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. . .

Дорогие женщины! От всей души разрешите 
поздравить вас с праздником весны. Любите и 
будьте любимы, счастливы и здоровы.

АРТЕМОВ Олег Евгеньевич, помощник
депутата Государственной Думы ФС РФ 

Бурляева Н. П.
по работе во Владимирской области,

БИРЮКОВ С. Е., МАРИНИН А. В., 
ПРОНИНА Н. Г.,

депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области.

Киржачский райком КПРФ, районный 
совет ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляют представительниц лучшей 
половины человечества, наших прекрас-
ных женщин с Международным женским 
днем 8 Марта! Спасибо вам за ваш труд, 
заботу о подрастающем поколении, за 
вашу поддержку в трудные минуты. 

Счастья вам, любви, здоровья и испол-
нения самых нескромных желаний!

Союз женщин Киржачского района поздравля-
ет прекрасную половину человечества с Между-
народным женским днем 8 Марта - самым заме-
чательным весенним праздником!

Хоть много есть вокруг ничтожной суеты,
Пусть всюду лишь для вас растут цветы.
Забота и любовь, добро, и сострадание -
Вот нежной женственности вечные черты!
Мир, полный сказочных цветов,

Примите в этот день весенний!
Мир с дивным шорохом ветров
Примите в этот день весенний!
Мир с чудной песнью соловья,
Мир с звонким голосом ручья,
Мир с песней мартовской капели
Примите в этот день весенний!

Отделение комитета солдатских мате-
рей и семей погибших защитников Отече-
ства поздравляет наших дорогих матерей с 
днем 8 Марта!

Прекрасный день календаря -
8 Марта - женский праздник.
Вас поздравляем от души,
Прекрасных мам, желаем счастья!
 Погоды теплой вас в семье,
Любви, здоровья, понимания
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
Вам солнце светит безгранично,
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было все у вас отлично!

Поздравляют
Дорогие женщины!

Примите самые искренние 
и тёплые поздравления 

с Международным 
женским днём!

Мы не перестаем восхищаться вашей красо-
той, интуицией и мудростью. Для нас вы – глав-
ная опора и поддержка, источник вдохновения 
и сил. Наравне с мужчинами вы берётесь за 
самые сложные дела и добиваетесь высоких 
результатов на благо всей Владимирской обла-
сти. Без вас невозможно представить развитие 
ни одной сферы нашего общества. Вы прекрас-
но проявляете себя в политике и на производ-
стве, в бизнесе и науке, культуре и образова-
нии. 

Умение совмещать профессиональные обя-
занности и семейные хлопоты – воспитание де-
тей, сохранение уюта и домашнего очага – ещё 
одна яркая особенность наших женщин. Ваш 
нелёгкий труд заслуживает самого глубокого 
уважения и почёта. Поэтому главная задача ре-
гиональных властей и государства – окружить 
вас максимальной заботой и поддержкой, сде-
лать всё, чтобы ваша жизнь была наполнена ра-
достью, благополучием и любовью.

С началом специальной военной операции 
на вашу долю выпало немало испытаний. Ваши 
мужья, братья, отцы были призваны на защиту 
не только жителей Донбасса, но и всего Отече-
ства. Все мы разделяем вашу душевную боль и 
беспокойство за близких. Наши военнослужа-
щие, конечно, очень ценят поддержку из дома. 
У них боевое настроение и высокая мотивация, 
потому что сражаются они в первую очередь за 
вас, за своих любимых женщин – матерей, ба-
бушек, сестёр. 

Милые женщины! В этот праздничный весен-
ний день желаем вам здоровья, мира, стойко-
сти духа, светлого настроения и улыбок.
Губернатор 
Владимирской области             А. А. АВДЕЕВ.
Председатель 
Законодательного Собрания
Владимирской области         В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области    С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Дорогие женщины Киржачского района!
От всей души поздравляем вас с замечатель-

ным праздником - Международным женским 
днем! Неслучайно женский праздник совпадает 
с началом весны, радостным ярким солнцем, 
пробуждением природы, зарождением новой 
жизни на земле.

Так и вы, милые женщины, наполняете мир 
очарованием и душевным теплом, побужда-
ет к благородным поступкам и добрым делам. 
Ваш труд давно уже не ограничивается только 
домашним очагом, и нет такой сферы деятель-
ности, где бы ни были приложены ваши про-
фессионализм, ответственность, аккуратность 
и дисциплина. За это мы вам искренне благо-
дарны и признательны.

Дорогие мамы, жены, доери, сестры и ба-
бушки! Пусть этот праздничный день принесет 
вам море цветов, добрые улыбки, внимание 
близких и радость новых встреч. Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия и 
огромного счастья!
Глава 
Киржачского района        А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации
Киржачского района                   С. А. БУДКИН.

***
Дорогие, милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с 
праздником весны, нежности и любви — 8 Мар-
та! 

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу дея-
тельности, где бы не работали женщины, ведь 
невозможно представить себе профессию без 
волшебных улыбок, заботливых рук и небезраз-
личных женских сердец.

Ваши звонкие голоса и добрые глаза реаль-
но меняют наше бытие к лучшему, наполняют 
жизнь новым содержанием. Земной поклон вам 
за добросовестный труд, понимание, сердеч-
ность, милосердие, которыми преисполнены 
ваши нежные души!

И пусть ваш жизненный путь будет неотрази-
мым, а хлопоты неощутимыми! Желаем, чтобы 
в памяти оставалось только светлое!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, люби-
те и будьте любимы! Здоровья вам, семейного 
уюта, благосостояния, хорошего настроения на 
долгие годы!

Светлых будней вам, искренних коллег, вер-
ных друзей! Пусть звездопад весны приносит 
вам только удачу!
Глава города Киржач                     В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
г. Киржач                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.



– Ну, вот так хорошо, – сказал отец, 
вытирая пот. Мама, улыбаясь, кивну-
ла. 

На стенах храма исчезли мелкие 
трещины и потёки под потолком; 
даже строгие лики святых смотре-
ли на мастеров с иконостаса светло 
и празднично, будто радуясь, что их 
дом привели в порядок.

В каком-то смысле тогда еще со-
всем маленькая девочка Валя в наши 
дни продолжила дело родителей – 
на ее плечах лежит ответственность 
за целую улицу, причем не самую 
маленькую в нашем городе – Комсо-
мольскую, в микрорайоне КИЗа…

– Хотя я родилась в Московской об-
ласти, в селе Карачуново, но считаю 
себя киржачанкой, всю жизнь провела 
здесь, – рассказывает уличком улицы 
Комсомольской Валентина Федоровна 
Козырева – улыбчивая женщина, выгля-
дящая гораздо моложе своих лет. – Ро-
дители переехали сюда, когда мне было 
около года. Переехали, как часто было 
в те годы в Советском Союзе, по рабо-
те – отец, Федор Иванович, занимался 
строительными работами, мама, Марья 
Степановна, временами работала тех-
ническим служащим, но чаще просто во 
всём помогала отцу – например, когда 
он ремонтировал Никольскую церковь 
на Заболотье…

После переезда Валентина училась 
сначала в третьей школе, затем в пер-
вой, после восьмилетки отучилась во 
Владимире на повара, а закончила об-
разование в киржачской школе рабочей 
молодежи. Отработала в системе об-
щепита десять лет – в столовых шелко-
комбината, Красного Октября, в центре 
города, на мебельной фабрике, – сло-
вом, там, где возникала необходимость 
в кадрах. Затем судьба девушки сдела-
ла крутой вираж – Валентина устроилась 
на птицефабрику; в разное время была 
там старшей сортировщицей, завскла-
дом, завхозом – и в итоге отдала труду 
на предприятии 32 года. Отсюда и ушла 
на пенсию.

– Как вы стали уличкомом? – спра-
шиваю я Валентину Федоровну.

– Так получилось само, – улыбается 
моя собеседница. – Я в последние годы 
работала завхозом, а на птицефабрике 
как раз построили четыре новых дома. 
И меня назначили отвечать за них – за 

тепло, за свет, за газ, даже за прописку 
жильцов. А потом мы с мужем получили 
в наследство полдома на Комсомоль-
ской, переехали туда – и через год меня 
выбрали председателем уличного ко-
митета. И с тех пор, вот уже семнадцать 
лет, я – уличком.

– И с какими проблемами чаще все-
го приходится сталкиваться?

– В первую очередь, это, конечно, 
дороги. Но давно налажены связи и с 
КТОС-3, и с администрацией города; 
правда, напрямую к администрации я 
обращаюсь редко – сначала пытаемся 
с любой проблемой справиться своими 
силами, если не получается – связы-
ваемся с КТОСом, а уж его работники 
всегда помогают, если надо – передают 
пожелания жителей городскому руко-
водству. И нам всегда приходят на по-
мощь.

Бывают проблемы с уличным осве-
щением – но не критичные: лампа ка-
кого-то фонаря перегорит, – и опять же 
ремонтируют всё практически сразу. 
Вот мусорные контейнеры у нас пока 
не установили – а некоторые и не хотят, 
чтобы их ставили… Ну, закон есть закон 
– поставят, куда деваться.

