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Территориальный отдел
управления 

Роспотребнадзора 
в Александровском 

и Киржачском районах 
информирует

С начала пандемии, на 9  августа  2021 года, на территории Киржачско-
го района отмечены 2980 случаев инфицирования коронавирусной инфек-
цией. По сверенным Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями 
данным за весь период пандемии зафиксировано 90 случаев летального 
исхода. На данный момент 3137 человек побывали на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять по-
вышенную ответственность. Соблюдайте режим самоизоляции и прави-
ла гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей!  С 5 по 9 августа подтвержден 
диагноз у 41 человека. На 9  августа вакцинированы от СOVID  6393 че-
ловека. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЖЕРЕБЬЕВКЕ
МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» уве-

домляет кандидатов в депутаты и их представи-
телей, что в ходе подготовки к дополнительным 
выборам депутатов Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 12 августа, в 11 часов, по адресу: г. Кир-
жач, ул. Гагарина, д. 8, каб. № 15, будет проведена 
жеребьевка по распределению платной площади 
для размещения агитационных материалов между 
кандидатами в депутаты от политических партий, 
объединений и организаций, участвующих в до-
полнительных выборах.

Стоимость размещения агитационных материа-
лов в газете «Красное знамя» в период агитацион-
ной кампании:

1-я полоса – 40 рублей за один квадратный сан-
тиметр, без НДС;

2-я полоса – 30 рублей за один квадратный сан-
тиметр, без НДС;

3-я полоса -30 рублей за один квадратный сан-
тиметр, без НДС;

4-я полоса и последующие - 25 рублей за один
квадратный сантиметр, без НДС.

30 июля состоялось очередное заседание Совета на-
родных депутатов по г. Киржачу пятого созыва; предсе-
дательствовал глава города В. Г. Тюленев, присутство-
вали глава администрации Киржача Н. В. Скороспелова, 
руководители структурных подразделений администра-
ции города и представители СМИ.

Из 20 народных избранников пришли на Совет 16, кворум 
был набран. Остальные депутаты отсутствовали по уважи-
тельным причинам. Повестка дня оказалась насыщенной – 
было рассмотрено 17 вопросов.

Первые два вопроса осветила заведующий финансовым 
отделом Т. Н. Сидорова, начав с вопроса «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Киржач Киржачского района Влади-
мирской области». Она пояснила, что в целях приведения 
данного Положения в соответствие с бюджетным кодексом 
в нём добавился пункт о заключении со Счётной палатой на 
следующие года соглашения о проверке годовых отчётов.

Далее был рассмотрен вопрос «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов горо-
да Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 “О бюджете муници-
пального образования город Киржач Киржачского райо-
на на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов”». 
Было предложено внести в доходную и расходную части бюд-
жета увеличение на сумму 1 млн 750 тыс. руб. в связи с выку-
пом земельного участка. Расходная часть бюджета увеличи-
лась по разделу «Национальная экономика» на обустройство 
тротуара по ул. Некрасовской (от ул. Фрунзе до ул. Новой).

По обоим вопросам депутаты единодушно голосовали «за».
Следующий блок вопросов касался имущества, докладчи-

ком по нему выступила заведующий отделом по имуществу и 
землеустройству С. Н. Губарева.

Сначала были рассмотрены два, по сути, технических во-
проса об изъятии долей земельных участков. В обоих 
случаях речь шла об аварийных домах, собственники кото-
рых должны были в указанный срок для дальнейшего рассе-
ления обеспечить их снос, но данное требование исполнено 
не было. В соответствии с действующим законодательством 
органы местного самоуправления приняли решение об изъя-
тии жилых помещений и долей земельных участков у граждан 
с денежной компенсацией в размере выкупной стоимости для 
дальнейшего демонтажа за счёт средств бюджета.

Далее последовал вопрос о внесении изменений в анало-
гичное решение, принятое на предыдущем заседании СНД. 
Изменился один из собственников земельного участка, и это 
обстоятельство требовалось отразить в документации.

Все три вопроса были приняты единогласно.
С. Н. Губарева сделала доклад по вопросу «О внесении из-

менений в решение Совета народных депутатов город-
ского поселения г. Киржач от 25.11.2014 г. № 71/480 “Об 
установлении налога на имущество физических лиц”». 
Одним из изменений стало переименование городского по-
селения г. Киржач просто в г. Киржач. Второй момент был свя-
зан с тем, что с этого года в областной закон об установлении 
налоговых ставок на имущество организаций были внесены 
изменения. Отныне закон касается имущества не только ор-
ганизаций, но и физических лиц – речь идёт об администра-
тивных и деловых зданиях, площадь которых превышает 
3000 кв. м. В следующем году эта цифра уменьшится до 
1000 кв. м, а в 2023-м и последующих – до 500 кв. м. Ставка 
налога будет начисляться с кадастровой стоимости в разме-
ре 2 %. Однако согласно предлагаемому проекту изменений в 
решение киржачских депутатов, в 2021 и 2022 годах эта став-
ка должна составить 1,5 %, дойдя до 2 % только в 2023-м и по-
следующих годах. Что касается организаций, имеющих упро-
щённую систему налогообложения, ставка составляет 0,1 %.

Решение по вопросу также было принято единогласно.
Далее депутаты перешли к вопросу «О принятии движи-

мого имущества из государственной собственности 
Российской Федерации в собственность муниципально-
го образования город Киржач». Речь зашла о четырёх де-
милитаризованных объектах – самоходном артиллерийском 

орудии и трёх зенитных пушках, которые были установлены 
в парке имени 36-й гвардейской дивизии. Единогласно было 
принято положительное решение.

Следующий вопрос – «О согласовании сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении, 
и заключении договора аренды на условиях почасово-
го использования нежилого помещения МБУК “Центр 
культуры и досуга” города Киржач Киржачского района 
Владимирской области». Обсуждалась почасовая сдача в 
аренду помещения, находящегося по адресу: ул. Островского, 
д. 32. В нём должны проводиться ежедневно по будням двух-
часовые танцевальные занятия для детей. И снова депутаты 
поддержали предложение горадминистрации единогласно.

Затем депутаты обсудили вопрос «Об утверждении мак-
симального размера дохода в расчете на душу насе-
ления для трудоспособного населения, пенсионеров, 
детей – в размере, равном прожиточному минимуму, 
устанавливаемому ежегодно постановлением адми-
нистрации Владимирской области». Это постановление 
предусматривает выделение гражданам субсидии на приоб-
ретение жилых помещений в разработанном порядке. Все 
депутаты проголосовали «за».

Последним представленным С. Н. Губаревой стал вопрос 
«О внесении изменений в “Положение о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального образова-
ния городское поселение город Киржач”, утвержденное 
решением Совета народных депутатов городского посе-
ления г. Киржач от 05.09.2012 г. № 25/166». Она поясни-
ла, что необходимо привести местные нормативно-правовые 
акты в соответствие с действующим областным и федераль-
ным законодательством. Вопросов к докладчику у депутатов 
не возникло, решение было принято единогласно.

