
На внеочередном заседании Законодательного Собрания 
депутаты приняли изменения в бюджет области на 2021 год. 
Они распределили около пяти миллиардов рублей, попол-
нивших доходную часть. Дополнительное финансирование 
получат практически все социально важные сферы жизни об-
ласти.

Сумму в 5 млрд рублей примерно в равной пропорции со-
ставили налоговые выплаты и федеральные транши. Подоб-
ных распределений средств в текущем финансовом году 
больше не будет. 

Одним из важнейших направлений финансирования ста-
ло здравоохранение. На него в бюджет заложено более 
1,5 млрд руб. Львиная доля средств уйдет на борьбу с коро-
навирусной инфекцией: будут закупаться лекарства, СИЗы, 
модернизироваться лаборатории. Планируется закупка 
20 новых машин скорой помощи и 50 прочих медицинских 
автомобилей. В Вязниковской и Александровской районных 
больницах установят системы кислородоснабжения. 

Кроме того, на реконструкцию «долгостроя» в Коврове - 
акушерского корпуса (бывший терапевтический) Ковровской 
городской больницы - выделено более 450 млн руб. Будет 
закуплено иное дорогостоящее медицинское оборудование 
для Гусь-Хрустальной городской больницы, ОДКБ и город-
ской больницы № 2 во Владимире. 

Окажут депутаты поддержку и сельскому хозяйству – это 
особенно актуально после жаркого, сухого, неурожайно-
го лета 2021 года. Аграрии попросили помощи у властей, и 
фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании не 
раз обращалась к областной администрации с требованием 
эту помощь обеспечить. В итоге на помощь АПК из регио-
нальной казны направят более 350 млн руб. 300 из них – ас-
сигнования на возмещения затрат на сельскохозяйственные 
работы. Свои компенсации получат производители муки и 
хлебобулочных изделий – 19 млн и 28 млн соответственно.

Следующая статья актуальных расходов – создание резер-
ва средств на завершение капитальных ремонтов. Дорожают 
стройматериалы, а вслед за этим растет и стоимость кон-
трактов с подрядчиками. Изначально заложенных денег мо-
жет не хватить. Цена вопроса – 400 млн руб.

В сферу водного хозяйства включено расходное обязатель-
ство на реконструкцию плотины на реке Колпь в пгт Красная 
Горбатка Селивановского района. В этом году туда направят 
12,5 млн руб., а в следующем – 124.

Продолжается подготовка к празднованию 1000-летия 
Суздаля в 2024 году: 8 млн выделено на разработку про-
ектно-строительной документации по сохранению историче-
ского здания 18 века на ул. Ленина, д. 78. Кроме того, 
54 млн руб. пойдут на дорожные работы.

Более 20 млн заложено на капитальные ремонты МКД в 

Кольчугино, Муроме и Радужном. Более 60 млн руб. напра-
вят в Ковров на расселение жильцов уничтоженного пожаром 
дома по ул. Социалистической (резонансное происшествие 
лета 2021 года).

Финансирование сферы образования пойдёт по несколь-
ким направлениям. 

Во-первых, запланированы капитальные ремонты гимна-
зии им. Барсукова, средних школы № 23 и № 8 в Коврове, 
средней школы № 3 в Киржаче и средних школ № 4 и № 18 в 
Муроме. 

Во-вторых, вводятся ежемесячные денежные вознаграж-
дения в размере 5 тыс. рублей за кураторство в средних про-
фессиональных учебных заведениях.

В-третьих, чуть более 3 млн руб. заложено на разработку 
ПСД для постройки патриотического лагеря «Авангард». Ле-
том депутаты одобрили идею обладминистрации о создании 
такого лагеря, но настояли на необходимости детально про-
работать вопросы реализации проекта. По итогам осеннего 
«нулевого чтения» нового бюджета парламентарии также ре-
комендовали выделить на лагерь деньги. Теперь же начнется 
активная работа. 

Городской округ Муром и пос. Великодворский Гусь-Хру-
стального района получают деньги на строительство физ-
культурных комплексов открытого типа. Для Мурома также 
заложены средства для постройки ледовой дорожки и на раз-
витие такого экзотического для Владимирской области вида 
спорта, как керлинг. Таким образом, Муром может стать свое-
го рода центром зимних видов спорта региона. 

И, наконец, о культуре. 750 млн получит Владимирский 
областной театр драмы, сгоревший летом 2020 года. Спеш-
ность принятия этих поправок объясняется именно необхо-
димостью реконструкции – чем быстрее пройдут торги, тем 
лучше. Планируется начать долгожданные работы уже в конце 
2021 года.

Только одна статья расходов вызвала споры на заседании 
профильного бюджетного комитета накануне ЗС. 25,7 млн руб. 
предлагалось направить на обеспечение деятельности НКО 
«Агентство экономического развития Владимирской обла-
сти». Это организация занимается привлечением инвесторов 
в регион. 

«Появились замечания Счетной палаты и вопросы депута-
тов. Представители администрации пояснили, что они будут 
направлены на участие в выставках, организации экономи-
ческого форума во Владимирской области, для создания 
рекламных материалов региона. Мы взяли это на особый 
контроль», - пояснил председатель комитета по бюджетной и 
налоговой политике Михаил Максюков. 

НА СНИМКЕ: М. Максюков.
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ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 раз-

ряда) г. Владимир приглашает граждан, пребывающих в 
запасе и граждан, ранее не проходивших военную служ-
бу и имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, в возрасте от 18 до 40 лет поступить на 
военную службу по контракту в Министерство обороны 
Российской Федерации. Заработная плата - от 32000 до 
65000 рублей. За более подробной информацией обра-
щаться на пункт отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда) г. Владимир по адресу: г. Владимир,  ул. Стре-
лецкая, д. 55-а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88.

В рамках стартовавшей 1 октября кампании на военную 
службу планируется призвать более 1100 жителей региона, 
сообщает военный комиссариат Владимирской области. В 
основном, наши призывники будут служить в границах Запад-
ного военного округа, небольшая их часть отправится в Юж-
ный военный округ.

Все плановые мероприятия, связанные с отправкой моло-
дёжи в войска, проводятся в установленные сроки, скоррек-
тированные с учётом выполнения комплекса мер по предот-
вращению распространения коронавирусной инфекции.

Для обеспечения эпидбезопасности проведения призыва 
проводятся термометрия всех прибывших в военкоматы и на 

областной сборный пункт, а также регулярная дезинфекция 
помещений. Медперсонал, отвечающий за соблюдение сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий, прошёл специ-
альное обучение.

Все военные комиссариаты региона и областной сборный 
пункт полностью обеспечены бесконтактными термометра-
ми, бактерицидными лампами, дезинфицирующими сред-
ствами и средствами защиты лица и рук с учётом обеспече-
ния ими призывников на весь маршрут – как на областной 
сборный пункт, так и к месту прохождения службы. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Осенний призыв-2021: новобранцев из Владимирской области 
начнут отправлять на военную службу 19 октября

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РАСПРЕДЕЛИЛО 

НОВЫЕ ДОХОДЫ РЕГИОНА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ информирует
 Вниманию юридических лиц Владимирской области!
Федеральная служба судебных приставов совместно с Ми-

нистерством цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций запустила новый сервис делегирования полномочий 
на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое ис-
полнительное производство».

Новая платформа полномочий позволяет руководителям 
юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на 
подачу заявлений на предоставление государственных услуг 
ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут 
с помощью личного кабинета организации подавать заявле-
ния на портале Госуслуг. Для этого достаточно перейти в лич-
ный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» 
в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, 
срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность 
потребуется подписать усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Делегировать полномочия можно будет любому сотрудни-
ку организации с подтверждённой учётной записью на пор-
тале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться 
от оформления бумажной доверенности поверенному со-
труднику. После получения полномочий он сможет восполь-
зоваться следующими сервисами на портале Госуслуг:

• подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жа-
лоб в порядке подчиненности по исполнительному производ-
ству;

• предоставление информации по находящимся на испол-
нении исполнительным производствам в отношении физиче-
ского и юридического лица.

В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегиро-
вания полномочий значительно повышает удобство подачи 
обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски 
мошенничества.

С момента запуска сервиса, 31 августа 2021 года, предста-
вители 34 организаций подали 29 тысяч заявлений в Фе-
деральную службу судебных приставов, воспользовав-
шись 3 тысячами доверенностями.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ НАМЕТИЛ ВЕКТОРЫ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября состоялся первый брифинг Александра Авде-
ева в должности временно исполняющего обязанности гу-
бернатора Владимирской области. В общении с прессой он 
постарался обозначить горизонт планирования и ключевые 
задачи дальнейшего развития региона. 

«Фундамент преобразований закладывается не год и не 
два, минимум – это пятилетка. Нам предстоит серьёзно по-
работать над развитием области, потенциал которой огро-
мен. Не мне вам рассказывать о выгодном логистическом 
расположении региона, его огромных туристических воз-
можностях. Да, есть другие субъекты центральной России, 
где немного раньше случился экономический прорыв. В 
том числе это Калужская область, где я родился и работал. 
Но и здесь, на Владимирской земле, есть свои рычаги для 
привлечения инвестиций, увеличения существующих мощ-
ностей, наращивания бюджета. А это обязательно повлечёт 
за собой рост социальной сферы и возможностей стимули-
рования её работников», – констатировал Александр Алек-
сандрович. 