Если говорить о чем-то серьезном – 
на память приходит разве что случай, 
когда в нежилом доме на нашей улице 
мы обнаружили колодец без огражде-
ния. Сами понимаете: не дай бог, там 
стали бы играть дети – их же хлебом не 
корми, дай пошалить – еще свалились 
бы туда… Но и тут все закончилось бла-
гополучно – колодец в итоге закрыли.

А так – чаще всего жители обращают-
ся ко мне с частными проблемами: про-
сили узнать телефонный номер органи-
зации, откачивающей выгребные ямы, к 
примеру; или вот, помню, две огромные 
липы у нас стояли – на вязкой почве, 
могли упасть, надо было спилить, – и я 
объясняла, что надо сначала получить 
разрешение в мэрии… Каких-то гло-
бальных проблем на нашей улице, слава 
богу, нет.

– Настолько удачная вам выпала 
улица? – удивляюсь я.

– Знаете – да! Люди здесь очень хо-
рошие, проблемных семей нет, нет по-
стоянно пьющих, неблагополучных. 
Все вместе отмечали 50-летие улицы, 
собрали столы для всех желающих, со-
сед-гармонист играл, мы пели; женщи-
ны были очень довольны – наконец-то 
встретились вместе за одним столом.

– В чем, по-вашему, секрет работы 
уличкома?

– Мне кажется, надо просто уметь ла-
дить с людьми – и любые проблемы раз-
решатся. С молодежью, конечно, иной 
раз не так просто договориться, но и с 
ними можно, просто если постараться.

– Как семья относится к вашей об-
щественной работе? Не ревнует?

– Ну, что вы, хорошо все относятся – и 
муж, и дочка с сыном, и внук.

– Все же мы живем в непростое 
время – а у вас даже по лицу, по 
морщинкам возле губ, видно, что вы 
очень светлая и улыбчивая женщина. 
Как вам удается сохранить такой на-
строй?

– Я вообще веселый человек, люблю 
посмеяться. И даже если по телевиде-
нию вижу какие-то невеселые новости – 
в итоге их отключаю: «Ладно, всё равно 
все будет хорошо». Я все еще верю в лю-
дей – мне никогда не попадались плохие 
люди, все время – только хорошие.

– А есть ли у вас еще какие-то ув-
лечения?

/Тут Валентина Федоровна настолько 
открыто и по-доброму засмеялась, что и 
автор поневоле разулыбался/

– Стихи вот пишу, – ответила моя со-
беседница, – в первый раз пришла в 

литгруппу газеты «Киржачский удар-
ник», когда мне было девять лет. Тогда, 
в основном, писала про природу, по-
том – и о любви, о женщинах. Правда, 
в последний раз мой стих напечатали в 
литстранице «Красного знамени» еще в 
1966 году. Ах, да – часто пишу поздрав-
ления для знакомых – вот их до сих пор 
наша газета публикует. И литстраницы в 
ней всегда читаю.

Скоро Международный женский день 
– а у меня о нем тоже есть стихотворе-
ние:

Хочу поздравить всех сегодня         
                                              с женским днем
И пожелать всем 
                                          доброго здоровья,
А все, с кем вместе об руку идем,
Пусть к нам относятся 
                                с огромною любовью.
Дарить цветы, оказывать вниманье
И чуточку, конечно – пониманья,
Ведь женщина – ребенок, 
                                              пусть большой,
Но как дитя – и с юною душой.
Смеяться, плакать – всё она умеет,
Обидеть пусть никто ее не смеет,
Она стирает, моет, убирает,
Детей растит, – усталости не знает.
Она, конечно, очень устает,
Но вида никогда не подает.
Она всем дарит ласку и тепло…
О, как же вам, мужчины, повезло,
Что женщины такие есть у вас…
Дарите им вниманье – каждый час!
От всей редакции поздравляю Вален-

тину Федоровну – и всех дам, живущих 
на Комсомольской улице – с наступаю-
щим Международным женским днем! 
Живите, улыбайтесь, будьте счастливы!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Валентина Федоровна 

в 15 лет, во время учебы во Владимире; 
на празднике в честь 50-летия Комсо-
мольской улицы; Валентина Козырева 
читает стихи на празднике уличкомов.

Фото из архива 
В. Ф. Козыревой.
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В Киржачском районе депутаты поддержали иници-
ативу главы администрации района Сергея Будкина и 
проголосовали за дополнительную единовременную 
денежную выплату при рождении ребенка из местного 
бюджета.

28 февраля на заседании районного Совета народ-
ных депутатов народные избранники поддержали 
инициативу недавно занявшего пост главы админи-
страции района Сергея Будкина и приняли решение 
«О дополнительных бюджетных ассигнованиях на еди-
новременную денежную выплату при рождении ребен-
ка». Единовременная денежная выплата при рождении 
ребенка в размере 10000 рублей будет выплачиваться 
одному из родителей, гражданину Российской Феде-
рации, который зарегистрировал рождение ребенка в 
отделе ЗАГС администрации Киржачского района Вла-
димирской области и постоянно проживает совместно 

с рожденным ребенком на территории Киржачского 
района. Также оба родителя должны быть гражданами 
Российской Федерации. Это решение принято в целях 
поддержки семей при рождении детей и улучшения 
демографической ситуации.

«Семьи с детьми всегда нуждались в поддержке, 
особенно эта помощь актуальна сейчас, – прокоммен-
тировал свою инициативу Сергей Александрович. – Я 
считаю, что это должно было быть сделано еще рань-
ше». Отметим, что Киржачский район стал первым во 
Владимирской области, предусмотревшим в своем 
бюджете средства на дополнительную поддержку се-
мьям при рождении ребенка. Депутатский корпус еди-
ногласно поддержал данную инициативу.

Пресс-служба администрации 
Киржачского района.

Подарок к рождению малыша

НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  ЗЕМЛЯКИ

«Мне никогда не попадались плохие люди…»
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ТВОРЧЕСКИЙ
ТАНДЕМ

Вот уже на протяжении не одного десятка лет О. М. 
Трондина, учитель Горкинской СОШ, является внеш-
татным корреспондентом нашей газеты, поднимая в 
своих материалах духовно-нравственные темы, рас-
сказывая о покорении космоса, делясь интересными 
событиями из школьной жизни. 

За ее плечами почти 48 лет педагогического стажа, 
накоплен огромный опыт работы. А десять лет назад 
О. М. Трондина стала наставником для тогда еще моло-
дого педагога Т. Н. Муратовой, и этот творческий тан-
дем оказался успешным. 

С первых дней работы Ольга Михайловна помогла 
молодому учителю быстро адаптироваться в новом 
коллективе, заинтересовала изучением космической 
темы. Вместе со своими учениками они стали зани-
маться совместной кропотливой и напряженной рабо-
той по изучению истории космонавтики. Дети выпол-
няли исследовательские задания, овладевая при этом 
определенными методами и приемами исследования, 
самостоятельной работой по добыче знаний.

 Ученики О. М. Трондиной и Т. Н. Муратовой достой-
но представляют школу и наш край на Международных 
общественно-научных чтениях, посвященных памяти 
первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина в городе 
Гагарине Смоленской области, которые ежегодно про-
ходят в его день рождения. 

Они также являются постоянными участниками и ла-
уреатами конкурса исследовательских и художествен-
ных проектов по космонавтике «Звездная эстафета» и 
«Космос рядом», проходящих на базе Звездного го-

родка в Центре подготовки космонавтов, районных Га-
гаринских чтений. 

- С Татьяной Николаевной приятно общаться, она 
активная, яркая, как солнышко, заряжает своей энер-
гией, - делится О. М. Трондина. - Вдвоем нам легче ре-
шить любую задачу по организации работы классного 
коллектива, совершенствованию форм и методов ра-
боты, новых технологий, вопросы организации урока. 

С первых дней совместной педагогической деятель-
ности в школе Ольга Михайлова стала консультантом 
для Т. Н. Муратовой по вопросам, касающимся педаго-
гического становления, а Татьяна Николаевна, владе-
ющая компьютерными технологиями, помогала свое-
му наставнику в овладении ими.

Оба педагога вместе со своими воспитанниками яв-
ляются постоянными активными участниками Рома-
новских чтений.

В 2017 году творческий тандем стал победителем 
муниципального конкурса «Педагогический дуэт», а 
затем участвовал в финальном этапе областного кон-
курса «Педагогических дуэтов», войдя в десятку луч-
ших дуэтов области. 

В 2020 году О. М. Трондина и Т. Н. Муратова стали по-
бедителями Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью в возрасте до 20 лет; в 
2022 году - победителями регионального педагогиче-
ского конкурса «Феофановский учитель», проводимого 
Владимирской митрополией, и были награждены ме-
далями «Феофановский учитель».