Докладчиком по вопросу «О проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, 
д. 1» выступила заместитель главы администрации города 
М. Н. Мошкова. Было предложено изменить вид использо-
вания с разрешённого «Производственная деятельность» 
на условно разрешённый «Предпринимательство» – с этим 
в администрацию Киржача обратился IPG Clima. Компания 
осуществляет реконструкцию производственного здания в 
многофункциональный комплекс с помещениями под офисы 
и жилые апартаменты, что позволит создать новые трудовые 
места и обеспечит эффективное развитие территории. Слу-

шания должны пройти в 8 час. 15 мин., 6 сентября 2021 года, 
в здании городской администрации. Депутаты единодушно 
проголосовали за принятие решения.

Неожиданно жаркие дискуссии возникли по поводу вопро-
са «Об утверждении списка номинантов на присвоение 
Почётного звания “Человек года”», с докладом по которо-
му выступила И. Н. Штроткина.

Изначально в качестве номинантов выступали пять человек 
– это заместитель главврача ЦРБ А. О. Токарев, врач-хирург 
этой же больницы Д. И. Шаповалов, директор Данутинской 
СОШ М. Ф. Виленчиц, директор машиностроительного кол-
леджа Г. Н. Яранцева и руководитель футбольного клуба «Род-
ник» П. А. Шаповалов.

Однако буквально накануне заседания – вечером 29 июля 
– от депутата СНД П. С. Генина поступило обращение в горад-
министрацию с просьбой жителей о включении в список ещё 
одного человека – врача-терапевта поликлиники шелкоком-
бината Л. З. Саодатовой. В её компетенции и праве получить 
звание «Человек года» никто из депутатов не усомнился, од-
нако была жёстко нарушена процедура подачи документов, 
регламентированная принятым Положением (его мы публико-
вали в одном из июньских номеров нашей газеты, кроме того, 
оно было размещено в сети Интернет, в том числе и в группах 
газеты в соцсетях), – вышли все сроки, а предоставленные 
сведения оказались неполными. Пояснить, почему так полу-
чилось, П. С. Генин не смог – он отсутствовал на заседании.

У комиссии просто не оказалось времени на работу с по-
лученным обращением. Администрация предложила его 
рассмотреть, но уже на следующем заседании Совета, при 
условии, что инициативная группа подаст ходатайство по 
установленной форме. Особо было подчёркнуто, что это еди-
ничный случай, обусловленный тем, что День города в этом 
году не проводится, и можно выйти за рамки установленных 
сроков. Однако постоянной практикой подобное не должно 
стать.

В итоге было принято решение вынести вопрос о присво-
ении Л. З. Саодатовой звания «Человек года» на следующее 
заседание СНД при условии, что документы будут подготов-
лены инициативной группой правильно. Два депутата при го-
лосовании воздержались, пояснив, что врача наградить надо, 
но нарушать установленные правила нельзя. Остальные под-
держали решение.

Относительно других кандидатур на это звание нареканий 
не возникло, все депутаты проголосовали «за».

      НА СНИМКЕ: на заседании городского СНД.
(Продолжение на 2-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Далее по списку шёл вопрос «Об обращении в Счёт-

ную палату Владимирской области для заключения со-
глашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в му-
ниципальном образовании город Киржач Киржачского 
района», докладчик – В. Г. Тюленев. Он пояснил, что данное 
соглашение обозначает не тотальный контроль, а проверку 
тех или иных финансовых решений, которые будут по необ-
ходимости направляться в данный орган. Это диктует дей-
ствующее законодательство. Все депутаты отдали голоса за 
предложение принять решение.

После В. Г. Тюленев перешёл к вопросу «Об утверждении 
плана работы Совета народных депутатов г. Киржач на 
3 квартал 2021 года». Планируется рассмотрение вопросов 
по ходатайству администрации города, рассмотрение заяв-
лений граждан и организаций, прочие мероприятия. Депута-
ты снова единогласно поддержали предложение.

Завершили заседание СНД доклады представителей управ-
ляющих компаний «Монолит» и «Наш дом» о прохождении 
отопительного периода 2020-2021 гг. и подготовке к но-
вому отопительному периоду 2021-2022 гг.

ООО «Монолит» представила Е. В. Шмелёва. Компания 
обслуживает 119 многоквартирных домов. Из них 32 – на 
индивидуальном отоплении, остальные – на центральном. В 
рамках подготовки к отопительному сезону проведены все 
необходимые осмотры общего имущества, составлен план 
мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 
2021-2022 годов. Во всех домах проведена ревизия запор-
ных арматур и инженерных систем. Проводятся испытания и 
ремонт внутридомового инженерного оборудования. На мо-
мент заседания СНД было промыто и опрессовано 79 систем 
отопления – 90 % от общего количества. Также проводятся 
ремонты кровель, ремонт и замена дверей с последующим 
утеплением. Проводятся работы по прочистке и ремонту вен-
тиляционных каналов. Приводятся в исправное состояние 
либо меняются окна в местах общего пользования. Завер-
шены профилактические осмотры внутридомовых систем 
электроснабжения, ремонт и замена светильников и датчи-
ков движения; ремонты внутридомовых трубопроводов ХВС, 
отопления, канализации. Особое внимание было уделено 
отмосткам многоквартирных домов. На август запланирова-
ны ремонты оголовков вентиляционных труб, межпанельных 

швов и по необходимости изоляция трубопроводов отопле-
ния. В целом подготовка идёт в соответствии с планом.

О положении дел в ООО «Наш дом» доложила его дирек-
тор Т. В. Циглер. Прошлый отопительный сезон прошёл без 
серьёзных аварий. Что касается наступающего отопитель-
ного периода, на конец июля из 155 многоквартирных домов 
были готовы 89 (58 %) в связи с трёхнедельным карантином 
ремонтной бригады. Пришлось перейти на усиленный режим 
работы, чтобы уложиться в сроки. Ремонты кровель были 
выполнены на 69 %; ремонт и замена дверей – на 90 %; ре-
монт и замена окон – на 90 %; ремонт фасадов и утепление 
межпанельных швов – на 65 %; прочистка вентиляционных 
каналов, осмотр и проверка газового оборудования – на 
49 %; промывка, опрессовка и ремонт запорной арматуры 
систем отопления – на 40 %; поверка приборов учёта и уста-
новка счётчиков на внутридомовые узлы – на 100 %; ремонт 
отмостков – на 50 %. К 15 сентября общая готовность домов 
должна быть 100 %.

Также должен был состояться доклад директора ООО «КО 
“АКВА”» В. А. Бочкарёва об итогах осенне-зимнего периода и 
планах проведения ремонтных работ, однако он не смог при-
сутствовать, поэтому было единогласно принято решение за-
слушать его на следующем заседании.

Подробно ознакомиться с решениями, принятыми на Со-
вете народных депутатов г. Киржач, наши читатели могут в 
номерах нашей газеты.

А. СТАРУН.
Фото автора.
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90 - не возраст, 
а мудрость!

12 августа этого года исполняется девя-
носто лет со дня рождения нашей бывшей 
учительницы средней школы № 5 города 
Киржача Аиде Константиновне Емельяно-
вой. 90 лет! Возраст, достойный огромно-
го уважения и почета. Замечательно то, что 
Аида Константиновна в этом возрасте обла-
дает ясностью ума, довольно-таки хорошей 
памятью, общительным характером, жизнен-
ной активностью. Вы, встретив на своем пути 
женщину уважаемого возраста невысокого 
роста, аккуратно со вкусом одетую, с корот-
кой стрижкой седых волос, с приветливой 
улыбкой, можете не поверить, что ей 90 лет. А 
поговорив с ней, тем более скажете: «Не мо-
жет быть». Но это так, ей 90.

