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С начала пандемии, на 5  июля  2021 года, на терри-
тории Киржачского района отмечены 2558 случаев 
инфицирования коронавирусной инфекцией. По све-
ренным Роспотребнадзором с медицинскими учрежде-
ниями данным за весь период пандемии зафиксировано 
76  случаев летального исхода. На данный момент 2933 
человека находятся на самоизоляции из-за контактов с 
заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей!  С 1 по 5 июля 
подтвержден диагноз у 46 человек. На 5 июля вакциниро-
ваны от СOVID  4507  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует

8 июля - День семьи, любви и верности
Уважаемые жители Владимирской области!

Сердечно поздравляем вас с Днём семьи, 
любви и верности!

Для Владимирской земли он имеет особое значение. 
Столицей этого всенародно любимого праздника явля-
ется Муром – город, связанный с именами православных 
святых – покровителей супружества Петра и Февронии. 

Семья – безусловная ценность для каждого человека и 
общества в целом. Это наша поддержка и опора, наша ти-
хая гавань, источник вдохновения, стимул расти, разви-
ваться и добиваться больших высот. Семья воспитывает в 
человеке самые лучшие качества: доброту, милосердие, 
уважение к окружающим людям, отзывчивость, терпи-
мость, трудолюбие и ответственность. 

Владимирская земля славится замечательными семья-
ми. У нас много супружеских пар, которые идут по жизни 
рука об руку, десятилетиями сохраняя любовь и верность 
друг другу, растят детей в атмосфере традиционных 
духовных ценностей. Мы восхищаемся многодетными 
семьями и теми, кто воспитывает приёмных детей. Ду-
шевная щедрость вернётся им сторицей.

Защита семьи, материнства и детства - одна из важ-
нейших задач государства. От её решения напрямую 
зависят перспективы демографического развития и ка-
чество жизни граждан. Власти региона заботятся о реа-
лизации государственных гарантий для семей, стараются 
создавать достойные условия для всестороннего разви-
тия и успешной самореализации маленьких жителей на-
шей области. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем, 
чтобы для каждого из вас семья всегда была надёжным 
тылом. Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонима-
ние и взаимная поддержка, забота и уважение. Держите 
сердца открытыми, дарите друг другу любовь и внима-
ние, берегите друг друга, творите добро и будьте счаст-
ливы вместе! 

Губернатор Владимирской области
В. В. СИПЯГИН.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области

В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области
С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздни-
ков - Всероссийский день семьи, любви и верности. Этот 
замечательный праздник приурочен ко дню памяти пра-
вославных святых Петра и Февронии Муромских, которые 
по праву считаются образцом христианского супруже-
ства. Их жизненный путь и сейчас служит нам примером 
любви и преданности друг другу.

Россия всегда была крепка семейными традициями. 
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких - 
главные ценности в жизни каждого человека. Очень важ-
но, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и ком-
форте, смело и уверенно смотрела в будущее.

Особые слова благодарности и признательности хочет-
ся выразить многодетным семьям, семьям с приемными 
детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и 
заботу. А молодым семьям от всей души желаем крепить 
и приумножать семейные традиции, растить и воспиты-
вать детей - наше будущее.

В этот праздничный день желаем, чтобы для каждого из 
нас семья всегда была надежным тылом. Пусть в ваших 
семьях царят понимание и поддержка, в домах раздает-
ся детский смех и во всех начинаниях помогает мудрость 
старших. Цените и уважайте крепость семейных тради-
ций. С праздником!

Глава Киржачского района А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации Киржачского района 

И. Н. БУКАЛОВ.
* * *

Уважаемые киржачане!
Поздравляем вас с чудесным праздником –

 Днем семьи, любви и верности!
Семья – главная ценность любого общества. Это креп-

кий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, 
это самое дорогое, что у нас есть. Залог семейного сча-
стья – это создание и поддержка гармоничных, теплых 
взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и 
любви. Крепкая дружная семья дает человеку силы, по-
могает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье 
зависят и наши отношения в обществе. Создание полно-
ценной семьи – дело нелегкое, но необходимое каждому.

Семья - хранительница духовно-нравственных ценно-
стей, нацио-нальной культуры и исторической преем-
ственности поколений. Главное назначение семьи - вы-
растить детей, дать им достойное образование и помочь 
определиться в жизни.

Искренне рады тому, что в Киржаче много семей, где 
отношения родителей являются для детей замечатель-
ным примером душевной теплоты, согласия и уважения 
друг к другу.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья 
вам, уважаемые земляки! Берегите свои семьи! Дарите 
каждый день дорогим вам людям слова любви и нежно-
сти!

Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации г. Киржач

 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

ООО «Киржачские бани» извещают 
вас о том, что с 05.07.2021 г. по 31.08.2021 г. 
«Киржачские бани» будут закрыты на ремонт.

Реклама.

Прямая линия с Президентом России Владимиром Пути-
ным прошла 30 июня. Глава государства ответил на десят-
ки вопросов на самые разные темы. Спикер облпарламента 
Владимир Киселёв выделил наиболее типичные из поднятых 
россиянами проблем. 

Председатель Законодательного Собрания Владимир Ки-
селев отметил, что, отвечая на вопросы граждан, Владимир 
Путин затронул очень важные темы, которые касаются боль-
шинства россиян и жителей Владимирской области. 

«Одна из тем касалась покупки жилья. Все мы знаем, что 
когда люди продают квартиру, которая в собственности мень-
ше пяти лет, нужно отдать 13 % государству, потому что можно 
расценить этот шаг, как попытку перепродажи для своей вы-
годы. Но что делать, если у вас молодая семья? Сначала вы 
купили однушку, потом у вас рождается ребенок, второй, тре-
тий - и вот уже однокомнатной квартиры мало. Во Владимир-
ской области, для понимания, 13 тысяч многодетных семей. 

Владимир Путин предложил очень важное, на мой взгляд, ре-
шение – освобождать от налога на прибыль те семьи, кто в 
течение года продал квартиру и купили другую, большей пло-
щади», - сказал Владимир Киселев. 

Глава регионального парламента также прокомментировал 
особенно актуальную для нашей области тему – ремонт дорог. 
«Вы знаете, что в текущем году депутаты выделили 1,6 миллиар-
да рублей на ремонт и строительство местных дорог. Сейчас 
известно, что Владимирская область получит ещё 100 милли-
онов рублей из федерального бюджета. Очень приятно, что 
наш Президент Владимир Владимирович Путин внес пред-
ложения о выделении регионам дополнительных 30 милли-
ардов рублей на дорожное строительство, на ремонт дорог. 
Мы рассчитываем на дополнительное финансирование. Это 
позволит нам увеличить объемы и сделать уже в этом году 
больше запланированного», - подчеркнул спикер.