Он особо отметил важность комплексного подхода: 
усиленная поддержка частного бизнеса не исключает 
планомерную модернизацию уже существующей жилищ-
но-коммунальной или транспортной инфраструктуры. Так, 
например, на днях были одобрены две заявки на получение 
федерального инфраструктурного бюджетного кредита. 
Один проект направлен на акселерацию особой экономиче-
ской зоны в посёлке Доброград Ковровского района, второй 
– на развитие сетей теплоснабжения города Александрова. 

«Одно другого не отменяет. Если есть возможность укре-
пить уже существующий инвестиционный проект – это надо 
делать. Конечно, вложенные средства не должны уходить в 
песок. В том же Доброграде планируется создание более 
4 тысяч рабочих мест, строительство жилья для новых квали-
фицированных кадров. Будем смотреть на реализацию про-
екта, если что-то пойдёт не по плану – корректировать. Надо 
уметь гибко адаптироваться к изменениям конъюнктуры», – 
уверен исполняющий обязанности главы региона.

В ходе брифинга Александр Авдеев прокомментировал 
перспективы формирования управленческой команды об-
ластной администрации: «У меня нет такого принципа – во-
зить за собой друзей. Допускаю, что может появиться пара 
людей, которые помогут мне более быстро и эффективно 
войти в повестку. Но в целом тотальной замены руководяще-
го блока я не планирую, буду опираться на уже работающие 
кадры. Основные критерии для меня очень прозрачны – это 
схожесть взглядов в вопросах регионального развития, про-
фессионализм и творческое начало, готовность выклады-
ваться по полной и работать в команде». 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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2 октября 2021 года в концертном зале МБУК «Центр куль-
туры и досуга» прошло праздничное мероприятие «Мои года 

- мое богатство», посвященное 165-летию завода «Автосвет» 
и приуроченное ко Дню пожилого человека.

Зрители стали собираться задолго до начала концерта. 
Звучали старые добрые советские песни, а в фойе играл 
духовой оркестр под руководством А. С. Деркачева. Стены 
зала были оформлены стендами с фотографиями из жизни 
завода, на которых многие участники праздника с удоволь-
ствием узнавали себя. Украшением праздника стала яркая 
фотозона «Золотая осень», подготовленная Н. Н. Бессоновой 
и Т. В. Сомовой. Гости встречались со старыми знакомыми, с 
которыми долгие годы работали вместе, всюду вспыхивали 
беседы-воспоминания о былой молодости, улыбки, делались 
фотографии на память…

На юбилейном праздничном мероприятии собрались 
люди разных профессий и поколений, работавшие на заводе 
«Красный Октябрь» в различные годы своей жизни. Всех их 
объединяют уважение, гордость и добрая память о славном 

заводе, известном в былые времена на весь Советский Союз 
и даже за его пределами.

С приветственным словом к гостям праздника обратились 
депутат Законодательного Собрания Владимирской области 
Н. Г. Пронина, глава города Киржач В. Г. Тюленев, председа-
тель совета ветеранов войны и труда мкр. Красный Октябрь 
Л. С. Александрова. Ветераны труда завода «Автосвет» были 
награждены благодарственными письмами и подарками.

В концертной программе приняли участие хоровые кол-
лективы МБУК «ЦКД», вокальная группа «Созвездие» (рук. 
Е. Федорова), детский хореографический коллектив «Ля Дан-
се» (рук. А. Ухачёва), юные актёры театральной студии «Об-
раз» (рук. О. Токарева), Татьяна Сомова, Андрей Яценко.

Праздник закончился, но душевное тепло, которым были 
согреты гости торжественного мероприятия, останется в па-
мяти надолго.

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «ЦКД» г. Киржач.

Согласно календарному плану спортивных мероприятий 
Киржачского района, департамента спорта Владимирской 
области и положению о проведении XV шахматного фестива-
ля «Кубок Ю. А. Голуба» на базе городского Центра культуры и 
досуга 9 октября прошли соревнования по шахматам среди 
учащихся 2006 года рождения и моложе. 

История проведения фестиваля берет начало в 2007 году, 
когда ученики Ю. А. Голуба решили провести крупное шахмат-
ное соревнование в честь своего тренера. И вот уже 15 лет 
соревнование собирает сильных участников из различных 

регионов России. В этот раз в фестивале приняли участие 
97 юных шахматистов из Киржача, Александрова, Кольчуги-
но, Юрьев-Польского, Коврова, Владимира, Орехово-Зуево, 
Дмитрова и поселка Вольгинский.

Что касается побед, то в номинации «девочки 2011-2012 г. р.» 
все три приза остались в нашем городе, их завоевали Анге-
лина Егорова (1 место), Полина Волкова (2 место) и Мухсина 
Чориева (3 место). В номинации «девочки 2006-2010 г. р.» «зо-
лото» тоже у киржачанки – Дарины Файзиевой.

А 10 октября состоялся открытый турнир для всех желаю-

щих. В нём приняли участие 36 шахматистов из Владимир-
ской и Московской областей, а также из самой столицы. 
Победителем стал мастер спорта международного класса 
Александр Заботин из Юрьев-Польского. Из киржачских шах-
матистов отличился Л. В. Воронков, занявший первое место 
среди ветеранов.

Организаторы выражают благодарность коллективу ЦКД за 
гостеприимство, спонсорам фестиваля – Г. Н. Кувелёву и вы-
пускникам Киржачской шахматной школы.

Д. ЛОШАКОВ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты фестиваля.
Фото автора.

В период сезонного обострения респираторных заболева-
ний и в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции департамент здравоохранения 
Владимирской области напоминает о необходимости своев-
ременной вакцинации против гриппа. Наиболее оптимальное 
время сделать прививку – сентябрь-ноябрь.

Зачем вакцинироваться против гриппа каждый год? Что 
входит в состав вакцины против гриппа? Можно ли заболеть 
гриппом от вакцины? Предлагаем вашему вниманию ответы 
на эти и другие актуальные вопросы. 

Какие цели вакцинации против гриппа?
Главная цель вакцинации против гриппа – защита людей от 

массового и неконтролируемого распространения инфекции, 
от эпидемии гриппа. Вакцинируя население, врачи спасают 
жизни тем, кто рискует умереть от осложнений, вызванных 
гриппом. В группы риска входят маленькие дети, пожилые 
люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с 
иммунодефицитными состояниями.

Грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно в груп-
пах риска, и нередко сопровождается различными осложне-
ниями.

Вирус гриппа распространяется очень быстро, но если 
большинство людей привито, то у непривившихся шансы за-
разиться минимальны. Именно для этого создаётся коллек-
тивный иммунитет. Вакцинированное население не даёт рас-
пространяться вирусу.

Что входит в состав вакцины против гриппа?
Вакцина против гриппа защищает от штаммов вирусов 

гриппа, которые, по прогнозам эпидемиологов, будут наибо-

лее распространены в предстоящем сезоне. Традиционные 
вакцины против гриппа («трёхвалентные» вакцины) предназна-
чены для защиты от трёх вирусов гриппа: A (H1N1); A (H3N2) и B.

Существуют вакцины, предназначенные для защиты от че-
тырёх вирусов гриппа («четырёхвалентные» вакцины). Они 
защищают от тех же вирусов, что и трёхвалентная вакцина, 
но дополнительно содержат антигены ещё одного вероятного 
штамма вируса гриппа B.

В сезоне 2021-2022 годов Всемирная организация здраво-
охранения рекомендует включать в состав трёхвалентной вакци-
ны штаммы вирусов гриппа A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09, 
A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, 
B/Phuket/3073/2013 (последний – для четырёхвалентной вак-
цины).

Первые три штамма рекомендуются для включения в 
трёхвалентные противогриппозные вакцины, а последний яв-
ляется рекомендуемым дополнительным штаммом для четы-
рёхвалентных противогриппозных вакцин.

Зачем делать прививку каждый год?
Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной 

изменчивостью (мутацией) вирусов. Состав вакцин обновля-
ется на основании сведений о циркулирующих в Южном полу-
шарии штаммов и прогнозов по их распространению, чтобы 
иммунитет соответствовал изменяющимся вирусам гриппа.

Три года назад мне сделали вакцину против гриппа, а в 
прошлом году я серьёзно заболел, и мне был поставлен 
диагноз «грипп». О чем это говорит?

Этот факт подтверждает необходимость проведения вак-
цинации против гриппа ежегодно. Во-первых, штаммы ви-

русов меняются очень быстро. Во-вторых – иммунный ответ 
организма на вакцинацию со временем ослабевает. В данном 
случае вакцинация трёхлетней давности никакой защиты для 
организма не обеспечивает.

Можно ли заболеть гриппом от вакцины?
Заболеть гриппом от вакцины невозможно. Некоторые 

привитые плохо себя чувствуют некоторое время после при-
вивки. Такая реакция встречается нечасто, она представляет 
собой ожидаемый вариант реакции организма на вакцину. 
Могут беспокоить слабость, ломота в мышцах, подъём тем-
пературы, боль в месте инъекции. В большинстве случаев 
эти симптомы отмечаются в течение не более 3 дней после 
введения препарата и проходят самостоятельно, без приёма 
каких-либо препаратов.

Такая реакция может сигнализировать о том, что организм 
вступил в борьбу с введёнными вирусными частицами и в этот 
момент происходит выработка антител. Таким образом им-
мунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.

Даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя чув-
ствует после введения вакцины, это не означает, что ваша им-
мунная система не реагирует или вакцина против гриппа не 
работает.

Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я 
гриппом?

Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против 
гриппа – вы скорее всего перенесёте заболевание в лёгкой 
форме, без осложнений и быстро выздоровеете, с этой целью 
и проводится вакцинация. Вакцина практически исключает 
тяжёлое течение гриппа и летальные исходы. Вакцины против 
гриппа безопасны. 

Защитите от гриппа себя и своих близких и будьте здоровы!

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

XV шахматный фестиваль «Кубок Ю. А. Голуба»

Праздник в честь юбилея завода «Автосвет»
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12 октября в зале заседаний районной администра-
ции прошло совещание, посвященное подготовке райо-
на к предстоящей Всероссийской переписи населения. 
На нем присутствовали глава района А. Н. Доброхотов, 
глава администрации МОСП Кипревское О. В. Пакин, его 
коллега из МО Першинское С. Ф. Чуб, работники струк-
турных подразделений районной и городской админи-
страций, представители управляющих компаний Киржа-
ча. Вел совещание глава администрации Киржачского 
района И. Н. Букалов.

Открывая совещание, И. Н. Букалов подчеркнул, что пере-
пись – серьезнейшее мероприятие, по результатам которого 
будут получены жизненно важные для многих сфер данные 
– для работы полиции, государственных органов, системы 
здравоохранения, для планирования бюджетов самых разных 
уровней и для многого другого. 

По словам Ильи Николаевича, помещения с мебелью для 
проведения ВПН уже подготовлены, в сфере транспорта и 
связи – заключены договоры, необходимое количество пе-
реписчиков набрано, проводится информационно-разъяс-
нительная работа с населением. Тем не менее, остаются еще 
некоторые проблемы, которые нужно решить.

Главной из обсужденных проблем такого рода стало 
обеспечение доступа переписчиков в подъезды МКД – 
ведь в наше время большинство из подъездов оснащено маг-
нитными замками.

От оснащения переписчиков универсальными ключами 
было решено отказаться по целому ряду причин. Во-первых, 
таких ключей у управляющих компаний пока просто нет в нуж-
ных количествах, а те, что есть, отданы в распоряжение ава-
рийных служб. Во-вторых, во многих домах жильцы сами ста-
вили себе металлические двери в подъезд, и к таким дверям 
универсальные ключи уже не подойдут.

Также было отвергнуто предложение заведующего инфор-
мационно-компьютерным отделом районной администрации 
Е. В. Инкина организовать работу переписчиков по твердому 
графику, чтобы жители знали об их предстоящем приходе и 
могли предоставить доступ в подъезды. Как отметила Т. М. 
Дмитриева, ведущий специалист-эксперт в г. Киржаче от-
дела государственной статистики в г. Александрове, работу 

переписчиков невозможно привязать к какому-либо графику, 
поскольку подавляющее число их в будние дни трудятся на 
основном месте работы, а переписыванием жителей будут 
заниматься в свободное, удобное для них самих время и в 
выходные дни – опять-таки в те часы, в которые смогут.

Выходом из ситуации присутствовавшие посчитали ком-
плексный подход: 

1) совместная работа УК и администраций по информиро-
ванию населения о предстоящей переписи и обходах пере-
писчиков при помощи объявлений, плакатов и инфостендов; 

2) налаживание плотной связи переписчиков, их контроле-
ров, УК и администраций со старшими по домам и подъездам 
– в частности, для того, чтобы переписчики могли связаться с 
«домовыми старостами» в любой момент и решить актуаль-
ные вопросы;

3) общая активная работа с населением с целью разъяс-
нить гражданам информацию об альтернативных способах 
принять участие в ВПН – в частности, на портале Госуслуг, в 
МФЦ (тел. 2-11-16) и на стационарных переписных участках.

Адреса стационарных участков, на которых жители 
могут участвовать в переписи:

- г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 14 
(здание МБОУ ДОД ЦДОД «Ровесник», тел.: 89206265628, 
89206265490);

- г. Киржач, ул. Островского, д. 32 (здание МБУК «Центр 
культуры и досуга», телефоны: 89206265899, 89206265751, 
89206265693);

- п. Горка, ул. Свобода, 26 (здание МКУ «Горкинский СДК», 
тел. 89206265477);

- д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8-д (здание МКУ «Кипрев-
ский СДК», тел. 89206265460);

- п. Першино, мкр. Южный, д. 3-а (здание администрации 
МО Першинское, тел. 89206265394);

- д. Филипповское, ул. Сельская Новь, д. 24 (здание МКУ 
«Филипповский СДК», тел. 89206265376).

Кроме того, И. Н. Букалов отметил, что администрацией бу-
дет также рассмотрена возможность организовать оповеще-
ние населения при помощи радио и телевидения.

P. S. Напоминаем всем читателям, что не стоит отказывать-
ся от участия в переписи из-за опасений за сохранность пер-

сональных данных: и на планшетах 
переписчиков, и на серверах Рос-
стата стоят мощные многоуровне-
вые системы защиты, а все данные 
в общероссийскую базу поступают 
без указания фамилий и адресов 
участников переписи.

Обращаем также внимание на то, 
что участники переписи могут не 
беспокоиться и за собственную без-
опасность: спутать переписчиков с 
мошенниками будет невозможно: 
переписной персонал одет в фир-
менную экипировку с символикой 
ВПН голубого цвета и в обязатель-
ном порядке имеет при себе па-
спорта и удостоверения переписчи-
ков, проверить которые очень легко: 
достаточно позвонить на свой пере-
писной участок (телефоны указаны 
выше).

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на совещании, по-

священном подготовке к ВПН.
Фото автора.

О подготовке Киржача к зиме
В преддверии зимы я встретилась с заместителем гла-

вы городской администрации М. Н. Мошковой, которая 
рассказала о том, насколько город подготовлен к холо-
дам.

О ФИНАНСИРОВАНИИ
И ПАСПОРТАХ ГОТОВНОСТИ

– Марина Николаевна, давайте начнём с бюджета. Ка-
ково финансирование на подготовку ЖКХ к зиме?

– Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для 
подготовки объектов ЖКХ к предстоящему зимнему периоду 
2021-2022 гг. выделено 42 млн рублей. На данный момент фи-
нансовые средства освоены более чем на две трети. При этом 
деньги, которые были выделены управляющим компаниям, 
уже освоены полностью. Немного отстают некоторые ресур-
соснабжающие компании – это связано, в частности, с тем, 
что часть работ производят подрядчики, и не все они сдали 
произведённые работы. К концу месяца средства должны 
быть освоены на 100 %.

– Срок сдачи паспортов готовности для управляющих 
компаний – 15 сентября. Удалось ли УК уложиться в эти 
сроки?

– Паспорта готовности МКД управляющими компаниями 
были сданы в срок и оформлены должным образом. По ре-
зультатам их проверки нареканий не было.

– А что насчёт паспорта готовности МО г. Киржач – 
успеете до 15 ноября?

– Документы для получения паспорта готовности уже гото-
вы и сданы для проверки в Ростехнадзор.

– В этом году подготовка документов стала сложнее 
– а в чём заключается эта сложность, можно рассказать 
простыми словами?

– Перечень документов для получения паспорта готовности 
муниципального образования г. Киржач увеличился с 2020 
года в соответствии с приказом от 12 марта 2013 г. № 103; 
также ужесточились требования к бесперебойности работы 
котельных в отопительный период в отношении бесперебой-
ной поставки топлива, в том числе наличие резервно-топлив-
ного хозяйства.

О ГОРОДСКИХ КОТЕЛЬНЫХ
– Если уж мы заговорили о котельных, как обстоят дела 

с их подготовкой?
– Все котельные, расположенные на территории города, 

готовы к отопительному сезону в полном объёме, по осталь-
ным – осталось урегулировать организационные вопросы.

– Ещё недавно от жителей города поступали жалобы 
на отсутствие нормального отопления. В чём заключа-
лась проблема?

– Котельные были запущены в срок, согласно графику за-
пуска котельных. Проводились пуско-наладочные работы. На 
данный момент сбоев в работе котельных нет.

– Прошлой зимой в котельной Красного Октября были 
проблемы в связи с массовым увольнением сотрудни-
ков. Насколько решён этот вопрос сейчас?

– В местном СП ООО «Владимиртеплогаз» сейчас проблем 
с увольнением сотрудников нет. Все котельные укомплекто-
ваны работниками согласно штатному расписанию.

О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ул. ТОМАРОВИЧА
– Расскажите, пожалуйста, на какой стадии подготов-

ка к строительству котельной на Томаровича? 
– В настоящее время проектно-сметная документация для 

объекта «Блочно-модульная котельная для отопления потре-
бителей с централизованным теплоснабжением ул. Томаро-
вича г. Киржач Киржачского района Владимирской области» 
проходит государственную экспертизу. Мы планируем ввести 
её в эксплуатацию в 2023 году.

– Стоит ли горожанам бояться, что нынешний постав-
щик теплоэнергии – ЛИК АО «НИИ Парашютостроения» – 
вдруг откажется предоставлять свои услуги, и они оста-
нутся без тепла?

– Безусловно, нет! До строительства и ввода в эксплуата-
цию котельной на ул. Томаровича теплоснабжающей органи-
зацией так и останется ЛИК АО «НИИ Парашютостроения».

ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
– Минувшей зимой горожане жаловались на отключе-

ния электроэнергии. Чего ждать в этом году?
– На территории города два основных поставщика услуг 

по передаче электроэнергии и технологическому присоеди-
нению к электросетям: ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО 
«ОРЭС-Владимирская область» и ПАО «Россети Центр и При-
волжье (филиал «Владимирэнерго») Киржачский РЭС. Еже-
годно ими проводятся работы по реконструкции, капиталь-
ному ремонту и новому строительству электрических сетей, 
требующие отключения потребителей. 