Один из принципов Аиды Константиновны 
- никогда не появляться на улице среди лю-
дей растрепанной, не проявлять свое болез-
ненное состояние. Это дается с трудом, но 
принцип есть принцип. А дома этот принцип 
можно сразу же забыть.

Аида Константиновна родилась в 1931 
году в городе Александров. Потом отец, К. А. 
Бессонов, перевез семью в Киржач. В семье 
было пятеро детей: три сына и две дочери. 
Старший сын Борис в 19 лет погиб в боях за 
город Курск в 1943 году. 

Начальное образование Аида Константи-
новна получилап в начальной школе № 5, а 

среднее - в СОШ № 1. Училась Аида хоро-
шо. Любимым предметом была литература. 
Окончив школу, она поступила в Орехово-Зу-
евский педагогический институт. Выбрать 
профессию педагога - учителя русского язы-
ка и литературы посоветовал Аиде Констан-
тиновне ее учитель В. П. Медведев. Уроки 
его самого были настолько увлекательными, 
эстетически воспитательными, что все уче-
ницы (в то время школа была женской) были 
очарованы своим учителем. Многие из них 
стали учителями. В 1955 году, после окон-
чания института, Аида Константиновна была 
назначена учителем русского языка и лите-
ратуры в только что организованную сред-
нюю школу № 5. Почти тридцать лет Аида 
Константиновна успешно работала в 
данной школе и по совместительству - 
в вечерней школе при учреждении ОД 
1/8. Но частые заболевания вынудили 
Аиду Константиновну уйти с работы. 

Будучи на пенсии, она занималась 
репетиторством. И везде ее уроки 
были классными. Думаю, что Вадим 
Петрович был бы очень доволен своей 
ученицей, узнав, что и ее уроки такие 
же интересные, глубоко познаватель-
ные, развивающие творческие спо-
собности учеников. Это было заметно 
по отличным сочинениям, которым она 
уделяла особое внимание. Полагаю, 
что частица золота и серебра в ме-
далях ее учеников принадлежит и ей, 
Аиде Константиновне. 

Нам очень нравились ее уроки. Они 
нам заменяли телевидение и театр. У 
нас же не было в то время телевизо-
ров. Она нас учила правильно, выразитель-
но читать стихи. Нравилось читать на уроке 
по ролям драматические произведения. То, 
что при самостоятельном изучении казалось 
сложным и непонятным, на уроке с Аидой 
Константиновной становилось простым и ин-
тересным. Особенно нам всем запомнились 
уроки по творчеству В. В. Маяковского. Она 
научила нас понимать его поэзию. У каждого 
на языке было что-то из Маяковского, напри-
мер, «Читайте, завидуйте, я - гражданин Со-
ветского Союза».

Патриотическому воспитанию в школах 
уделялось большое внимание, а тем более 
- на уроках литературы. Изучая «Молодую 
гвардию» А. Фадеева, мы хотели быть похо-
жими на героев-молодогвардейцев. Сама 
Аида Константиновна - патриот с большой 
буквы. В школьные годы на призыв директора 
школы: «Девочки, кто хочет помочь Родине?» 
(это были годы войны) - пять девочек и среди 
них Аида вызвались работать на свиноферме 
в деревне Лукьянцево. Три зимних месяца 
они работали на ферме, помогая свинаркам. 
Утром и вечером носили в тяжелых ведрах 
воду из колодца. Работа для тринадцатилет-
них девочек была очень тяжелой. Экзамены 
сдавали экстерном. 

Она и сейчас патриотка своего города, 
микрорайона, страны, активная участница 
марша «Бессмертный полк». Живо интересу-
ется политическими событиями в стране и за 
рубежом, смотрит все пресс-конференции с 
В. В. Путиным, которого очень уважает. Аида 
Константиновна проявляет активную жиз-

ненную позицию, всегда принимает участие 
в выборах депутатов - как местного, так и го-
сударственного значения. Требовательная во 
всем к себе, к ученикам, справедливо предъ-
являет свои претензии депутатам, которые 
не всегда добросовестно выполняют пред-
выборные обещания. Это касается вопросов 
благоустройства придомовой территории, 
озеленения, асфальтирования дорог микро-
района, болеет за нашу речку, которая засо-
ряется отходами производства.

Чтобы поддержать свою память и для соб-
ственного удовольствия, она перечитывает 
любимую русскую и советскую классику, не 
оставляет без внимания ни одного номера 
газеты «Красное знамя».

Аида Константиновна - прекрасная хозяй-
ка, заботливая мать, бабушка, теща. Вместе с 
мужем вырастили и воспитали дочь и внучку. 
Помогли получить высшее образование. Она 
очень добрый, отзывчивый человек. Всегда 
готова прийти на помощь человеку, попавше-
му в беду.

А как же болезни? Они не покидают ее уже 
давно ни на один день. В больнице 
она частый пациент. Советы вра-
ча ей очень нужны и важны. Она 
добросовестно выполняет все на-
значения врачей. Но, кроме этого, 
свое утро она начинает с зарядки. 
Не все упражнения даются легко, 
но она старается преодолеть сла-
бость и боль. Она совершает так на-
зываемые ежедневные прогулки с 
заходом в аптеку и магазин. Домой 
приходит чуть живая, но довольная: 
километраж, необходимый на день, 
выполнен. Очень большую помощь 
Аиде Константиновне оказывает 
семья дочери физически и матери-
ально: уборка квартиры, заготовка 
продуктов и лекарств. «Я не мечтаю 
дожить до ста лет», - говорит Аида 
Константиновна, «лишь бы не пре-
вратиться в овощ и не стать обузой 
для дочери. Поэтому я и пью лекар-
ства, совершаю «походы», делаю 
зарядку». Кстати, Аида Константи-
новна уже сделала две антивирус-
ные прививки.

Каждый август мы, ее первые вы-

пускники, поздравляем Аиду Константинов-
ну с днем рождения. Иногда отмечали этот 
день в ее небольшой, но уютной квартире. 
Рассказывая о себе, Аида Константиновна 
обязательно касается военной темы. И это 
понятно: ведь она из поколения «детей вой-
ны». Именно того поколения, которое непо-
средственно принимало участие в помощи 
фронту детским трудом на колхозных полях 
и фермах.

Государство отметило их труд, причислив 
к ветеранам Великой Отечественной войны 
трудового фронта. Она награждена пятью 
юбилейными медалями в честь Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. За свой пе-
дагогический труд она имеет звание и медаль 
«Ветеран труда», благодарности и похваль-
ные грамоты. Но самая большая награда для 
Аиды Константиновны - это добрая память о 
ней ее учеников. Многие из них, как она и хо-
тела, нашли свою счастливую судьбу в про-
фессии, в семье, в любви.

Сегодня, я уверена, Аида Константиновна 
получит массу поздравлений от ее бывших 
учеников, ставших учителями, врачами, ин-
женерами, военными, людьми разных нуж-
ных профессий. Уже сейчас просят поздра-
вить любимую учительницу с днем рождения 
из Москвы, Петербурга, Киева, Сергиева 
Посада, Александрова, из Улан-Удэ. Все же-
лают ей крепкого здоровья.

Спасибо Вам, дорогая Аида Константи-
новна, за все, что Вы для нас сделали, за 
Ваши школьные и жизненные уроки, за то, 
что Вы были и есть в нашей жизни!