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Киселев прокомментировал «прямую линию» с Президентом 

22 июня, в День памяти и скорби, киржачане поддержали 
акцию «Свеча памяти». К акции присоединились глава Кир-
жачского района А. Н. Доброхотов, глава администрации 
Киржачского района И. Н. Букалов, заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам Е. А. Жарова, глава                  
г. Киржач В. Г. Тюленев, участники движения «Волонтеры По-
беды», члены их семей, жители города.

Участники акции возложили цветы к памятнику Скорбящей 
Матери в парке им. 36-й гвардейской дивизии, мемориалу 
«Вечный огонь» в мкр. шелковый комбинат, зажгли памятные 
свечи и почтили память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны минутой молчания.

Л. ЕРЕМЕЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: возложение цветов к памятнику Скорбящей 
матери

Постановлением администрации Владимирской области от 
17.06.2021 г. № 366 с 18.06.2021 г. и до принятия решения об 
его отмене на территории области установлен особый проти-
вопожарный режим. В данный период вводятся ограничения 
на посещение гражданами лесов. При нахождении в лесу не 
бросайте незатушенные окурки, не разводите костры, обра-
щайтесь бережно с нашей природой.

Обнаружив в лесу непотушенный костер с начинающей 
тлеть вокруг него сухой травой, не надо быть сторонним на-

блюдателем и ждать, когда маленькое безобидное пламя ве-
тер раздует в огромный лесной пожар.

Если самостоятельно справиться с огнем в лесу не удается, 
необходимо сообщить о возгорании в пункт диспетчерского 
управления ГКУ ВО «Киржачское лесничество» по телефону 
8 (49237) 2-14-60; или в Александровский филиал - ГАУ ВО 
«Владимирский лесхоз» по телефону 8 (49237) 2-27-50; или 
по единому номеру спасения МЧС России - 112.

ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Территориальная избирательная комиссия Киржачского 
района, на которую постановлением Территориальной изби-
рательной комиссии Киржачского района от 17.06.2021 № 22 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 16, осуществляет 
прием документов от кандидатов в депутаты Совета народ-
ных депутатов Киржачского района Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 16: 

в рабочие дни – с понедельника по пятницу, с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 часов; 

в день истечения срока, в который в избирательную комис-
сию могут быть поданы документы для выдвижения кандида-
тов, 2 августа 2021 года, прием избирательных документов 
осуществляется до 24.00, а 4 августа 2021 года прием до-
кументов для регистрации кандидатов осуществляется до              
18 часов; 

в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОБНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПАРКА ШКОЛЬНЫХ 

АВТОБУСОВ
Во Владимирской области организован подвоз почти 9700 

учеников 166 муниципальных и 16 государственных общеоб-
разовательных организаций. В их перевозке задействованы 
318 школьных автобусов.

Для замены изношенного транспорта и оказания финансо-
вой помощи органам местного самоуправления из областно-
го бюджета ежегодно выделяются средства на приобретение 
не менее 10 школьных автобусов для муниципальных школ. 
Кроме того, существенную помощь оказывает федеральный 
центр. Так, в прошлом году Владимирская область получила 
31 новый школьный автобус. 

«В 2021 году за счёт областных средств будут приобре-
тены школьные автобусы для 10 муниципалитетов области: 
Владимира, Мурома, Вязниковского, Гусь-Хрустального, 
Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинско-
го, Муромского и Судогодского районов. Также ждём поло-
жительного решения по нашему запросу от Правительства 
России», – сообщила директор департамента образования 
Владимирской области Ольга Беляева.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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«Пусть свечи памяти горят»
22 июня – эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти, 

день гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жесто-
кая война. 80 лет отделяют нас от того скорбного дня, когда в 
жизнь каждого человека нашей страны вошло это страшное 
слово – «война»! 

22 июня 1941 года, рано утром, без объявления войны 
фашистская Германия напала на нашу Родину. Началась Ве-
ликая Отечественная война. Киржачане активно принялись 
работать на победу. На заводе «Красный Октябрь» были соз-
даны народные ополчения, в них записались 500 заводчан. С 
первых месяцев войны «Красный Октябрь» получал важные 
заказы для военной техники. На смену мужчинам, ушедшим 
на фронт, на заводы и фабрики пришли женщины, старики и 
подростки, которые быстро овладевали рабочими професси-
ями. «Нет больше мужских профессий!» – под таким девизом 
трудились в годы войны сотни тысяч женщин. 

22 июня на мемориале «Вечный огонь» мкр. Красный Ок-
тябрь совет ветеранов войны и труда провел поминальную 
акцию возложения цветов и венков к памятнику. Люди, при-
нявшие в ней участие, не понаслышке знали, что такое вой-
на: кого-то мама закрывала спиной от взрывов снарядов (из 
воспоминаний Людмилы Сергеевны Александровой – ребен-
ка войны); Виктор Александрович Кальницкий ребенком был 
вывезен из блокадного Ленинграда, но до сих пор помнит то 
страшное состояние голода и холода, ощущение смертель-
ной обреченности; Виктор Васильевич Савинов, труженик 
тыла, вспоминал, как работали от зари до зари, «за себя и за 
того парня» – парня, который с боями взял Берлин и принес 
Победу 9 мая 1945 года. Много было невеселых воспомина-
ний в этот скорбный день, но жизнь продолжается…

О войне сказано много, но о том подвиге, который совер-
шил советский народ, надо помнить всегда, как бы пафосно 
это ни звучало. Дети войны выросли достойными и уважае-
мыми людьми, труженики тыла восстановили Родину, выра-

стили детей, внуков, сейчас у многих есть правнуки. Они все, 
закаленные страшными буднями войны, остались прекрасны-
ми людьми.

Спасибо вам! И потомки героев-победителей должны всег-
да помнить о том подвиге, который ради наших жизней со-
вершили деды и прадеды. Всем, кто выстоял и победил, мы 
желаем здоровья, любви и внимания близких! 

Совет ветеранов войны и труда мкр. Красный Октябрь.
НА СНИМКАХ: моменты митинга.

