В соответствии со статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25,39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области  от 
28.04.2017 № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных  и обязательных 
работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсут-
ствии медицинских противопоказаний»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
28.04.2017 № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при 
отсутствии медицинских противопоказаний» изложить в редакции согласно приложению № 1   к данному 
постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
28.04.2017 № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при 
отсутствии медицинских противопоказаний» изложить в редакции согласно приложению № 2   к данному 
постановлению.

2. Контроль за исполнением данного 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.

Приложение № 1
к постановлению 

администрации Киржачского района
Владимирской области
от    25.10.2021 № 1638            

Перечень 
предприятий для отбывания исправительных работ на территории Киржачского района,

 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в собственность за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1012 кв. м, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), 
д. Новинки, Полевая,  д. з/у 25 а.

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

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
- 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  16.12.2021.

Приложение № 2
к постановлению

 администрации Киржачскогог района
Владимирской области

от  25.10.2021 № 1538 
Перечень 

предприятий для отбывания обязательных работ на территории Киржачского района, 
 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы

 при отсутствии медицинских противопоказаний

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.10.2021                                                                                                                                                                                    № 33/197 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 08.12.2020   № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020  № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «965726,52516» заменить цифрами «1042306,95516»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1097522,31487» заменить цифрами « 1116840,74487»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «131795,78971» заменить цифрами  «74533,78971»;
1.4. в абзаце 5 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «31867,4» заменить цифрами  «0»;
1.5. в абзаце 5 подпункта 1.2. пункта 1 цифры  «55 377,5» заменить цифрами  «23510,1»;
1.6. в абзаце 5 подпункта 1.3. пункта 1 цифры  «82 692,2» заменить цифрами  «50824,8»;
1.7.  в подпункте 6.1. пункта 6. цифры на 2021 год  «72082,601-89» заменить цифрами «73311,41189»;
1.8. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.9. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.10. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.11. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

1.12. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;

1.13. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2021- 2023 годы»  внести из-
менения и дополнения на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.14. в приложение № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Кир-
жачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 
2021 год согласно приложению № 7   к настоящему решению;

1.15. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ. 

Приложение 1
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от 26.10.2021№ 33/197
Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)
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Приложение 2
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района 

от 26.10.2021 № 33/197
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от 26.10.2021№ 33/197
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   

тыс. рублей                     
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Приложение 4
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от 26.10.2021№ 33/197
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов      
тыс. рублей                                                                                                                                                                        
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Приложение 5
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от 26.10.2021 № 33/197
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. руб.  
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Приложение 6
к решению Совета народных депутатов Киржачского района

от 26.10.2021 № 33/197
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных 
на территории Киржачского района, на 2021-2023 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов на компенсацию выпадающих доходов в связи с зачислением налога на доходы  
физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности по месту нахождения  Фонда социального 
страхования



21   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»16  ноября  2021  года

(Продолжение на 22-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными 
соглашениями на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых 
пунктов за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными 
соглашениями на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых 
пунктов – софинансирование  за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными 
соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых 
пунктов за счёт средств областного бюджета

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюдже-
та муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тысяч рублей 

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов Киржачского района

от 26.10.2021 № 33/197
Программа муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования 

Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2021 год

тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2022 
и 2023 годы

тыс. рублей

Приложение 8
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района

от 26.10.2021№ 33/197
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год на плановый период 

2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год

тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ПРОЕКТ 
№                                                                                                                                                                                                                    дата
О бюджете муниципального образования город  Киржач Киржачского района на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов 
Руководствуясь пунктом 2 ст. 51 Устава города  Киржач Киржачского района Владимирской области и в 

соответствии с пунктом 6.2.  раздела 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Киржач Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района  решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета  муниципального        образования город Киржач Киржачско-
го района ( далее – бюджет города Киржач)  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета  города Киржач  на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме  216521,1 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета города Киржач в сумме            224389,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач  в сумме 7868,8 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года равен 21151,3 тыс.рублей, в 

том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен  нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города  Киржач на 2023 год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета города Киржач    в сумме 296137,4 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме  303874,9 тыс.рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 4062,5 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач  в сумме 7737,5 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Киржач на 01 января 2024 года равен 

28888,8 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Киржач  в сумме 379868,9 тыс.рублей;
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 387769,6 тыс.рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 8296,3 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 7900,7 тыс.рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Киржач на 1 января 2025 года равен 

36789,5 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета   города  Киржач  
1. Утвердить доходы бюджета  города  Киржач  на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов со-

гласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального не-

движимого имущества в размере 3240 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование 
муниципального имущества в размере  5400 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом  города Киржач и бюджетом муниципаль-
ного образования Киржачский район  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹  Бюджетного кодекса Российской Федерации  утвердить норма-
тивы распределения доходов  между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского 
района и бюджетом муниципального  образования Киржачский  район на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета   города  Киржач   на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности  муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2022 год и на   плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

2. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город 
Киржач Киржачского района  на 2022 год в сумме 55020,4 тыс.рублей , на 20223 год  в сумме 59117,1 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 59694,3 тыс.рублей.