- Нам обеим посчастливилось побывать в храме Хри-
ста Спасителя на встрече с Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом, увидеть и услышать его, - сказала 
О. М. Трондина. – А сейчас мы вместе готовимся к оче-
редному Всероссийскому 
конкурсу «За нравствен-
ный подвиг учителя». Впе-
реди еще много творче-
ских планов, которые мы 
постараемся осуществить 
нашим педагогическим 
дуэтом как всегда при пол-
ном взаимопонимании, а 
накопленным богатейшим 
материалом будем щедро 
делиться с учениками и 
другими такими же заин-
тересованными людьми.

И. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКЕ:
 О. М. Трондина и 

Т. Н. Муратова. 

Ольгу Сурнину в Киржаче знают многие как ак-
тивного человека и энергичного волонтёра. Одна-
ко самая важная её роль в том, что она воспиты-
вает пятерых детей. Ольга Андреевна рассказала 
нам о том, как получается совмещать материнство 
и общественную деятельность.

– Я коренная киржачанка, – говорит она. – По обра-
зованию бухгалтер, но сейчас в декретном отпуске. 
И, честно говоря, не моё это – бухгалтерская рутина, 
сидячая работа… Мне гораздо ближе волонтёрская 
деятельность, разработка и реализация обществен-
ных проектов. Очень любим всей семьёй участвовать 
в различных конкурсах, форумах, общественных меро-
приятиях… Мы лёгкие на подъём.

– Давайте с семьи и начнём. Не сложно с пяте-
рыми?

– Я в семье была одна, и с детства моя мечта – пяте-
ро детей. Вот – она сбылась.

– Расскажите о них, пожалуйста.
– Старшая, 19-летняя Екатерина, учится во Влади-

мире на графического дизайнера. Она тоже очень ак-
тивная. В конкурсе «Молодые лидеры Киржачского 
района» заняла второе место с проектом «Дети Феми-
ды», участвовала в отряде «Волонтёры Победы». Даше 
недавно исполнилось 14 лет, занималась изначально 
гимнастикой, её даже взяли в училище олимпийско-
го резерва в Пензе, но пришлось вернуться обратно в 
Киржач – семейные обстоятельства. Сейчас танцует в 
ансамбле «Браво», у Лилии Михайловны Абакумовой. 
Андрюше восемь, занимается карате, сейчас начал хо-
дить ещё и на плавание. Следующий – Данька, ему два 
года, ходит в садик. Хоть он и маленький, но уже замет-
но, что его притягивают танцы. Когда Даша дома тан-
цует, делает растяжки – и он вместе с ней. Ну, а млад-
шей, Вике, и года нет, так что рано говорить о чём-то.

– Сложно приходится с воспитанием?

– Знаете, у старших большой разброс в возрасте, 
лет по пять, так что было проще. А вот младшие – по-
годки, с ними уже труднее. Благо старшие помогают 
во всём. Но всё равно пришлось на время пригасить 
активность. Планирую, когда дочке исполнится год, 
отдать её в детский сад и возвращаться к привычной 
деятельности.

– Давайте и мы с вами вернёмся к этой теме. В 
каких мероприятиях доводилось участвовать?

– Всё и не упомнишь. Например, на конкурсе «Ра-
стём вместе» во Владимире мы два года подряд зани-
мали первые места. Несколько раз выигрывали гранты 
на областном конкурсе «Важное дело». А на Всерос-
сийском форуме молодых семей мы получили грант 
в размере 150 тысяч рублей; на эти средства был ор-
ганизован клуб молодой семьи «Радуга», создателем 
и руководителем которого я являюсь. Сейчас из-за 
декрета немного не хватает на него времени, но уже 
очень хочется вернуться к работе.

– Как пришли к самой идее такого клуба?
– Люди находят себя в разном возрасте. Со мной 

это случилось в тридцать лет, когда я поняла, что хочу 
работать с детьми, вижу в этом своё призвание. Мне 
нравится с ними заниматься, куда-то ездить, прово-
дить мастер-классы. Кроме того, ты ведь не только 
им даёшь, но и очень многое берёшь – какие-то новые 
термины, умение обращаться с современными гадже-
тами… Разному у них учусь. И вот через это пришла к 
осознанию, что хочу создать свой клуб.

– И чем занимается ваш клуб?
– Изначальная цель была в том, чтобы информи-

ровать многодетные семьи и матерей-одиночек, как 
оформлять документы на различные пособия, соци-
альные контракты. Ведь многие родители не знают, как 
это правильно сделать. Мы приглашали работников 
соцзащиты, Пенсионного фонда, которые разъяснили, 
какие есть возможности, что и как можно получить.

Со временем направлений стало больше. Наши дети 
участвуют во всевозможных конкурсах, ставим танцы, 
проводим мастер-классы по самым разнообразным 
увлечениям не только для ребят, но и для взрослых – 
причём все они на бесплатной основе, что немаловаж-
но. Занимаемся волонтёрством.

– Какая именно добровольческая деятельность 
привлекает?

– Мы, наверное, участвовали во всём, что касается 
волонтёрства. В рамках акции «МыВместе» развозили 
продукты, помогали на референдуме по Конституции, 
на базе РЦНК действует отряд «Волонтёры Победы». 
Занимаемся семейным волонёрством, приводим в 
порядок кладбища, раздаём вещи… То есть если су-
ществует некий призыв о помощи, стараемся отклик-
нуться. Понятно, что не все участники клуба отзыва-

ются – интересы у всех разные, но желающие помочь 
находятся всегда. 

– В общем, как я поняла, вы стараетесь предста-
вить максимально широкий спектр занятий, чтобы 
задействовать больше людей.

– Да, у нас разнообразно. Не всем же интересны пес-
ни и пляски.

– Когда снова приступите к активной работе в 
клубе, какие планы?

– Мамы у нас прекрасные рукодельницы – кто вя-
жет, кто валяет из шерсти, кто делает мыло, свечки 
ручной работы. Лично я занимаюсь гравировкой по 
стеклу. Катя моя может научить дизайну. Хочу попы-
таться показать нашим женщинам, что можно зараба-
тывать через своё увлечение. Опять же всё это можно 
пропустить через соцконтракт. Многие пугаются, едва 
увидев список документов, необходимых для этого, но 
страшного в этом ничего нет, главное – сделать первый 
шаг. И я ставлю перед собой задачу дать им это понять.

Беседу вела А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: дружная семья; на одном из конкур-

сов.
Фото предоставлены О. Сурниной.

Не бойтесь сделать первый шаг



В производственно-испытательном ком-
плексе – филиале НПО «Наука» создают 
системы жизнеобеспечения для летатель-
ных аппаратов. Самолеты и вертолеты, 

как правило, ассоциируются с мужчинами 
– большинству из нас сложно представить 
себе женщину-пилота или, к примеру, жен-
щину-конструктора.

В НПО «Наука» на подобные стереоти-
пы не обращают внимание. Женщинами 
здесь доверяют самую ответственную ра-

боту, самые сложные и, казалось 
бы, неразрешимые задачи. Они ру-
ководят крупными подразделени-
ями, конструируют авиационные 
системы, трудятся у станков, ос-
ваивают и совершенствуют новые 
технологии, следят за качеством 
выпускаемой продукции, проводят 
испытания агрегатов, обеспечивают 
чистоту и порядок во всех цехах, сле-
дят за охраной труда, организовыва-
ют аттестацию и обучение персона-
ла, выполняют монтаж аппаратуры и 
приборов, занимаются логистикой 
и хранением материалов, ведут бух-
галтерский учет, решают правовые 
вопросы, занимаются метрологиче-
ским обеспечением, проводят ана-
лиз и физико-механические испыта-
ния материалов, ведут переговоры с 
заказчиками, занимаются производ-
ственным и экономическим плани-
рованием. И это – далеко не полный 
перечень работ!

И прекрасная половина НПО «На-
ука» справляется с поставленными 

заданиями на отлично, а это 
значит, что российское ави-
астроение – в надежных ру-
ках!

В преддверии замечатель-
ного весеннего праздника 
мы хотим поблагодарить 
всех работающих на пред-
приятии женщин за добро-

совестную ра-
боту, за умение 
создать тепло 
и уют, за от-
зывчивость и 
готовность по-
мочь коллегам 

в любой ситуации, за их доброту и луче-
зарные улыбки и, конечно же, за то, что они 
привносят романтику в сложные производ-
ственные будни.

Поздравляем вас, милые дамы, с Днем 
8 марта и желаем вам радости и семей-
ного благополучия, позитивных эмоций и 
запоминающихся впечатлений, успешной 
реализации самых интересных проектов. 
Весеннего настроения и вдохновения вам! 
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НПО «Наука»: авиация – в надежных женских руках!
Всего в НПО «Наука» в пос. Першино 

Киржачского района, Москве и Московской области 
работают 333 женщины!

Из работников НПО «Наука» 34 % составляют 
женщины!

Первая женщина-инженер 
НПО»Наука» А. Свешникова. 1933 г.

Полвека в «Науке» - именно столько 
на предприятии в Першино трудится 

старший контрольный мастер 
Галина Потураева. 50-летний юбилей 

работы она отметила 4 марта.
Поздравляем нашу коллегу 

с этим знаменательным событием 
и желаем новых производственных 

успехов!