В конце июня в здании администрации 
района состоялось рабочее совещание с 
участием директора владимирского филиа-
ла компании «Россети Центр и Приволжье» 
Ивана Владимировича Янина. На совещании 
присутствовали главы органов местного са-
моуправления и представители предприятия 
«Дёке Хоум Системс». На повестке дня стояли 
вопросы электросетевого хозяйства на тер-
ритории Киржачского района.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВЛАДЭНЕРГО»
 В РАЙОНЕ

И. В. Янин рассказал, что в этом году на ин-
вестиционную программу в Киржачском рай-
оне выделяется 64,6 млн руб.; основная доля 
– 20 млн руб. – пойдёт на распределительные 
сети. Часть работ в населённых пунктах уже 
выполнена, на очереди – Финеево, Песьяне, 
Кипрево, Юрцово, Красилово, Перегудово, 
Власьево.

Планируется вложить 40 млн руб. в авто-
матизацию сетей – к августу должно завер-
шиться проектирование. Это позволит наи-
более оперативно выявлять и ликвидировать 
аварии. Кроме того, новое оборудование 
позволит максимально локализовать участки 
с технологическими повреждениями, благо-
даря чему меньшее количество потребителей 
останется до устранения неполадки без све-
та.

В рамках ремонтной программы до сентя-
бря будет проведена расчистка 9 га трасс; 
замена 8 км провода, 162 опор и 32 транс-
форматорных подстанций; ремонт 191 км 
электролиний.

Кроме того, Киржачский РЭС оснастил 
практически каждое домовладение прибора-
ми интеллектуального учёта электроэнергии 
– осталось завершить работы на около 1,5 
тыс. точек.

Также ведётся огромная работа по техно-
логическому присоединению новых потреби-
телей. По количеству заключённых договоров 
наш район делит 1-2 места с Александров-
ским – 800-900 выполненных заявок в год.

И. Н. Букалов отметил, что перед всеми 
стоит одна общая задача – создать в районе 
благоприятные и комфортные условия для 
проживания людей.

ПРОБЛЕМНАЯ АЛЕНИНСКАЯ ЛИНИЯ
После краткого отчёта о положении дел с 

электросетями директор «Владэнерго» отве-
тил на вопросы присутствующих. Начали раз-
говор представители «Дёке Хоум Системс»; 
он касался электроснабжения завода. По-
скольку речь шла об узкоспециализирован-
ных темах, было решено обсудить все нюансы 
за рамками совещания.

Следом слово взял Л. А. Рубцов, глава ад-
министрации МО Филипповское. Первым 
вопросом с его стороны стала передача на 
баланс «Владэнерго» линии электроснабже-
ния, находящейся на ул. Прибрежной, д. Але-
нино. На данный момент линия, находящаяся 
в аварийном состоянии, числится на балансе 
местных властей, а запитана от трансформа-
тора, находящегося в частной собственности; 
нужно ставить новый трансформатор, от ко-
торого и запитывать сеть. И. В. Янин пояснил, 
что необходимо проводить аудит, чтобы по-
нять, как сложилась нынешняя тяжёлая ситу-
ация, и найти из неё выход.

После речь зашла о ревизии бесхозных 
электросетей поселения, располагающихся 
в 9 населённых пунктах. Большей части этих 

сетей на деле давно уже не существует, и не-
обходимо привести документацию в соответ-
ствие с действительностью. И. В. Янин пред-
ложил разработать график для совместного 
аудита. Также он обратился к главе админи-
страции района с просьбой совместными 
усилиями провести инвентаризацию улично-
го освещения; на это И. Н. Букалов пояснил, 
что инвентаризация уже проводится.

Ещё одна актуальная тема – пересмотр до-
говора на оплату уличного освещения в Але-
нино. Деревенские светильники уже два года 
как заменены на энергосберегающие, однако 
в договоре фигурируют более энергоёмкие 
светильники ДРЛ (дуговые ртутные лампы). 
Неоднократные обращения к энергетикам 
пока результатов не дали.

В связи с этим Л. А. Рубцов затронул осве-
щение автомобильных дорог в дд. Ратьково, 
Заречье и прочих. Эти дороги находятся в ве-
домстве «Владупрадора», но все расходы по 
содержанию их освещения на данный момент 
несёт администрация Филипповского МО. К 
сожалению, как выяснилось, данная пробле-
ма находится вне компетенции «Владэнерго». 
Однако её пообещал взять под контроль глава 
районной администрации.

Далее И. В. Янин объяснил, почему в про-
цессе реконструкции линии электропередач 
в д. Песьяне не перевешивают светильники 
со старых опор на новые. Как выяснилось, это 
будет сделано, когда установят полностью 
новую линию и повесят на ней СИП. Всех по-
требителей перезапитают, старую линию де-
монтируют.

Кстати, реконструкция электросетей в Фи-
липповского МО уже два года как не ведётся; 
начаты, но не закончены работы во многих 
населённых пунктах. Л. А. Рубцов поинтере-
совался, можно ли надеяться на завершение 
этой истории. Директор «Владэнерго» на это 
ответил, что реконструкция, скорее всего, за-
вершена в тех объёмах, в каких была заплани-
рована. А теперь, чтобы понять состояние дел 
и сделать выводы о необходимости дальней-
ших работ, надо провести ревизию.

ГОРКИНСКИЙ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 
ПЛАНИРУЮТ ВОССТАНОВИТЬ

Глава МО Горкинское М. В. Диндяев рас-
сказал, что основная проблема образования 
– бирюковский фидер. Более 6 лет назад РЖД 
при проведении работ порвала вводный си-
ловой кабель мощностью в 10000 кВ, прохо-
дящий на глубине 20 см, и запитала вышеука-
занный фидер по временной схеме. Вопрос о 
восстановлении кабеля, отвечавшего за элек-
троснабжение 20 населённых пунктов, безре-
зультатно поднимается уже скоро 7 лет.

И. В. Янин в ответ информировал, что                                                                                                                          
7 июля будет заключён договор на проек-
тно-изыскательные работы, которые уже 
включены в инвестпрограмму. Согласование 
с РЖД будет проведено. «Владэнерго» дер-
жит вопрос на контроле, проблема будет ре-
шена.

Далее М. В. Диндяев также поднял вопрос 
реконструкции. Как он пояснил, запланиро-
ванные в своё время «Владэнерго» работы не 
были доведены до конца. Так, в п. Горка вме-
сто первоначальных 4 км были реконструиро-
ваны всего 1,8 км сетей. Ответ не отличался 
от данного Л. А. Рубцову – необходимо прово-
дить аудит. А если говорить конкретно о Горке, 
всё уперлось в недостаточное выделение де-
нежных средств.

И ЕЩЁ НЕМНОГО О ЧАСТНЫХ СЕТЯХ
И. о. главы администрации МО Першинское 

В. В. Кузьмин начал с проблем д. Фёдоров-
ское. Состояние сетей в частном секторе, где 
нет социальных объектов, нареканий не вы-
зывает. А вот возле детского сада и ДК оста-
лись старые, покосившиеся столбы. При по-
рывах ветра постоянно случаются замыкания, 
из-за чего выходит из строя оборудование в 
этих заведениях. И. В. Янин пообещал разо-
браться с этим вопросом.