С юбилеем Вас поздравляем!
Не хватает чуть-чуть до ста лет.
Вам здоровья, счастья желаем!
Пусть Господь бережет Вас от бед!

От имени выпускников средней школы 
№ 5 - Л. Ф. Чикунова, выпускница 

1958 года. 

XXXII летние Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля 
по 10 августа 2021 года. Это крупнейшие в мире соревно-
вания, в которых принимали участие 11 тысяч спортсменов 
более чем из 300 стран. Они выступали в 33 видах спорта и 
разыгрывали 339 комплектов наград. Российские олимпийцы 
выступили достойно, завоевав большое количество медалей, 
в том числе и золотых.

Токийские игры должны были пройти в 2020 году, но были 
перенесены на год из-за пандемии. При этом всё равно было 
решено оставить название «Олимпиада-2020». Также на год 
сдвинута Паралимпиада (соревнования среди спортсме-
нов-инвалидов), которая будет проходить в Токио с 21 августа 
по 5 сентября 2021 года.

Немного истории. Основоположником олимпийского дви-
жения является француз Пьер де Кубертен. Впервые Россия 
принимала участие в Олимпийских играх в 1912 году. Для Со-
ветского Союза летние Олимпийские игры 1980 года, 41 год 
назад, оставили незабываемые впечатления. 

Соревнования по отдельным видам спорта прошли тогда в 
Минске, Прибалтике, на Украине, а открытие и закрытие игр – 
в Москве, на центральном стадионе в Лужниках. За сто дней в 
составе делегации мы проехали по объектам; то, что там мы 
увидели, то, что было сделано, удивило многих. К сожалению, 
ряд буржуазных стран бойкотировал эти игры, ссылаясь на 
войну в Афганистане. Мне с сыном в составе делегации из 
Минавтопрома посчастливилось побывать на закрытии 
XXII Олимпийских игр.

В сценарии Мишка – талисман Олимпийских игр – под 
прощальную песню А. Пахмутовой в исполнении Л. Лещенко 
поднимается и улетает. У многих, в том числе и у меня, в этот 
момент навернулись слезы на глаза.

Такие мероприятия заставляют активизироваться и прово-
дить «малые олимпиады» на местах. Когда я работал в Кир-
жачском машиностроительном техникуме руководителем 
физического воспитания, к этой дате хозспособом с помо-
щью базового предприятия – завода «Автосвет» - были по-
строены и открыты стрелковый тир, над ним – тренажерный 
зал, плавательный бассейн «Освод», плоскостные сооруже-
ния, отдельно – биатлонический стадион. Все это позволило 
поднять физическую культуру и спорт на должный уровень. 
За проводимую работу и спортивные достижения коллективу 
было присвоено звание «Спортивный клуб “Олимп”».

Запомнились мероприятия, проводимые на стадионе «Тор-
педо», где было представление с открытием «малой олимпиа-
ды» в г. Киржаче и был зажжен олимпийский огонь. Процедуру 
эту доверили А. Е. Наумцеву, который был хорошим атлетом и 
директором только что открытой спортивной школы с отделе-
ниями лыжных гонок, шахмат. 

Сейчас это Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр. Нужно отметить, что в коллективе рабо-
тают люди, имеющие высшее профобразование, звания ма-
стеров спорта или первый разряд. За это время подготовлено 
много спортсменов-разрядников и спортсменов, добивших-
ся высоких достижений, что позволяет присвоить звание клу-

бу имени Ю. А. Гагарина. На протяжении 10 лет спортивный 
центр проводит спартакиады, посвященные первому полету 
человека в космос, которому в этом году исполнилось 60 лет.

Необходимо отметить большую работу, которую проводят 
преподаватели физического воспитания школ региона по ор-
ганизации «малых олимпиад».

Пересмотрев подшивку газеты «Красное знамя», в номере 
от 20 сентября 2016 года нашел заметку «Встреча с призером 
Олимпиады» В. Д. Талтанова. В ней рассказывается о том, 
как директор средней школы № 6 И. А. Тарасов организовал 
встречу с призером по плаванию XХXI Олимпийских игр, кото-
рые проходили в США, Евгением Рыловым, завоевавшим се-
ребряную медаль (Евгений входил в состав сборной России 
по плаванию и в XXХII Олимпийских 
играх). Эта встреча оставила прият-
ное впечатление.

За проводимую работу в кол-
лективах Олимпийским комитетом 
России автор награжден Дипло-
мом за подписью президента ко-
митета: Леонид Тягачёв, 2003 год; 
знаком «За заслуги в развитии 
Олимпийского движения России»: 
13.02.2020 г., президент ОКР С. А. 
Поздняков.

Ю. БУШЛЕЕВ,
заслуженный работник 

физической культуры РФ, 
председатель совета ветеранов 

спорта г. Киржача 
и Киржачского района.

Пусть развивается Олимпийское движение!

Выпускники 1962 года СОШ № 5 от всей 
души поздравляют учителя русского языка 
и литературы, а по совместительству свою 
классную руководительницу Аиду Констан-
тиновну Емельянову с почётным юбилеем – 

90-летием!
Мы знаем её как прекрасного педагога, ду-

шевного и жизнерадостного человека, Профес-
сионала с большой буквы. Несмотря на возраст, 
Аида Константиновна и сейчас живёт полноцен-
ной, насыщенной жизнью, оставаясь бодрым и 
жизнерадостным человеком.

Благодарим нашего любимого учителя за 
интересные уроки, за душевное тепло, за под-
держку, которую она оказывала нам в начале 
жизненного пути.

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, 
молодости духа, любви и уважения окружающих 

– Ваш благодарный 11 «А»!
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В парке имени 36-й гвардейской дивизии состоял-
ся митинг, посвящённый Дню ВДВ. В этом году де-
сантным войскам исполнился 91 год.

За полчаса до его начала для всех собравшихся 
начал играть любимые, всем знакомые мелодии ду-
ховой оркестр. После того, как было объявлено от-
крытие митинга, десантники Анатолий Смирнов и 
Алексей Бакаев подняли флаги РФ и ВДВ.

Выступая перед собравшимися, глава админи-
страции Киржача Надежда Скороспелова выразила 
огромную благодарность десантникам, помогавшим 
в обустройстве мемориального комплекса в парке 
имени 36-й дивизии, а глава администрации Кир-
жачского района И. Н. Букалов выразил уверенность, 
что голубые береты и в дальнейшем будут стоять на 
страже интересов нашей страны.

Киржачане, принимавшие активное участие в обу-
стройстве парка, были награждены почетными гра-
мотами. Среди награжденных – и директор «Киржач-
ской типографии» Е. С. Фёдоров, который в ответном 
слове пожелал участникам: «Десантники, хорошень-
ко вам сегодня отметить!»

Поздравили десантников и председатель сове-

та ветеранов ВДВ Киржача и Киржачского 
района Г. П. Пучнин, генерал-майор В. С. 
Курнышов, протоиерей Дмитрий Ершов, Е. 
И. Давыдов, руководитель киржачского во-
енного комиссариата О. А. Буняков. А твор-
ческие подарки зрителям преподнесли 
хореографический коллектив «La Dance», 
Валерий Камбалин, Яна Азуевская и Татья-
на Сомова.

После минуты молчания в память о пав-
ших к стеле в парке были возложены цветы.