3.  Утвердить   ведомственную структуру расходов  бюджета  муниципального образования город Киржач 
Киржачского района   на 2022 год и на   плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования   город Киржач Киржачского района  на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам города Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского 
района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6  к настоящему 
решению.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов равен  нулю.

6.  Утвердить размер резервного фонда администрации города Киржач Киржачского района  на 2022 год 
в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 500,0 тыс.рублей.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются  в порядках, устанавливаемых постановлениями администрации 
города Киржач Киржачского района Владимирской области в случаях: 
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1) покрытия убытков (потерь от дохода) по услугам бань населению города Киржач в порядке установлен-

ном постановлением главы  администрации города Киржач и договоров заключенных между организация-
ми предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

2) покрытия убытков (потерь от дохода) по  содержанию общественного туалета города Киржач в порядке 
установленном постановлением главы  администрации города Киржач и договоров заключенных между ор-
ганизациями предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

3) возмещения части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническому пе-
ревооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности в порядке, устанавливаемом постановлением главы администрации города, на основании 
соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями субсидий;

4) на поддержку отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям за 
счет средств бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района;

5) возмещения  недополученных доходов, связанных с  осуществлением регулируемого вида деятель-
ности в сфере теплоснабжения в порядке установленном постановлением главы администрации города 
Киржач, на основании соглашений  (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получате-
лями субсидий;

6) финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 
рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по направлению «Формирование 
комфортной городской среды».

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов  
местного самоуправления муниципального образования город Киржач Киржачского района и муниципаль-
ных казенных  учреждений города Киржач

Решения, приводящие к увеличению в 2022-2024 годах штатной численности органов местного самоу-
правления и работников муниципальных  казенных  учреждений города Киржач, не принимаются, за исклю-
чением решений, связанных с исполнением переданных полномочий.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район
Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования 

Киржачский район  в виде средств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год в сумме 2357,075 тыс.рублей,  на  2023 
год  в сумме  2400,425  тыс.рублей, на  2024 год  в сумме 2400,425 тыс.рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету  города Киржач  из областного бюд-
жета и бюджета муниципального района

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету  города Киржач  из областного 
бюджета и бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределе-
ние которых утверждено приложениями  4, 5, 6 к настоящему решению) утверждается постановлениями  
администрации города Киржач.

Статья 8. Муниципальные   внутренние заимствования  и муниципальные гарантии  города Киржач 
Администрация города Киржач  Киржачского района Владимирской области в 2022 году может произво-

дить заимствования  от  муниципального образования Киржачский район и  от кредитных организаций   в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования де-
фицита бюджета города Киржач на покрытие дефицита бюджета, возникающего при исполнении бюджета 
муниципального образования город Киржач Киржачского района.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района  на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению  
№ 7 к настоящему решению. 

Установить предельный объём муниципального внутреннего долга по бюджету города Киржач на 2022 
год в сумме 157376,4 тыс.рублей, на 2023 год в сумме  154751,1 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 158015,3 
тыс.рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не предо-
ставляются.

Статья 9.  Источники финансирования дефицита бюджета  города  Киржач 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  город Киржач 

Киржачского района   на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №8 к 
настоящему решению.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета  города Киржач  в 2022году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, что  

основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели   бюджетной  росписи бюджета муници-
пального образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение 
является перераспределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 7 настоящего решения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела  «0111»  раздела  
«Общегосударственные вопросы».

2. Установить в соответствии с  пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-
дующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее 
решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования город Киржач 
Киржачского района: 

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования город Киржач Киржачского района на реализацию муниципальных 
программ муниципального образования город Киржач Киржачского района, между  подпрограммами, 
разделами, подразделами, целевыми статьями  и видами расходов классификации расходов бюджета в 
пределах 10 процентов по данной муниципальной программе, в  соответствии с постановлениями главы 
администрации города Киржач при условии сохранения в ней целевых показателей ( индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджета в случае изменения структуры администрации города Киржач Кир-
жачского района;

3) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города Киржач  главному распорядителю средств  бюджета города по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов  бюджета, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой 
статье и ( или) виду расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в бюджет города Киржач безвозмездных   поступлений  от юридических и физиче-
ских лиц сверх объёмов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главного распорядителя средств бюджета города Киржач  для по-
следующего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения 
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов  бюджета.
3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году  муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий 
на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением уста-
новленных  муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в  бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям  муниципального задания указанными учреждениями.