Кроме того, В. В. Кузьмин информировал, 
что в д. Финеево имеется частная сеть, ох-
ватывающая целую улицу, однако её владе-
лец в этом году скончался. Как выяснилось, 
разобраться с этим вопросом очень просто. 
Наследники готовы передать право собствен-
ности, так что просто оформляется договор 
дарения.
ВОПРОСЫ КИРЖАЧСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

В конце совещания обсудили вопросы 
электроснабжения самого Киржача. Админи-
страция города намерена передать «Владэ-
нерго» в безвозмездное пользование сети 
СНТ «Мебельщик» – прежде они были бесхоз-
ными, однако киржачские власти оформили 
их на себя.

Также глава администрации Киржача Н. В. 
Скороспелова рассказала о новом доме, ко-
торый строится на ул. Шелковиков по про-
грамме переселения. На данный момент тре-
буется перенос сетей. И. В. Янин пояснил, что 
надо подавать отдельную заявку.

Напоследок глава горадминистрации по-
сетовала, что после замены сетей, которая 
прошла год или два назад на ул. Центральной 
(Турки, мкр. Красный Октябрь), не были убра-
ны старые столбы, жители жалуются. И снова 
директор «Владэнерго» обещал разобраться.

НЕМНОГО О РАБОТЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
И. Н. Букалов акцентировал внимание на 

работе колл-центра «Владэнерго» для обра-
щений граждан по отключению электроэнер-
гии, который переведён сейчас на бесплат-
ный номер 8-800-220-02-20; поступает много 
жалоб о том, что на него сложно дозвониться. 
В итоге люди, порой с негативными выска-
зываниями, звонят в Единую диспетчерскую 
службу. Глава администрации района обра-

тился к И. В. Янину с просьбой проработать 
этот вопрос, чтобы снять дополнительную на-
грузку с диспетчеров.

Тот, в свою очередь, подчеркнул, что дозво-
ниться на «горячую линию» население обычно 
не может в период массовых отключений, и 
попросил глав администраций собирать по-
добные сигналы и передавать ему для пред-
метного рассмотрения. Зачастую случается 
так, что люди просто звонят на другой номер – 
например, на горячую линию не «Владимирэ-
нерго», а «Энергосбыт Волга».

ПОДВОДЯ ИТОГИ
И. Н. Букалов отметил, что было обсуждено 

много вопросов, в первую очередь - органи-
зационного характера. Также он обратился ко 
всем с просьбой при осуществлении техно-
логических присоединений, реконструкции 
сетей, капитальном ремонте и т. п. согласо-
вывать маршруты, поскольку при новом стро-
ительстве нельзя размещать два линейных 
объекта в одном коридоре. Сейчас большими 
шагами продвигается газификация всего рай-
она, есть хорошие перспективы, но во время 
строительства газопроводов и газораспре-
делительных сетей постоянно получается 
натыкаться на неучтённые сети. Приходится 
вносить в проектно-сметную документацию 
и в проект изменения, что влечёт за собой и 
дополнительные расходы, и потерю времени.

Также глава райадминистрации рассказал, 
что 6 июля должно быть подписано соглаше-
ние о создании в Киржачском районе особой 
экономической зоны. Следовательно, тер-
ритории района, на которых предполагалось 
развивать промышленность, нужно будет ос-
нащать соответствующей инфраструктурой, 
создавая привлекательность для потенциаль-
ных инвесторов. В частности, необходимо бу-
дет модернизировать существующие и подво-
дить новые линии электропередач. И. Н. Букалов 
попросил «Владимирэнерго» реагировать на 
подобные обращения как можно активнее и 
быстрее, поскольку это очень серьёзный и 
важный для нашего района процесс.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: участники совещания.

Фото автора.
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Медицина, детский отдых и городская 
среда – члены Общественной палаты 
обсудили самые актуальные на сегод-
няшний день вопросы. В заседании при-
нял участие вице-спикер Заксобрания 
Роман Кавинов. Говорили о формах и 
содержании совместной работы парла-
ментариев и общественников в реше-
нии наиболее острых проблем. 

В повестке июньского заседания Об-
щественной палаты три вопроса – со-
стояние здравоохранения, организация 
летнего отдыха детей и реализация на-
цпроекта «Жилье и городская среда». То 
есть то, что на сегодняшний день – са-
мое актуальное. «Обратите внимание, 
здравоохранение, медицинское обслу-
живание в последнее время обсуждают-
ся на каждом нашем заседании. Очень 
много проблем в этой сфере. Надо 
отдать должное депутатам, они очень 
активно этими вопросами занимают-
ся. Мы тесно сотрудничаем по ФАПам 
– выезжаем в территории, следим за
сроками, качеством строительства. С
подачи ОП Законодательное Собрание
взяло на контроль вопрос обеспечения

лекарствами льготни-
ков. У нас очень тес-
ный контакт по этим 
вопросам», - отметил 
председатель Обще-
ственной палаты Ана-
толий Аннин.

«Наши обществен-
ники очень чутко и опе-
ративно реагируют на 
те проблемы, которые 
возникают. У нас налажена эффектив-
ная совместная работа. В частности, 
сейчас обсуждаем вопрос организации 
при ФАПах аптечных пунктов. Мы едино-
душны в том, что работу эту проводить 
необходимо, и как можно скорее. Зак-
собрание направило в адрес губерна-
тора соответствующий запрос. Но есть 
определенные объективные сложности, 
связанные с лицензированием, с до-
полнительными расходами на кассовое 
оборудование и др. Думаем, ищем ва-
рианты, как оптимально и в кратчайшие 
сроки все это решить», - добавил ви-
це-спикер облпарламента Роман Кави-
нов.

В разгар лета, конечно, всех волну-

ет вопрос организации летнего отдыха 
детей. На заседании ОП директор де-
партамента образования Ольга Беля-
ева доложила о текущей ситуации по 
загородным и пришкольным лагерям. 
Обсуждались и возможные коррективы 
в связи с ухудшавшейся эпидемической 
ситуацией. Пока кардинальных измене-
ний в работе не планируется, но любой 
вариант развития событий исключить 
нельзя. На данный момент задача № 1 
– обеспечить максимальную безопас-
ность ребят и не допустить вспышек за-
болевания среди детей.