НА СНИМКАХ: женский коллектив НПО «Наука».
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Глаз было невозможно оторвать от франтоватого за-
йчика, одетой в пышную юбку очаровательной кокет-
ки-мышки, дружного семейства мудрых сов. Глядя на 
ученых воронов – таких важных щеголей с пенсне на 
глазах – мысленно представляла, о чем бы могли вести 
неспешную беседу столь достойные мужи? А как коло-
ритно выглядела восхитительная Баба Яга!

Казалось, куклы живут своей волшебной жизнью: 
принимают гостей, участвуют в посиделках, отмечают 
совместные праздники, присев рядышком, тихо обща-
ются. Смотришь на них, и на душе становится так уют-
но!

И всю эту красоту сотворила Ирина Гришина. 

Есть люди, которые уже с раннего детства «заточе-
ны» на творчество. Может, это оттого что они, воспри-
нимая окружающий мир в светлых красках и относясь 
к жизни с позитивом, умеют параллельно создавать 
свой собственный мир, мир фантазий. В полной мере 
эти слова относятся и к героине моего рассказа.

Ирина Гришина (в девичестве Горячева) училась в 
СОШ № 1, которую окончила с серебряной медалью. В 
мечтах она видела себя юристом, так как всегда была 
правильной девочкой, уважала закон, стояла за спра-
ведливость но, понимая, что маме, одной воспитываю-
щих двух дочерей, будет нелегко, решила поступать в 
Орехово-Зуевский педагогический институт по специ-
альности «Педагог начальных классов и дошкольного 
образования». 

Вуз девушка окончила с красным дипломом, но так 
уж сложились обстоятельства, что по специальности 
она не работала - уехала в Москву, где полтора года 
проработала дознавателем в ОВД. Приезжая домой, в 
это время Ирина познакомилась в Киржаче со своим 
будущим мужем, который работал сотрудником поли-
ции. До свадьбы молодые люди ездили друг к другу, а 
затем Ирина приняла решение уйти с прежнего места 
работы, вернулась в Киржач и в 2008 году устроилась 
в государственную фельдъегерскую службу по приему, 
обработке и пересылке секретной правительственной 
корреспонденции по России и странам СНГ, где рабо-
тает посуточно и по сей день.

В 2010 году в дружной семье Гришиных родилась 
дочь, которую назвали Маргаритой.

Тяга к творчеству возникла у Ирины с детских лет. 
Учась в школе, она с удовольствием ходила в Центр 
детского творчества, посещая кружок мягкой игрушки. 
Шить девочка любила всегда. К этому занятию ее при-
охотила мама, которая постоянно шила детям какие-то 
вещи.

Сначала девочка шила игрушки, потом перешла к по-
шиву одежды для себя. Постепенно нарабатывалось 
мастерство, и Ирина, учась в девятом классе, уже сши-
ла себе костюм на выпускной вечер. Когда родилась 

дочка, она стала шить оде-
жду и для нее.

А потом внимание Ирины 
привлекли тряпичные ку-
клы, интерьерные игрушки, 
которые увидела в Интер-
нете. И захотелось попро-
бовать изготавливать их 
самой.

Начинала с куклы тильды, 
большеножки, тыквоголов-
ки, но они были безликие 
- только точки вместо глаз,
черты лица не выражены.
Мастерице нравилось оде-
вать маленьких куколок. А
вскоре появились люди,
которым игрушки понра-
вились, и они захотели их
приобрести, Ирине было
приятно осознавать, что ее
творчество оценили и оно
востребовано.

Постепенно ассортимент 
игрушек расширялся. И 
возникло желание отойти 
от безликости и придать 
своим творениям мими-
ку, выражение, чтобы одни 
куклы улыбались, а другие 

смотрели задумчиво, чтобы их лица стали осмыслен-
ными, появился характер. Ирина стала использовать 
другую технику изготовления.

К ней стали обращаться с просьбами сшить опреде-
ленную игрушку. Как-то раз ко Дню полиции из Влади-
мира поступил заказ изготовить куклу-следователя, 
причем не абстрактного, а похожего на конкретного 
человека. Была даже прислана фотография. И масте-
рица сшила полутораметровую куклу, постаравшись 
придать ей черты оригинала.

А потом пошли чердачные игрушки.
- Чердачные игрушки как бы состаренные, - расска-

зывает Ирина Владимировна. – Как-то один амери-
канец нашел на чердаке игрушку, отреставрировал и 
отдал дочери, чтобы она с ней играла. Чтобы придать 
игрушке такой вид, надо поработать с тканью, соста-
рить ее.

- Как начинается работа над куклой, и какие этапы
необходимо пройти в процессе ее изготовления?

- Процесс создания куклы небыстрый. Сначала в
голове рождается замысел, который хочу воплотить. 
Затем рисую будущую куклу на бумаге, делаю выкрой-
ку, наношу на ткань. Для «тела» куклы использую ткань 
двунитка. Не буду перечислять все этапы изготовле-
ния, но не обходится и без духовки. Когда кукла при-
обретает соответствующий вид, и я ей придала опре-
деленные черты, мимику, требуемое выражение глаз, 
промазываю изделие кисточкой, окунаемой в раство-
ре, в который входят вода, кофе, какао, ваниль, корица 
и клей ПВА, и отправляю в духовку, где она подсушива-
ется, приобретая плотность. 

А затем начинаю подбирать ей гардероб, различные 
аксессуары. Отбираю наиболее подходящую ткань, 
шью кукле одежду. У меня к ткани особое отношение. 
Иногда вижу ткань и сразу мысленно представляю, для 
какой куклы она подойдет.

- У вас есть куклы, лица которым рисуете. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом.

- Я использую акриловые краски и определенные ки-
сточки, которыми рисую по ткани. Это не так просто, 
требует довольно много времени, и умение пришло не 
сразу.

- Какие игрушки вы шили, и что пользуется наиболь-
шей популярностью?

- Их очень много, всего не перечислишь. Это и зай-
цы, и слоники, лягушата, кошки, различные обереги… 
Но особой популярностью пользуются, пожалуй, Баба 
Яга и домовята. Как интерьерные игрушки востребо-
ваны черные вороны, совы. Сейчас в связи с выходом 
одноименного фильма возрос интерес к Чебурашке.

Понимаете, я, в основном, шью не куклы, с которыми 
можно играть, а интерьерные игрушки, служащие для 
украшения жилища, декора.

Со своими работами Ирина Гришина расстается лег-
ко. Ей приятно, что они будут радовать других людей, а 
вот дочка жалеет о том, что очаровательные создания, 
сотворенные мамой, покидают дом.

Домашние поддерживают мастерицу, иногда даже 
подбрасывая какие-то идеи. Маргарита попыталась 
также заняться изготовлением кукол, но эта работа 
требует много усилий и терпения. Если надо, напри-
мер, распилить пень, изготовить метлу для Бабы Яги 
или сделать стойку для кукол - на помощь приходит 
муж, к которому Ирина также нередко обращается за 
советом в ходе работы над той или иной куклой, обсу-
ждает будущие игрушки она и с дочкой.

Изготовление кукол приносит Ирине Гришиной 
огромное удовольствие, и когда завершены домаш-
ние дела и наступает вечер, она погружается в свой 
кукольный мир, где время замедляет ход, и просто не-
возможно оторваться от увлекательнейшего процесса, 
и лишь случайный взгляд на часы заставляет вернуться 
в реальность и осознать, что уже глубокая ночь. Но как 
же интересно посмотреть, что получится!

У нее нет двух одинаковых игрушек, пусть даже они 
будут в одной и той же одежде и сшиты по одной вы-
кройке. У каждой своя мимика, чуть отличающиеся 
черты лица.

- А есть какая-то самая любимая игрушка?
- Пожалуй, есть. Это овечка, которая служит укра-

шением на кресло. Я ее как сшила четыре года назад, 
повесила на свое кресло, так она с тех пор там и нахо-
дится. Это, наверное, единственная игрушка, которую 
я оставила у себя. 

Но не надо думать, что увлечения Ирины ограничива-
ются лишь изготовлением кукол. Она за активный от-
дых, любит путешествовать и посещать новые места, 
бывать в музеях и театрах. Также нравится заниматься 
разведением комнатных и садовых растений. Ирина 
очень любит животных, и в домашнем хозяйстве Гри-
шиных есть кролики, перепела, куры, а также собака, 
кошка, рыбки, попугаи, и на все это надо найти время, 
не говоря об огороде.

Семья, друзья – это самое ценное, что есть у челове-
ка, считает Ирина Гришина. Они всегда помогут, под-
держат в трудную минуту, ободрят теплыми словами. 
В людях она высоко ценит искренность и честность 
– только тогда можно будет по-настоящему доверять
друг другу.

В жизни ничто не дается без труда, поэтому надо 
действовать, а не ныть, говоря, что у тебя ничего не 
получается. И постоянно работать над собой, разви-
ваться, полностью отдаваться любимому делу. И тогда 
окружающий мир засверкает новыми красками, и ты 
почувствуешь себя настоящим творцом, даря радость 
другим. Надо только не забывать засыпать с мечтой и 
просыпаться с целью!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: И. Гришина со своими чудесными ку-

клами; беседа ученых воронов; франтоватый зайчиш-
ка; любимица-овечка на кресло. 