По окончании митинга курсанты «Школы 
Армии» провели для участников показа-
тельные выступления по боевым искус-
ствам.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: выступает духовой оркестр; возло-
жение цветов; показательные выступления; участни-
ки митинга.

Фото автора.
В честь Дня ВДВ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Какими правами обладают 
собственники жилья, 
подлежащего сносу?

При изъятии жилой недвижимости для государственных 
или муниципальных нужд либо на основании решения суда 
собственнику выплачивается рыночная стоимость жилого по-
мещения и возмещаются все понесенные убытки. Если дом 
признан аварийным и подлежащим сносу, собственникам 
предоставляется жилое помещение в границах населенного 
пункта их проживания или с письменного согласия в границах 
другого населенного пункта.

Собственнику жилого помещения направляются уведом-
ление о принятом решении об изъятии принадлежащего ему 
жилого помещения, а также проект соглашения об изъятии 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд в порядке и в сроки, установленные законом (ч. 4 ст. 32 
ЖК РФ).

При определении размера возмещения за жилое поме-
щение собственник может рассчитывать на выплату ему ры-
ночной стоимости жилого помещения, рыночной стоимости 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе ры-
ночную стоимость земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей 
собственности на такое имущество, а также на возмещение 
всех убытков, причиненных изъятием жилого помещения, 
включая убытки, которые он несет в связи с изменением ме-
ста проживания, временным пользованием иным жилым по-
мещением до приобретения в собственность другого жилого 
помещения, переездом, поиском другого жилого помещения 
для приобретения права собственности на него, оформле-
нием права собственности на другое жилое помещение, до-
срочным прекращением своих обязательств перед третьими 
лицами, в том числе упущенную выгоду (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ).

По соглашению с собственником жилого помещения ему 
может быть предоставлено взамен изымаемого жилого по-
мещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости 
при определении размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ).

Исключение составляют граждане, которые приобрели 
право собственности на жилое помещение (кроме приобре-
тения права собственности в порядке наследования) после 
признания многоквартирного дома в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Указан-
ные лица имеют право только на выплату возмещения, раз-
мер которого не может превышать стоимость приобретения 
ими такого жилого помещения (ч. 8.2 ст. 32 ЖК РФ).

Собственникам жилых помещений в домах аварийного жи-
лищного фонда предоставляется ряд гарантий. Так, жилое 
помещение, предоставляемое гражданам при переселении 
их из аварийного жилищного фонда, может находиться по 
месту их жительства в границах соответствующего населен-
ного пункта или с согласия в письменной форме этих граж-
дан в границах другого населенного пункта субъекта РФ, на 
территории которого расположено ранее занимаемое жилое 
помещение.

При этом отказы граждан от предоставляемого им жило-
го помещения в границах другого населенного пункта, в том 
числе неоднократные, не могут являться основанием для от-
каза в предоставлении им других жилых помещений в целях 
переселения из аварийного жилищного фонда в границах 
населенного пункта по месту их жительства или в границах 
другого населенного пункта субъекта РФ, на территории ко-
торого расположено ранее занимаемое жилое помещение 
(ч. 3 ст. 16, ст. 20.15 Федерального закона от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ).

Кроме того, в случае сноса аварийного многоквартирного 
дома средства фонда капитального ремонта за вычетом рас-
ходов на снос и оказанные ранее услуги и (или) выполненные 
работы распределяются между собственниками помещений 
в этом доме пропорционально размеру уплаченных ими и 
предшествующими собственниками взносов на капитальный 
ремонт (ч. 2 ст. 174 ЖК РФ).

3 августа на стадионе «Труд» открылись два новых объек-
та – универсальная спортивная площадка для баскетбола, 
мини-футбола и стритбола, а также сектор с новыми спорт-
снарядами на уже существующей площадке для занятий экс-
тремальными видами спорта. Открытие было приурочено к 
приближающемуся Дню физкультурника.

Глава районной администрации Илья Букалов на церемонии 
открытия отметил: «Развитие физической культуры и спорта – 
это не только районная программа, благодаря которой уда-
лось построить эту площадку, но и обязанность. Обязанность 
нас, обязанность депутатов партии «Единая Россия», которые 
помогали формировать весь этот комплекс спортивного объ-
екта. Спортивные площадки, дороги, оснащение образова-
тельных учреждений - это и много другое мы будем продол-
жать реализовывать при поддержке партии “Единая Россия”».

На этой площадке, по словам главы администрации, могут 
проводиться соревнования различных уровней, в том числе и 
профессионального. Есть баскетбольные щиты, рассчитан-
ные на самых юных. Словом, дверь на площадку открыта для 
всех жителей города и района.

Депутат городского Совета Марина Абрамова отметила, 
что ценность площадки ещё и в том, что для жителей микро-
района шелкового комбината она располагается в шаговой 
доступности и рассчитана на людей всех возрастов.

«Важно, чтобы молодежь не уезжала из нашего района, а 
жила и трудилась на малой родине. А для этого нужна ком-
фортная среда. И открытие площадки – еще один шаг в этом 
направлении», - такой лейтмотив звучал в словах всех высту-
павших.

Символический мяч в корзину забросил капитан киржач-
ской баскетбольной команды Никита Кукушкин, после чего 
несколько бросков организаторы попросили сделать пригла-
шённых на площадку подростков.

Кульминацией мероприятия стал матч по стритболу: 10 ми-
нут «зелёные» играли с «красными»; впрочем, деление было 
весьма условным: все баскетболисты были представителями 
всё той же киржачской команды.

Заключительным пунктом «экскурсии» по обновлённому 
стадиону оказались «силовые» снаряды для воркаута – улич-
ной гимнастики с элементами экстрима. Несколько упраж-
нений продемонстрировали наши молодые земляки Руслан 
Алексеев и Алексей Савельев – о том, насколько трюки были 
зрелищными, свидетельствовала реакция некоторых зрите-
лей, хватавшихся за сердце от волнения в самые драматиче-
ские моменты.

«Опробовав» турники, юноши высказали некоторые кри-
тические замечания – в частности, по их мнению, некоторые 
упражнения на площадке пока выполнить невозможно из-за 
конструктивных особенностей спортивных снарядов; чтобы 
выправить ситуацию, нужен ещё один турник с определённой 
высотой, находящийся на расстоянии от других снарядов. 
Илья Букалов осведомился у директора стадиона Андрея Ор-
лова, насколько выполнимо пожелание спортсменов, и полу-
чил ответ: «Всё в наших руках».

Будем надеяться, что новые площадки привлекут к заняти-
ям спортом самый широкий круг киржачан, от самых юных до 
пожилых.

В знак поддержки российских спортсменов на Олимпиаде 
в Токио в небо были выпущены шары, символизирующие три-
колор.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ: на открытии площадки (слева направо: Эду-

ард Мурадов, Илья Букалов, Елена Жарова, Марина Абрамо-
ва, Светлана Рябкова); на матче по стритболу; новая «сило-
вая» площадка; разговор о том, где необходимо установить 
дополнительный турник.

Фото автора.