Обсуждая реализацию нацпроекта 
«Жилье и комфортная городская сре-
да», члены Общественной палаты ак-

центировали внимание на серьезной 
проблеме – только два из представлен-
ных в рамках программы проекта име-
ют экологическую составляющую. «Все 
остальное – плитка, бетон, асфальт. А 
горожанам нужны зелень, пруды – ме-
сто, где можно комфортно отдохнуть 
после рабочего дня. Этого у нас крити-
чески мало», - подчеркнул Анатолий 
Аннин. Выявленная проблема обозна-
чила еще одно из приоритетных направ-
лений работы, которое общественники 
определили для себя на перспективу. 

НА СНИМКАХ: Роман Кавинов; на за-
седании Общественной палаты.

В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ
«ПОДРОСТОК»

В целях осуществления контроля за родителями, кото-
рые ненадлежащим образом исполняют обязанности по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, 
выявления семей, находящихся в социально опасном 
положении, профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в рамках операции «Под-
росток» сотрудниками комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Киржачского 
района Владимирской области был организован межве-
домственный рейд в семьи, проживающие на территории 
района.

Цель данных рейдов — оказать помощь родителям в 
воспитании своих детей, отказе от пагубных привычек и 
создании для них безопасных условий жизни. Регуляр-
ные рейды направлены на профилактику безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних, контроль 
за исполнением обязанностей родителями в семьях, ко-
торые состоят на профилактическом учёте.

Члены комиссии провели индивидуальные беседы с 
родителями об ответственности за воспитание несовер-
шеннолетних детей, недопустимости злоупотребления 
спиртными напитками и ведения достойного образа жиз-
ни, о безопасном поведении детей на улице и дома.

В. ФАДЕЕВА,
заместитель председателя КДН и ЗП.

НА СНИМКАХ: профилактическая беседа; участники 
рейда.

Лето - особенная пора для каждого школьника. С каким не-
терпением все ребята ждут эти счастливые дни, когда можно 
будет надолго забыть о занятиях. И вот наступило долгождан-
ное время каникул. Многие родители заняты работой, поэто-
му организовать полноценный отдых для детей они просто не 
в состоянии.

1 июня в МБОУ СОШ № 6 им. С. Б. Белкина начала свою 
работу 1 смена летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Дружба», начальником которого является пе-
дагог Л. Н. Власова.

120 девчонок и мальчишек проводят часть каникул в весе-
лой и непринужденной обстановке со своими сверстниками. 
Скучать ребятам не приходится. Ребенку не нужно уезжать 
далеко от дома, он находится в привычной ему атмосфере и 
вряд ли останется в стороне при проведении мероприятий. 
Все воспитатели пришкольного лагеря - учителя школы, они 
знают особенности большинства детей. Цель лагеря - раз-
влечь и оздоровить детей. Для здоровья важны и полноцен-
ное питание, и движение, и отдых, и психоэмоциональный 
комфорт. Всё это имеется в распоряжении детей.

Жизнь в летнем лагере насыщенная, полная событий. Ис-
пользуются все возможности для интересного и полезного 
общения детей со сверстниками и взрослыми. Ребёнок – 
главная фигура в лагере. Очень важно, чтобы он чувствовал 
себя по-настоящему комфортно. Дети отдыхают, поправляют 

здоровье, набираются сил, пополняют свои знания, приобре-
тают новых друзей.

Каждое мероприятие проводится в занимательной форме, 
при высоком уровне активности всех детей. Воспитанники 
приняли участие в брейн-ринге «Всё обо всём», конкурсе сти-
хов и рисунков по сказкам А. С. Пушкина, в игре «Счастливый 
случай», мастер-классе по оригами «Кит» и других конкурсах. 

Они также имеют возможность заниматься физкультурой и 
спортом. В их распоряжении спортивный зал и уличная спор-
тивная площадка. Полезными, увлекательными и познава-
тельными были занятия в мобильном автогородке, участники 
которых повторили основы дорожной азбуки и на практике от-
работали навыки действий в различных дорожных ситуациях, 
по окончании которых каждый получил в подарок светоотра-
жающую эмблему.

Подвижные игры на воздухе благотворно влияют на орга-
низм в целом, на физическое и психическое здоровье ребён-
ка, поэтому в нашем лагере они проводятся ежедневно.

Слышать слова признательности, видеть довольные лица 
ребятишек - лучшая награда для педагога. Лагерь с дневным 
пребыванием обучающихся «Дружба» останется надолго в 
детских сердцах! 

И. КУЛИКОВА,
заместитель директора по ВР

МБОУ СОШ № 6 им. С. Б. Белкина.
НА СНИМКАХ: день Пушкина; занятие в автогородке.

Если вы ещё не успели побывать в ресторане "Репейник", 
то пора это исправить. Активно заведение стало работать с 
апреля этого года.

Привлекает внимание и само название. Почему именно 
"Репейник"? Смею предположить, что оно пошло из-за того, 
что само растение своими колючками цепляется за вещи. 
Так и ресторан - цепляется за сердца людей, оставляя там 
приятные воспоминания.

Чем же так примечательно это место? 
Начать стоит с того, что "Репейник" переносит посетите-

лей во времена 19 века. Стены из старого кирпича, картины, 
самовары и другая утварь сразу окунают в атмосферу того 
времени и создают уют.

Теперь стоит уделить отдельное внимание меню. Тради-
ционные русские блюда приводят в восторг. А самое глав-
ное - это соотношение цены и качества. За приемлемую 
стоимость можно получить вкусное блюдо.

Мы также решили там побывать и получили большое удо-

вольствие как от атмосферы, так и от блюд, которые попро-
бовали. Блинчики с варёной сгущенкой, сорбет из облепихи 
- всё это было настолько вкусно, что не хотелось отрывать-
ся. Каждый может выбрать блюдо на свой вкус. 

Что также очень важно отметить - это обслуживание. По-
сле того, как вы определились с заказом, то время его ожи-
дания не затянется. Даже не заметите, как быстро оно прой-
дет, пока будете восхищаться самим местом. Посетителям 
постараются принести блюда в одно время, что крайне при-
ятно. Персонал очень вежлив и сможет ответить на интере-
сующий вас вопрос. 

Приятно, что в нашем городе постоянно открываются 
такие красивые исторические места. Евгений Сергеевич 
Фёдоров - меценат города, владелец типографии, который 
приложил большие усилия, чтобы преобразить Киржач.

Е. УЛЬЯНОВА, 
внештатный корр. 

Место, куда хочется приходить снова и снова

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

ОТДЫХ В РАДОСТЬ
 «А все-таки на свете придумано не зря:
 Что открывают двери ребятам лагеря!»

