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Впервые за многие месяцы произошли действитель-
но качественные улучшения в лекарственном обеспече-
нии льготников. Теперь, когда «пожар потушен», пришло 
время системно доработать те узкие места, которые 
привели к коллапсу. О текущей ситуации и о мерах на 
перспективу говорили на очередном заседании депутат-
ской рабочей группы. 

Год назад, в феврале 2021 года, на таком же заседании ра-
бочей группы депутаты едва ли ни с боем выясняли цифры по 
льготникам, не сумевшим получить положенные лекарства. 
На тот момент их было около 3 тысяч. Тогдашний руководи-
тель облздрава Елена Утемова заверяла: «Максимально во-
просы будут закрыты к 1 апреля, на 90 % - к середине марта».

Но «закрыть» не удалось и спустя год, хотя сейчас власти 
и медики уже максимально к этому близки. На 4 марта на от-
сроченном обслуживании оставалось менее 600 рецептов. Из 
них те, что ждут очереди более 15 дней - 90 (22 по федераль-
ной льготе и 68 по региональной). Безусловно, это тоже не 
вполне нормально – пациент должен получать медикаменты 
без всяких проволочек. Но то, что произошел кардинальный 
сдвиг, признали все участники разговора – и депутаты, и об-
лздрав, и главврачи. Если на протяжении года проблему часто 
приходилось решать «в ручном режиме», то теперь похоже на 
то, что систему все-таки удалось запустить и почти отладить. 
Пусть пока не в полную силу, но заработала единая цифровая 
платформа. Настроена связь с первичным звеном. Серьезно 
увеличено финансирование.

Ложку дегтя внесла прокуратура. Начальник отдела по над-
зору за соблюдением прав граждан Сергей Терентьев при-
звал не слишком увлекаться «показателями».  Ни в коем слу-
чае не лакировать реальность, например, путем отказа под 
разными предлогами в назначениях. «Эти вопросы на особом 
контроле прокуратуры. Если, не дай бог, произойдет ухудше-
ние состояния пациента, то действия или бездействия ответ-
ственных лиц будут оцениваться уже с позиций уголовного 
права», - предупредил Терентьев.

Что касается сроков. Самая большая потеря времени про-
исходит в ситуациях с вновь выявленными пациентами. Сам 
механизм закупок таков, что даже при идеальной его работе  
от назначения до получения препарата проходят месяцы. «Бу-
дем думать над изменениями в региональное законодатель-
ство. Есть мнение, что закупки по таким случаям – с только 
что выявленными пациентами – следует вернуть на уровень 
медицинских организаций. Так мы выиграем драгоценное в 
таких ситуациях время. Первый раз закупает сама больница, 
а уже затем пациента передавать в централизованную систе-
му», - прокомментировал председатель комитета по соцпо-
литике и здравоохранению ЗС Сергей Бирюков.

В этот раз на заседание пригласили главврачей. Ранее в 
их адрес часто звучали претензии, что они неправильно и не-
грамотно выписывают рецепты. Практики представили свой 
взгляд на проблему. В данной ситуации они оказались меж 
двух огней. Правила жестко диктуют – рецепт должен быть 
выписан по международному непатентованному наименова-
нию, проще говоря, по действующему веществу. Пациенты 

же настаивают на конкретном торговом бренде. Возникают 
конфликты, недовольства, жалобы. Есть лекарства, которые 
просто уже не поставляются в Россию. А в федеральных ре-
естрах они до сих пор значатся. И, значит, доктор обязан их 
выписать. Или суметь договориться с пациентом.

«Все аналоги, которые предлагаются на замену, сертифи-
цированы и многократно проверены. Безусловно, врач дол-
жен учесть все особенности пациента, подобрать наилучший 
именно для него вариант. Это работа специалиста. Есть слу-
чаи, когда действительно пациенту подходит только то или 
иное конкретное лекарство. Но они единичные. И если это 
действительно так, то есть механизм назначения и получения 
препарата по торговому наименованию. Мы проверили мно-
го таких назначений. Звонили в федеральные клиники, откуда 
люди привозили рецепты  И только в одном случае нам под-
твердили необходимость назначения конкретного препарата. 
Во всех остальных ответили, что указали лекарство «напри-
мер», как одно из возможных в ряду аналогичных», - пояснил 
врио директора департамента здравоохранения  Артем Оси-
пов.

И еще про импортные лекарства в свете санкций. Да, они 
будут по возможности заменяться качественными отече-
ственными аналогами. Но поставки и препаратов, и компо-
нентов из-за рубежа не прекратятся, просто пойдут другими 
путями, в частности, через Турцию, заверил Осипов.

Заседание рабочей группы продолжалось около 3 часов. 
И хоть положение с обеспечением льготников улучшается, 
закрывать площадку депутаты пока не собираются. Напро-
тив, до 20 марта планируют собрать предложения, в первую 
очередь, от практиков – главврачей больниц и поликлиник 
области -  по тому, как на данном этапе сделать систему мак-
симально эффективной и работоспособной. Уже понятно, что 
потребуются действия в том числе и на федеральном уровне.

НА СНИМКАХ: начальник отдела по надзору за соблюде-
нием прав граждан Сергей Терентьев; на заседании депутат-
ской рабочей группы.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ МЕЛЕНОК И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В КИРЖАЧЕ: 

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

28 февраля в администрации Владимирской области 
врио губернатора Александр Авдеев провёл приём граж-
дан по личным вопросам.

Жительница Меленок обратилась к главе региона с 
просьбой выделить из областного бюджета средства на 
закупку автобусов для организации муниципальных пас-
сажирских перевозок. Заявительница рассказала, что до 
1 октября 2021 года автобусные перевозки по двум марш-
рутам осуществлял на микроавтобусах «ГАЗель» пред-
приниматель, который прекратил эту деятельность из-за 
ряда объективных причин. Без автобусного сообщения 
остались около 13 тысяч жителей города и прилегающих 
сельских территорий. Люди вынуждены добираться до 
работы и социальных объектов пешком или на такси. 

Глава администрации Меленковского района Андрей 
Пантелеев сообщил, что в октябре и январе состоялись 
аукционы на выполнение регулярных перевозок пассажи-
ров по двум городским маршрутам, но заявок не посту-
пило. Он отметил, что Меленковское автотранспортное 
предприятие не имеет возможности организовать пере-
возки по маршрутам, которые ранее обслуживал частник, 
из-за отсутствия резервного подвижного состава. Более 
того, имеющаяся в автопарке техника значительно изно-
шена и требует хотя бы частичной замены. Вопрос могло 
бы решить приобретение не менее 6 автобусов.

«Бесперебойное транспортное обслуживание населе-
ния – приоритет. Мы поможем Меленкам максимально 
быстро возобновить прекращённые пассажирские пере-
возки. Однако и району нужно увеличить субсидирование 
этой деятельности, чтобы перевозчики не работали себе 
в убыток. Конечно, предварительно необходимо проана-
лизировать пассажиропоток, изучить опыт других рай-
онов. Маршруты должны работать», – подчеркнул глава 
региона. 

Александр Авдеев поручил департаменту транспорта 
и дорожного хозяйства области в течение двух месяцев 
изыскать возможности для выделения Меленкам необхо-
димых средств на приобретение 6 автобусов. Районной 
администрации рекомендовано произвести закупку тех-
ники не позднее июля. 

Жительница Киржача пожаловалась на «квартирный во-
прос»: несколько лет она ждёт переселения из деревян-
ного двухэтажного дома на улице Островского. Из 18 жи-
лых помещений в доме, который официально подлежит 
сносу, 11 уже расселили по областной адресной програм-
ме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда». 

Глава области заверил: женщина отметит новоселье 
уже в этом году. Для переселения из аварийного жилья 
будет приобретено несколько квартир в строящемся по 
соседству многоквартирном доме. Одна из них – для за-
явительницы. 

Директор департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства Елена Семёнова сообщила, что застройщик – 
александровская фирма «Стройресурс», которая до этого 
со сроками не подводила. Сейчас работы выполняются 
согласно графику. Объект планируется ввести в эксплуа-
тацию в июле, далее будут проводиться работы по чисто-
вой отделке, и уже осенью жильцы смогут въехать в новые 
квартиры. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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Льготные лекарства: ситуация на «твердую четверку»
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ИЗ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «Владимиртеплогаз» отчитался о городских теплосетях

28 февраля состоялось очередное плановое заседа-
ние Совета народных депутатов по г. Киржачу пятого со-
зыва; председательствовал глава города В. Г. Тюленев, 
присутствовали заместитель главы администрации Кир-
жача по вопросам жизнеобеспечения М. Н. Мошкова, 
руководители структурных подразделений администра-
ции города и представители СМИ.

Из 20 народных избранников присутствовали 14, кворум 
был набран. Остальные депутаты отсутствовали по уважи-
тельным причинам. На повестку дня было вынесено 15 вопро-
сов.

Открыл заседание депутатского корпуса доклад дирек-
тора структурного подразделения ООО «Владимирте-
плогаз» в г. Киржач – пригласить его на беседу народные 
избранники решили ещё на предыдущем заседании Совета. 
Недавно назначенный на эту должность А. Н. Разумов рас-
сказал о ходе отопительного периода, ремонтных работах, 
аварийных ситуациях, жалобах населения, а также ответил на 
вопросы депутатов.

Относительно общего состояния теплосетей Александр 
Николаевич отметил, что оно довольно удовлетворительное 
по сравнению с другими муниципалитетами. Отопительный 
сезон проходит в штатном режиме, незначительные аварии 
оперативно устраняются. Уже ведутся предварительные ра-
боты по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов. 

Что касается обеспеченности кадрами, на сегодняшний 
день штат рабочих укомплектован практически полностью. 
Есть определённые сложности с инженерно-техническими 
работниками – это связано с общей нехваткой таких специ-
алистов в Киржаче, однако критичной ситуация не является. 
Также существует текучка кадров в связи с выходом на пен-
сию. Что касается проблем со штатом, которые возникли зи-
мой прошлого года в квартальной котельной мкр. Красный 
Октябрь, то они полностью разрешены. Процесс в котельной 
на данный момент максимально автоматизирован; на смену 
выходит один оператор (раньше требовалось два), есть за-
пасной работник – на случай больничных и отпусков.