В шаговой доступности –
и для людей всех возрастов
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«Встреча с поэзией»
ИЗ СБОРНИКОВ

Николай МАРТЫНОВ

Ползут упрямо поезда,
Рассыпав лающее эхо,
Своим натужным, долгим «смехом»
Колеса будят города.
Где пялят совами глаза
Стальных дорог дома-причалы,
Как шторм, ревущие вокзалы,
Где не смолкают голоса.
Гудят с надрывом поезда,
И тишь расколотым поленом
Стучит испуганно по венам,
Как в рельс стучат, когда беда.
Пыхтят устало поезда,
Дрожат составы от натуги,
Дрожит земля конем в испуге
И рвет в испуге «повода».
Вы нам нужны: сейчас, всегда,
Стальных дорог стальное племя,
Кавалеристу нужно стремя,
А нам - трудяги-поезда.

* * *
Пляшет лихо дождь по крыше,
Неба серенький велюр
Смотрит сверху серой мышью -
Нет, не скоро перекур.
Будет лить и лить задорно
(Видно, долгие часы),
Этот дождик - «парень» вздорный,
В руки взял свои, бразды.
Тут ручьи, тут луж озера
И зонты, зонты, зонты
Скачут прытко, скачут споро
Над водою, от воды…
И спасаются, как могут,
И задачи нет важней,

Чем в укрытие дорога:
У зверей и у людей.
Не потоп, но где-то рядом:
Выжить, выплыть все хотят,
В одиночку или стадом,
Будь разиня или хват.
Приспособимся, неправда,
Нам ведь ливень не впервой.
Накачают всех бравадой -
И опять на мины, в бой.

* * *
По утрам, люблю, проснувшись,
Теша собственную лень,
Думать так, что это лучший
В моей жизни самый день.
И еще, в безбрежной мути,
Разглядеть пытаюсь я
Те истоки важной сути,
Что зовется - жизнь моя.
Что в ней так, а что облыжно,
Эту грамотку прочесть
Сам себе шепча, чуть слышно,
Как послание небес.
Здесь в тиши и полумраке
Исповедую себя,
Разгадать пытаюсь знаки,
Что расставила судьба.
По утрам люблю, проснувшись,
Не спеша, не торопясь,
Побередить свою душу,
Как чайку напиться всласть.
Ведь на то оно и утро -
Днем ведь некогда совсем -
Чтоб, отбросив свое брутто,
Видеть суть своих проблем.

А. ГОТКО 

В птиц стреляют на взлете, 
на глубоком изломе крыла, 

В тот момент,
          когда им открывает вселенная окна.
В птиц стреляют на взлете… 
И сквозит среди неба дыра -
Раскаленное солнце 

в последнем застывшем полете.
Там охотники вслед, 
          и осипший безудержный лай…
И, конечно, 
       подранок становится легкой добычей.
В птиц стреляют на взлете, 

а так их попробуй, поймай…

На пути во вселенную птиц 
не поймаешь обычно.

Спирт в стаканы разлит, 
а не просто речная вода, 

Поминают охотники птичью 
беспечную душу…

Только небо грустит, 
и темнеет оно иногда,

Ведь звенящею песней покоя его 
не нарушат.

Во вселенной фрамуги закрыли от нас
навсегда.

Нет пути к раю тем, 
кто забыл о любви и пощаде.

Собирают охотники 
сотни потерянных стрел,

Прикрывают добычу 
пропахшими болью плащами.

Юлий ГЛОНИН

***
Тонкие коричневые пальцы
Приминают крошки табака.
Кашель сух у бывшего скитальца, - 
ТБЦ. – Почти наверняка.
Телевизор. Старые бумаги.
И сквозняк с полынью – со двора.
Дряхлая домина в Вестенхаге.
Лето. Пыль. Молчание. Жара.
Мнут табак коричневые пальцы.
Дым ползёт, вливаясь в полутьму.
Отлеталась Акка Кебнекайсе  – 
Шесть десятков осеней тому.
Есть лишь кашель, пыль, табак и стены,
Остальное – сказки болтунов.
Мартин с Мартой, Юкки – только тени
Старческих вечерних полуснов.
Он давно не верит в сказки эти.
Есть жара, ТВ и эпикриз,
Есть бокалы мутные в буфете...
Как же постарел ты, мальчик Нильс…

В. ТАЛТАНОВ

Родная деревня
В дымке весенней утренней рани
Дай на тебя мне, как прежде, взглянуть,
Родная деревня, деревня Песьяне,
Любовь моя, радость и тихая грусть.
Теперь не узнать уж той ласковой речки,
И стали другими луга и поля,
Не встретит никто у родного крылечка
И не обнимет за плечи меня.
Зачем же тревожишь, деревня родная,

И снишься мне часто зимой и весной,
Все будто навстречу, навстречу шагаешь
И машешь зеленой ветвистой рукой.
Прости, не тебя я впервой назвал милой,
Прости, не тебя я назвал дорогой.
Но ты все равно мне любовь предложила,
Должник я, конечно, навек пред тобой.
Давно ты меня к себе ласково манишь,
Дела все на время оставлю, и пусть,
Спешу к тебе полем, деревня Песьяне,
Любовь моя, радость и тихая грусть.

Р
е

клам
а.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производит 
администрация МО Филипповское

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведом-
ляет: по землям Киржачского района Владимирской области проходят магистральные газо-
проводы, газопроводыотводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных предприятий и населения в природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*, табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАС-
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) 
до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и 
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных 
дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 ме-
тров, в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов, и служат для обе-
спечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопрово-
дного транспорта Владимирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных рас-
стояний, имеются ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов 
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построен-
ные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны ма-
гистральных газопроводов, в целях исключения возможных повреждений газопроводов 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к 
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с ка-
ждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения от Владимир-
ского ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строитель-
ной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопрово-
дов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может привести к НЕГА-
ТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП под-
вергаются уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной 
зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка за-
интересованные юридические и физические лица могут получить в органах местного 
самоуправления, а также в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа – 
метан (СН4), до 98 %. Метан, транспортируемый по магистральным газопроводам и га-
зопроводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, практически не имеет запаха. Тем-
пература самовоспламенения при нормальных условиях - 537 °С. На организм человека 
действует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 
4,4 до 17 %. Образующаяся при взрыве ударная волна может привести к детонации – осо-
бому виду распространения пламени. Скорость детонации очень высока – несколько ты-
сяч метров в секунду. 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по 
которым проложены газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское ЛПУМГ по 
адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. 8 (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалиф. аттестат кадастрового 

инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская 
область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: 
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с КН 33:02:021504:303, находящегося по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ "Руслан-1", уч-к № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Маланьина Вера Николаевна (контактный телефон: 8 (916) 
991-37-83, адрес для связи: г. Москва, ул. Ферганская, д. 11, корп. 1, кв. 108).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10.09.2021 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 
11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или 
их представителей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
- СНТ "Руслан-1", уч. 27, КН 33:02:021504:300,
 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-тронуты при проведении кадастро-

вых работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правоо-
бладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
От 18 июня 2021 года                                               № 75                                           

Об  утверждении  Положения  о порядке  предоставления сведений об  адресах сайтов  
и  (или)  страниц  сайтов в информационно-телекоммуникационной   сети  «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий  на  замещение должности муниципальной службы
в   администрации    муниципального  образования  Филипповское Киржачского  района, 
муниципальный служащий администрации муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  размещали  общедоступную   информацию,   а   также данные, 
позволяющие их идентифицировать

(Продолжение. Начало в № 56 (13787) на 15-й стр.)
5. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим в администрацию муниципально-

го  образования  Филипповское Киржачского  района (далее – уполномоченный орган) лично.
6. Представленные гражданином, муниципальным служащим сведения регистрируются ответственным 

лицом уполномоченного органа в журнале учета сведений (далее – журнал) незамедлительно, в присут-
ствии лица, представившего сведения.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномоченном ор-

гане.
8. На сведениях ставится отметка о дате и времени их поступления в уполномоченный орган, номер ре-

гистрации в журнале, подпись ответственного лица уполномоченного органа.  Копия сведений с отметкой 
об их регистрации выдается ответственным лицом уполномоченного органа гражданину, муниципальному 
служащему, подавшему указанные сведения.