Фото из архива И. Гришиной.

В мире фантазий Ирины Гришиной



6  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  марта  2023  года

(Продолжение на 7-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят  администрации района, города 

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в собственность за плату земельного участка из категории земель населённых пунктов, с раз-
решённым использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1914 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
д. Захарово, д. 1/1б.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 06.04.2023 г.
Глава администрации                                                                                                                                         С. А. БУДКИН.

01.03.2023 г.                                                                                                                                                                                №  177 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы  «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы» 
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-

мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», п.3 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение  затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализа-
ции мероприятий муниципальной программы  «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 
годы» согласно приложению.

2. Постановление администрации города Киржач  от 01.04.2019 № 291 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение  затрат на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы  «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2024годы» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его  официального опубликования (обнародо-
вания)  и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации города Киржач. 

И. о. главы администрации М. Н. МОШКОВА.                                                    

С текстом актуальной редакции «Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы  «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы» можно ознакомиться на сайте администрации 
города Киржач www.gorodkirzhach.ru 

Приложение к постановлению
 администрации города Киржач 

Киржачского района Владимирской области 
от ______________ №_________ 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам

 (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы   «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ РТ 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, постановле-
нием администрации города Киржач Киржачского района от 30.12.2019 № 1366  «Об  утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Киржач  на  2018-2025 годы (далее - Программа) 
в целях реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области, устанавливает механизм 
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муници-
пальной Программы (далее - Субсидия).  

1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения  затрат, связанных с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области, подлежащих  благоустройству на соответствующий год, в рамках реализации 
мероприятий муниципальной Программы.

1.3. Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области является Главным рас-
порядителем средств бюджета (далее Главный распорядитель), осуществляющего предоставление суб-
сидий,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидий. 

Источником возмещения субсидий являются средства бюджета города Киржач, в том числе поступаю-
щие в бюджет города Киржач субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий муни-
ципальной программы «Благоустройство территории города Киржач  на  2018-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации от 30.12.2019 № 1366», обеспечивающей достижение целей, показате-
лей и результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимир-
ской области в 2018-2024 годах» государственной программы Владимирской области «Благоустройство 
территорий муниципальных образований Владимирской области», утверждённой постановлением адми-
нистрации области от 30.08.2017 №758,  направленной на реализацию мероприятий по благоустройству 
территории города Киржач, источником возмещения которых являются средства федерального бюджета 
и областного бюджета. 

1.3.1 Администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области  в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период.

1.4 Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг (далее — Получатель субсидии, победитель отбора), соответствующим на 1 
число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее — согла-
шение), следующим критериям:

— у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

— у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области  субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области;

— участник отбора – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

— в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе и о физическом лице — производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

— участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

— участник отбора не должен получать средства из бюджета муниципального образования город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области на основании иных нормативных правовых актов муници-
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области на цели, установленные 
настоящим Порядком;

— участник отбора осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области;

— участник отбора поддерживает в течение предшествующего трехлетнего периода уровень заработной 
платы сотрудников не ниже минимального размера оплаты труда.

1.5. К затратам, учитываемым для предоставления Субсидии, относятся затраты участника  отбора, свя-
занные с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, подлежа-
щих благоустройству на соответствующий год, в рамках реализации мероприятий Программы в период с 
момента заключения соглашения о предоставлении субсидии до истечения срока, предусмотренного дан-
ным соглашением.

1.6. Участники отбора, предоставляющие документы в соответствии с настоящим Порядком, несут уста-
новленную действующим законодательством ответственность за достоверность содержащейся в них ин-
формации и качество выполнения работ по благоустройству.

1.7. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в соответствии с действую-
щим законодательством.

1.8. Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости выполнения ра-
бот по благоустройству дворовой территории производятся за счет средств участника отбора.

1.9. Критерии, условия и порядок конкурсного отбора утверждены настоящим постановлением.
1.10. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федера-

ции на официальном сайте администрации муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на Владимирской области (далее – Администрация) (www.gorodkirzhach.ru) в сети Интернет.

2. Порядок проведения отбора.
2.1 Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. Способ проведения отбора:
- запрос предложений, который указывается при определении получателя субсидии главным распоряди-

телем, проводящим в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым 
актом), на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, ис-
ходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления 
предложений (заявок) на участие в отборе.

Отбор получателей субсидий осуществляется Администрацией в соответствии с критериями отбора, 
установленными п.1.4. настоящего Порядка. Отбор получателей субсидии осуществляется комиссией из 
числа компетентных специалистов, которая формируется на основании постановления Администрации.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании критериев отбора, установленных 
настоящим Порядком.

2.2 Информационное сообщение о проведении сбора заявок (далее - Извещение) размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации  www.
gorodkirzhach.ru  в разделе, посвященном Программе.

Извещение содержит следующую информацию:
- наименование и адрес организатора сбора Заявок;
- сроки и место приема Заявки и приложенных к ней документов;
- нормативный правовой акт, содержащий условия и порядок предоставления Субсидии, требования к 

содержанию документов, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля.
2.3.  Для участия в отборе получатели субсидий представляют в Администрацию следующие документы:
1. заявление для участия в отборе (приложение № 1);
2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

3. копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц или из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей;

4. расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5. наличие у участника отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое требова-

ние предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если та-

кое требование предусмотрено правовым актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии (в слу-

чае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, предусмо-

тренным настоящим подпунктом;
- иные требования, установленные в правовом акте.
2.4. Участники отбора подают заявку  в администрацию города Киржач Киржачского района Владимир-

ской области по адресу: г.Киржач ул.Пушкина д.8.б (каб.№18) . Заявка составляется отдельно на каждую 
дворовую территорию

К Заявке прилагаются следующие документы:
- копию лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, за исклю-

чением случаев, предусмотренных п.1.3. ст.161 ЖК РФ, а также случаев непосредственного управления 
многоквартирным домом.

- дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде 
проектно - сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории (генплан 
или схема) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Дизайн-проект должен быть 
согласован руководителем участника отбора, ответственным представителем от собственников много-
квартирного дома (согласно Протоколу  общего собрания по принятию решения об участии в Программе), 
председателем Общественной муниципальной комиссии;

- копии ведомостей объемов работ (дефектные ведомости) и расчетов сметной стоимости благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирного дома, утвержденные руководителем участника отбора, с 
приложением копии положительного заключения проверки достоверности определения сметной стои-
мости благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, срок положительного заключения 
проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома не должен превышать 1 год на дату подачи заявки. В случае подготовки дизайн-проекта и 
сметной документации специалистами администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области собственными силами или с привлечением ими третьих лиц, дефектные ведомости не предостав-
ляются; 

- копия документа, подтверждающего постановку земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, на кадастровый учет (кадастровая выписка о земельном участке);

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом или протокол конкурсной комиссии (в случае выбора способа 
управления органом местного самоуправления по результатам открытого конкурса);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо иного лица действовать от имени 
участника отбора.

- Заявка с прилагаемыми документами представляется в Общественную комиссию, созданную поста-
новлением администрации от 13.07.2020 № 392 «О создании общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач в 
2018-2025 годах, с описью представленных документов с указанием количества листов каждого документа. 
Документация оформляется в печатном виде на стандартных листах формата А4 (кроме дизайн-проекта). 
Дизайн-проект предоставляется в печатном виде на листах А3 в цветном исполнении. Все копии предо-
ставляемых документов (каждая страница) должны содержать запись «Копия верна», дату, фамилию, ини-
циалы, должность руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и быть заверены 
подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью юридического 
лица, (индивидуального предпринимателя) (при наличии печати). Дизайн-проект, дефектная ведомость, 
смета предоставляются также в электронном виде.

2.5. Документы, предусмотренные в п. 2.3., 2.4.  настоящего Порядка, в случае проведения 
отбора получателей субсидий, поступившие в Администрацию, регистрируются в журнале регистрации 

в срок не позднее дня следующего за днем их поступления.
Комиссия в течение 10 дней со дня поступления Заявки (уточненной заявки) и приложенных к ней до-

кументов рассматривает их на предмет наличия (отсутствия) оснований для включения участника отбора 
в перечень получателей субсидии, формирует перечень получателей субсидии  и перечень  лиц, которым 
отказано во включении в такой список, с указанием оснований для такого отказа. Перечень формируется 
с указанием участника отбора, дворовой территории многоквартирного дома (домов) и всех видов работ, 
выполняемых на данной дворовой территории по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
(далее - Перечень). Решение Комиссии оформляется протоколом. Представленные документы участнику 
отбора возвращаются только при поступлении от него заявления об отзыве заявки до принятия решения по 
данной Заявке Комиссией.