Периодически сетевые организации производят плановое 
ограничение подачи электроэнергии для проведения различ-
ных профилактических работ. Наиболее часто электричество 

отключается, чтобы устранить или предотвратить аварию. В 
нормативные сроки электрики обычно укладываются, серьёз-
ные проблемы возникают редко.

О ГОРОДСКОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
– Какие работы по благоустройству города проводятся 

в преддверии зимы?
– Отделом по благоустройству производятся закупка пес-

чано-соляной смеси, объезд тротуаров с кронированием 
деревьев, чтобы зимой ничего не мешало их расчистке, за-
чистка остановочных павильонов, ремонт подъездов к кон-
тейнерным площадкам, подготовка спецтехники. Готовятся 
места для хранения песчано-соляной смеси. Для обеспече-
ния проезда грейдера мы очищаем дороги и тротуары от са-
мовольных ограждений – колёс, металлических конструкций 
и тому подобного. Закуплены зимняя спецодежда, необходи-
мые материалы и оборудование для работы дворников. Объ-
явлен аукцион на обслуживание дорог города в 2022 году. 

Практически все работы по подготовке к зиме завершены.
Беседу вела 

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: котельная на ул. Свобода.

ГОРШУНОВ Н. Е.
(1922-2021 гг.)

Районный совет ветеранов 
войны и труда с глубоким при-
скорбием сообщает об уходе 
из жизни ветерана Великой 
Отечественной войны

ГОРШУНОВА 
Николая Егоровича.

Он родился 7 декабря 1922 
года в деревне Кутуево Кир-
жачского района. В 1941 
году ушел на фронт, служил 
связистом в пехоте в звании 
старшего сержанта, был участ-
ником Севастопольской обо-
роны, обороны Кавказа.

В 1942 году Н. Е. Горшунов 
был ранен, после госпиталя 
воевал в 145-м отдельном морском полку, который за-
щищал Туапсе. Затем участвовал в освобождении Ру-
мынии, Болгарии, Венгрии. Войну закончил в Австрии.

Николай Егорович награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалью «За 
боевые заслуги».

После войныч Н. Е. Горшунов продолжил свой тру-
довой путь, занимался активной общественной дея-
тельностью, часто выступал в трудовых и ученических 
коллективах, охотно соглашался на встречи с детьми, с 
которыми делился воспоминаниями о военном време-
ни. Он был в строю до последних минут.

Судьба Н. Е. Горшунова - это история целой страны. 
Низкий ему поклон за стойкость и мужество, проявлен-
ные в боях за свободу нашей Родины, огромная благо-
дарность за весомый вклад в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким Н. Е. Горшунова. Память о ветеране Великой 
Отечественной войны сохранится в наших сердцах.

* * *
Совет народных депутатов и администрация Кир-

жачского района выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу кончины ветерана Великой 
Отечественной войны Н. Е. ГОРШУНОВА.

Его жизнь – это пример беззаветного служения От-
чизне, верности своему делу, ответственности и чест-
ности. Пройдя горнило Великой Отечественной войны, 
участвуя в кровопролитных битвах, Николай Егорович 
получил ранение, был награжден боевыми наградами. В 
мирное время он был активным участником обществен-
ной жизни Киржачского района, уделял большое вни-
мание патриотическому воспитанию молодежи, сделал 
многое, чтобы  послевоенные поколения никогда не 
забыли той страшной войны, чтили и бережно хранили 
память о подвиге наших дедов и прадедов.

Его уход – это огромная потеря. Светлая память о до-
стойном человеке и гражданине навсегда сохранится в 
наших сердцах.  

* * *
Совет народных депутатов и администрация города 

Киржач выражают глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу кончины ветерана Великой Отече-
ственной войны

Николая Егоровича ГОРШУНОВА.
Николай Егорович прошел нелегкий боевой путь, был 

ранен, участвовал в кровопролитных сражениях, был 
отмечен наградами за боевые заслуги. На протяжении 
многих лет он принимал самое активное участие в об-
щественной жизни Киржача, часто встречался с моло-
дежью, был желанным гостем в образовательных уч-
реждениях, рассказывая детям о военном времени.

Н. Е. Горшунов оставил яркий след в истории Киржа-
ча.

О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Подготовка к ВПН: необходимы совместные 
усилия всех структур
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Узкая тропинка вела в глубь леса. Легкий 
ветерок пробегал по макушкам деревьев, 
игриво шелестя ажурными листочками берез 
и покачивая стройные стволы высоких сосен. 
Лишь ели стойко держали оборону, широко 
раскинув свои мохнатые колючие лапы. 

Выбравшись на небольшую полянку, жен-
щина подняла голову к небу, вздохнула пол-
ной грудью и запела. Сильный голос выводил 
мелодию одной из любимых лирических пе-
сен, и приумолкнувший на мгновение ветер 
вдруг задул с особой силой, унося слова пес-
ни ввысь. А звуки все лились и лились, и каза-
лось, что пела душа лесной певицы, как будто 
женщина, выражая через пение свои эмоции, 
взамен получала от окружающей ее атмосфе-
ры посыл энергии, положительных эмоций, 
испытывая настоящий катарсис.

Вволю напевшись, она медленно возвра-
щалась домой, вдыхая полной грудью непо-
вторимый лесной воздух, любуясь могучими 
деревьями, сквозь ветви которых пытались 
пробиться солнечные лучи…

Героиня моего рассказа родилась и 31 год 
прожила в Азербайджане, в Баку. Здесь же 
вышла замуж, родила двоих детей. Прошла 
уже целая жизнь с тех пор, как пришлось рас-
статься с родиной, но память бережно хранит 
все воспоминания о любимом городе, с кото-
рым было столько связано, его улицах, море, 
людях, с которыми жили бок о бок.

Родители Татьяны Владимировны Беляе-
вой, коренные бакинцы, поженились до вой-
ны, а потом оба ушли на фронт. Отец участво-
вал в Финской войне, потом был связистом в 
Великую Отечественную. Мама окончила ме-
дицинский техникум и, когда началась война, 
в 25 лет была призвана в армию. Она ассисти-
ровала при операциях, дошла до Германии. 
Во время бомбежки была сильно контужена, 
и домой ее привезли инвалидом. Женщину 
долго лечили. На протяжении многих лет она, 
в основном, лежала, еле передвигаясь по 
дому, и все заботы на себя взял муж. Посте-
пенно здоровье улучшилось, женщина начала 
ходить. В семье родились сын и дочь. Прошло 
время, и мать Татьяны Владимировны стала 
работать в поселковом Совете. 

Когда женщина лежала, то постоянно вяза-
ла и приохотила к этому занятию маленькую 
дочь, которая, как завороженная, смотре-
ла на быстро мелькавшие в ее руках спицы, 
мечтая научиться так же ловко вязать. До сих 
пор Татьяна Владимировна бережно хранит 
белоснежную тонкую ажурную занавеску, 
связанную матерью. А у девочки первой свя-
занной своими руками вещью стал ободок на 
волосы. В 12 лет она уже вязала жилеты, шар-
фы, ободки подружкам, так как в продаже их 
не было, постепенно набираясь опыта.

Отец строил Нефтяные Камни.  Был он 
очень добрым, заботливым, обладающим 
большим терпением и никогда не повышав-
шим голоса на детей, на которых всегда на-
ходил время. Заметив увлечение дочери 
рукоделием, отец приносил ей журналы по 
вязанию, которые удавалось купить. А дочь с 
удовольствием всматривалась в затейливые 
узоры, пытаясь их воспроизвести самостоя-
тельно.

В семье подрастали сын и дочь, которые 
были очень дружны между собой, и эта связь 
не ослабла, когда они стали взрослыми и со-
здали свои семьи. Шло время, девушка окон-
чила восемь классов и поступила в бакинский 
техникум химической технологии нефти и 
газа, после окончания которого девять лет 
проработала в нефтяной промышленности 
оператором вычислительного центра. В 23 года 
вышла замуж, родила сына и дочь. Если бы не 
активное вмешательство матери, медика по 
образованию, первые роды могли окончиться 
трагически.

Когда стало двое детей, муж, который ра-
ботал в море крановщиком, сказал жене – 
сиди дома, я сам в состоянии обеспечить 
семью. К тому времени молодая женщина 
вязала уже очень хорошо и могла связать 
любую вещь. Она обвязывала детей с ног до 
головы, много вещей связала мужу. А еще она 
прекрасно шила. Муж очень любил брюки, 
сшитые женой. Был он худой, высокого роста, 
и в магазине очень трудно было найти на него 
одежду нужного размера.

Себе Татьяна Владимировна сшила сва-
дебное платье, а тогда еще будущему мужу 
– белую рубашку.

А брат встретил свою судьбу в Куйбышеве, 
где был в командировке. Там познакомился 
с девушкой, которая позже стала его женой. 
Далеко не сразу молодой паре удалось вы-
брать место для проживания, наконец реши-
ли осесть в Киржаче.

В один из приездов родителей к сыну в го-
сти случилось несчастье – умер отец, кото-
рому в то время было всего 63 года. Подвело 
сердце, стенки которого, как сказал па-
тологоанатом после вскрытия, истончи-
лись, как папиросная бумага. Это был 
страшный удар для всей семьи. Он са-
мым негативным образом сказался на 
здоровье матери Татьяны Владимиров-
ны. А сама она помнит, как жизнь раско-
лолась на «до» и «после», когда получила 
телеграмму и прочитала страшные сло-
ва «Приезжайте. Папа умер». 