9. Ответственное лицо уполномоченного органа осуществляет обработку общедоступной информации, 
размещенной гражданином, муниципальным служащим в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. После проверки достоверности и полноты сведений, представленных муниципальным служащим, 
сведения приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Сведения, представленные гражданином, а также информация о результатах проверки достоверности и 

11. Непредставление муниципальным служащим сведений является основанием для увольнения его с 
муниципальной службы.

Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу сведений является основа-
нием для отказа в поступлении указанного гражданина на муниципальную службу.

ЖУРНАЛ
УЧЕТА СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ САЙТОВ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НА КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

РАЗМЕЩАЛИ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А ТАКЖЕ ДАННЫЕ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

От  18  июня 2021 года                                                                                                                                                                № 73
Об утверждении Порядка мониторинга, взаимодействия и реагирования 

на предконфликтные ситуации и конфликты в сфере межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Филипповское 

Киржачского района
В целях своевременного выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных (межэтни-

ческих) и межконфессиональных отношений, их раннего предупреждения и минимизации их последствий, 
предотвращения эскалации данных конфликтов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» Указом 
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»  постановлением администрации Владимирской 
области от 29.12.2017 №1169 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Реа-
лизация государственной национальной политики во Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить Порядок мониторинга, взаимодействия и реагирования на предконфликтные ситуации и 
конфликты в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в муниципаль-
ном образовании Филипповское Киржачского района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликованию в районной газете 

«Красное знамя».
Глава администрации: Л. А. РУБЦОВ. 

Приложение 
ПОРЯДОК

МОНИТОРИНГА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ
НА ПРЕДКОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ И КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок мониторинга, взаимодействия и реагирования на предконфликтные ситуации и 

конфликты в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в муниципаль-
ном образовании Филипповское Киржачского района (далее - Порядок) разработан в целях организации и 
проведения мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики 
экстремизма, выявления формирующихся конфликтов в указанной сфере, определения порядка действий 
в ходе конфликтных ситуаций и при ликвидации их последствий.

1.2. Положения настоящего Порядка основаны на организации системы наблюдения, анализа, оценки и 
прогнозирования процессов, происходящих в сфере межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений 
по раннему предупреждению и порядку действий по предотвращению конфликтных ситуаций в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отношений.

1.3. Настоящий Порядок определяет взаимодействие субъектов мониторинга в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений при:

- мониторинге межнациональных и межконфессиональных отношений;
- выявлении предконфликтных ситуаций;
- выявлении конфликта;
- ликвидации последствий предконфликтных ситуаций, конфликтов.
1.4. Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных и межконфессиональных отношениях 

направлен на:
- выявление конфликтных ситуаций;
- предупреждение или ликвидацию столкновений социальных, политических, экономических, культурных 

интересов двух и более этнических общностей, принимающих форму гражданского, политического или во-
оруженного противостояния, то есть межнационального конфликта.

Мониторинг проводится в целях формирования объективной оценки состояния межнациональных отно-
шений на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района, своевременного 
выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их раннего предупрежде-
ния и минимизации их последствий.

1.5.  Задачами мониторинга состояния конфликтности в межнациональных и межконфессиональных от-
ношениях являются:

- получение, обработка и анализ данных о состоянии межнациональных отношений, а также информации 
о деятельности общественных объединений, в том числе национальных, религиозных организаций, диас-
пор и т. д.;

- своевременное выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на мини-
мизацию неблагоприятного воздействия рисков и конфликтов, связанных с межнациональными и межкон-
фессиональными отношениями.

1.6. Объектом мониторинга является влияющая на состояние межнациональных отношений в муници-
пальном образовании Филипповское Киржачского района деятельность органов местного самоуправле-
ния, образовательных организаций, спортивных учреждений и учреждений культуры, средств массовой 
информации, коммерческих организаций, некоммерческих организаций, представляющих интересы наци-
ональных объединений, этнических общностей, казачьих обществ, религиозных организаций, групп лиц, 
представляющих интересы национальных диаспор, а также отдельных лиц, активно распространяющих ин-
формацию по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в сети Интернет.

1.7. Предметом мониторинга являются формирующиеся социальные конфликты, межнациональные и 
межконфессиональные конфликты, а также процессы, воздействующие на состояние межнациональных 
отношений (приложение к Порядку):

- экономические (уровень и сферы занятости, уровень благосостояния, распределение собственности);
- политические (формы реализации политических прав);
- социальные (уровень воздействия на социальную инфраструктуру);
- культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультурных и религиозных потребно-

стей);
- иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных отношений.
1.8. Мониторинг проводится путем:
- сбора и обобщения информации от объектов мониторинга;
- сбора и анализа оценок ситуации независимых экспертов в сфере межнациональных и межконфессио-

нальных отношений, других методов;
- иными методами, способствующими выявлению социальных конфликтов, конфликтных ситуаций в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
1.9. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования со стороны администрации, от-

носятся:
- социальные конфликты;
- межнациональные и межконфессиональные конфликты;
- общественные акции протеста на национальной или религиозной почве;
- открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости.
II. Основные понятия
2.1.Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях - система наблюдения, ана-

лиза, оценки и прогнозирования процессов, происходящих в сфере межнациональных отношений с целью 
получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по раннему 
предупреждению и порядку действий по предотвращению конфликтных ситуаций в сфере межнациональ-
ных отношений и ликвидации их последствий.

2.2. Этническая общность - общность людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, тер-
ритории, языка и культуры (и осознающая себя таковой, т. е. обладающая самосознанием и самоназвани-
ем).

2.3.Новые этнические группы - этнокультурно отличимые от старожильческого населения республики 
группы, прибывшие в республику в последние два десятилетия (в основном - представители народов Се-
верного Кавказа, государств Закавказья, Средней Азии, дальнего зарубежья).

2.4. Межнациональный конфликт - столкновение интересов представителей двух и более этнических 
общностей, принимающее различные формы противостояния, в котором национальная принадлежность и 
национальные различия становятся доминирующей мотивацией их действий.

2.5. Конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений предполагает наличие скрытых про-
тиворечий и социальной напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и 
ценностей граждан либо представляющих их интересы некоммерческих организаций; искаженной и непро-
веренной информации; неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных 
группах изменениях, проецируемых на этническую или религиозную почву.