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ЛЕКАРСТВ ДО СКВЕРОВ – 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

ОБСУЖДАЮТ САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ
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Молодая женщина, стоящая 
неподалеку на остановке в 
ожидании автобуса, усиленно 
копалась в сумочке. Наконец, 
поиски увенчались успехом – и 
в ее руках оказался телефон. 
Набрав номер, она буднично 
спросила: «Мне документы о 
разводе нужно получить. Когда 
можно за ними прийти?»

Судя по возрасту говорив-
шей, в браке она была недол-
го и особых эмоций по поводу 
развода не испытывала. А я 
ехала на встречу с людьми, ко-
торые не мыслят себя друг без 
друга и идут по дороге жизни, 
крепко взявшись за руки, уже 
60 лет, отметив совсем недав-
но бриллиантовую свадьбу.

Детство, 
опаленное войной 

Бытует легенда о том, что у 
каждого из нас есть на Земле вторая половинка, и счастлив 
будет тот, кто сумеет эту половинку отыскать. Супругам Фо-
миным это удалось. 

В их судьбах с самого начала было очень много общего. Оба 
– дети войны, только Вадим Михайлович родился в 1939 году, 
а Анне Федоровне на момент начала Великой Отечественной 
войны было всего восемь месяцев. У обоих в семьях было по 
трое детей. Отцы ушли на фронт, и оба вернулись живыми до-
мой.

Анна Федоровна (в девичестве Кудрявова) родилась в про-
стой рабочей семье в д. Слободка. Когда отца, Федора Петро-
вича, призвали на войну, мать, Мария Алексеевна, с детьми 
осталась в недостроенном доме. 

- Детство у нас было тяжелое, - вспоминает А. Ф. Фомина, 
- переживали и голод, и холод. Можно сказать, что и не было 
детства. В то время дети рано становились взрослыми. Как 
мы радовались, когда папа вернулся домой после войны, как 
ждали его! Он пришел в 1946 году, так как участвовал еще и в 
боях с Японией. Вернулся с войны с наградами и с больным 
сердцем.

- Моего отца тоже призвали на фронт в первые дни после 
начала войны, - рассказывает Вадим Михайлович. – За прояв-
ленные мужество и героизм он был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями.

Супруги очень бережно сохраняют память о своих отцах, 
которые бесстрашно сражались с врагом во время Великой 
Отечественной войны, и не раз участвовали в акции «Бес-
смертный полк».

Шли годы. Послевоенная жизнь была нелегкой. Анна Фе-
доровна после окончания начальной школы в родной дерев-
не три последующих класса училась в школе д. Ивашево, 
расположенной за 2,5 км от дома. А еще надо было помогать 
дома по хозяйству и работать в колхозе. Дети сажали капусту, 
утрамбовывали силосные ямы, за что им начисляли трудодни.

 На протяжении всего времени учеба ей давалась легко, 
очень нравилось каждый день познавать что-то новое. Кни-
ги с ранних лет стали настоящими друзьями. Она просто не 
мыслила себя без чтения. Так хотелось продолжать учиться 
и дальше, но… такой возможности, увы, не было. В связи с 
тяжелым материальным положением в 1958 году девушка 
устроилась на завод «Красный Октябрь» и старшие классы 
оканчивала уже в школе рабочей молодежи. Через некоторое 
время Анна Федоровна перешла в типографию, где трудилась 
семь лет корректором.

В 1968 году был создан Киржачский межколхозный лесхоз, 
куда Анну Федоровну пригласили на работу секретарем-де-
лопроизводителем, где она и проработала 34 года. За добро-
совестное отношение к работе А. Ф. Фомина была отмечена 
многочисленными Почетными грамотами, занесена в Книгу 
Почета, на Доску почета. Человек скромный, она за время 
работы оформила документы на звание «Ветеран труда» мно-
гим работникам, а себе все откладывала, мол, успею, когда 
на пенсию пойду. А потом все отменили, и Анна Федоровна, 
у которой за плечами 43 года общего трудового стажа, увы, 
звания «Ветеран труда» не имеет, что, конечно, очень обидно. 
После наступления пенсионного возраста она еще шесть лет 
проработала на предприятии, а затем ушла на заслуженный 
отдых.

Вадим Михайлович родился в Киржаче и оканчивал стар-
шие классы в средней школе № 1, а потом устроился на завод 
«Красный Октябрь» учеником токаря. Выбор был не случа-
ен. Еще учась в школе, юноша занимался токарным делом в 
кружке на базе ремесленного училища, а также три года хо-
дил в радиокружок, действовавший в Доме пионеров. Немно-
го проработав, молодой человек перешел на работу в конто-
ру связи монтером. Работа пришлась по душе. Вскоре после 
успешного окончания курсов повышения квалификации он 
стал электромехаником. В это время В. М. Фомин поступил 
во Всесоюзный заочный техникум связи.

По прошествии некоторого времени был создан Кольчугин-
ский эксплуатационный узел связи, где был нужен электроме-
ханик, и Вадим Михайлович перешел туда, одно время рабо-
тал заместителем начальника участка.

Никогда он не забудет поездку в Новосибирск, когда его на-
правили на курсы АТС. На душе было неспокойно за тяжело-

больную мать, лежавшую в больнице, тревожился за жену, 
которая ждала ребенка. Пытался отказаться, но послать 
было больше некого. Пришлось ехать, а через месяц при-
шла телеграмма о смерти матери. 

А затем на шелковом комбинате построили четвертый цех 
и смонтировали новую АТС. Главный энергетик обратился к 
Вадиму Михайловичу с просьбой наладить работу на АТС, а 
потом уговорил вообще перейти сюда. Здесь В. М. Фомин 
проработал до ухода на заслуженный отдых, а его общий 
трудовой стаж составляет 45 лет.

«Я оглянулся посмотреть, 
не оглянулась ли она…»

Судьбоносная встреча молодых людей произошла в 1958 
году в автобусе, на котором они добирались до завода, где 
оба в то время работали. Молодому человеку приглянулась 
симпатичная девушка, да и ей скромный парень с вдумчи-

вым взглядом понравил-
ся. Познакомились, потом 
начали дружить. Им было 
интересно друг с другом, 
всегда находились темы 
для разговора. Оказалось, 
что оба испытывали насто-
ящую страсть к чтению и 
охотно делились впечат-
лениями о прочитанных 
произведениях, обсуждали 
книжные новинки. С мо-
лодости Анна Федоровна 
и Вадим Михайлович ста-
ли собирать библиотеку, и 
сейчас у них дома хранится 
около трех тысяч книг са-
мых разных жанров, без ко-
торых они не представляют 
свою жизнь.