4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 
2022 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Киржач и с учетом 
его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 2022 году  финансируются расходы на заработ-
ную плату и начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных  
учреждений, на субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными  учреж-
дениями в части финансирования расходов на заработную плату и  начислений на оплату труда, оплату 
коммунальных услуг и услуг связи, а также на осуществление переданных полномочий, расходы по благоу-
стройству города Киржач, обслуживанию и погашению муниципального долга.
Глава города                                                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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Приложение № 2
к решению Совета

народных депутатов
города Киржач 

Киржачского района
от №

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования города 
Киржач Киржачского района и бюджетом муниципального района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Приложение № 3 
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от № 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач Киржачско-
го района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной соб-

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



24    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 16  ноября  2021  года

(Продолжение на 25-й стр.)

(Продолжение. Начало на 21-й стр.)

Приложение №  4
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от  № 

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
города  Киржач Киржачского района  на 2022 год и на 

 плановый период 2023 и 2024  годов             
тыс. рублей                                                                  
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Приложение № 5
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2022 год 

и на  плановый период 2023 и 2024 годов  
(тыс. рублей)

Приложение № 6
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-ным программам 
города Киржача и непрограммным направлениям деятельно-сти), группам видов расходов,

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

тыс. рублей
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Во Владимирской области продолжается массовая 
вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Толь-
ко это окончательно поможет справиться с эпидемией, 
считают инфекционисты и эпидемиологи. Предлагаем 
несколько советов, как подготовиться к прививке.

- Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллер-
гии) до или после прививки уменьшить реакцию на вак-
цину, избежать повышения температуры, боли и отёка в 
месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более 
того, она только навредит. Как показало недавнее исследова-
ние, приём лекарства от аллергии может негативно повлиять 
на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные пре-
параты могут понадобиться пациентам, у которых есть соот-
ветствующий аллергический анамнез. Если они принимают 
такие лекарства по назначению врача на регулярной основе, 
прерывать приём в связи с прививкой не стоит. Всем осталь-
ным гражданам эти препараты не показаны.

- Что делать, если после прививки возникает гриппо-
подобный синдром – повышается температура, болит 
голова?

- Не у всех может быть такая реакция, но если она есть – 
это нормально. Допускается симптоматическая терапия – 
можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный 
эффект – примите ибупрофен. В целом оба эти препарата 
обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обе-
зболивающим эффектами. После прививки от коронавируса 
(не из-за неё, а при последующем заражении вирусом) мож-
но заболеть, такие случаи есть. При появлении симптомов, в 
том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно об-
ратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые 
заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и 
не имеют осложнений.

- Что делать, если человек всё-таки не уберёгся и по-
сле первой прививки подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.
- Что делать людям с хроническими заболеваниями 

(хронический гастрит, другие заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, артериальная гипертония)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно 
прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в 
группе повышенного риска тяжёлых осложнений Covid-19, но 
перед вакцинацией нужно обязательно проконсультировать-
ся с лечащим врачом.

- Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь 
анализы, пройти обследования?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вак-
цинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой 
пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет 
температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы ис-
ключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не пере-
несли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.

- Можно ли принять успокоительные препараты перед 
вакцинацией, чтобы не волноваться?

- Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься 
давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра 
проконтролировать давление и, если нужно, принять гипо-
тензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.

- Если человек аллергик, есть ли риск получить реак-
цию на вакцину?

- Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу 
перед прививкой. Доктор порекомендует, какой вакциной 
привиться, у них разный состав.

Источник: официальный сайт Роспотребнадзора.
Пресс-служба администрации 

Владимирской области.

УФНС России по Владимирской области 
информирует

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 г. № 1513 
о предоставлении из федерального бюджета субсидии на 
нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых в по-
страдавших от COVID-19 отраслях, определены условия по-
лучения субсидий:

- лицо должно быть включено в единый реестр субъек-
тов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр 
СОНКО;

- его основной вид экономической деятельности, указан-

ный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, 
должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям 
российской экономики согласно перечню, прилагаемому к 
Постановлению 1513;

- лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в 
его отношении не введена процедура банкротства, не при-
нято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо 
не прекращена деятельность физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- по состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует 
задолженность свыше 3 тыс. рублей с учетом имеющейся 
переплаты.

Расчет субсидии производится следующим образом:
- для юридических лиц и СОНКО: 12792 рублей (МРОТ) * 

количество работников в июне 2021 года;
- для индивидуальных предпринимателей: 12792 рублей 

(МРОТ) * количество работников в июне 2021 года (+ ИП);
- если индивидуальный предприниматель не имеет на-

емных работников, размер субсидии будет равен 12792 ру-
блей.