Депутаты попросили А. Н. Разумова больше внимания уде-
лять восстановлению благоустройства городских территорий 
после проведения работ. Он в ответ пояснил, что «Владимир-
теплогаз» просто физически не смог устранить часть этих 
проблем в конце прошлого тёплого сезона, другая часть воз-
никла уже зимой. При наступлении благоприятных погодных 
условий все эти недоделки будут устранены.

Также народные избранники призвали обратить внимание 
на участок теплотрассы от детского сада № 5 до улицы Гага-
рина, 32. Трубы проходят прямо по участку детского сада, и 
на этом участке регулярно случаются аварии. Директор СП 
пообещал уточнить этот вопрос при корректировке планов 
ремонта теплотрасс с учётом прохождения отопительного 
сезона.

Не был обойдён стороной и вопрос перерасчёта за про-
шлый год. А. Н. Разумов объяснил корректировку в сторону 
повышения стоимости тем, что 2021 год был существенно хо-
лоднее, чем 2020-й. Кроме того, повлияли очень раннее нача-
ло и очень позднее окончание отопительного сезона. Эти два 
фактора – холодная зима и увеличение продолжительности 
отопительного сезона – и привели к изменению стоимости в 
большую сторону. Перерасчёт будет отражён в февральской 
либо в мартовской квитанции.

Депутаты попросили также прокомментировать, как будет 
решаться ситуация, возникшая в мкр. Красный Октябрь ещё 
в минувшем октябре, а именно слабый напор горячей воды в 
часы массового разбора. Он пояснил, что на данный момент 
разработан проект, согласно которому на котельную будет по-
ставлен повысительный насос; в апреле – мае система будет 
доработана, давление стабилизируется.

В. Г. Тюленев поинтересовался, какие инвестиционные 
программы запланированы на этот год. Выяснилось, что пока 
таких программ не существует, однако ООО «Владимирте-
плогаз» совместно с администрацией города ведёт работу по 
решению потенциально крупной проблемы – речь идёт о ко-
тельной № 2 (шёлковый комбинат). Она была построена в 50-х 
годах прошлого века, и к настоящему времени уже безнадёж-
но устарела с точки зрения как эффективности, так и безопас-
ности процесса. Ситуация усугубляется огромной площадью 
здания и его состоянием. Решается вопрос с внесением из-
менений в концессионное соглашение и включением в него 
работ по строительству современной блочно-модульной ко-
тельной взамен существующей.

После заслушивания выступления А. Н. Разумова депута-
ты перешли к обсуждению основной повестки. Первым стал 
вопрос «О внесении изменений в Порядок организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам в сфе-
ре градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования город Киржач Киржачского 
района Владимирской области, утвержденный решени-
ем Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского 
района от 28.03.2018 года № 38/276». Докладчиком ста-
ла заведующий юридическим отделом В. В. Корогодина. Она 
пояснила, что это решение было подготовлено в связи с вне-
сением изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и поступлением в СНД протеста прокуратуры 
Киржачского района, касающегося сроков проведения пу-
бличных слушаний. Предлагаемые изменения являются несу-
щественными, вопросов по ним у депутатов не возникло, они 
единогласно поддержали этот вопрос.

Заведующий финансовым отделом Т. Н. Сидорова озвучи-
ла тему следующего вопроса – «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов го-
рода Киржач от 15.12.2021 г. № 22/146 “О бюджете му-
ниципального образования город Киржач Киржачского 
района на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов”». 
Поскольку эта тема была подробно рассмотрена на комитете 
по бюджету, собственности, экономической и налоговой по-
литике, депутаты сразу перешли к голосованию и солидарно 
поддержали изменения.

Блок вопросов о назначении публичных слушаний предста-
вила М. Н. Мошкова. В первом случае говорилось об измене-
нии вида использования земельного участка с разрешён-
ного вида «для индивидуального жилищного строительства» 

на условно разрешённый «предпринимательство». Во втором 
– об изменении вида использования земельного участ-
ка с разрешённого вида «обслуживание автотранспорта» на 
условно разрешённый «предпринимательство». Ещё в двух – 
речь шла о назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания террито-
рий. Данные предложения все депутаты поддержали едино-
гласно.

Заведующий отделом по имуществу и землеустройству 
С. Н. Губарева выступила докладчиком по блоку вопросов, 
связанных с расселением аварийных многоквартирных 
домов в рамках программы по расселению аварийного и 
ветхого жилья. В зависимости от каждого конкретного случая 
(является ли собственностью владельцев весь участок либо 
его часть) речь шла об изъятии либо целого земельного 
участка, либо его доли для муниципальных нужд. Стоит 
пояснить, что речь идёт именно о приватизированных участ-
ках – земля под муниципальным жильём уже считается муни-
ципальной собственностью.

Также в рамках этой тематики был рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов города Киржач от 14.10.2021 г. № 19/120 – в нём 
также говорилось об изъятии земельного участка для муни-
ципальных нужд. За минувшее время участок успел сменить 
собственника, в то время как изъятие ещё не успело состо-
яться, так что необходимо было принять чисто техническое 
решение – актуализировать документ, изменив сведения о 
владельце.

И снова депутаты были единодушны в своём положитель-
ном голосовании.

Далее депутаты приступили к рассмотрению темы, которая 
актуальна достаточно давно – формулируется она так: «Об 
обращении в прокуратуру Киржачского района Влади-
мирской области по вопросу ненадлежащего оказания 
услуг почтовой связи на территории Киржачского рай-
она». Как рассказал В. Г. Тюленев, в проекте решения ука-
зывается список улиц, жители которых жалуются на работу 
почтовиков в течение 2019-2021 годов. В письме городской 
Совет обращается от имени киржачан в прокуратуру с прось-
бой выступить с иском в защиту неопределённого круга лиц 
о бездействии структурного подразделения Почты России, в 
ведомстве которого находится Киржач, и обязать его органи-
зовать оказание услуг надлежащего качества.

После незначительных дебатов депутатский корпус в пол-
ном составе проголосовал за обращение в надзорный орган.

Последним в повестке дня стал ежегодный отчёт главы 
города Киржач (председателя Совета народных депута-
тов г. Киржач) о работе Совета за 2021 год. В. Г. Тюленев 
отметил, что, помимо уже существующих комитетов, в 2021 
году дополнительно были созданы две комиссии – одна из них 
выносит решения по конфликту интересов (пока таких преце-
дентов не было); вторая занимается депутатской этикой.

За период 2021 года проведено 18 заседаний Совета на-
родных депутатов, из них 9 – внеочередных, по требованию 
главы администрации г. Киржач. Кроме того, прошли 9 засе-
даний комитета по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике; 8 заседаний комитета по местному 
самоуправлению, законности, правопорядку и социальной 
политике. Явка на заседания Совета составила 85 %. Кроме 
того, происходило принятие решений методом телефон-
ного опроса – вынужденная мера в период пандемии. Рас-
смотрено и принято 117 решений, связанных  с внесением 
изменений в бюджет, дополнениями и изменениями Устава 
муниципального образования г. Киржач, изменениями и до-
полнениями Правил благоустройства, имущественных отно-
шений, использования земельных участков. В работе Сове-
та принимали участие глава администрации, специалисты 
администрации, представители районной газеты «Красное 
знамя», на некоторых заседаниях присутствовало местное 
кабельное телевидение. Также, в случае необходимости ра-
зобрать проблемные вопросы, поднятые избирателями либо 
самими депутатами, присутствовали приглашённые предста-
вители различных предприятий, работающих на территории 
города.

За отчётный период по инициативе Совета проведе-
но 5 публичных слушаний, из них касаются изменений 
в Устав 3 публичных слушания. Слушания проводились по 
вопросу об утверждении отчёта об изменении бюджета за 
2020 год, а также вопросу о рассмотрении проекта решения о 
бюджете муниципального образования г. Киржач на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов. В публичных слушани-
ях приняли участие депутаты, специалисты администрации. 
Необходимо отметить, что население достаточно пассивно 
использует своё право на осуществление данной формы на-
родовластия.

Основная деятельность Совета в 2021 году была связана с 
контролем за исполнением бюджета текущего года и приня-
тием бюджета на 2022 год плановый период 2023-2024 годов, 
а также с внесением изменений в Устав муниципального об-
разования г. Киржач.

В порядке контроля над выполнением принятых решений 
и контроля за деятельностью администрации на заседаниях 
СНД и комитетов были заслушаны руководители отделов ад-
министрации, муниципальных предприятий и организаций. 
Все принятые в отчётный период муниципальные правовые 
акты были направлены в прокуратуру Киржачского района. 
Деятельность работы Совета освещалась в СМИ. В рамках 
взаимодействия с администрацией г. Киржач депутаты гор-
совета принимали участие в работе координационных и кон-
сультативных органов администрации города, входя в состав 
различных комиссий, как то: подготовка перечня объектов 
капитального ремонта улично-дорожной сети, определение 
объектов планирования расходования средств по улично-до-
рожному освещению и т. д.

Как глава г. Киржач и председатель СНД В. Г. Тюленев регу-
лярно участвовал в совещаниях при главе городской админи-
страции. Также он принимал участие во многих спортивных и 
культурных мероприятиях, организованных администрация-
ми района и города, общественными организациями.

«Повседневная деятельность Совета строится во благо на-
ших избирателей. На федеральном и региональном уровнях 
вступили в силу новые законы, совершенствовалась норма-
тивно-правовая база и на уровне района. Ответственность и 
вклад представительного органа в том, что на нашей терри-
тории мы создавали необходимые условия жизни населения, 
конструктивно взаимодействовали с исполнительной вла-
стью на благо жителей нашего города. Также мы осуществля-
ли контроль за исполнением тех решений, которые приняты 
на заседаниях нашего Совета», – отметил глава города. 

В 2022 горсовету предстоит закрепить всё то положитель-
ное, что было наработано в предыдущие годы, а это значит, 
что надо требовать исполнения законодательства, которое 
способствует развитию бюджетных сфер, эффективному рас-
ходованию бюджетных средств, укрепляет позиции социаль-
ной защищённости киржачан.