В памяти дочери отец навсегда остал-
ся мягким, добрым и ласковым челове-
ком, которого ничто не смогло ожесто-
чить, хотя он прошел войну, плен. Так 
как матери постоянно нездоровилось, 
детьми занимался, в основном, он, и, 
когда отец умер, молодая женщина по-
чувствовала себя сиротой.

Приехав на похороны отца и увидев 
состояние матери, Татьяна Владими-
ровна поняла, что обратно домой ее 
просто не довезти, да и врачи были категори-
чески против. И супруги приняли непростое 
решение - остаться в Киржаче. Муж устро-
ился в ПМК-1144 крановщиком, а жена – в 
вычислительный центр. Первое время скита-
лись по квартирам, сменив их пять. А через 
год в результате аварии на дороге муж погиб, 
и осталась вдова с больной матерью и двумя 
малолетними детьми. Сыну в ту пору было 
восемь лет, дочери – шесть. Всего девять лет 
прожили они с мужем, и заменить его в серд-
це женщины не удалось никому.

После гибели мужа организация, где он 
работал, предоставила вдове жилье, причем 
начальник предприятия, предложив на выбор 
две квартиры, долго уговаривал Татьяну Вла-
димировну выбрать более комфортабельную, 
но та сделала выбор в пользу другой кварти-
ры, так как та располагалась в доме, находя-
щемся совсем близко от места, где проживал 
брат. Вскоре женщина пожалела о своем вы-
боре, так как на протяжении нескольких лет 
в квартире нужно было что-то постоянно ре-
монтировать, да и сейчас немало проблем, 
в том числе и с температурным режимом. 
Мать, которую дочь долго выхаживала, про-
жила до 86 лет. 

Жизнь Татьяны Владимировны легкой не 
назовешь. Она перенесла три инсульта, при-
шлось сменить несколько мест работы, но 
женщина прекрасно осознавала, что поза-
ботиться о семье кроме нее было некому. А 
работа была разная, в том числе и предпо-
лагающие большие разъезды, и после треть-

его инсульта это уже стало женщине 
не по силам. Когда же она достигла 
пенсионного возраста и попыталась 
добиться справки из Баку о прежней 
зарплате, так как довольно продол-
жительное время проработала в не-
фтяной промышленности и зарплата 
была хорошая, то получила формаль-
ную отписку.

В настоящее время пенсия у Татья-
ны Владимировны минимальная. Ее 
не хватает даже на оплату коммуналь-
ных услуг. В силу состояния здоровья 
она не может устроиться на посто-
янную работу. Но Татьяна Владими-
ровна не привыкла у кого-то просить 
и решила вязать вещи на продажу. 
Чудесные белоснежные скатерти, салфетки, 
воротнички, ажурные кофты и другие изделия 
сразу привлекли внимание покупателей.

Больше всего ей нравится вязать скатерти 
и салфетки. Она говорит, что когда вывязыва-
ет крючком кружева, будто песню поет, а по-
том начинает что-то напевать вслух.

Татьяна Владимировна несколько лет пела 
в хоре ветеранов, действующем при район-
ном Доме культуры. Ей нравилось ездить в 
составе агитбригады с концертами и высту-
пать в различных организациях, даря людям 
радость. Женщина по себе знает, сколько 
положительных эмоций приносит музыка, 
как пение помогает в жизни, позволяя рас-
крывать самые сокровенные тайники души, 
неся очищение и наполняя энергией. И схо-
жие эмоции она испытывает, когда отдается 
любимому занятию – вязанию.

Каждая ее работа – это творческий поиск. 
Татьяна Владимировна умеет из самых раз-
ных узоров создать нечто совершенно но-
вое и удивительное. Причем она настолько 
щепетильно относится к своим работам, что 
не допускает ни малейшей недоработки. Все 
должно быть идеально. Если что-то не нра-
вится, все ранее связанное распускается, и 
работа начинается заново, иначе симметрии 
не будет, что-то будет сборить. После того, 
как работа окончена, Татьяна Владимировна 
опускает изделие в таз, насыпает стиральный 
порошок и заливает кипятком. После этой 
процедуры вещь приобретает окончательный 
вид и не будет подвергаться никакой усадке.

От ее белоснежных кружевных скатертей 
не оторвать глаз. Мастерица убеждена, что 
именно белый цвет позволяет выразить всю 
красоту узора, предпочитая вязать салфетки 
и скатерти только из хлопковой нити. 

Белоснежные изделия, по ее мнению, вы-
глядят по-особому нарядно. Кроме того, 
белый цвет не линяет, не выгорает, что не-
маловажно. У нее до сих пор на стиральной 
машине лежит ажурная накидка, которую 
женщина связала еще 46 лет назад, когда 
ждала рождения первенца. И за это время 
она не потеряла своего первоначального 
вида, несмотря на периодическую стирку.

 Только несведущий человек может поду-
мать, что связать ту же скатерть – простое 
дело. Это работа требует большого труда и 
точного просчета. Особенно сложно просчи-
тывать размеры скатерти на овальный стол. 

Надо сделать так, чтобы скатерть точно легла 
на его форму и кружева спускались на чет-
ко определенную длину. Ох, как это нелегко! 
Когда мастерица работает на заказ, она уже 
точно знает, какой должна быть ажурная ска-
терть на стол. 

Татьяна Владимировна не привыкла сидеть 
без дела и, разобравшись с домашними де-
лами, тут же садится за работу, взяв в руки 
спицы или крючок. Эти «орудия труда» она 
непременно берет с собой в дорогу. Масте-
рица связала уже столько, что точно знает, 
как на том или ином изделии ляжет рисунок. 
Когда ее порой просят показать узор, улыба-
ется, потому что она их постоянно меняет, ис-
пользуя совершенно новые детали. Ей хочет-
ся в каждую работу привносить что-то новое. 
Многие свои изделия мастерица подарила 
родным, подругам. К любимому рукоделию 
Т. В. Беляева приохотила и дочь.

Она бы с удовольствием и шила, только вот 
совсем времени не остается. Татьяна Влади-
мировна с улыбкой вспоминает свое первое 
платье, которое сшила в 12 лет. Было оно 
сложного кроя, нужно было подбирать рису-
нок, и девочка потратила на него в два раза 
больше материи – целых пять метров. Но пла-
тье получилось замечательное и стало пред-
метом ее гордости.

Занятие рукоделием всегда было частью 
жизни Т. В. Беляевой. Занимаясь любимым 
делом, она получает истинное удовольствие. 
Да вот беда – некоторое время назад возник-
ли проблемы со зрением. Пришлось сделать 
две операции на глаза.

У Татьяны Владимировны два внука. Стар-
ший перешел на третий курс института, а в 
этом году студентом стал младший внук. 

Человек по натуре общительный, женщина 
является членом местного отделения Сою-
за пенсионеров, участвуя по возможности в 
проводимых мероприятиях, также она стар-
шая по дому и на эти обязанности находит 
время. 

Жизнь Т. В. Беляевой легкой не назовешь, 
но она не теряет бодрости духа, потому что не 
привыкла опускать руки. Когда же становится 
немного грустно, идет в лес, благо он нахо-
дится в двух шагах, и там отдыхает душой, 
черпая силы от природы и получая ни с чем 
несравнимое удовольствие от пения в лесной 
тиши. 

Она часто вспоминает свою родину – Баку, 
которую потеряла, уютную просторную квар-
тиру, прежнюю жизнь, оставшуюся в про-
шлом. Вскоре после их переезда в Азербайд-
жане началась война, изменилось отношение 
к русским, и о возвращении речь уже не шла.

Практически всю жизнь она была главой се-
мьи, поднимая детей, ухаживая за матерью, и 
поэтому никогда не позволяла себе слабину, 
стараясь найти выход из любой ситуации. А 
не так давно вновь страшный удар – умер лю-
бимый единственный брат, с которым сестру 
на протяжении всей жизни связывали незри-
мые нити. Пережить такие испытания нелег-
ко, но силы духа Татьяне Владимировне не 
занимать. И пусть еще долго в лесной тиши 
звучит голос этой неунывающей женщины, 
чьи песни ветер уносит ввысь.

И. АВДЕВА.
НА СНИМКАХ: на любимом кресле за ра-

ботой; белоснежные узоры; ажурная салфет-
ка.

Фото автора.

Клуб людей с синдромом Дауна и их семей «Солн-
це светит всем» совсем молодой, но у него уже есть 
успехи – и серьёзные: летом этого года ребята с 
проектом «В кругу друзей» смогли стать лауреатами 
III степени в конкурсе молодежных добровольческих 
проектов «Важное дело».

А недавно коллектив побывал на экскурсии в По-
крове, на предприятии «Покровский пряник». Ре-
бята окунулись в «пряничную сказку»: взглянули на 
производство из специальных подвесных тоннелей 
с панорамным видом, поучаствовали в интерактив-
ной программе, посетили мастер-класс, на котором 
каждый получил возможность создать свой сладкий 
шедевр. А завершилась экскурсия чаепитием с де-
густацией.

Увлекательное посещение пряничной фабрики 
очень понравилось участникам клуба, став стиму-
лом поиска новых интересных целей для поездок.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: моменты экскурсии.