Данная субсидия предоставляется субъектам МСП и 
СОНКО однократно!

Налоговые органы принимают заявления с 1 ноября по 
15 декабря 2021 года. С помощью специальных сервисов 
на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru можно самостоя-
тельно проверить соответствие заявителя установленным 
критериям для получения субсидии, а также сформировать 
и направить заявление.

Заявление может быть подано в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, через личный ка-
бинет налогоплательщика – юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, а также на бумаге по почте.
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Поздравляем с 85-летним юбилеем 
нашу дорогую маму и бабушку
ЩЕРБАКОВУ Нину Ивановну!

Желаем тебе оставаться полной сил и здоровья, 
сохранять бодрость и силу духа еще на долгие годы.

Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение 
не покидают тебя!

Благодарим тебя за любовь, поддержку и внима-
ние!

   Михаил, Антон,
   Татьяна, Евгения,

   Полина.

ЩЕРБАКОВУ Нину Ивановну
поздравляем с юбилеем!

Любимая наша, дорогая бабушка! По-
здравляем тебя с юбилеем! Мы очень благодарны 
тебе за твою отзывчивость, теплую заботу, понима-
ние, нежную любовь, мудрые, своевременные сове-
ты, душевную доброту. Ты нас многому научила.

Мы искренне желаем тебе хорошего настроения и 
здоровья, многих счастливых лет жизни, благополу-
чия, достатка, мира, добра и уюта в доме.

Будь всегда такой же доброй и веселой. Пусть тебя 
окружают всегда только добрые люди.

Мы тебя очень любим!
Оля, Паша и Вика.

Педагогический коллектив 
МБОУ СОШ № 5, Киржачская районная 
профсоюзная организация работников 

образования и районный совет ветеранов 
педагогического труда сердечно поздравляют 

с юбилеем
КОРНИЛОВУ Светлану Алексеевну,

учителя иностранного языка, воспи-
тателя группы продленного дня, заме-
чательную поэтессу, ветерана педаго-
гического труда, и желают ей здоровья, 
оптимизма и творческих успехов.

От всей души поздравляю 
с наступающим юбилеем

дорогую и любимую супругу
ЦЫГАНКОВУ Нину Георгиевну!

Нелегко подобрать мне слова,
Чтоб поздравить тебя с днем рождения.
Дорогая, родная моя,
Будь всегда для меня вдохновением.
Мы давно уже вместе с тобой,
У нас всякое в жизни бывало,
Но всегда я гордился женой,
Ты все время меня восхищала.
Почаще, солнце, улыбайся,
Твоя улыбка - это свет!
Всегда такою оставайся,
Ведь в мире лучше тебя нет!

   Супруг Владимир.

От всей души поздравляем с юбилеем
нашу мамочку

ЦЫГАНКОВУ Нину Георгиевну!
Хотели мы тебя поздравить
И стали думать - что сказать?
Такой прекрасной милой маме
Какие строки написать?
Что ни скажи - все будет мало.
Хоть будет мило, но не то.
Ведь ты у нас такая мама,
С которой в жизни повезло,
С которой небо - по плечо!
С которой море по колено,
С которой просто и легко!
Мамуля, наша ты родная,
Тебя мы любим горячо.
Тебе желаем быть красивой,
Счастливо жить, спокойно спать,
Здоровье чтоб не подводило,
А на проблемы - наплевать!

  Сын Олег и дочь Оля.

Поздравляем с юбилеем дорогую
ЦЫГАНКОВУ Нину Георгиевну!

Любим, ценим вас как маму,
Наша теща и свекровь.
Желаем благ вам разных самых,
Шлем поздравленья в праздник вновь.
Добра, удачи, счастья и здоровья,
Чтоб дни были наполнены любовью,
От близких вам поддержки, понимания,
Улыбок и, конечно же, внимания!

   Зять Михаил и сноха Наташа.

Поздравляем 
с наступающим юбилеем нашу бабушку

ЦЫГАНКОВУ Нину Георгиевну!
Ты тепло, бабуля, излучаешь
И всегда с улыбкой нас встречаешь,
Пирогами вкусными накормишь,
Приласкаешь, детство наше вспомнишь,
Ты всегда утешишь и поймешь,
Слово всегда доброе шепнешь.
Крепнет пусть здоровье с каждым годом,
Поздравляем мы тебя с любовью!
   Внучка Алина, Алена и правнучка Виктория.

Сердечно поздравляем с юбилеем
ЦЫГАНКОВУ Нину Георгиевну!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
  Заруцкая Галина, Плецкая Мария Павловна,

   Косолапов Анатолий Михайлович, 
семья Кузьминых. 
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