2.6. Основанием для отказа во включении участника отбора в перечень получателей субсидии является:
Участник отбора не соответствует требованиям, установленным в п. 1.4, 2.3, 2.4. настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участника отбора документов требованиям, указанным в пунктах, 2.3., 

2.4. настоящего Порядка, а также представление не в полном объеме указанных документов;
- в документах, представленных участником отбора выявлена недостоверная информация. Недостовер-

ная информация - информация несоответствующая действительности, а именно, предоставление доку-
ментов, в которых информация по своему содержанию противоречит друг другу либо противоречит инфор-
мации, полученной в ходе проведения проверки достоверности представленных документов; 

- документы заверены (подписаны) неуполномоченным лицом;
- заявленные затраты не соответствуют цели предоставления субсидии, указанной в п. 1.2. настоящего 

Порядка.
- отсутствие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на цель, установленную 

настоящим Порядком в бюджете города Киржач.
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2.7. Информация о принятом решении доводится до участника отбора путем направления в её адрес 

уведомления, подписанного главой администрации города Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти, не позднее 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии. Уведомление об отказе во включении в Пе-
речень получателей субсидии должно содержать основание принятия такого решения, предусмотренное п. 
2.5. настоящего Порядка.

2.8. Утвержденный Перечень получателей субсидии может быть скорректирован в течение финансового 
года на основании поданной заявки.

2.8.1. При корректировке объема и (или) стоимости работ к уточненной Заявке прилагаются новый ди-
зайн-проект, дефектная ведомость и сметная документация (проверенная уполномоченной организацией), 
которые подтверждают вносимые изменения, а также информационное письмо участника отбора с изло-
жением причин корректировки.

2.8.2. Допускается смена получателя субсидии в случае принятия собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме решения о выборе другой управляющей организации. При этом к уточненной заявке 
прилагаются документы, указанные в абз. 1, 5, 6, 7 п. 2.4. настоящего Порядка, а также информационное 
письмо участника отбора с изложением причин корректировки.

2.9. Утвержденный перечень является основанием для заключения соглашения на предоставление из 
бюджета города Киржач субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производите-
лю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг (далее - Соглашение), в котором указываются цели предоставления субсидий, 
наименование национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в со-
став соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечиваю-
щего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, либо государственной (муни-
ципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих 
проектов, программ.

3. Условия и порядок предоставления субсидии.
3.1.  Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения. Соглашение 
заключается между главным распорядителем и получателем субсидии в соответствии с типовой фор-

мой, установленной администрацией, подписывается в течение трех рабочих дней со дня объявления по-
лучателя субсидии.

В отношении Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета или из бюджета Владимирской об-
ласти (бюджета муниципального образования города Киржач Киржачского района Владимирской области), 
если источником финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования горо-
да Киржач Киржачского района Владимирской области по предоставлению указанных Субсидий являются 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Влади-
мирской области, с соблюдением требований о защите государственной тайны Соглашения заключают-
ся в государственной интегрированной информационной системе управления финансами «Электронный 
бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в соответствии с типовыми формами, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Администрация города Киржач Киржачского района формирует проект Соглашения для Получателей 
субсидии в системе «Электронный бюджет», направляет Получателю субсидии уведомление телефоно-
граммой о размещении проекта Соглашения в системе «Электронный бюджет».

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о размещении проекта 
Соглашения в системе «Электронный бюджет» рассматривает, подписывает проект такого Соглашения в 
системе «Электронный бюджет» усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3.2. В случае если Получатель субсидии не подписывает соглашение о предоставлении субсидии в уста-
новленный срок, Получатель субсидии считается уклонившимся от заключения соглашения.

3.3. При необходимости Главный распорядитель и Получатель субсидии заключают дополнительное со-
глашение к соглашению о предоставлении субсидии или дополнительное соглашение о расторжении со-
глашения.

3.4. Получатель субсидии подтверждает свое согласие путем подписания Соглашения. Лица, являющие-
ся поставщиками, подтверждают свое согласие путем подписания договоров (соглашений), заключаемых в 
целях исполнения обязательств по Соглашению.

 3.5. Общий объём Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет города Киржач, исходя 
из выраженного в процентах от общего объёма расходного обязательства муниципального образования, в 
том числе направленного на достижение результатов муниципальной программы, в целях софинансирова-
ния которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, установленного в размере не более 
95%. 

Основными условиями участия в Программе, направленными на выполнение задачи по вовлечению за-
интересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются следую-
щие требования:

- обязательное финансовое участие в размере не менее 10 % от стоимости работ на  минимальный пе-
речень работ.

3.6. На основании заключенного Соглашения Получатель субсидии обязуется:
3.6.1. Обеспечивать выполнение работ в целях реализации мероприятий Программы в срок, указанный в 

Соглашении. При этом срок выполнения работ должен быть не позднее 01 ноября  текущего года.
В случае привлечения администрацией города Киржач подрядной (контролирующей) организации, 

осуществляющей контроль за  исполнением качества и объема работ, управляющая организация обязана 
перед началом работ заблаговременно уведомить уполномоченное лицо о дате, месте и объемах работ, 
которые планируются к исполнению  и перед предоставлением в администрацию города Киржач платежных 
документов о приемке выполненных работ, предоставить данные документы на согласование и подписание 
представителю контролирующей организации. 

В случае выполнения нескольких мероприятий (более чем одно) предусмотренных Программой по бла-
гоустройству одного многоквартирного дома Управляющая организация вправе получить субсидию по ка-
ждому мероприятию отдельно  на основании каждого расчета сметной стоимости благоустройства дворо-
вой территории многоквартирного дома имеющего  положительное заключение проверки достоверности 
определения сметной стоимости благоустройства дворовой территории многоквартирного дом.

3.6.2. В срок не позднее 3 рабочих дней после получения Акта «Комиссии по приемке выполненных ра-
бот по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Киржач», утвержденной 
постановлением администрации города Киржач от 08.07.2020 № 383 получатель субсидии направляет в 
администрацию города Киржач Киржачского района Владимирской области отчет о затратах с приложе-
нием документов, указанных в п. 3.7, настоящего Порядка, подтверждающих выполнение работ, и отчет 
о достижении показателей результативности, указанных в п. 3.17. настоящего Порядка. Форма отчета о 
затратах (Приложение № 3 к настоящему Порядку) и форма отчета о достижении показателей результатив-
ности (Приложение № 4 к настоящему Порядку) являются обязательными приложениями к Соглашению.

3.7. Документами, подтверждающими выполнение работ являются:
3.7.1. Договор(-ы) подряда на выполнение работ с целью реализации мероприятий Программы. Обяза-

тельными условиями договоров подряда являются:
- гарантийный срок эксплуатации результата выполненных работ сроком не менее 3 лет;
- обязательства подрядчика об использовании материалов и устанавливаемого оборудования новыми 

(не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), при этом устанавливаемое обору-
дование должно соответствовать элементам, описанным в локальном ресурсном сметном расчете;

- обязательства подрядчика проводить вырубку асфальта для отправки  на лабораторные испытания в 
присутствии Заказчика (в случае выполнения работ по асфальтированию дворовой территории); 

- выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации, в том числе Решения 
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской области от 27.02.2018 
№ 37/272 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Киржач Киржачского района 
Владимирской области», а также постановления администрации от 03.07.2017 № 28/203 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области».

3.7.2. Результаты лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия, выполненного в рамках Про-
граммы;

3.7.3. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанные получателем субсидии, уполномо-
ченным представителем собственников многоквартирного дома, подрядной организацией, контролирую-
щей организаций (в случае привлечения).

3.7.4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
3.7.5. «Документы подтверждающие перечисление подрядной организации денежных средств в соот-

ветствии с формой КС-2»  - заверенная копия платежного поручения с отметкой об исполнении».
3.7.6. Сертификаты соответствия на приобретённое оборудование.
3.7.7. Отчет о трудовом участии собственников помещений многоквартирного дома по форме, согласно 

Приложение № 5 к настоящему Порядку.
3.7.8. Получатель субсидии в срок не позднее трех рабочих дней после окончания работ, указанных в Со-

глашении, приглашает Комиссию по приемке работ посредством передачи соответствующего сообщения 
в адрес администрации (любым способом связи).

3.7.9. Иные документы, предусмотренные соглашением.
3.8. Если стоимость фактически выполненных работ уменьшилась или увеличилась по сравнению со сто-

имостью, указанной в Соглашении, то заключается дополнительное соглашение и Субсидия перечисляется 
в размере фактически понесенных затрат. 

3.9. Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления отчета в администрацию города Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти проверяет соответствие сведений, указанных в отчете о затратах, фактическим затратам на реали-
зацию мероприятий Программы, в том числе полученных при проведении проверок получателя субсидии и 
(или) поставщика по месту проведения работ и принимает либо отказывает в принятии отчета Получателя 
субсидии.

3.10. Основанием для отказа в принятии отчета о затратах является:
3.10.1. Несоответствие фактически выполненных работ видам работ, указанным в отчете и подтвержда-

ющих документах, выявленное при осуществлении проверки выполнения работ;
3.10.2. Несоответствие заявленных в отчете объемов работ фактически выполненным объемам работ, 

выявленное при осуществлении проверки выполнения работ;
3.10.3. Выявление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 3.7. настоящего Порядка;
3.10.4. Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определен-

ным пунктом 3.7. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

3.10.5. Непредставление отчета о достижении показателей результативности в сроки, установленные 
настоящим Порядком.