«Нужно в первую очередь думать о людях, работать на их 
благо, чтобы по крайней мере с этой стороны они чувствова-
ли себя защищёнными и участвовали во всех наших делах и 
начинаниях. Это позволит сделать нашу работу прозрачной 
для жителей города», – так завершил свой отчёт В. Г. Тюленев.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: заседание СНД; выступление А. Н. Разумо-

ва.
Фото автора.
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Наше общество сегодня подстерегает самая большая 
опасность, связанная с разрушением личности. В настоящее 
время материальные ценности доминируют над духовными. 
Иногда приходится сталкиваться с такими ситуациями в ра-
боте с детьми, когда видишь и чувствуешь, что у некоторых 
подростков искажены представления о доброте, милосер-
дии, великодушии. Россия переживает один из непростых 
исторических периодов, поэтому в сложившейся ситуации 
жизненно необходимо и очень важно духовно-нравственное 
воспитание ребенка, введение его в православную культуру. 
Неоценимая роль отводится совместным встречам школьни-
ков со священнослужителями Русской православной церкви. 

 Наша Горкинская школа на протяжении нескольких лет 
гостеприимно принимает детей из всех деревень сельского 
поселения. Вот такая большая и дружная школьная семья! На 
территории Горкинского поселения – два действующих пра-
вославных храма: Свято-Успенский в поселке Горка и Свя-
то-Покровский в селе Ельцы. Мне хочется рассказать о встре-
чах священнослужителей обеих церквей с детьми. 

В Горкинской школе сложилась добрая традиция проведе-
ния бесед учеников со священником. Недавно в рамках изу-
чения курса «Православие на земле Владимирской» состоя-

лась встреча настоятеля Свято-Успенского храма пос. Горка 
иерея о. Андрея Комарова с учениками 5 и 6 классов. Встреча 
быстро переросла в оживленную и очень интересную беседу. 
Батюшка разговаривал с детьми о вере, о молитве, о добрых 
делах, о хороших поступках, о таком грехе, как гордыня, о до-
бре, о важности общения людей, о нравственных ценностях. 
Отец Андрей очень деликатно и осторожно затронул вопрос 
о гаджетах. Батюшка приводил простые и яркие примеры из 
собственного детства. Ребята отвечали на вопросы священ-
ника, сами задавали вопросы батюшке. Активность детей и 
живой диалог оставили яркие впечатления у детей. 

Школьники, проживающие в селе Ельцы, после воскрес-
ных и праздничных служб в храме любят побеседовать с ба-
тюшкой, настоятелем 
Свято-Покровского хра-
ма протоиереем отцом 
Олегом. У ребят с батюш-
кой очень теплые дру-
жественные отношения. 
Беседы посвящаются те-
мам веры, милосердия, 
семьи, нравственности, 
здорового образа жизни. 
Вместе с ребятами мы 
совершаем экспедиции 
по селу Ельцы с целью 
изучения народных ре-
месел, народного твор-
чества, традиций и быта. 
Посетили и храм, где 
батюшка провел теплую 
беседу с детьми. А потом 
ребята пили чай в трапез-
ной храма с медом, сла-
достями, фруктами.

Совместные встречи, 
дружественные отноше-
ния со священнослужите-

лями воспитывают не только детей, но и мобилизуют взрос-
лых, приобщают к вере, милосердию, народным традициям, 
способствуют воспитанию в духе уважительного отношения 
друг к другу.

Взаимодействие приходов Свято-Успенского храма пос. 
Горка и Свято-Покровского храма села Ельцы с обучающи-
мися и педагогами Горкинской школы продолжатся в течение 
учебного года. 

О. ТРОНДИНА,
 внештатный корр.

НА СНИМКАХ: встреча иерея Андрея со школьниками Гор-
кинской СОШ; протоиерей Олег с прихожанами в храме По-
крова.

 В конце февраля в стенах МБУ ДО «ЦДТ» прошел районный 
смотр-конкурс театральных коллективов «Театр, где играют 
дети». 

Театр – лучшая школа жизни и наглядный источник ин-
формации о мире и искусстве, дающий великолепный 
повод для работы мысли. Именно благодаря его познава-
тельной и воспитательной функции особенно важно при-
общение к этому удивительному искусству подрастающего 

поколения. Мир прекрасного – это самое драгоценное, что 
есть в нашей жизни. 

В конкурсе, который проводился в дистанционной 
форме, приняли участие 9 образовательных организа-
ций, представивших на суд жюри 15 театральных поста-
новок. 

Жюри отметило, что драматургический материал, 
взятый для спектаклей, соответствовал возрасту юных 
исполнителей. Всем коллективам удалось донести до 
зрителей содержание представленных постановок, 
раскрыть характеры персонажей, создать атмосферу 
спектакля. Серьёзная работа была проведена и в изго-
товлении декораций и костюмов. Почти все коллективы 
использовали музыкальное оформление спектаклей.

 Непросто было выбрать лучшие работы, но, тем не ме-
нее, просмотрев все постановки, жюри огласило резуль-
таты. Все участники награждены дипломами управления 
образования администрации Киржачского района. 

Желаем всем быть добрыми консультантами в мире 
искусства. Пусть наши дети будут успешными в жизни, с 
непрерывной тягой к знаниям и высокими ценностными 
ориентирами. Хотелось бы высказать слова благодарно-

сти всем классным руководителям, родителям, учащим-
ся за организацию и проведение конкурса.

М. ФЕДЯКОВА, методист МБУ ДО «ЦДТ».
НА СНИМКАХ: участники конкурса.

С 1 марта в России начинают действовать законодательные 
нововведения, которые коснутся недвижимости, автомобиль-
ного транспорта, трудовых отношений и многого другого. 
Подробнее о изменениях читайте в нашем обзоре.

Контроль за оборотом оружия
В начале марта начинают действовать более строгие прави-

ла получения разрешения на оружие, в частности, это коснет-
ся прохождения медицинского осмотра. Главным отличием от 
действующего в настоящее время порядка станет обязатель-
ное прохождение медицинского обследования в учреждениях 
государственной или муниципальной системы здравоохране-
ния. Медосмотр надо будет проходить раз в пять лет.

Медсправки для водителей: новые правила
С 1 марта начинает действовать новый порядок выдачи ме-

дицинских справок водителям, ранее лишенным права управ-
ления транспортным средством.

Тем, кто остался без прав за управление в нетрезвом виде, 
за отказ от медосвидетельствования или был судим за ДТП в 
состоянии алкогольного опьянения, придется сдавать на ана-
лиз и кровь, и мочу. Тех, у кого обнаружат следы уколов, будут 
направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный 
анализ. Также на эту процедуру могут отправить, если у ав-
томобилиста заметили повышенную потливость, чрезмерно 
низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмо-
циональную неустойчивость и другие клинические признаки 
наркомании или алкоголизма.

Еще одно важное новшество коснется непосредственно 
содержания медсправки: теперь в ней должны быть указаны 
данные всех специалистов, которые осматривали потенци-
ального водителя, в том числе и психиатра с наркологом.

Новые порядки в автошколах
С 1 марта МВД России вводит новые правила работы с ав-

тошколами. Теперь за 10 дней до начала практики по вожде-
нию автошколы должны будут предоставлять в ГИБДД списки 
учащихся для проверки. Инспекторы уточнят, кто выдавал 
будущим водителям медсправки, и нет ли среди соискателей 
людей с медицинскими противопоказаниями или тех, кто ра-
нее был лишен прав.

Новый порядок касается и взаимодействия ГИБДД и ав-
тошкол при проведении экзаменов. Автошколы должны на-
правлять в ГИБДД заявление с количеством экзаменуемых, 

датой проведения экзаменов, а также с перечислением кате-
горий и подкатегорий транспортных средств.

Штрафы для автомобилистов
С 1 марта увеличились штрафы за отсутствие карты техни-

ческого осмотра – техосмотр останется обязательным для 
такси и другого транспорта, используемого для коммерче-
ской перевозки пассажиров, а также для служебных транс-
портных средств. Сумма штрафа составит 2 тысячи рублей, 
штрафовать водителей можно будет только один раз в сутки.

Ранее в России были освобождены от обязательного те-
хосмотра легковые машины и мотоциклы, принадлежащие 
гражданам и используемые только в личных целях.

Новые категории жилья
С 1 марта в законодательство вводятся понятия «дом бло-

кированной застройки», «многоквартирный дом» и «мало-
этажный жилой комплекс». Таким образом узаконивается 
правовой статус таунхаусов, лейнхаусов и дуплексов, что 
упростит оформление таких домов в собственность и позво-
лит защитить права их владельцев.

Фермерские дома
С 1 марта 2022 года на землях сельскохозяйственного на-

значения разрешили строить индивидуальные жилые дома. 
Сейчас это запрещено, но с марта норма закона будет смяг-
чена – для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства раз-
решат строить один дом размером не более 500 квадратных 
метров при условии, что площадь земли под ним составит не 
более 0,25 % площади всего участка.

Маркировка смартфонов и компьютеров
С 1 марта в России начинается эксперимент по маркировке 

смартфонов и компьютеров. Задача проекта – не только пре-
сечение незаконного оборота товаров и «серого» импорта, 
но и взимание с импортеров и производителей высокотехно-
логичных товаров утилизационного сбора. Продлится экспе-
римент до 31 января 2023 года – все это время поставщики 
электроники смогут участвовать в нем на добровольной ос-
нове.

Утилизация компьютерной и бытовой техники
С 1 марта в Российской Федерации начинают действовать 

новые ограничения в сфере утилизации шести групп отходов. 
В частности, в мусорные контейнеры больше нельзя будет вы-
брасывать бытовую и компьютерную технику (и даже запчасти 

к ней). Такой мусор надо будет сдавать на утилизацию. Для 
нарушителей предусмотрены штрафы: гражданам придется 
заплатить от 1000 до 2000 рублей, а компаниям – от 100000 
до 250000 рублей.

Ранее россиянам уже запретили помещать в контейнеры 
автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев 
и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские 
отходы, лампочки и аккумуляторы.

Электронные документы
С 1 марта на всей территории России свидетельства о 

смерти начнут выдавать в электронном виде. Единый феде-
ральный реестр таких свидетельств будет вести Минздрав. 
Родственникам умершего относить документ никуда не по-
требуется (ранее свидетельства о смерти относили в ЗАГС, 
чтобы там сделали соответствующую отметку).

Остекление балконов
С 1 марта в России обновились правила остекления балко-

нов. Теперь штрафы за неправильное и незаконное измене-
ние внешнего вида фасада, в том числе и балкона, будут рас-
пространяться не только на граждан, но и на компании.