2.6. К конфликтным ситуациям могут быть отнесены:
1. Публичные конфликтные ситуации между отдельными гражданами или их группами и представителя-

ми органов государственной власти и органов местного самоуправления;
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2. Конфликтные ситуации между представителями одной или нескольких этнических общностей либо 
представляющими их интересы некоммерческими организациями и хозяйствующими субъектами, дея-
тельность которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы населения;

3. Общественные акции протеста на национальной и религиозной почве;
4. Открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости, в том чис-

ле в средствах массовой информации.
III. Выявление и раннее предупреждение конфликтных ситуаций
3.1. Предконфликтная ситуация - это ситуация, предполагающая наличие скрытых противоречий и соци-

альной напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан 
либо представляющих их интересы некоммерческих организаций, искаженной и непроверенной информа-
ции, неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах изменениях, 
проецируемых на этническую или религиозную почву.

Администрация совместно с другими структурными подразделениями и по согласованию с правоохра-
нительными органами:

- регулярно изучает и анализирует информацию о состоянии общественно-политической и социально-э-
кономической обстановки, складывающейся на территории муниципального образования Филипповское 
Киржачского района, развитие которой может вызвать социальные конфликты, экстремистские проявле-
ния, межнациональные конфликты, вырабатывает необходимые предложения по устранению причин и ус-
ловий, способствующих проявлению таких процессов;

- осуществляет ежедневный мониторинг оперативной обстановки на предмет наличия признаков пра-
вонарушений и преступлений, связанных с социальными, межнациональными и межконфессиональными 
конфликтами;

- постоянно проводит мониторинг средств массовой информации на предмет содержания в них матери-
алов экстремистского и террористического характера, в случае выявления указанных материалов незамед-
лительно направляет информацию в правоохранительные органы;

- при поступлении в администрацию заявлений граждан, юридических лиц, содержащих сведения о воз-
можных конфликтах в указанной сфере, незамедлительно извещает об этом правоохранительные органы;

- в случае выявления нахождения на территории муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района, в т.ч. в жилых и нежилых помещениях, нелегальных иностранных граждан незамедлитель-
но сообщает в правоохранительные органы.

3.2. В случае выявления в результате мониторинга или взаимодействия с национальными обществен-
ными объединениями наличия скрытых противоречий и социальной напряженности Глава администрации 
муниципального образования Филипповское Киржачского района:

- устанавливает связь с главой Администрации Киржачского района, лидерами общественных объедине-
ний, в том числе этнокультурных, религиозных организаций, и выясняет ситуацию;

- оперативно информирует администрацию Владимирской области о наличии скрытых противоречий и 
социальной напряженности и действиях, предпринимаемых для их предотвращения (до полного урегули-
рования предконфликтной ситуации информирование осуществляется ежедневно);

- принимает решение о первоочередных мерах по предупреждению возможной конфликтной ситуации и 
направлении на место конфликтной ситуации уполномоченного лица;

- устанавливает связь с руководителями правоохранительных органов и, при необходимости, способ-
ствует их привлечению к анализу и урегулированию ситуации;

- взаимодействует с руководителями средств массовой информации, действующими на территории 
Киржачского района, с целью информирования населения поселения а, в том числе проводит пресс-кон-
ференции, распространяет пресс-релизы;

- взаимодействует в случае необходимости с федеральными территориальными органами исполнитель-
ной власти и органами государственной власти, участвующими в обеспечении правопорядка, националь-
ной безопасности на территории муниципального образования;

- проводит встречи с руководителями национальных общественных объединений, лидерами религиоз-
ных организаций, пользующимися авторитетом, общественными и политическими деятелями, руководите-
лями организаций и учреждений поселения;

- организует выполнение иных мероприятий, направленных на создание необходимых условий для реа-
лизации первоочередных мероприятий по пресечению актов экстремизма.

IV. Порядок действий администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района в условиях конфликтной ситуации

4.1. В случае возникновения конфликтной ситуации глава администрации:
- устанавливает связь с главой администрации Киржачского района, правоохранительными органами, 

лидерами заинтересованных общественных объединений, в том числе национальных и религиозных орга-
низаций, и выясняет детали развития ситуации;

- информирует администрацию Владимирской области, департамент региональной политики Влади-
мирской области, о возникновении конфликтной ситуации и действиях, предпринимаемых для ее предот-
вращения (до нейтрализации конфликта информирование о ситуации осуществляется ежедневно, в случае 
изменения ситуации - незамедлительно);

- принимает план первоочередных мероприятий;
- выезжает на место возникновения конфликтной ситуации;
- совместно с руководителями образовательных учреждений принимает меры предупредительно-про-

филактического характера (проводит собеседование в учащимися, дополнительные инструктажи сотруд-
ников, ужесточение пропускного режим и т.д.);

4.2. В целях предотвращения искаженного информационного освещения конфликтной ситуации уполно-
моченные работники администрации:

- оперативно доводят до населения через средства массовой информации сведения о развитии ситуа-
ции и деятельности администрации по ликвидации конфликтной ситуации;

- организуют брифинги, пресс-конференции;
- организуют подготовку встречи главы администрации с руководителями национальных общественных 

объединений, лидерами религиозных организаций, пользующимися авторитетом, общественными и поли-
тическими деятелями, руководителями организаций и учреждений.

V. Ликвидация последствий конфликтных ситуаций
В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций глава администрации муниципального образо-

вания Филипповское  Киржачского района создает рабочую группу, в состав которой входят представители 
органов местного самоуправления поселений, представители администраций Киржачского района, адми-
нистрации Владимирской области правоохранительных органов (по согласованию), объединений, в том 
числе этнокультурных, религиозных организаций, лидеров заинтересованных общественных объединений, 
которая готовит предложения по:

- нейтрализации долгосрочных рисков и угроз ухудшения состояния межнациональных отношений, по 
профилактике и предотвращению повторного возникновения ситуации;

- по реализации профилактических мер, направленных на предотвращение появления аналогичных си-
туаций.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТОРОВ (МАРКЕРОВ) ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
по Киржачскому району требуется 

на постоянную работу
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР баз данных.

Требования к квалификации: высшее образование и 
стаж работы по специальности более 4 лет 

или не менее 2 лет в системе социальной защиты.
Подробнее по тел. 2-05-93.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету «Красное знамя» на второе полугодие 2021 г.

Подписаться на нашу газету вы можете в отделениях «Почты России». Стоимость подписки на 1 месяц: 
до дома - 122 руб. 12 коп.; до востребования - 114 руб. 66 коп.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную версию нашей газеты, даже не выходя из дома - на сайте podpiska.pochta.ru! 
Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть левой кнопкой 

по найденному изданию, вписать в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 
внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае можно, в том числе, и с помощью банковской карты. 

Выписывайте и читайте  районную газету «Красное знамя».

Р
е

клам
а.
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Поздравляем с юбилеем 
председателя уличного комитета 

ул. Комсомольская
КОЗЫРЕВУ Валентину Федоровну!

С датой круглой - с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года - богатство Ваше -
Делали Вас только краше.

Члены ТОС-3.

Поздравляю дорогую
КОЗЫРЕВУ Валентину Федоровну!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Я желаю, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Ирина.

Поздравляем с юбилеем - 65-летием -
БОРОВКОВА Евгения Николаевича.

Все оглянуться не успели,
И вот - серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
            Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с юбилеем
МИХЕЕВУ Марию Алексеевну!

Сколько капель в синем море,
Сколько песчинок на земле -
Столько нежных поздравлений
Посылаем мы тебе.

Зять, дети, внуки.

Поздравляем с наступающим юбилеем
ЕГОРОВУ Ирину Владимировну!

День рождения - светлый праздник,
Но светлее - юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Муж, сын, дочь, зять, внук.
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