3.11. В случае принятия отчета о затратах администрация города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Соглашении, 
в срок не позднее тридцатого календарного дня после принятия отчета о произведенных затратах. 

3.12. В случае отказа в принятии отчета о затратах администрация города Киржач Киржачского района 
Владимирской области уведомляет Получателя субсидий об отказе в принятии отчета о произведенных за-
тратах с указанием оснований, указанных в п. 3.10. настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления отчета в администрацию города Киржач Киржачского района Владимирской области.

3.13. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления устраняет причи-
ны отказа в принятии отчета о затратах и повторно направляет его в администрацию города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области.

3.14. Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области повторно производит 
проверку представленного отчета о произведенных затратах в течение 5 дней со дня его получения.

3.15. В случае устранения причин, указанных в уведомлении об отказе в принятии отчета о затратах, ад-
министрация города Киржач Киржачского района Владимирской области принимает отчет и перечисляет 
субсидию на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Соглашении в сроки, указанные в п. 3.11. 
настоящего Порядка.

3.16. Непредставление получателем субсидии отчета о затратах и документов, указанных в п. настоя-
щего Порядка в установленный срок, либо отказ устранить причины, указанные в уведомлении об отказе в 
принятии отчета о затратах, расценивается как отказ Получателя субсидии от исполнения Соглашения. При 
этом администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области отказывается от встреч-
ного исполнения обязательств по Соглашению.

3.17. К показателям результативности, которые должен достигнуть Получатель субсидии относятся:
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в срок, установ-

ленный Соглашением;
3.18. Субсидия, поступившая на расчетный счет Получателя субсидии, расходуется на возмещение за-

трат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.
4. Требования к отчетности.

4.1. Получатель субсидии представляет в администрацию города Киржач Киржачского района 
Владимирской области отчет о произведенных затратах и отчет о достижении показателей результатив-

ности. Порядок, сроки и форма отчетности установлена разделом II настоящего Порядка.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение.
5.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии и поставщиками, условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий путем проведения обязательных проверок данных лиц осуществляется Главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств администрацией города Киржач Киржачского района 
Владимирской области .

5.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств администрацией города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области путем проведения проверки отчетов о затратах и отчетов о дости-
жении показателей результативности, представленных получателем субсидии, а также путем проведения 
проверки по месту проведения работ.

5.3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств администрацией города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, предоставляющим субсидии,   в том числе в части достижения 
результатов их предоставления в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

5.4.  В случае установления главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
администрацией города Киржач Киржачского района Владимирской области факта(ов) нарушения по-

лучателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Порядком, в том числе указания в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, недостоверных сведений, администрация города Киржач Киржачского района Вла-
димирской области в течение 10 дней со дня выявления данного (ых) факта (ов) направляет получателю 
субсидии письмо любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефо-
нограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получе-
ние такого отправления адресатом, с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения

5.5. В случае не устранения нарушений в срок, указанный в письме, администрация города  Киржач 
Киржачского района Владимирской области в течение 10 рабочих дней, с момента истечения срока, ука-
занного для устранения нарушения, направляет получателю субсидии требование о возврате Субсидии в 
бюджет города Киржач (далее - Требование). Требование подготавливает администрация города Киржач 
Киржачского района Владимирской области в письменной форме с указанием получателя субсидии, пла-
тежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату.

5.6. Получатель субсидии обязан возвратить в бюджет города Киржач сумму Субсидии,  указанную в тре-
бовании о возврате Субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения такого требования.

5.7. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в письме, Субсидия возврату не подлежит.
5.8. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии администрацию го-

рода Киржач Киржачского района Владимирской области  производит её взыскание в доход бюджета горо-
да Киржач в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.9. В случае недостижения Получателем субсидии  показателей результативности, указанных в п. 2.26 
настоящего Порядка, применяются штрафные санкции, рассчитываемые по установленной форме (при-
ложение № 6 к настоящему Порядку), с обязательным уведомлением Получателя субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня выявления факта недостижения таких показателей с указанием в данном уведомлении 
суммы штрафа, сроков его перечисления и счета, на который необходимо перечислить штраф. При этом 
срок перечисления Получателем субсидии суммы штрафа не может составлять более 10 рабочих дней со 
дня получения им такого уведомления. Форма расчета штрафных санкций является неотъемлемой частью 
Соглашения.

Для показателя результативности «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома в срок, установленный соглашением» применяется корректирующий коэффициент K1 со 
значением «- 0,1».

Для показателя результативности «Доля объема выполненных работ в общем объеме работ, указанных в 
соглашении» применяется корректирующий коэффициент К2 со значением «0,1».

Приложение № 1
 к Порядку

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного/ых дома/ов, включенной в адресный перечень дворовых террито-
рий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на __________год, в рамках реализации меро-

приятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы»

Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области (наименование главного 
распорядителя)

___________________________________
(наименование Управляющей организации)
ИНН _____________________________________ 
Адрес: _____________________________________
Телефон:____________________________________ 
«____» __________________________  20__ г.

Прошу предоставить субсидию в сумме ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________      рублей на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного/ных 
дома/мов, включенной в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству на _________ год, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Киржач на 2018-2025годы» по следующему/щим адресу/сам:

Гарантирую использование средств субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного/ных дома/мов, включенной в адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов,  подлежащих благоустройству на  ___________ год, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач 
на 2018-2025 годы». 

_____________________________________________________________________________________________________

1. Вид работ указывается в соответствии с Программой 
2. Сумма рассчитывается в соответствии с Программой.  Если сумма на софинансирование работ по благоустройству 

дворовой территории собственниками перечислена на счет УГХ в достаточном объеме до момента подачи Заявки, значения 
столбцов 4 и 5 равны.

______________________________________________________________________________________________________________________

Гарантирую, что по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка, ____________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименовании Управляющей организации)

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (не прекратила деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя);

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;
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- не получает средства из бюджета ___________ на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, предусмотренные п. 1.2. Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение  по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в рам-
ках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 
2018-2025 годы». 

Руководитель   _________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                  (Подпись)

          М.П.

Приложение № 2
к Порядку

Утверждаю (должность, ФИО)

(______________________/_________)
_______________________20            г.

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат связанных с выполнением работ по благоустройству дво-

ровых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы
 «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы»

Секретарь общественной муниципальной комиссии   ____________________________  (__________________)
Протокол N_____ от  ________________ 20___г.

Приложение № 3
к Порядку

ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ,
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного/ных дома/

ов, в рамках реализации мероприятий
 муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025годы»

__________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

за _____________________________________
 (месяц, год)

Руководитель ____________________________________________
(подпись) И.О. Фамилия

          М П
Гл. бухгалтер ____________________________________________

(подпись) И.О. Фамилия

*в случае предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий, указывается фактическая  оплаченная сумма за выполненные работы

Приложение № 4
к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности

_____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

по выполнению работ по благоустройству дворовой
территории  многоквартирного/ных дома/ов, в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025годы» по адресу:
_______________________________________________________

Номер и дата соглашения на предоставление субсидии __________________________________________ 
ИНН: ________________________________________________________________________________________
КПП: ________________________________________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________________________________
Фактический адрес:_____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: ___________________________________________________________________________ 
E-mail:________________________________________________________________________

Дата ______________________________ 
______________________________________________  _______________ /_________________ 
(Должность руководителя юридического лица)       (подпись)             (ФИО)
(индивидуальный предприниматель)

М.П.
Приложение № 5

К Порядку
Отчет о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, участвующих 

в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в рамках реализации мероприятий
 муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-2025 годы»

Представитель собственников МКДР _____________________/_____________________
Подпись                                       ФИО 

Приложение 6
к Порядку

Расчет размера штрафных санкций

_____________________________________________  _______________ /__________________________ 
(Должность руководителя юридического лица) (подпись) (ФИО)
(индивидуальный предприниматель)
М.П. 

03.03.2023 г.                                                                                                                                    № 45/308	
О	назначении		публичных	слушаний	по	вопросу	утверждения	проекта	планировки	
и	межевания	территории	вблизи	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:

	г.	Киржач,	ул.	Шелковиков,	д.	40
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 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 40.

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 05 апреля 2023 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 
33:02:010502 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.

03.03.2023 г.                                                                                                                                     №  45/309 
О	назначении		публичных	слушаний	по	вопросу	установления	вида	разрешенного	использования

	земельного	участка	с	кадастровым	номером	33:02:010124:238,	
расположенного	по	адресу:	Владимирская	область,	р-н	Киржачский,	г.	Киржач,	

проезд	Больничный,	д.	1А
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 установления вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:010124:238, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, г. Киржач, проезд Больничный, д. 1А «хранение автотранспорта».

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 05 апреля 2023 г., в 08.15 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 
33:02:010124 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.