«Штрафы за остекленные балконы не являются нововведе-
нием, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют 
право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении 
правил перепланировки и переустройства, а также регио-
нальных правил благоустройства, если они содержат требо-
вания к внешнему виду зданий», – подчеркнули в Минстрое.

Требования к «зеленой» еде
С 1 марта вступил в силу закон «О сельхозпродукции, сырье 

и продовольствии с улучшенными характеристиками». К про-
изводству так называемой «зеленой» продукции будут предъ-
являть более жесткие требования по качеству и соблюдению 
экологических параметров, в том числе запрет на примене-
ние клонирования и методов генной инженерии, генно-инже-
нерно-модифицированных и трансгенных организмов (ГМО) 
или ионизирующего излучения. Производители «зеленой» 
продукции, прошедшие добровольную сертификацию, полу-
чат право наносить на нее соответствующую маркировку.

Женский труд
С 1 марта начал действовать скорректированный перечень 

«неженских» работ. Теперь женщин разрешается допускать к 
работам по техническому обслуживанию самолетов и верто-
летов в качестве авиационного механика (техника) по двига-
телям, приборам, электро- и радиооборудованию, по горю-
че-смазочным материалам и т. д.

Источник: Вести.Ru.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В МАРТЕ

Удивительный мир театра…

ВСТРЕЧИ, НАПОЛНЕННЫЕ СВЕТОМ И ДОБРОМ
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Новогодняя карусель, завертевшаяся в декабре, весело 
продолжилась в январе. В новогодние каникулы, 7 янва-
ря, для юных жителей города Киржач в МБУК «Центр 
культуры и досуга» прошло праздничное мероприятие 
«Рождественская встреча». Театральная студия дет-
ского театра «Совёнок» (режиссёр Галина Куделёва) 
представила юным зрителям спектакль «Зайчушка» по 
книге Евгения Фёдорова. После спектакля состоялась 
яркая игровая программа «Забавы возле ёлки». В за-
вершение праздника дедушка Мороз вручил сладкое 
угощение всем гостям!

22 января в МБУК «Центр культуры и досуга» г. Кир-
жач прошёл юбилейный творческий вечер Валерия 
Камбалина «Добрые песни для хороших людей». В 
этот день звучали знакомые и любимые хиты разных 
времен, благодаря которым создавалась приятная и 
добрая атмосфера в зале.

На сцене кроме юбиляра выступили Алексей Фе-
щенко, Сергей Кученков, Максим Руделёв, группа «Ли-
дер», солисты группы «Турнир» и танцевальный кол-
лектив «Браво» (рук. Л. Абакумова).

 «Красивый символ зимы»
Когда мы создаем что-то, посвященное временам года, 

это обязательно помогает замедлиться, увидеть красоту 
текущего момента и оставаться в гармонии с природой 
даже в большом городе. На творческих занятиях в МБУК 
«Центр культуры и досуга» г. Киржач под руководством Н. 
Н. Бессоновой ребята сделали снегирей в разных техниках 
и из различного материала: это работы из шерсти, пласти-
лина, ткани и фоамирана.

 «Татьянин день в кругу друзей»
30 января академический хор «КиржЭль» под руковод-

ством Юлии Миронюк в очередной раз подарил прекрас-
ное настроение гостям МБУК «Центр культуры и досуга». 
Концерт был приурочен к Татьяниному дню.

Выступление хора было эмоциональным и вдохновен-
ным. Переполненный зал щедро награждал артистов 
аплодисментами и криками «Браво!», выражая тем самым 
свое восхищение и благодарность за прекрасный концерт 
и отличное настроение!

«Подарки для мужчин»
В День защитника Отечества каждый ребенок 

стремится поздравить своего папу, брата, дядю 
или дедушку с замечательным праздником и вру-
чить сувенир, сделанный своими руками. В творче-
ских мастерских МБУК «Центр культуры и досуга» 
(рук. Н. Н. Бессонова) началась работа по созда-
нию подарков и открыток для настоящих мужчин.

На занятиях ребята помладше сделали работы 
из пластилина, а первоклассники – яркие открыт-
ки, используя цветной картон, клей и цветную бу-
магу. Девочки 4-5 классов за два часа кропотливой 

работы превратили баночку кока-колы и конфету «KitKat» 
в сладкий аэроплан! В клубе для взрослых «Мастерица» 

участницы сделали вкусный подарок для любимых мужчин.
22 февраля в МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач 

для детей из пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 5 состоял-
ся информационный час «Маленькие герои большой войны».

Беседа велась о детях-героях, которые во время 
Великой Отечественной войны сражались с фашиста-
ми наравне со взрослыми. Ребята узнали о подвигах 
Лени Голикова, Зины Портновой, Саши Бородулина, 
Володи Дубинина, Вали Котика, Марата Казея.

В творческой части мероприятия ребята выполнили 
открытки-аппликации ко Дню защитника Отечества.

Конкурс рисунков 
«Защитник Отечества»

В честь праздника в МБУК «Центр культуры и досу-
га» г. Киржач состоялся творческий конкурс детских 
рисунков «Защитник Отечества». В конкурсе приняли 
участие школьники МБОУ СОШ № 5.

На выставку было представлено более 50 рисунков. 
Фантазия детей безгранична, и рисунки наших юных 
художников получились самыми разнообразными, 

яркими и красочными. Наиболее активными оказались 
ученики 1 «Б» класса (кл. рук. И. В. Банщикова).

Победителями конкурса стали 9 ребят, они получили 
грамоты и вкусные подарки. Ни один участник конкурса не 
остался без приза.

Конкурсная программа для детей
 «Аты-баты, шли солдаты»

24 февраля в МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач 
проведена конкурсная программа, посвященная Дню за-
щитника Отечества «Аты-баты, шли солдаты». В ней приня-
ли участие дети из пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 5.

Ведущая встречи Я. Б. Азуевская провела для детей ин-
тересные тематические конкурсы: «Перестрелка», «Сол-
датский обед», «Шифровальщик», «Помоги товарищу», 
«Военные пазлы», «Меткий стрелок» и другие. Меропри-
ятие прошло дружно, весело, организованно. Ребята по-
казали себя с самой лучшей стороны, проявили во время 
соревнований дисциплинированность, взаимовыручку, 
умение договариваться и находить общий язык друг с 
другом.

Кроме того творческие коллективы МБУК «ЦКД» при-
нимали активное участие в районных и межрегиональных 
конкурсах и фестивалях: танцевальный коллектив «Ля 
Дансе» (рук. А. Г. Ухачева) стал победителем в нескольких 
номинациях на музыкальном конкурсе-фестивале «Золо-
той дождь-2022» в г. Владимир. Участники творческой сту-
дии «Сувенир» (рук. Н. Н. Бессонова) заняли два первых 
места в различных номинациях в районном творческом 
конкурсе «Креатив. Экология. Киржач». Академический 
хор «Лотос» (рук. Е. Н. Минаева) в январе-феврале провел 
в городах Владимирской области несколько концертов, 
каждый из которых пользовался неизменным успехом.

Н. БЕССОНОВА,
методист 

МБУК «Центр культуры и досуга».

Мы  в центре России, до Москвы рукой подать. Всего 8 км 
до границы с Московской областью. А там… все блага и, как 
говорят у нас, цивилизация. Большая часть молодежи и уез-
жает из родных мест. Но, к счастью, не все. 

Живет в д. Аленино  такой парень, конечно, молодые его зо-
вут дядей Сашей. Это Сергеев Александр Сергеевич. Когда-то 
окончил нашу Филипповскую школу. И остался на родной зем-
ле. Как и все в сергеевской породе, молчалив, скромен, гово-

рить о себе не может и не хочет. А глаза всегда добрые и улы-
бающиеся! Влюблен в свою деревню, односельчан,  природу 
и животных. Кормит бездомных собак, кошек… 

Работает на личном транспорте. В любой момент придет на 
помощь, всегда откликнется на просьбу, а если возьмется за 
дело, выполнит  всё на совесть и не обдерет, как липку. Есть в 
нем мужской стержень!

А недавно открылся он нам с новой стороны: зачастил в 

школу к учителям-ветеранам. А мы и рады поболтать о про-
шлом, о настоящем,  о наболевшем. Конечно, с подарками!  
Но главное не в подарках -  нас помнят, и мы кому-то  нужны!

Будь здоров, Александр Сергеевич! Борись за нашу малую 
родину, не обижай того, кто старше, люби младших, ведь в 
наше время как-то быстро тают милосердие, доброта. Может, 
еще кто-то останется здесь, влюбленный во все окружающее, 
и селу БЫТЬ!

Ветераны педагогического труда 
МКОУ Филипповской СОШ:

Н. Н. Марфина, Э. В. Прохорова, В. И. Смышляева,
Н. С. Поленова, Ф. И. Сипарова, 

Е. И. Макарова, А. Н. Павлова.

Масленица – веселый, шумный, любимый 
всеми народный праздник, который пришел 
к нам из древности и сохранил свою само-
бытность по сей день. Целую неделю идет 
по России веселье, и у каждого дня – свое 
название. В четверг, известный в народе как 
широкий разгуляй, сотрудники и участни-
ки творческих коллективов Центра детско-
го творчества (директор Л. А. Лалиашвили) 
устроили настоящие гулянья. Детский театр 
«Карнавал» (руководитель О. Э. Радецкая) 
подготовил масленичное представление.

Радостное настроение 
охватило всех, не оста-
лись в стороне и педагоги 
центра. Зима, сыгранная 
Ольгой Косолаповой, была 
доброй и веселой и не 
особо-то сопротивлялась 
тому, что с ней прощают-
ся; она очень радовалась 
приему, который ей устро-
или скоморохи театра и 
ребята, пришедшие на 
праздник. Ну, а Баба Яга в 
исполнении Елизаветы Лу-
цанич пыталась взять браз-
ды правления в свои руки. 

Но ребята позвали на помощь Весну-Красну 
(Лия Лалиашвили). От встречи с Весной и 
ребятней капризная Яга перевоспиталась и 
всем раздала конфеты. Пришли на праздник 
и Медведь (Амелия Грасмик) с веселым Бала-
ганщиком (Павел Демитренко); они устроили 
настоящий танцевальный флешмоб, и за это 
их угостили блинами.