Сладкая сказка для «солнечных людей»

СИЛЬНАЯ ДУХОМ



12 октября, в солнечный осенний 
день, Киржач имел честь принимать на 
сцене районного Дома культуры спек-
такль Владимирского академического 
театра драмы «Молодая гвардия». Ниже 
я всех поимённо перечислю, потому как 
иначе нельзя. А сейчас - чистые эмоции!

В этот раз зрителей в зале РДК рассадили 
через кресло, и он был полностью заполнен 
школьниками наших школ!

Роман, по которому был поставлен спек-
такль, написан Александром Фадеевым сра-
зу после окончания ВОВ по следам событий, 
произошедших с молодыми подпольщика-
ми из г. Краснодона с Украины. Он на многие 
годы стал для молодёжи нашей страны яр-
ким примером героизма сверстников!

Недавно мы всем миром отмечали 76-ю 
годовщину окончания ВОВ. И спектакль 
владимирского театра – не просто дань па-
мяти героям прошлого. Это попытка консо-
лидации героев нашего прошлого с совре-
менниками. А это все, кто родились в конце 
прошлого века и не знают, что за страной 
был СССР. Те, чьи сердца охвачены сомне-
ниями и отчаянием по поводу давно отгре-
мевшей Великой Отечественной, которая 
осталась в памяти невиданной по жесто-
кости вспышкой братоубийственной вой-
ны, принесла огромное горе всей Европе и 
особенно нашей Родине. Героический под-
виг и мученическая смерть юных подполь-
щиков города Краснодона зимой 1943-го 
необыкновенно актуально звучат в начале 
века XXI. Спектакль сделан пронзительно, в 
некоторых моментах – даже жестоко, чтобы 
ещё раз напомнить зрителю, что в нас есть 
генетический код против зла. Это актуально 

особенно сегодня, 
когда в тех местах, по 
которым так жёстко 
прошлась война, фа-
шизм вновь набирает 
силу, что замечатель-
но видно по событи-
ям в Прибалтике и на 
Украине.

О самом спекта-
кле. В кои-то веки в 
РДК привели школь-
ников старших клас-
сов, и писать об этом 
и легко, и сложно. 

Легко, потому что всё в спектакле было 
удивительно цельным и ценным - одежда 
актёров, убранство сцены, хореография, 
музыка, исполнение песен. Меня невозмож-
но разжалобить, и если великий спектакль 
сыгран был бы халтурно, я бы ушёл после 
первого акта. Интересно ещё и то, что все 
телефоны на время показа оказались вы-
ключенными. Ни один не «пискнул». Мы си-
дели на шестом ряду, и перед нами у ребят 
ни у кого не светились экраны. Хотя перед 
спектаклем дети и снимали, и снимались! 
Ребята сидели тихо, не перешептываясь. 
Спектакль шёл в той динамике, когда, не от-
рываясь ни на секунду, зрители впитывали в 
себя действо, подавляя невольно наворачи-
вающиеся слёзы.

А в финале я встал, сделал рукой взмах, и 
сзади меня весь зал встал и зааплодировал. 
Встали и зрители перед нами! Все красно-
донцы выходили к нам на поклон по очере-
ди. Овации только усиливались. Спектакль, 
возможно, нескоро еще будет у нас, поэто-
му поищите его в Интернете. Такую поста-
новку по замечательному произведению 
действительно стоит посмотреть.

После спектакля я нашел актрису - Любу 
Шевцову - и три раза поцеловал ее с бла-
годарственными словами от всех и от себя 
лично. А по дороге в гримёрку я увидел 
плачущего на лестнице парня лет 17. Пока 
к нему поднимался, вспомнил, как сам по-

сле просмотра 
замечательно-
го кинофильма 
«Лев Толстой» 
(Сергей Гераси-
мов, 1986 год) 
долго не мог 
успокоиться и 
рыдал. Была 
зима, минус 45 
градусов, но я их 
не чувствовал, 
я был весь под 
в п е ч а тл е н и е м 
ухода из жизни 
Льва Николае-
вича Толстого. А 
потому подошел 
и обнял парня, 
припавшего на 
моё плечо. И тог-

да я сказал ему: 
«Какое у тебя хо-
рошее сердце. 
Ты настоящий 
мужчина». А он 
мне в ответ: «Я 
актёр. Начинаю-
щий…» Надеюсь, 
что сумею его 
найти, чтобы по-
говорить о том, 
что тронуло его 
душу.

Домой, в Иль-
кино, с супругой 
ехали молча. Пе-
реживали.

Хочу опубликовать список актёров и по-
становщиков замечательного спектакля.

Инсценировка и постановка: Владимир 
КУЗНЕЦОВ. Сценография и костюмы: Та-
тьяна ВИДАНОВА. Композитор: Владимир 
БРУСС. Хореография: Наталья ШУРГАНОВА. 
Консультант: доктор филологических наук, 
профессор Виктор МАЛЫГИН. Помощники 
режиссёра: Вера САХНОВИЧ и Елена ПТА-
ГИНА

Актеры: Олег Кошевой - Денис ЧИСТЯ-
КОВ; Иван Земнухов - Михаил БАБАЕВ; Сер-
гей Левашов - Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ; Сергей 
Тюленин - Иван АНТОНОВ; Степан Сафонов 
- Эмиль ФИЛИППОВ; Любка Шевцова - Анна 
КУКУШКИНА; Ульяна Громова - Елена СЕРЕ-
ГИНА; Валя Борц - Анастасия СЫЛКА; Тоня 
Иванихина - Наталья ДЕМИДОВА; Валенти-
на Филатова - Анастасия КУРГАНОВА; Лена 
Позднышева - Ольга АНДРЕЕНКО; Зина Вы-
рикова - Ксения ИЛЬИНА; Игнат Фомин - Ви-
талий ПАНАСЕНКО; Мать Ивана Земнухова 
- народная артистка РФ Галина ИВАНОВА, 
Анна ЗАЙЦЕВА; Немчинова - Ирина КОПЫ-
ЛОВА; Фенборг - заслуженный артист Эсто-
нии Владимир ЛАПТЕВ.

Немецкие солдаты - Богдан Тартаковский, 
Григорий Шуенков, Виктор Мотызлевский.

Отмечу и вполне понятную тонкость в 
спектакле. На поклон к нам, зрителям, выхо-
дили только члены «Молодой гвардии»!

Мы бы и «немцев» приняли, хотя бы по-
тому, что играли они замечательно, но всё 
же…

А. ЗИНОВЬЕВ
НА СНИМКАХ: сцены из спектакля.

Фото автора.

Красота нашей страны уникальна. Русь прекрасна от края 
до края – её природа, святые храмы и церкви, лица людей… 
И все это богатство было представлено в работах фотохудож-
ников – участников фотоконкурса «Красоту мира сердцем 
чувствуя», прошедшего в рамках Х Межрегионального фе-
стиваля народного творчества «Сергиев родник». Организа-
тором и вдохновителем выступила М. В. Глазкова, руководи-
тель народной кинофотостудии «Фрагмент» районного Дома 
культуры. 

На конкурс было подано более 200 фотографий; 40 лучших 
работ как юных, так и взрослых фотолюбителей и профессио-
налов были представлены на выставке, размещённой в фойе 
РДК.

Интерес и любовь к фотоискусству не иссякают, и конкурс 
год от года набирает обороты. Снимки порадовали широтой 
сюжетов и географией – своим творчеством поделились Еле-
на Добрынина (г. Кингисепп Ленинградской области), Мария 
Белова (г. Санкт-Петербург), Ольга Васильева (г. Ульяновск). 

Храм у дороги, вознёсшийся, как свеча, бе-
лоснежной колокольней; необъятные небеса, от-
раженные в хрустальной воде бескрайних озер; 
буйство золотой осени; застывший дым из тру-
бы деревенского дома в канун Рождества; раз-
ноцветье летних красок; такие милые, родные 
лица… Всего не опишешь – просто надо прийти 
и увидеть своими глазами. И чтобы сохранить эту 
проникновенную красоту, нужно не только уметь 
поймать в объектив и запечатлеть мимолетное 
прекрасное мгновенье, но и испытывать огром-
ную любовь к Родине и своему краю.

В фотовыставке приняли участие юные фотоху-
дожники студии «Фрагмент» – Варвара Потапова, 
Вероника Сидорова, Алёна Уланова, Настя Под-
дуева, Илья Жаров, Кристина Кирченкова, Арина 
Колесникова, Матвей Кротов, Семён Мелентьев, 
Варвара Морозова, Трофим Азуевский, Снежана 
Дворова, Светлана Строгановская, Ирина Чури-
кова и другие студийцы, а также сотрудники РДК 
Валерий и Дарья Боруновы.

Много было представлено работ от любительского фото-
объединения «Объектив» (руководитель Ольга Радецкая) при 
МБУ ДО «Центр детского творчества». Свои снимки на вы-
ставку предложили Николай Кудинов, Михаил Струков, Елиза-
вета Чуракова, Марина Федякова, Валерий Суслов и другие.

1 октября состоялось торжественное награждение участ-
ников. Перед собравшимися выступила начальник управле-
ния культуры Киржачского района Е. П. Ванюшина. Также она 
вручила дипломы участника Межрегионального фестиваля 
народного творчества «Сергиев родник» всем авторам работ, 
представленных на выставке.