Молодые люди ходили на 
танцы, в кино, ездили в Мо-
скву в театры, совершали 
велосипедные прогулки…

Семья – начало 
всех начал

В 1961 году Вадим 
Михайлович сде-
лал Анне Федоровне 
предложение руки и 
сердца, на которое 
девушка ответила со-
гласием. За время, 
проведенное вместе, 
они осознали, что не 
могут друг без друга, 
что их связывают ты-
сячи нитей. 

Свадьбу сыграли 
скромную, в доме же-
ниха, где молодые и 
стали жить вместе с 
матерью Вадима Ми-
хайловича (его отец к 
тому времени умер). 
В 1964 году на свет появился сын Алек-
сей. После окончания Киржачского 
машиностроительного техникума он 
был призван в ряды Советской армии, 
служил пограничником в Ленинграде, 
затем работал на шелковом комбинате, 
в ЗАО «Аэроскан», а сейчас занимается 
строительством.

Дочь Елена, родившаяся через 10 лет, 
окончила школу с серебряной медалью 
и после окончания Орехово-Зуевского 
педагогического института вот уже 
22 года работает учителем математики 
в Горкинской СОШ.

У супругов трое внуков. Старший внук, 
Кирилл, окончил московский универси-
тет физкультуры, живет и работает на 
Мальдивах. Второй внук, Александр, по-
сле службы в армии в ракетных войсках 
сейчас работает на заводе «Автосвет». 
Внучка Настя перешла в восьмой класс. 
В этом году окончила отделение хоре-
ографии ДШИ им. В. Халилова, и Анна 
Федоровна по возможности присут-
ствовала на всех концертах, где блиста-
тельно выступали воспитанники этого 
отделения, награжденные множеством 
наград за исполнительское мастерство, 
не отрываясь, следя за грациозностью 
движений внучки.

А следующее поколение этой друж-
ной семьи представляет очаровательная правнучка Со-
фья, которой исполнилось три года.

В доме у Фоминых множество фотографий детей, вну-
ков и, конечно, правнучки. Анна Федоровна бережет их 
первые рисунки, поделки, с гордостью показывает днев-
ники дочери, когда та училась в школе, где стоят лишь 
одни пятерки.

Вместе с мужем они сделали все, чтобы их дети вы-
росли достойными людьми, любознательными, поря-
дочными, честными. Когда родились дети, супругам при-
ходилось рассчитывать только на свои силы, бабушек и 
дедушек рядом не было. Родители брали детей повсюду с 
собой: и на речку, и в лес, и на рыбалку, потихоньку приу-
чали к домашним делам. А еще они передали им свою 
страсть к чтению. 

Летом в выходной всей семьей шли на речку, ловили 
рыбу, варили ароматную уху, от одного запаха которой 
сводило челюсти. Как здорово было всем вместе отпра-
виться на «тихую охоту» в лес, а затем дома с азартом 
разбирать собранные грибы! А сколько приносили Фоми-
ны из леса ягод, из которых Анна Федоровна затем вари-
ла душистое варенье! 

Особенно лес и речку любил Вадим Михайлович. Он не мог 
представить лучшего отдыха, когда в душе происходит ка-
кое-то обновление и окружающий мир начинает играть новы-
ми красками.

Но в последнее время из-за состояния здоровья такие по-
ходы стали ему уже не по силам, а Анна Федоровна нет-нет да 
и сходит с дочкой в лес за ягодами.

Дети в этой семье росли трудолюбивыми, во всем беря 
пример со своих родителей. Чтобы не оставлять их без при-
смотра, супруги брали отпуск в разное время.

Квартиру, в которой живут Фомины, Анна Федоровна полу-
чила, работая в межколхозлесхозе, а до этого приходилось 
ходить пешком на работу с улицы Красноармейской – ох, ка-
кой неблизкий путь! Но теперь уже Вадиму Михайловичу при-
ходилось преодолевать пешком большое расстояние от дома 
до шелкового комбината.

И вот выросли дети, сами став родителями, позади шесть-
десят лет семейной жизни. За проведенное вместе время су-
пруги уже как бы вросли друг в друга, воспринимая себя как 
единое целое. Так что же является самым главным в семейной 
жизни? 

- Наверное, любовь друг к другу, - отвечает на мой вопрос 
Вадим Михайлович, глядя на жену, - как же без этого. 

- Конечно, в семейной жизни бывает всякое, но надо уметь 
уступать друг другу, решать конфликты мирно, без скандалов, 
- говорит Анна Федоровна. - Мы часто и мыслим одинаково, 
один начнет говорить, а второй с полуслова подхватывает.

- Я раньше думал: вот уйду на пенсию и буду книги читать, 
а зрение вот подвело, - горюет Вадим Михайлович, который 
буквально накануне возвратился домой после сделанной в 
московской больнице операции на глазах. - Вот и в лес теперь 
не сходишь, да и в огороде уже по состоянию здоровья рабо-
тать не могу.

Теперь уже практически весь груз забот по огороду взяла 
на себя Анна Федоровна, но здесь у нее такой идеальный по-
рядок, что просто диву даешься, как она успевает так ловко 
справляться с таким количеством посадок, одержав безого-
ворочную победу над сорняками. А вот со зрением у нее тоже 
проблемы. Она тоже делала операции на глазах. Вообще в 
семье Фоминых многие ходят в очках.

- Наверное, в молодости зрение испортили чтением, - го-
ворит Анна Федоровна. – Я, когда 
была маленькой, читала по ночам с 
фонарем «летучая мышь». Залезешь, 
бывало, на печку, отгородишься ото 
всех занавеской и читаешь. А свет от 
такого фонаря был слабенький. 

Не умеют супруги просто сидеть 
дома на диване без дела, они привык-
ли постоянно трудиться. Трудолюбие 
передали и своим детям.

 А еще они на своем примере по-
казали детям, что самым главным в 
жизни является семья, поддержка 
друг друга. Случается всякое, но так 
важно быть уверенным, что с то-
бой всегда будут родные и близкие, 
которые никогда не оставят в беде, 
искренне разделят радость, окружат 
вниманием и заботой.

Прожив вместе шесть десятков лет, 
они не растеряли глубокого чувства, 
которое связывает эту супружескую 
пару на протяжении всей жизни. Анна 
Федоровна и Вадим Михайлович 
воспитали прекрасных детей, раду-
ются чудесным внукам и правнучке. 
Вот оно – самое главное богатство, 
которым они могут по праву гордить-
ся. А с каким вниманием и заботой 
они относятся друг к другу! 