Веселье лилось через край: детвора игра-
ла, пела частушки вместе с солистами во-
кальной группы «Элегия» (руководитель Г. Г. 

Шапо) и, конечно же, лакомилась необык-
новенно вкусными блинами, испеченны-
ми педагогами ЦДТ Евгенией Ананьевой 
и Галиной Шапо и родителями ребят. Дети 
встретили Весну. Зиме пришлось уйти. 
Все с радостью проводили ее, попрощав-
шись до следующего года.

Ну, а веселые скоморохи из театра 
«Карнавал» на празднике в ЦДТ так разгу-
лялись, что после его окончания отправи-
лись к воспитанникам детского сада № 2 
(мкр. Селиваново). Матушка Масленица 
(Ольга Радецкая) принесла ребятне раз-
гуляй; веселье плескалось через край, и 
родители, пришедшие за своими чада-
ми, не торопились покидать праздник. 
Всем было интересно, кто же станет по-
бедителем в традиционных масленичных 
состязаниях – в боях на подушках, пере-
тягивании каната и других забавах. Орга-
низаторами мероприятия стали педагоги 
детского сада № 2, Центр детского твор-
чества и детский театр «Карнавал». На 
протяжении всего праздника юные арти-
сты желали ребятам и взрослым чистого 
неба, яркого солнца и мира.

О. ЛАНСКАЯ, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: юные скоморохи из театра 
«Карнавал»; Матушка Масленица.

Фото автора.

«Масленица к нам пришла и весну привела!»

Награждают добрым словом

Веселая зима - 2022 
в МБУК «Центр культуры и досуга»
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Ни для кого не секрет, что наша страна сейчас живёт 
под давлением жёстких международных санкций.
Мы подготовили для наших читателей ответы 
на актуальные вопросы. Материалы взяты с портала 
объясняем.рф – его запустило Правительство 
Российской Федерации в качестве источника 
достоверной информации. 

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ 8-16 ЛЕТ

Президент России Владимир Путин объявил, что все семьи 
с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 
8-16 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю, что мы должны принять новое решение – устано-
вить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчер-
кну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», 
– заявил глава государства в поздравлении с Международ-
ным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

Путин уточнил, что «эта мера начнет действовать с 1 апре-
ля, а первые выплаты семьи получат в мае».

Президент напомнил, что в РФ «уже предусмотрены еже-
месячные выплаты от государства для беременных женщин и 
семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет 
включительно». «Кроме того, помощь получают родители, 
которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 
16 лет», – констатировал глава государства.

«Со своей стороны государство будет делать все для под-
держки семей. Это наш безусловный приоритет», – подчер-
кнул Путин.

Как сообщает РИА Новости, размер нового пособия на де-
тей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет 
зависеть от установленного в регионе прожиточного миниму-
ма ребенка. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил 
в эфире телеканала «Россия 24».

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 
50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребен-
ка в конкретном регионе», – уточнил министр.

В прошлом году в законодательство были внесены изме-
нения, по которым выплаты предоставляются маме или папе, 
в одиночку воспитывающим детей 8-16 лет. Размер этой вы-
платы определяется в соответствии с прожиточным миниму-
мом ребенка, установленным в каждом регионе, и составляет 
50 % от него. В среднем это примерно 5,5 тысячи рублей в 
месяц.

ФЕЙК: РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ПОВЫСЯТ ПЛАТУ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 10-30 %?

Стоимость обучения на первый курс вузами уже установ-
лена и в этом году без согласования с Минобрнауки России 
изменениям не подлежит. Стоимость обучения на второй и 
последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и 
не пересматривается в одностороннем порядке.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О НОВЫХ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве 
граждан и субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипо-
теке. Документ опубликован на официальном портале право-
вой информации, пишет РИА «Новости».

Закон, внесенный правительством РФ, предоставляет та-
кое право данным категориям заемщиков, заключившим 

кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 
1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с 
требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин 
будет вправе продлить этот льготный период. На несколько 
месяцев банк может снизить платеж или вовсе его отменить.

Причем обратиться за предоставлением кредитных кани-
кул смогут даже те заемщики, которые в «ковидный» период 
уже использовали подобное право, пояснял председатель ко-
митета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Сейчас встречается много недостоверной информации, 
что в связи с текущей ситуацией заемщик может не платить 
по кредиту, что кредиты аннулируются и так далее. Это не-
правда. Что бы ни происходило, обязательства между заем-
щиком и банком сохраняются и должны выполняться по ранее 
заключенному договору.

ЦБ ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОПЕРАЦИЙ 
С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ

Банк России вводит временный порядок операций с налич-
ной валютой, передает ТАСС.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанав-
ливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкла-
дов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных 
счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, кли-
ент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные 
средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи», – 
указывает ЦБ. 

В период действия временного порядка валюта будет вы-
даваться в долларах США независимо от валюты счета. Кон-
вертация других валют в доллар будет происходить по рыноч-
ному курсу на день выдачи. ЦБ отмечает, что получить валюту 
можно будет в кассе банка. При этом граждане могут продол-
жать хранить средства на валютных вкладах или счетах. «Все 
средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт 
счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. 
Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той 
валюте, в которой вклад был открыт», – отмечает регулятор.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вкла-
ды, но снять с них средства, пока действует временный поря-
док операций с наличной валютой, можно будет в рублях по 
рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут в течение срока действия временного по-
рядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять 
наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в 
любом объеме. «Получить средства со своих валютных вкла-
дов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. 
Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы 
привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкрет-
ное отделение», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, в российских банках около 90 % ва-
лютных счетов не превышают сумму в $10 тыс., то есть 90 % 
держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью 
получить свои средства в наличной валюте.

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ?

Дефицита стройматериалов нет. При необходимости ранее 
остановленные мощности по их выпуску могут расконсерви-
ровать, сообщил Минпромторг РФ.

Также есть и другие инструменты финансовой и нефинан-
совой поддержки, которыми могут воспользоваться предпри-
ятия отрасли. В первую очередь, это льготные займы Фонда 
развития промышленности, субсидирование процентных 
ставок по кредитам, авансирование подрядчиков и помощь в 
оптимизации логистики.

СНИЗЯТСЯ ЛИ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ?

Кабмин по поручению Президента России принял решение 
упростить разработку градостроительной документации и 
проведение публичных слушаний по ней. Эти меры позволят 
поддержать строителей жилья.

Застройщикам будут быстрее предоставлять земельные 
участки, а при необходимости продлят действующие догово-
ры аренды земли. При этом появится возможность устанав-
ливать льготы для арендаторов.

Проще станет регистрировать права на построенные объ-
екты. На это потребуется минимальный пакет документов.

Источник: объясняем.рф.

В условиях, когда наша страна столкнулась 
с колоссальным санкционным давлением, требуются 
быстрые и эффективные решения для поддержки 
отечественного бизнеса. В нашем материале 
рассказываем, какие меры предложены 
Правительством и поддержаны парламентом

Мораторий на проверки 
для малого бизнеса

С 10 марта и до конца 2022 года действует мораторий на 
плановые проверки индивидуальных предпринимателей, ма-
лых и средних предприятий. Исключениями являются только 
случаи, когда существуют риски для жизни и здоровья граж-
дан (например, в области использования атомной энергии, 
обеспечения радиационной безопасности, защиты государ-
ственной тайны и т. д.).

Лицензирование 
и разрешительные режимы

Представители бизнеса по решению Правительства смогут 
осуществлять свою деятельность без лицензии, прохождения 
оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экза-
менов.

Новый этап амнистии капиталов
В рамках уже четвертого этапа процедуры добровольного 

декларирования счетов и имущества предприниматели полу-
чат возможность задекларировать наличные. Вместо ценных 
бумаг в законе устанавливается определение «финансовые 
активы», что позволит легализовать не только акции и облига-
ции, но и, например, фьючерсные контракты, опционы и дру-
гие финансовые инструменты.

Поддержка IT-отрасли
Аккредитованные в РФ IT-компании освободят от уплаты 

налога на прибыль и плановых проверок до конца 2024 года. 
Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и 
получить отсрочку от армии.

Изменения контрактов по госзакупкам
По соглашению сторон допускается изменение существен-

ных условий контрактов в сфере государственных и муни-
ципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 
1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта 
возникли не зависящие от его сторон обстоятельства, влеку-
щие невозможность его исполнения.

Продление сроков уплаты налогов 
на федеральном и региональном уровнях
С 1 января до 31 декабря 2022 года Правительство сможет 

принимать решения о приостановлении, отмене или перено-
се на более поздний срок мероприятий налогового контроля, 

а также о продлении сроков уплаты налогов, сборов и страхо-
вых взносов.

Субсидирование выданных в 2021 году 
кредитов по льготной программе ФОТ 3.0 

на 6,2 млрд рублей
Выделенные средства пойдут на субсидирование льготной 

трехпроцентной ставки для заемщиков первого и второго 
этапов ФОТ 3.0. Финансирование в первую очередь поддер-
жит компании из сферы общепита, гостиничного бизнеса, 
культуры и спорта — тех, кто сохранил не менее 90 % занято-
сти в пандемию. Программа ФОТ 3.0 предусматривает займы 
по низкой ставке для предпринимателей. Она направлена на 
восстановление деятельности бизнеса и поддержку занято-
сти.

Поддержка аграриев 
и сельхозпроизводителей

Правительство направит 5 млрд рублей на субсидирование 
более 8 тысяч ранее выданных кредитов аграриям. Такое ре-
шение особенно важно в период посевной кампании, которая 
уже началась в ряде регионов страны.

Источник: официальный сайт 
Государственной Думы РФ.

«Образ пленительный, 
образ прекрасный»

Каждая эпоха на протяжении тысячелетий рождает свой 
образ прекрасного, свой тип женской красоты. Когда-то Фе-
дор Достоевский сказал, что «красотой спасется мир». 

Все великие люди относились к женской красоте,  как 
большому достоянию. В каждой женщине таится загадка – 
секрет красоты, женственности, обаяния.

Из века в век женщины неизменно вдохновляли поэтов, 
музыкантов, художников на создание величайших произве-
дений искусства. Какие же тайны воплощены в них? Какой 
идеал женской красоты и гармонии?