Хочется пожелать участникам конкурса удачных фотогра-
фий, большого творческого вдохновения и терпения – ведь 
порой ради хорошего кадра нужно, невзирая на непогоду или 
время суток, брать фотоаппарат и снимать. Надеюсь, в следу-
ющий раз в конкурсе примут участие ещё больше прекрасных 
и глубоких работ – в России есть много еще мест, которые хо-
чется увидеть и сердцем почувствовать ту красоту мира, что 
окружает и вдохновляет!

НА СНИМКАХ: моменты конкурса.
О. ЛАНСКАЯ.
Фото автора.
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Права восстановлены
Уполномоченный по правам человека 

во Владимирской области оказала содей-
ствие в восстановлении права на горячее 
водоснабжение

Несмотря на встречающиеся на пути защи-
ты прав и свобод сложности Уполномочен-
ному по правам человека удаётся добиться 
справедливости. 

В рамках «Правового марафона для пен-
сионеров» к Уполномоченному по правам че-
ловека во Владимирской области обратился 
житель Вязниковского района. Пенсионер 

рассказал, что проживает вместе с дочерью, 
у которой диагноз ДЦП. Он жаловался от-
сутствие обеспечения горячего тепло- и во-
доснабжения из-за затянувшегося ремонта 
теплотрассы. 

Семья действительно оказалась в трудной 
жизненной ситуации – без тепла, права чело-

века на достойный уровень жизни и социаль-
ную защищенность оказались под угрозой.

Людмила Романова обратилась в муници-
пальное образование, где смогли изыскать 
внутренние резервы и обеспечить подключе-
ние квартиры заявителя буквально за 3 дня.

Телефон «горячей линии» «Правового ма-
рафона для пенсионеров» 8 (4922) 531131.

Красоту мира сердцем чувствуя

Молодогвардейцы на киржачской сцене
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(Продолжение на 7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

24.09.2021                                                                                                                                                                                        № 1378 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории

 муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы» 
Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской обла-

сти от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  в целях 
своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципально-
го образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального обра-
зования Киржачский район на 2020-2022 годы»:

приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
И. о. главы администрации           Е.А. Жарова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предостав-

ления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 33:02:010502:1266, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Ореховая, 1Б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного зе-
мельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной форме осуществляется: 
понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8(49237) 6-02-18. 

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б 
(здание администрации), кабинет № 12, понедельник,  четверг, с 09.00 до 13.00, теле-
фон 8 (49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 19.10.2021 г. Дата окончания приёма заявлений:  
18.11.2021 г. 

14.10.2021                                                                                                                                            № 19/118  
Об изъятии земельного участка по адресу: Владимирская область,

 Киржачский р-н, МО г. Киржач (городское поселение) г. Киржач,
 мкр. Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.1 с кадастровым 

номером 33:02:020101:304  для муниципальных нужд 
В соответствии со статьями 39.22, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Киржач Киржачского района,  Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд  земельный участок с кадастровым номером 
33:02:020101:304 , категория земель - земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования «производственная деятельность», площадью  1606 кв. м, местополо-
жение: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО г. Киржач (городское поселение),г. 
Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1. 

2. Администрации г. Киржач подготовить договор  мены  земельного участка ука-
занного в п. 1  настоящего решения и земельного участка  с кадастровым номером 
33:02:020105:43, категория земель — земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования «для бани»,  площадью  1556  кв. м, местоположение: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, г. Киржач, МО г. Киржач (городское поселение),  микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.2. 

3. Администрации  г. Киржач  направить копию данного решения об изъятии письмом 
с уведомлением о вручении Обществу с ограниченной ответственностью «Индастриал 
Платформ Групп Клима» (ИНН 3316002169, ОГРН 1133316000047), в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Влади-
мирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, 
собственности, экономической и налоговой политике.

5.  Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (об-
народования), подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  
Глава города Киржач                                                                                                                 В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

14.10.2021                                                                                                                                      № 19/119  
 Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область 

г. Киржач, ул.Красноармейская, д.6  для муниципальных нужд 
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 

56.8 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  на основании постановления  главы городского поселения г. Киржач  от 
19.08.2013 № 568 «О признании многоквартирного  дома аварийным  и подлежащим 
реконструкции», Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд  0,4051 (ноль целых, четыре тысячи пятьдесят 
одна десятитысячных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010121:17, 
категория земель — земли населённых пунктов, общая площадь  1218  кв.м, местопо-
ложение: Владимирская обл., г. Киржач,  ул. Красноармейская, д.6, принадлежащих на 
праве общей долевой собственности: 

1.1. Качану Максиму Николаевичу   0,0798 (ноль целых,   семьсот девяносто восемь   
десятитысячных)

1.2. Газеевой Наталье Юрьевне 0,1561 (ноль целых,  одна тысяча пятьсот шестьдесят 
одна десятитысячных)

1.3. Поповой Марине Небюллаевне  0,0668 (ноль целых, шестьсот шестьдесят во-
семь десятитысячных)

1.4. Морозовой Аиде Николаевне  0,1024 (ноль целых, одна тысяча двадцать четыре 
десятитысячных),

доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем реконструкции много-

квартирном доме, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Красноармей-
ская, д.6:

- квартиру №3 - кадастровый номер объекта 33:02:010121:100,  площадью 20,2 кв.м у 
Качана Максима Николаевича, владеющего ей на праве  собственности ;

- квартиру №5 - кадастровый номер объекта 33:02:010121:102,  площадью 39,5 кв.м у  
Газеевой Натальи Юрьевны, владеющей ей на праве  собственности;

- квартиру №6а - кадастровый номер объекта 33:02:010121:99, площадью 16,9 кв.м у    
Поповой Марины Небюллаевны,  владеющей  ей на праве  собственности;

- квартиру № 6 - кадастровый номер объекта 33:02:010121:101, площадью 25,9 кв.м 
у  Морозовой Аиды Николаевны , владеющей ей на праве   собственности в связи с изъ-
ятием земельного участка для муниципальных нужд.
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3. Администрации  города Киржач  направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на 
земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Качану М.Н., Газеевой Н.Ю., 
Поповой М.Н., Морозовой А.Н.,  в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра икартографии по Владимирской области.

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».  
Глава города Киржач                                                                                                                                                          В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  на основании постановления  главы городского 
поселения г. Киржач  от 19.08.2013 № 566 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным  и под-
лежащим сносу», Совет народных депутатов  города Киржач решил::

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок (кадастровый номер 33:02:020203:258, катего-
рия земель — земли населённых пунктов, общая площадь 1839  кв.м, местоположение: Владимирская обл., 
г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь,  ул. Первомайская, д.5), принадлежащий на праве общей долевой 
собственности: 

1.1. Терехиной Галине Петровне 0,1245 (ноль целых, одна тысяча двести сорок пять   десятитысячных)
1.2. Большаковой Ольге Александровне 0,1254 (ноль целых, одна тысяча двести  пятьдесят четыре де-

сятитысячных)
1.3. Вовк Сергею Борисовичу   0,1236  (ноль целых, одна тысяча двести тридцать шесть десятитысячных)
1.4.  Носовой Нине Николаевне  0,0628 (ноль целых, шестьсот двадцать восемь десятитысячных)
Носову Андрею Ивановичу  0,0628 (ноль целых, шестьсот двадцать восемь десятитысячных)
1.5. Сенченко Светлане Александровне 0,1234 (ноль целых, одна тысяча тридцать четыре десятитысяч-

ных)
1.6.  Николаевой Наталье Викторовне 0,0416 (ноль целых, четыреста шестнадцать десятитысячных)
Николаеву Виктору Сергеевичу 0,0416 (ноль целых, четыреста шестнадцать десятитысячных)
Николаевой Нине Филипповне 0,0416 (ноль целых, четыреста шестнадцать десятитысячных)
1.7. Гаврилову Виктору Викторовичу, Гавриловой Марии Петровне, Гавриловой Ирине Викторовне 0,1276 

(ноль целых, одна тысяча двести семьдесят шесть десятитысячных)
1.8. Васину Дмитрию Владимировичу 0,1251 (ноль целых, одна тысяча двести пятьдесят одна десятиты-

сячных), доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
 2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположе-

ние: Владимирская обл., г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.5:
- квартиру № 1 - кадастровый номер объекта 33:02:020201:51, площадью 56,6 кв.м у   Терехиной Галины 

Петровны , владеющей ей на праве  собственности, 
- квартиру № 2 - кадастровый номер объекта 33:02:020201:52,  площадью 57 кв.м у Большаковой Ольги 

Александровны, владеющей ей на праве собственности;
- квартиру № 3 - кадастровый номер объекта 33:02:020201:53,  площадью 56,2 кв.м у  Вовк Сергея Бори-

совича, владеющего ей на праве собственности ;
- квартиру № 4 - кадастровый номер объекта 33:02:020201:54, площадью 57,1 кв.м у Носовой Нины Ни-

колаевны владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/2, у Носова Андрея Ива-
новича владеющего ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/2 ,

- квартиру № 5 - кадастровый номер объекта 33:02:020201:55, площадью 56,1 кв.м у Сенченко Светланы 
Александровны,  владеющей  ей на праве    собственности,

- квартиру № 6 - кадастровый номер объекта 33:02:020201:56, площадью 56,8 кв.м у    Николаевой Ната-
льи Викторовны владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3, у Николаева Вик-
тора Сергеевича владеющего ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3 , у    Николаевой 
Нины Филипповны владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3

- квартиру № 7 - кадастровый номер объекта 33:02:020201:57, площадью 58 кв.м у    Гаврилова Виктора 
Викторовича, у Гавриловой Марии Петровны, у Гавриловой Ирины Викторовны,  владеющих  ей на праве  
общей совместной   собственности,

- квартиру № 8 - кадастровый номер объекта 33:02:020201:58, площадью 56,9 кв.м у  Васина Дмитрия 
Владимировича,   владеющего ей на праве  собственности, 

в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации  города Киржач  направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на 

земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Терехиной Г.П., Большаковой 
О.А., Вовк С.Б., Носовой Н.Н., Носову А.Н., Сенченко С.А., Николаевой Н.В., Николаеву В.С., Николаевой 
Н.Ф., Гаврилову В.В., Гавриловой М.П., Гавриловой И.В., Васину Д.В., в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, эко-
номической и налоговой политике.

5. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».  
Глава города Киржач                                                                                                                                                    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                          

14.10.2021                                                                                                                                                                                        № 19/120  
 Об изъятии  земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, микрорайон Красный 

Октябрь,  ул.Первомайская, д.5  для муниципальных нужд 

14.10.2021                                                                                                                                                                                      № 19/122 
О назначении  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, 

ул. Б.Московская, д. 44 
На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010604:6, площадью 1595,0 кв.м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 44 с вида разрешенного использования 
«под жилую застройку» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 19 ноября 2021 г.  в 09-00 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010604 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                          

14.10.2021                                                           № 19/123 
О назначении  публичных слушаний по вопросу формирования в территориальной зоне Р-1 

– «Зона общественной зелени в границах населенных пунктов кустарники, деревья» земельного 
участка с условно - разрешенным видом использования «коммунальное обслуживание», площадью 

600,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Свобода, д. 2Г 
На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу формирования в территориальной зоне Р-1 – «Зона обще-
ственной зелени в границах населенных пунктов кустарники, деревья» земельного участка с условно - раз-
решенным видом использования «коммунальное обслуживание», площадью 600,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Свобода, д. 2Г.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 19 ноября 2021 г.  в 08-30 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010701 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                          

14.10.2021 № 19/124 
О назначении  публичных слушаний по вопросу получения разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 

ул. Фурманова, д. 14
На основании ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, установленных согласно ГПЗУ № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 
10.06.2021, на земельном участке с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. 
Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 19 ноября 2021 г.  в 10-00 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020205 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                          

14.10.2021                                                                                                                                                                                          № 19/125 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории в кадастровом квартале 33:02:010401, вблизи земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:010401:245 

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории в 
кадастровом квартале 33:02:010401, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010401:245.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 19 ноября 2021 г.  в 09-30 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010401 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  
города Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                          

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены  на    официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены  на    официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, установленных согласно ГПЗУ № RU-33-0-00-1-01-
2021-0011 от 10.06.2021, на земельном участке с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенном 
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 14.10.2021 года  № 19/124.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: обращение по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, установленных согласно ГПЗУ № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021, на земельном 
участке с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Фурманова, д. 14, с целью строительства многоквартирного жилого дома.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  «19» ноября 2021 года в 10-00 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «18»  октября 2021 года  по 18 ноября 2021 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с  «18» октября 2021 года  по 18 ноября 2021 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» adm@
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010604:6, площадью 1595,0 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 44 с вида разрешенного 
использования «под жилую застройку» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 14.10.2021 года  № 19/122.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.                        Срок проведения публичных слушаний: с даты 
официального опубликования оповещения о начале публичных слушаний до опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  «19» ноября 2021 года в 09-00 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «18»  октября 2021 года  по 18 ноября 2021 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с  «18» октября 2021 года  по 18 ноября 2021 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» adm@
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу формирования в территориальной зоне 
Р-1 – «Зона общественной зелени в границах населенных пунктов кустарники, деревья» земельного участка 
с условно - разрешенным видом использования «коммунальное обслуживание», площадью 600,0 кв. м, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Свобода, д. 2Г.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 14.10.2021 года  № 19/123.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  «19» ноября 2021 года в 08-30 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «18»  октября 2021 года  по 18 ноября 2021 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с  «18» октября 2021 года  по 18 ноября 2021 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» adm@
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и меже-
вания территории в кадастровом квартале 33:02:010401, вблизи земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:02:010401:245.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 14.10.2021 года  № 19/125.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:010401, вблизи земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010401:245.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  «19» ноября 2021 года в 09-30 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «18»  октября 2021 года  по 18 ноября 2021 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с  «18» октября 2021 года  по 18 ноября 2021 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» adm@
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.
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Проект планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:010401, вблизи земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010401:245, будет размещен на официальном сайте администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» adm@gorodkirzhach.ru.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12 10 2021                                                                                                                                                                                            № 1487 
О Плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории

Киржачского района Владимирской области, на период до 2027 года 
В целях реализации распоряжений Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р, адми-

нистрации Владимирской области от 21.05.2021 № 389-р и в целях совершенствования государственной 
политики в сфере защиты детей, постановляю:

1. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории 
Киржачского района Владимирской области, на период до 2027 года, (далее – План) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям предоставлять информацию о ходе выполнения Плана в комитет соци-
альной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

Приложение к постановлению
администрации Киржачского района 

Владимирской области
от 12 10 2021 № 1487

Приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области 
от 12.10.2021 № 1487  размещено на официальном сайте администрации 

Киржачского района Владимирской области  http://www.kirzhach.su

29.09.2021                                                                                                                                                                                            № 1404 
О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской 

обороны и защиты населения и территории Киржачского района
В целях совершенствования учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты на-

селения и территории муниципального образования Киржачский район от чрезвычайных ситуаций, в соот-
ветствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны и от 18.09.2020 N 1485 «Об утвержде-
нии положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
администрации Киржачского района от 21.01.2021 № 50 «Об утверждении Плана основных мероприятий 
Киржачского района Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 
2021 год», от 11.02.2020 № 128 «О подготовке населения в области гражданской обороны», от 10.02.2021 
№ 117 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановляю:

1. Провести в период с 01 по 30 сентября 2021 года районный смотр - конкурс на лучшую учебно-мате-
риальную базу в области гражданской обороны и защиты населения и территории Киржачского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районного смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в обла-

сти гражданской обороны и защиты населения и территории Киржачского района  согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2.2. Состав комиссии по проведению районного смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
в области гражданской обороны и защиты населения и территории Киржачского района согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2.3 План-график проведения смотра-конкурса УМБ по ГОЧС организаций, расположенных на территории 
Киржачского района, в сентябре 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. МКУ «УГОИЧС» до 30 сентября 2021 года представить итоговые протоколы районного смотра-конкурса 
для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской 
обороны и защиты населения и территории.    

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И. о. главы администрации Е. А. ЖАРОВА.

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Киржаского района
Владимирской области

от 29.09.2021  № 1404
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  районного смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области граж-
данской обороны и защиты населения и территории Киржачского района

1. Общие положения
Настоящее Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу (далее – УМБ) в области 

гражданской обороны и защиты населения и территории Киржачского района (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 N 841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» и от 18.09.2020 N 1485 
«Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлениями администрации Киржачского района от 21.01.2021 № 50 «Об утверждении Плана основных 
мероприятий Киржачского района Владимирской области в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на 2021 год», от 11.02.2020 № 128 «О подготовке населения в области гражданской обороны», 
от 10.02.2021 № 117 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

Положение о смотре-конкурсе на лучшую УМБ в области гражданской обороны и защиты населения и 
территории Киржачского района определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса.

2. Цели и задачи проведения смотра- конкурса
Смотр-конкурс проводится в целях определения лучшей  УМБ в области гражданской обороны и защиты 

населения и территории Киржачского района по трем номинациям: организации, образовательные учреж-
дения, учебно-консультационные пункты.

3. Комиссия по проведению смотра-конкурса
Состав  комиссии по организации проведения районного смотра-конкурса на лучшую УМБ в области 

гражданской обороны и защиты населения и территории Киржачского района утверждается главой адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области.

 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов ко-
миссии.

 Решение комиссии об определении лучшей УМБ в области гражданской обороны и защиты населения и 
территории Киржачского района принимается путем открытого голосования простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии и членами комиссии.

4. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится с 01 по 30 сентября 2021 года. Создается комиссия по проведению конкурса, 

которая оценивает УМБ в трех номинациях: организации, образовательные учреждения, учебно-консульта-
ционные пункты и определяет  лучшую УМБ в каждой номинации.

Для проведения оценки УМБ комиссией  заполняются оценочные листы по каждой номинации с обяза-
тельным заполнением всех показателей.

Оценочный лист учебно-методической базы гражданской защиты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



Поздравляем с юбилеем - 55-летием -
ЛЕВИНА Андрея Геннадьевича.

Как эта дата много значит!
В ней достиженья и удачи,
Букеты радостных мгновений
И ворох добрых впечатлений.
Пусть каждый день приносит счастье,
Благополучие и согласье,
Любовь, поддержку, и вниманье,
И исполнение желаний!

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с наступающим юбилеем 
дорогого мужа, папу, дедушку

УФИМЦЕВА Сергея Леонидовича!
Муж мой, радость и опора,
Самый лучший из мужчин,
Поздравляю с юбилеем!
Ты мой Бог и господин.
Мне с тобой всегда надежно,
Ничего я не боюсь,
О здоровье и успехе
Для тебя всегда молюсь.
С юбилеем, милый папа,
Поздравляем всей гурьбой,
Дед, отец ты превосходный,
Ты один у нас такой.
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб задора не терял,
Мудрые советы детям
И внучатам чтоб давал.

Жена, дети, внуки.
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