В преддверии их бриллиантовой 
свадьбы родные и близкие через 
нашу газету поздравили супруже-
скую пару с 60-летним юбилеем. 
Запомнилась одна фраза из этого 
очень теплого, идущего от души по-
здравления: «…Спасибо, что вы по-
казали пример того, как надо любить, 
уважать и ценить своих родных, свою 
вторую половинку…». Эти слова до-
рогого стоят.

Хочется пожелать Анне Федоровне 
и Вадиму Михайловичу отметить еще 
не один юбилей супружеской жизни 
на радость своим детям и внукам.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: А. Ф. и В. М. Фоми-
ны; как молоды мы были; родители с 
дочкой навещают сына во время его 
службы в армии; мама с дочкой; су-
пруги вместе с дочкой, внуком Кирю-
шей (на коленях у Елены) и внучатым 
племянником Мишей.

8 июля – День семьи, любви и верности!

«ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и  МО Першинское

29.06.2021 г.                                                                                                                                     №  27/174 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 08.12.2020  г.  №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 изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020 г. №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 г. №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 «950098,87909» заменить цифрами «954586,47909»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1079292,26387» заменить цифрами «1083633,06387»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «129193,38478» заменить цифрами  «129046,58478»;
1.4.  пункт 5 дополнить подпунктом 5.8. следующего содержания:
«Установить, что из бюджета муниципального района предоставляется субсидия Киржачской районной 

детской общественной организации «Росток» на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финан-
сирования в Киржачском районе в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования». 
Субсидия предоставляется в порядке, установленном постановлением администрации Киржачского райо-
на Владимирской области.»

1.5. 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;

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

1.7. 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;

1.8. 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;

1.9. 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;

1.10. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению №6 к настоящему решению;

1.11. дополнить решение приложением № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

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

Глава Киржачского района              А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 2
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
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 

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов
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Приложение 5                                                                                                  
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      
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

Приложение 7
Распределение бюджетных ассигнований 

на предоставление субсидий некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(Продолжение. Начало  в № 45 (13776) от 2.07.21 г. на 13-й стр.)
Приложение

к Порядку
мониторинга, взаимодействия и реагирования на предконфликтные

ситуации и конфликты в сфере межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных отношений

в муниципальном образовании Киржачский район
ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТОРОВ (МАРКЕРОВ) ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЖАЧСКИЙ  РАЙОН
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внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 17.12.2020 
года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское   на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения и дополнения: 
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «33 679 022,09 руб.» заменить цифрами «37167485,47 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «34 013 760,53 руб.» заменить цифрами «37336823,91 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования  Першинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению № 2 к  настоящему 

решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год», соглас-
но приложению  № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в подпункт 1 пункт 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Першинское  от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального обра-
зования Першинское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» слова  «дефицит бюджета муници-
пального образования Першинское равен нулю» на слова «дефицит бюджета муниципального образования 
Першинское равен 169 338,44 руб.»

6. Дополнить решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» Приложением №12 «Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Першинское на 2021 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицита бюджета»,   согласно приложению №4 к настоящему решению;

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Першинское Киржачского района 
председатель Совета народных депутатов:                                                   А. В. СОЧНЕНКОВ.

  Приложение № 1
          Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2021 год
    руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от   30 июня 2021 г.                                                                                                                                                               № 22/63 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 
«О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:



10   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 6  июля  2021  года

(Продолжение в след. номере) 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год
 руб.

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

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

на 2021 год
руб.
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В некоторых случаях жители Владимирской области 
сталкиваются с трудностями в получении сертификата 
профилактической прививки от Covid-19 на Едином пор-
тале госуслуг. Основная проблема в том, что граждане не 
проходят процедуру подтверждения личности на этом пор-
тале. 

Предлагаем вашему вниманию алгоритм действий по 
регистрации и подтверждению учётной записи на Едином 
портале госуслуг (доступ к сертификату через ЕПГУ поя-
вится после прохождения второго этапа вакцинации). 

1. Зайдите на портал gosuslugi.ru.
2. Кликните на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» в пра-

вом верхнем углу портала.
3. Выберите способ регистрации:
3.1) онлайн - через сайт банка, если вы являетесь кли-

ентом одного из банков: СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф 
Банк, Почта Банк, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ 
Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк;

3.2) через центр обслуживания:
обратитесь в любой центр обслуживания с паспортом 

и СНИЛС. Перечень центров обслуживания есть на го-
суслугах: https://map.gosuslugi.ru/list/co или https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra;

3.3) другой способ регистрации:
введите в свободные поля: 
ФАМИЛИЮ, ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НОМЕР МОБИЛЬ-

НОГО ТЕЛЕФОНА или ДЕЙСТВУЮЩИЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПОЧТЫ. Нажмите кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ». 

Вам придёт на телефон или на почту сообщение с кодом 
подтверждения.

ВВЕДИТЕ ПОЛУЧЕННЫЙ КОД В СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ.
Нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

На этом этапе вы получите УПРОЩЁННУЮ УЧЁТНУЮ ЗА-
ПИСЬ. Она позволяет записываться к врачу, проверять ав-
томобильные штрафы и судебную задолженность и опла-
чивать их на Госуслугах.

После прохождения регистрации зайдите в «ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ».

Откройте вкладку «МОИ ДАННЫЕ».
Нажмите кнопку «ПЕРЕЙТИ К РЕДАКТИРОВАНИЮ».
Заполните ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ. Вам понадобятся: паспорт 

гражданина России и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС).

На этом этапе вы получите СТАНДАРТНУЮ УЧЁТНУЮ ЗА-
ПИСЬ. Она даёт все права упрощённой записи плюс позво-
ляет узнавать налоговую задолженность.

Чтобы получить полный доступ ко всем электронным 
государственным услугам необходимо выбрать из списка 
способ получения авторизации:

- через онлайн-кабинет, если вы являетесь клиентом од-
ного из этих банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта Банк;

- если у вас есть квалифицированная электронная под-
пись, с её помощью вы можете подтвердить свою запись 
прямо в личном кабинете на Госуслугах;

- заказным письмом. Владельцы стандартной учётной 
записи могут в «Личном кабинете» заказать письмо со 
специальным кодом. Его надо ввести на портале, чтобы 
подтвердить свою запись;

- прийти с паспортом и СНИЛС в ближайший центр 
обслуживания (их адреса указаны на портале Госуслуг - 
https://map.gosuslugi.ru/list/co или https://esia.gosuslugi.
ru/public/ra). 

Вы получите ПОДТВЕРЖДЁННУЮ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ.
Пресс-служба администрации 

Владимирской области.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 
И ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19?
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