Каждый это видит по-разному. Так, например, воспитанни-
ца класса ИЗО МБУДО «ДШИ» Киржачского района им. В. М. 
Халилова Потехина Лолита (преподаватель Л. А. Серебряко-
ва) украсила литературно-жанровую выставку «Образ плени-
тельный, образ прекрасный», посвящённую 8 Марта, своими 
сказочными образами Снегурочки, Мальвины, Принцессы, 
Веснянки, Царевны-Лебедь.

Хочется, чтобы все женские лица были вечно прекрасны и 
всегда озарены духовным светом, чтобы они по-прежнему 
вдохновляли творческих людей.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая  ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: работы юной художницы на литератур-
но-жанровой выставке.

Поздравляем 
с днем рождения!

10 марта день рождения отметила Евгения Николаев-
на Минаева, руководитель академического хора русской 
песни «Лотос» Центра культуры и досуга города Киржач.

8 марта на торжественном концерте, посвященном 
Международному женскому дню, на сцене Киржачского 
РДК депутат областного Законодательного Собрания 
Н. Г. Пронина наградила Е. Н. Минаеву Благодарностью 
ЗС. От всей души поздравляем Евгению Николаевну с 
днем рождения и с наградой. Желаем крепкого здоровья, 
удачи, радости, счастья, благополучия, новых творческих 
и педагогических успехов.

Т. ДАВЫДОВА.

Поддержка бизнеса в условиях санкционных ограничений: льготы для IT, 
мораторий на проверки МСП и кредитные каникулы
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Готовя в праздничный номер районной га-
зеты материал о женщинах, вписавших яркие 
страницы в историю киржачского края, с со-
жалением думала о том, что формат статьи 
не позволяет рассказать о всех киржачанках, 
чьи нелегкие судьбы – яркий пример несги-
баемой силы духа, терпения, душевной чи-
стоты и доброты. 

И сегодня хочу продолжить рассказ о 
женщинах – сельских жительницах, воспо-
минания и рассказы которых записывала 
для книг «Родники Киржачской земли». Мне 
довелось встречаться с удивительными 
женщинами: сильными, добрыми, велико-
душными, искренними, настоящими тру-
женицами и мастерицами. Среди них: Н. Д. 
Наумова (д.  ипрево), А. И. Кортикова (д. Аку-
лово), Н.  Г. Фролова (д. Афанасово), Р. Д. Но-
викова (д.  Кудрино), Е. И. Синюгина (д. Ефа-
ново), Р. А. Туркина (д. Тимино), Е. И. Яшина 
(д. Ефаново), О. Д. Гаганова (д. Черново), 
А. И. Алешина (д. Ефремово), А. А. Синюгина 
(д. Ефаново), Л. С. Ерохина (д. Ефремово), 
Т. П. Комова (д. Савельево), Л. М. Ветлова 
(д. Ефаново), В. П. Рощина (с. Ельцы), Н. И. 
Мельникова (д. Афанасово), Н. Н. Медведева 
(д. Храпки), Т. Т. Бегункова (д. Храпки), С. А. 
Межуева (д. Кипрево) и многие другие. 

Позволю себе коротко рассказать о неко-
торых из них, а также привести отрывки из 
воспоминаний женщин из книг «Родники Кир-
жачской земли». 

Ольга Дмитриевна Гаганова родилась в де-
ревне Черново в 1924 году. Ее родители были 
учителями. После окончания учительских 
курсов девушка ходила пешком в Ногинск. 
Ольга Дмитриевна вспоминала: «С собой 
брали две вареные картошины. Война была. 
Идем с подругой Шибановой Верой. Идти да-
леко, голодно. Я и говорю: «Давай песни петь, 
а то мы не дойдем». Женщина какая-то идет 

навстречу, говорит: «Знать, вас хлебом 
кормят, поёте».

Руфина Дмитриевна Новикова появи-
лась на свет в деревне Кудрино в 1927 
году. Она вспоминала: «В войну четыре 
года мы – две девчонки и две женщины 
- возили березовые дрова на лошадях на 
станцию. Тогда поезда топились дрова-
ми. В 1946 году я работала телятницей и 
продолжала возить дрова. Уставала силь-
но, руки-ноги болели. Потом мама меня 
устроила работать в бухгалтерию. Бух-
галтером проработала с февраля 1946 г. 
по май 1994 г. самоучкой, с семью клас-
сами».

Нина Григорьевна Фролова родилась в 
деревне Никиткино в 1939 году. Потом се-
мья жила в деревне Афанасово. Работала 
заведующей библиотекой. Нина Григо-
рьевна вспоминала, как ходили на празд-
ники в церковь: «По традиции с утра шли 
в Данутинскую церковь. Обувь несли в 
узелке, так как дорога шла через Палкино 
– топкое болото, не просыхающее даже в 
самую жару. А обувь всегда была дорогая, 
поэтому её берегли, купить не каждый 

мог». Еще из воспоминаний Н. Г. Фроловой: 
«Всю жизнь наша мама работала на ферме, 
пять лет на свинарнике, пять лет на овчарни-
ке и лет десять на телятнике, и мы всегда с 
ней ходили убираться и кормить скот. Около 
свинарника было два колодца, и мы их полно-
стью вычерпывали, чтобы накормить свиней. 
В воскресенье у нас, у всех детей, был празд-
ник. Наши мамы на лошадях ездили в Киржач 
на рынок, где продавали молоко, творог, сме-
тану, яйца, а оттуда везли нам гостинцы. А мы 
выходили их встречать далеко за деревню.

Дети тоже зарабатывали себе на одежду, 
на книги для школы. Ходили в лес за земляни-
кой, малиной, грибами, а потом шли пешком 
в Киржач и там продавали ягоды, а деньги 
отдавали домой, чтобы к школе могли купить 
обновки. Портфелей не было, и мама шила 
нам сумки, с ними мы и ходили в школу».

Анна Ивановна Кортикова родилась в 1921 
году. Работала заведующей Акуловским клу-
бом. Она рассказывала, как отмечали Мас-
леницу: «Пекли блины, катались на лошадях, 
запряженных в сани, а то и так с горы от часо-
венки и до моста через речку Шобушку. Для 
детей организовывали катание на лошадях. 
В сани-розвальни усаживались 10-12 чело-
век, и катали детей вдоль деревни, а иногда 
с заездом в соседнюю деревню». Еще Анна 
Ивановна рассказывала: «Мои родные, Си-
нюженковы, были печниками: дед Сергей Де-
мидович, его сын Иван Сергеевич (1891 г. р.) 
- это мой отец, брат деда Гаврила Демидович 
и его сын Василий Гаврилович».

Раиса Алексеевна Туркина, 1931 года 
рождения, вспоминала, как ходили из де-
ревни Тимино в деревню Мызжелово в шко-
лу: «На обеды дети бедняков приносили с 
собой кусок хлеба и четвертинку молока. 
Прежде чем выпить молоко, дети в переме-

ны ходили и трясли 
бутылочки, сбивая 
из молока кусочки 
масла. Эта тради-
ция сохранилась 
и позднее, когда я 
жила в войну у ба-
бушки. Тоже брали 
с собой бутылочку 
молока и кусок хле-
ба, а по праздникам 
вместо хлеба брали 
ржаную лепешку с 
творогом. Смешно 
было смотреть, как 
дети все перемены 
трясут бутылочка-
ми, да ещё хвалятся 
друг перед другом, 
у кого больше сби-
лось кусочков мас-
лица». Раиса Алек-
сеевна, наша известная местная поэтесса, 
была удостоена звания «Почетный гражданин 
города Киржача и Киржачского района».

Екатерина Ивановна Яшина из деревни 
Ефаново родилась в 1928 году. Она расска-
зывала: «В 1942 году пошли работать на фа-
брику. Мы-то были копеечные, маленькие. 
Там реву навзрыд: «К маманьке хочу». Дети 
были... Ходили босиком. Какие побогаче га-
лоши оденут. А мы из ниток навязали тапочек, 
окрасили чернилами, так и ходили. В 1943-м 
на работе дали нам помощь, по платью ка-
шемировому с воротничками. Мы такие мод-
ные были, невозможно. Мария Григорьевна 
Соколова похлопотала, она мастером была 
на «Красной работнице». В войну мы даже 
домой не ходили, когда работали в парашют-
ной. Оставались, чтобы быстрее материала 
наработать. Летом сено ворошим в колхозе, 
матери помогаем. А к трем на фабрику, до 
одиннадцати. Опаздывать нельзя». Сохрани-
лись воспоминания старожилов о быте, куль-
туре, ремеслах и промыслах сел и деревень.

Деревни с годами меняют свой облик, сти-
раются из памяти со-
бытия, традиции, по-
этому как хорошо, что 
сохранилась воспо-
минания жителей сел 
и деревень. Кого нет с 
нами, оставили о себе 
добрую память. 

Живут в селе Ель-
цы замечательные 
краеведы Ольга Ми-
хайловна Трондина и 
Галина Геннадьевна 
Колыбанова, авторы 
многих интересных 
краеведческих работ, 
активные участники 
Гагаринских и Токма-
ковских чтений, кото-
рые проводятся в му-

зее, наставники молодежи и подрастающего 
поколения.  

В старинном селе Смольнево с 1998 года и 
по настоящее время трудится Нина Дмитри-
евна Наумова во благоустроение храма Пре-
ображения Господня. Для Нины Дмитриевны 
восстановление церкви – уникального памят-
ника истории XVIII века, стало главным делом 
её жизни. Преосвященный Иннокентий, епи-
скоп Александровский и Юрьев-Польский, 
наградил старосту храма Преображения 
Господня села Смольнево Нину Дмитриевну 
Наумову епархиальной медалью преподоб-
ного Алексия Зосимовского III степени. 

Можно бесконечно рассказывать о женщи-
нах, имеющих заслуги во всем, и благодарить 
их бесконечно. Они заслужили.

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного 

историко-краеведческого 
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: А. И. Кортикова вместе с 
Л. Г. Гуряковой; своими воспоминаниями де-
лится Т. П. Комова; Н. Д. Наумова.

Международной организацией потребите-
лей (Consumers International) объявлена тема 
Всемирного дня потребителей - «Справедли-
вые цифровые финансовые услуги». Празд-
нование Всемирного дня потребителей со-
стоится 15.03.2022 г..

В настоящее время использование циф-
ровых технологий и Интернета позволило 
финансовым организациям ускорить и упро-
стить доступ к своим услугам.

Для потребителя становится обычным и 
входит в привычку использование новых и 
удобных финансовых инструментов, таких 
как банкоматы, платежные банковские и не-
банковские терминалы - устройства само-
обслуживания, средства платежей, которые 
делают возможным оплату товаров и услуг 
без участия продавца либо обналичивание 
денежных средств без участия банковского 
кассира. Мобильный банк, интернет-банк - 
программные продукты, позволяющие поль-
зователю дистанционно контролировать 
состояние своего банковского и карточного 
счета, а также совершать платежи, переводы 
и покупки, не выходя из дома, при помощи 
компьютера, планшета, мобильного телефо-
на. Электронные деньги - цифровые сред-
ства платежа. Для их использования нужен 
электронный кошелек - своеобразный аналог 
банковского счета. При помощи электронных 
денег пользователь может оплачивать ин-
тернет-покупки, совершать де-нежные пере-
воды и платежи, предоставляя получателям 
минимальную информацию о себе.

Все эти финансовые инструменты не толь-
ко создают комфортную пользовательскую 
среду, но и новые риски, которые нужно учи-
тывать.

Пандемия СOVID-19 усилила тенденцию, 

связанную с развитием цифровых услуг. Фи-
нансовые услуги почти полностью "перееха-
ли" в онлайн, и лидируют в этом направлении 
банки. Необходимость минимизировать лич-
ные контакты ускорила развитие бесконтакт-
ных платежных технологий. Оплата товаров и 
услуг с помощью смартфона и QR-кода вхо-
дит в привычку, среди новинок - возможность 
снять наличные в банкомате без карты или 
получить от банка рассрочку на покупку това-
ра через соцсеть.

Безусловным преимуществом такого раз-
вития является прозрачность и скорость 
оказания финансовых услуг. Однако в таких 
условиях существенно возрастает и риск 
финансового мошенничества, а отдельные 
категории граждан могут быть ограничены в 
доступе к услугам, которые перестают оказы-
ваться в традиционных каналах.

Несмотря на распространенность он-
лайн-услуг, треть россиян пока имеет низкий 
уровень цифровой финансовой грамотности: 
не использует цифровые технологии управ-
ления финансами и дистанционные банков-
ские сервисы, предпочитает расплачиваться 
наличными. 

Вместе с тем нередко происходят случаи 
необдуманного и излишне доверчивого поль-
зования цифровыми технологиями.

Необходимо отметить, что в случаях со-
вершения мошеннических действий нужно 
незамедлительно обращаться в правоохра-
нительные органы. 

Н. ДУБОДЕЛОВА,
главный специалист-эксперт

ТО Роспотребнадзора 
в Александровском 

и Киржачском районах. 

В последнее время в продовольственных 
магазинах нашего района (и не только наше-
го) наблюдается ажиотаж. С полок исчезли 
сахарный песок, гречневая крупа, недорогая 
соль, наблюдаются перебои с подсолнечным 
маслом. Практически не осталось недоро-
гих макаронных изделий и круп. В некоторых 
магазинах, принадлежащих торговым сетям, 
чтобы как-то упорядочить торговлю, разме-
стили объявления об ограничении отпуска 
продуктов в одни руки, но некоторые поку-
патели восприняли это решение как нехватку 
продуктов и стали делать несколько «ходок» 
в день. Причем далеко не все, например, лю-
бят и часто используют в своем рационе пи-
тания ту же гречку, но глубоко убеждены, что 
стратегический запас этой крупы дома дол-
жен быть обязательно.

Сегодняшняя ситуация напоминает поза-
прошлогоднюю, когда началась пандемия, и 
люди, поддавшись панике, сме-
тали с полок буквально все, а по-
том не знали, что со всеми этими 
продуктами делать.

Администрация области уже 
не раз заявляла, что запасов 
продовольствия в регионе до-
статочно и не надо поддавать-
ся нездоровому ажиотажному 
спросу, который приводит к пу-
стым полкам.

«Нужно рассуждать трезво, 
изучать актуальную ситуацию и 
не поддаваться паническим на-
строениям. Возможно, кто-то до 
сих пор считает, что соль в боль-
шом объёме производится на 
Украине. Это уже давно не так. 
Например, запущено крупное 
производство поваренной соли 

в Тульской области», – заявил врио губерна-
тора Александр Авдеев.

Глава Владимирской области поручил дер-
жать на особом контроле наличие и объём 
продуктов питания и товаров первой необ-
ходимости в магазинах и на складах, следить 
за динамикой цен и вовремя реагировать на 
спекулятивные действия особо предприим-
чивых продавцов.

Хочется надеяться, что панические настро-
ения в скором времени уступят место разуму 
и ажиотажный спрос в магазинах спадет. Пока 
же, на 10 марта, о сахарном песке и гречке в 
магазинах Киржача напоминают лишь робкие 
ценники, оставшиеся висеть на пустых полках.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: когда-то в «Пятерочке», что 

расположена в центре города, здесь лежали 
пакеты с сахарным песком.

Фото автора.

ИНФОРМИРУЮТ

Справедливые цифровые финансовые услуги для потребителей Когда разум уступает место панике

«Есть женщины в русских селеньях…»
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8 марта в Киржачском районном Доме культуры состоялся 
традиционный праздничный концерт «Для любимых, милых, 
дорогих», посвящённый Международному женскому дню. К 
прекрасной половине человечества обратились с поздравле-
ниями и пожеланиями глава Киржачского района А. Н. Добро-
хотов, глава районной администрации И. Н. Букалов, депутат 
областного Законодательного Собрания Н. Г. Пронина, ди-
ректор ОАО «Киржачская типография» Е. С. Фёдоров.

Также в связи с празднованием Международного женского 
дня главы района и районной администрации вручили Почёт-
ные грамоты и Благодарственные письма киржачанкам, про-
явившим себя в различных сферах жизни района.

Почётными грамотами районной администрации райо-
на были награждены Е. Г. Куликова – главный специалист по 
делопроизводству администрации муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района; Н. Н. Федосеева – 
заведующая отделением социального обслуживания на дому 
Киржачского комплексного центра социального обслужива-
ния населения.

Благодарность администрации Киржачского района полу-
чили И. В. Волкова – медицинская сестра участка ЦРБ; Е. С. 
Борисова – старшая медсестра ЦРБ; В. Р. Дудина – полицей-
ский второго отделения отдельного взвода патрульно-посто-
вой службы полиции ОтдМВД России по Киржачскому рай-
ону; Т. Г. Мухина – ведущий инспектор ЦЗН г. Киржача; А. В. 
Кропанева – ветеран труда; С. А. Тиханчикова – инспектор по 
предоставлению мер социальной поддержки 1 категории ГКУ 
«Отдел социальной защиты населения по Киржачскому райо-
ну»; Л. В. Курганова – председатель совета районного потре-
бительского общества; Н. М. Карпова – специалист-эксперт 
отделения по вопросам миграции ОтдМВД России по Кир-
жачскому району.

А руководитель академического хора русской песни «Ло-
тос» городского ЦДК Е. Н. Минаева была награждена Благо-
дарностью Законодательного Собрания Владимирской обла-
сти, которую ей вручила депутат Заксобрания Н. Г. Пронина.

По завершении официальной части на сцене РДК выступи-
ли самые яркие коллективы и сольные исполнители нашего 
района.

С. КОРОСТОВА.
НА СНИМКАХ: И. Н. Букалов и А. Н. Доброхотов вручают 

Благодарственное письмо С. А. Тиханчиковой; общее фото 
участников концерта.

Фото Киржачского районного 
Дома культуры.

В последних числах февраля в детской школе искусств 
им. В. М. Халилова прошел необычный конкурс 
под названием «Песни из кинофильмов 
и мультфильмов». 

- Идея конкурса родилась на отделении хорового акаде-
мического пения, - рассказала директор школы О. И. Хапи-
лова. - До этого у нас не раз проходили школьные вокальные 
конкурсы, один из них «Классика голосами детей», который 
школа проводит раз в три года в рамках Кольчугинского коор-
динационно-методического объединения. Но так как панде-
мия внесла существенные «коррективы», решили поддержать 
детей, для которых очень важно участвовать в конкурсной де-
ятельности, и впервые провести школьный конкурс «Песни из 
кинофильмов и мультфильмов».

- О проведении такого конкурса мы думали уже давно, - 
сказала С. С. Вашланова, заведующая хорового отделения. 
- Выбранная тема – песни из мультфильмов и кинофильмов 
- очень любима детьми. С одной стороны она достаточно лег-
кая, если брать мультики по их наполнению, а с другой сто-
роны – глубокая, так как можно подобрать очень серьезные 

песни из кинофильмов, конечно, в зависимости от возраста 
детей. Все педагоги нашего отделения эту идею поддержали. 
Мы хотели максимально большое число наших детей вывести 
на сцену. Среди выступающих были и те, кто впервые выхо-
дил на сцену, и для них очень важным было раскрыться, видя 
перед собой не большой незнакомый зал, а свой, школьный.

- Как шла работа над конкурсными номерами?
- Песни на конкурс, в основном, отбирали преподаватели, 

исходя из индивидуальных способностей каждого ученика, 
но и сами дети могли выбрать, с каким номером выступать, - 
объяснила преподаватель Н. Е. Игнатова.

- Детям предлагали несколько вариантов на выбор, и они 
пробовали, что им больше по душе, - вступила в разговор С. Г. 
Гвардина, преподаватель хорового отделения.

Преподаватели рассказали о том, что в конкурсе прини-
мали участие солисты академического и народного пения, а 
также вокальный ансамбль и дуэт. Все участники были разде-
лены на четыре основных категории по возрастным группам. 
А всего в конкурсе было 19 номеров.

Преподаватели пояснили, что подбирая вокальные номера, 

педагоги опирались на песни из советских мультфильмов и 
кинофильмов, ведь они наполнены особым теплом и светом, 
а современные дети зачастую и не знают этих песен. Дети, 
особенно маленькие, вместе с родителями очень ответствен-
но отнеслись к участию в конкурсе. Они тщательно продума-
ли костюмы, прически, чтобы полнее и ярче раскрыть ту или 
иную песню. Исполняемый репертуар звучал как в сопрово-
ждении фортепиано, скрипки, баяна, так и с использованием 
фонограмм. 

 - К сожалению, из-за коронавирусной инфекции в конкурсе 
не смогли участвовать некоторые дети, да и многие педагоги 
у нас переболели в нынешнем году, - сказала О. И. Хапилова, - 
но, надеюсь, что при проведении конкурса в следующем году 
этих обстоятельств не будет.

На школьном конкурсе «Песни из кинофильмов и мульт-
фильмов» все преподаватели хорового отделения представ-
ляли своих учеников, поэтому было принято решение, что в 
жюри конкурса они участвовать не будут. Чтобы избежать 
предвзятости и субъективной оценки, в состав жюри были 
приглашены независимые преподаватели: Г. Г. Шапо - педагог 
Центра детского творчества, и преподаватель академическо-
го пения Кольчугинской школы искусств, лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов Ю. А. Гудникова.

По каждой категории были определены лауреаты первой, 
второй и третьей степеней.

- Я разговаривала с членом жюри Юлией Александровной, 
- сказала О. И. Хапилова, - и она выразила сожаление, что 
столь интересный конкурс проводится лишь в рамках школы, 
так как тема очень близкая и интересная. Хоть меняются вре-
мена, но добро никто не отменял.

Конечно, у кого-то из исполнителей после подведения ито-
гов были слезы радости, у кого-то – разочарования. Но когда 
эмоции утихли, участники конкурса, реально оценив свои вы-
ступления, сделали выводы и поняли, что надо исправить на 
пути совершенствования исполнительского мастерства, над 
чем нужно трудиться. А когда есть желание – результат не за-
медлит сказаться.

 И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: первая младшая категория вместе с Ю. А. 
Гудниковой; вторая младшая возрастная категория; средняя 
категория; Ульяна Кравченко, лауреат 1 степени, и ее препо-
даватель Ю. С. Миронюк; старшая возрастная категория.

В последнюю субботу зимы в Центральной библиотеке им. 
Н. А. Некрасова состоялось заседание клуба «Литературная 
гостиная».

В первой части заседания его ведущая Е. А. Сивалова рас-
сказала о творчестве заслуженной артистки РСФСР Майи 
Кристалинской. По ходу рассказа о творчестве и жизненном 
пути певицы на мониторе были показаны видеозаписи с кон-
цертов и отрывки из фильмов с песнями М. В. Кристалин-
ской. Это такие песни как «Нежность» (муз. А. Пахмутовой, сл. 
С. Гребенникова, Н. Добронравова) из фильма «Три тополя 
на Плющихе», «Два берега» (муз. А. Эшпая, сл. Г. Поженяна) 

из фильма «Жажда», «Таежный вальс» (муз. Э. Колманов-
ского, сл. Л. Ошанина), «Старый клен» (муз. А. Пахмутовой, 
сл. М. Матусовского). Эта песня звучит в одном из эпизодов 
фильма «Девчата».

Во второй части заседания слово взяла соведущая клуба 
Н. А. Михайлова, которая рассказала о творчестве заслужен-
ного артиста РСФСР Геннадия Белова. Были показаны видео-
записи с концертов, в которых он выступал и исполнял песни, 
такие как «На дальней станции сойду…» (муз. В. Шаинского, 
сл. М. Танича) из фильма «По секрету всему свету», «Дрозды» 
(муз. В. Шаинского, сл. С. Острового), «Травы, Травы…» 

(муз. В. Шаинского, сл. И. Юшина), «Где ж ты, мой сад?» 
(муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова), «Там за обла-
ками» (муз. М. Фрадкина, сл. Р. Рождественского), «Березо-
вый сок» (муз. М. Баснера, сл. М. Матусовского).

Далее перед членами клуба выступила местная поэтесса 
Л. В. Декало. Она прочитала новое стихотворение и подарила 
библиотеке несколько экземпляров своего недавно вышед-
шего сборника стихов «В раздумьях». Затем слово было пре-
доставлено местному поэту А. Р. Матвееву. Он также прочитал 
свои новые стихи и поздравил представительниц прекрасно-
го пола с наступающим женским днем.

Завершилось заседание клуба «Литературная гостиная» по 
традиции чаепитием.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

В клубе «Литературная гостиная»

«Для любимых, милых, дорогих»

«ДОБРО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ»



8   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Гл. редактор
ГОТКО

Александра 
Анатольевна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
601010,  г. Киржач 

Владимирской обл., 
ул. Гагарина, 8.ТЕЛЕФОНЫ:

 гл. редактор  -  2-02-25; 
отв.секретарь  -  2-00-28;  
бухгалтерия, 
прием объявлений  -  2-05-28 (факс).
E - MAIL: kr_znam@list.ru

Авторы опубликованных материалов  несут  ответ-
ственность за подбор и точность  приведенных фактов. 
Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуж-
дения, не разделяя точку зрения  автора. За содержа-
ние рекламы редакция ответственность не несет.

Перепечатка материалов газеты «Красное зна-
мя» в других СМИ возможна только с согласия 
редакции или автора. При перепечатке ссылка 

на газету «Красное знамя» и указание автора 
статьи обязательны.

ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, Благонравова, 3).
Печать офсетная с использованием компьютерной верстки.

За качество полиграфического исполнения газеты ответственность несет типография.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области, регистрационный номер ПИ № ТУ33-00464.

Индекс   печатного  издания  для   предприятий  связи   50982.

Время подписи в печать: 
по графику - 14.00, по факту - 14.00.

Цена свободная.

Тираж  1150       Заказ  30117

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 

районную газету 

«КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ».

Р
е

клам
а.

15  марта   2022   года

Уважаемые читатели!
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на первое полугодие 2022 года.

Подписаться на нашу газету вы можете 
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до дома - 122 руб. 12 коп.; до востребования - 114 руб. 66 коп.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную
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Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 
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Оплатить подписку в этом случае можно, 
в том числе, и с помощью банковской карты. 

Выписывайте и читайте 
районную газету «Красное знамя». Реклама.

Поздравляем с наступающим юбилеем - 
55-летием -

ЕГОРОВА Андрея Германовича.
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Киржач

11.03.2022 г.                                                                                  № 246
О проведении публичных слушаний 

по утверждению схемы теплоснабжения 
на территории города Киржач

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения», постановляю:

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

2. Ознакомление с проектом схемы теплоснабжения, сбор 
замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения 
(в письменном виде) осуществляются на официальном сайте 
администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru, в разделе 
«Муниципальные учреждения и предприятия» - МКУ «Управле-
ние городским хозяйством» - «Отдел ЖКХ», в отделе ЖКХ МКУ 
«Управление городским хозяйством» с 14.00 до 16.00, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья (г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, каб. 18), в период с 4 марта по 4 апре-
ля 2022 г. или с помощью электронной формы «Задай вопрос 
власти» (http://gorodkirzhach.ru/feedback) с пометкой «замеча-
ния и предложения по схеме теплоснабжения».

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний 
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобе-
спечения.

4. Поручить заместителю главы администрации по вопросам 
жизнеобеспечения:

4.1. В срок до 25 марта 2022 г. опубликовать на официальном 
сайте администрации города Киржач уведомление о проведе-
нии публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабже-
ния на территории города Киржач, информацию о дате, времени 
и месте проведения собрания участников публичных слушаний.

4.2. В срок до 8 апреля 2022 г. обобщить и опубликовать ре-
зультаты публичных слушаний на официальном сайте админи-
страции города Киржач.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по вопросам жиз-
необеспечения.

6. Постановление главы администрации города Киржач № 221 от
03.03.2022 года отменить.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования), подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации города Киржач.

Глава администрации                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта планировки и межевания территории 

земельного участка, расположенного юго-западнее 
д. Старово, Владимирская обл., Киржачский район, 

за пределами населенного пункта
На общественные обсуждения или публичные слушания пред-

ставляется проект планировки и межевания территории земель-
ного участка, расположенного юго-западнее д. Старово, Вла-
димирская обл., Киржачский район, за пределами населенного 
пункта.

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

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

Проведение собрания назначено на 15 апреля 2022 года, в 
09.00, в зале заседаний администрации Киржачского района 
Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 
1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания территории земельного 
участка, расположенного юго-западнее д. Старово, Владимир-
ская обл., Киржачский район, за пределами населенного пункта, 
размещен на официальном сайте администрации Киржачского 
района Владимирской области www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта 
предложения и замечания от участников публичных слушаний, 
прошедших идентификацию в соответствии с законодательством 
РФ, принимаются по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, в пись-
менной форме.
Начальник отдела архитектуры 
МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                     А. А. ЛАГУТИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 33-11-136), 
СНИЛС 082-430-579-54, являющимся сотрудником ООО "Терра", 
почтовый адрес: 601012, Владимирская область, город Киржач, 
кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, контактный тел.: 8 (49237) 2-03-58, 
89209123973, адрес электронной почты: terra.33@bk.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы:

- по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с кадастровым № 33:02:020507:79, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, МО город 
Киржач (городское поселение), мкр. Красный октябрь, СНТ «Вос-
ток», уч-к № 78;

- по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым № 33:02:020722:52, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, 
д. Новоселово, ул. Гагарина, д. 17.

Заказчиками кадастровых работ являются: Медведев Анатолий 
Алексеевич (адрес для связи: г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 7, 
кв. 171, контактный тел. 8-903-565-23-93); Алимов Александр Алек-
сеевич (адрес для связи: г. Москва, Нагатинский б-р, д. 12, кв. 37, 
контактный тел. 8-906-561-37-52).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 18.04.2022 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не-
красовская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также согласование места проведения данного со-
брания от заинтересованных лиц (или их представителей) принима-
ются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский: 

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Восток»: уч-к № 76 с КН 
33:02:020507:77; уч-к № 115 с КН 33:02:020507:116; дом 80 с КН 
33:02:020507:81; 

с/мо Кипревское, д. Новоселово, ул. Гагарина: д. 19 с КН 
33:02:020722:40; д. 15 с КН 33:02:020721:6.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок.

Госавтоинспекция напоминает 
о преимуществах получения 

государственных услуг 
в электронном виде

Через Единый портал государственных услуг граждане мо-
гут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документа оборота и получить услуги без потери 
времени и качества.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом государ-
ственных услуг, можно получить скидку в размере 30 % при 
оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу 
водительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг(www.
gosuslugi.ru);

3) оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.
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