03.03.2023 г.                                                                                                                                      № 45/307	
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	

города		Киржач	от	15.12.2022	г.	№	42/280		«О		бюджете	муниципального	образования		
город		Киржач		Киржачского	района	на	2023

	и		плановый	период	2024	и	2025	годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 

дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2022 № 42/280 «О бюджете  
муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», Совет народных депутатов города  Киржач  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2022 г. № 42/280 «О бюджете 
муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в подпункте 1  пункта 1.1. статьи 1  цифры  «407111,789-89  тыс. рублей» заменить цифрами  
«453989,203-49 тыс. рублей»;

1.2.  в подпункте 2  пункта 1.1. статьи 1  цифры «540112,574-71 тыс. рублей» заменить цифрами  
«586989,988-31 тыс. рублей»;

1.3. в подпункте  1  пункта 1.2. статьи 1  цифры  «211223,900-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«211506,500-00 тыс. рублей»;

1.4. в подпункте 2 пункта 1.2. статьи 1 цифры  «227015,500-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«227298,100-00 тыс. рублей»

1.5.  в подпункте 1 пункта 1.3. статьи 1  цифры «554956,100-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«555250,800-00 тыс. рублей»;

1.6. в подпункте 2 пункта 1.3. статьи 1  цифры «571225,800-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«571520,500-00 тыс. рублей»;

1.7.приложения № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», № 8 «Источники  финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2023 год и  плановый период 2024 и 
2025 годов»  изложить в новой редакции  согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению;
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1.8. В приложения № 3 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город 

Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», № 4 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2023 год и  
плановый период 2024 и 2025 годов», № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам  классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского рай-
она  на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов», № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского района  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2023 год и  плановый период  
2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  № 3,№ 4,№ 5,№ 6  к настоя-
щему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию.          
Глава города Киржач В .Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение	№	1
			от	03.03.2023		г.	№	45/307

  Доходы  бюджета  муниципального образования  город Киржач  Киржачского района  
на  2023 год и  плановый период  2024  и 2025 годов

тыс.	рублей
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Приложение № 2
             от 03.03.2023 № 45/307

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  город Киржач 
Киржачского района  на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов  

1.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования город Киржач Киржачского района на 2023 год

тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района 

на  плановый период 2024 и 2025 годов
   тыс. рублей

Приложение № 3 
от 03.03.2023 № 45/307 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач 
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности    на 2023 год и на  плановый период  2024 и 2025 годов     

тыс. рублей                                                                               



Поздравляем с наступающим юбилеем
председателя уличного комитета 

ул. Ленинградская
НАУМЦЕВУ Марину Евгеньевну!

С юбилеем поздравляем!
Счастья много пожелаем,
Будь красивою всегда,
Возраст – это ерунда!
Будь душою молода,
К новому стремись всегда,
Жизнь активную веди, 
У тебя все впереди!

Члены ТОС-3.

Поздравляем с наступающим юбилеем 
председателя комитета улиц Набережная,

Горького мкр. Красный Октябрь
ГАЛЫШЕВУ Марину Викторовну.

У Вас сегодня юбилей – 
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Члены ТОС № 2.

Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку

АРТЕМЬЕВА Юрия Васильевича!
Называют праздник юбилеем.
У тебя сегодня юбилей,
Не бывает радости светлее,
Не бывает праздника теплей.
От души тебя мы поздравляем
И желаем добрых долгих лет,
Чтобы жил ты, никогда не зная
Ни потерь, ни горечи, ни бед.

Жена и вся семья Горбачевых.

Поздравляю с днем рождения
ДЕНИСЕНКО Кристину!

Желаю тебе чистого неба над головой, 
крепкого здоровья, долгой счастливой жиз-
ни.

Крепкой настоящей любви. Быть счастли-
вой, любимой и богатой.

Люблю – бабушка.
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ГБУ «МФЦ Владимирской области» 
информирует

Личные данные собственников 
недвижимости засекретили

С 1 марта 2023 года изменился порядок получения све-
дений из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) (ссылка на закон: https://clck.ru/3266HK).

Теперь выписку с персональными данными собственника 
нельзя будет получить без его согласия. Росреестр больше 
не будет указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения 
собственников недвижимости, если выписку заказывают тре-
тьи лица. Нововведение призвано защитить персональные 
данные граждан и исключить случаи мошенничества.

При желании владелец недвижимости сможет подать в 
Росреестр заявление о возможности раскрытия своих све-
дений в выписке.

Оформить экспресс-выписку из ЕГРН на портале Госус-
луг теперь можно за одну минуту. (https://www.gosuslugi.
ru/600359/1/form/order/2532693395?_=1677826451650).

Преимущества данной выписки:
- бесплатная;
- предоставляется за минуту;
- может получить только правообладатель по своим объек-

там недвижимости;
- содержит сведения об объекте недвижимости и правах на 

него. В ней нет планов и схем;
- принимается везде, где требуется, как обычная выписка 

из ЕГРН
Экспресс-выписка имеет ту же юридическую силу, что и 

обычная выписка. Она заверяется электронными подписями 
Росреестра и Минцифры.Реклама.

Уважаемые читатели!

Выписывайте 
и читайте 
районную газету
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А. СОЛОВЬЕВ
ДАВАЙ?

Смешно и грустно…
Грустно и смешно:
Ведь времени прошло уже немало!
Но вновь горит в ночи твое окно,
И я брожу бездумно, словно пьяный.
Ударом тока бил всегда твой взгляд,
Кострам подобным были наши встречи.
И в мыслях возвращаюсь я назад,
Когда ласкал и волосы, и плечи…
Сознание кричит: «Забудь, забудь!!
Дурак, кретин, зачем ты вечно бредишь?!»
...Еще немного, ты опять уедешь,
Пусть легким будет твой далекий путь!!
Смешно?
Но грусть, увы, живет в смешном!
Доступных ласк небрежно избегая,
Манящих взглядов, слов не замечая,
Я упиваюсь бредом лишь и сном!
Давай случайной встрече улыбнемся,
И, не сказав ни слова, разойдемся?!…
Смешно и грустно!
Грустно и смешно…

В. И. СОЛОВЬЕВ 
Я НЕ ЗНАЮ

Я не знаю, зачем привыкаем
Мы с супругой уже много лет.
Что нас тянет друг к другу - не знаю,
Но на сердце покоя нет.
Я не знаю, какое лекарство
Нужно пить от сердечных мук.
И какое таит коварство
Боль души от наших разлук.
Я не знаю, судьбу что изменит.
Ведь судьба - паутинная вязь.
И чем больше разлукой растерян,
Тем сильнее духовная связь!
Если можешь со мною общаться -
Позови меня блеском в глазах.
Перестанем друг друга смущаться,
Пусть отключатся все тормоза!
Может, даже случится близость,
Когда надо отдать всю себя!
Это так не похоже на низость,
Если встреча проходит, любя!

Николай МАРТЫНОВ
***

Так мила, приятна с виду,
Что не хочешь, а взглянёшь,
И любовные флюиды
Вас пронзят, как будто нож.
Потекут рекой широкой
К телу, разуму, душе,
Взгляд - он может выйти боком,
Как обгон на вираже.
И, не справясь с управленьем,
Загремите вы в кювет,
Красота - она с рожденья
Для безбашенных — запрет.
Гибли рыцари, холопы
И дворяне, и цари,
В одиночку гибли, скопом
Ей в угоду, черт дери.
Так мила, приятна с виду
Обольщаться не резон,
Ведь любовь и есть коррида
Где вы бык, где гибнет он.

***
Еще совсем не старая
И даже хороша,
На вид - чертовка шалая,
Пьянишь, как анаша.
Откуда это зелье? -
Напиток колдовской,
Неужто от безделья
Я мучаюсь душой?

Не мальчик желторотенький,
Чтоб плавились мозги,
Любовь познал, эротику
И адовы круги.
К чему все увлечения?
С одышкою моей
Считается везением
Дожить до этих дней.
А тут еще ретивое
Взыграло невзначай,
И личико красивое
Явилось, как Мамай.
Не думал ведь сподобиться
Безусому юнцу,
Но ты, как Богородица,
Даруешь свет слепцу…

Юрий АНУФРИЕВ
ОДИНОКАЯ

В выходной свой на работу
Вновь придёт она.
Дома нет у ней заботы,
Ведь живёт одна.
А приход свой оправдает
Тем, что срочно нужно.
И до ночи пропадает 
В кабинете душном.
Обмануть других возможно,
Что всем до тебя? 
Только скроешься ль за ложью
Разве от себя?
И приходит не трудиться
Каждый выходной.
Лишь бы ей не находиться
Целый день одной.
Но домой идти придётся,
В душе горький хмель.
Сколько ночью слёз прольётся -
Знает лишь постель.

Т. КОРНЕЙЧУК
ВАЛЕНТИНЕ

Да, молодость осталась позади.
Морщинки свои стежки прочертили,
Как будто в небе звездные дожди,
Остатки межпланетной черной пыли.
Ей – пятьдесят четыре, а ему -
За шестьдесят. Не мальчик, право слово.
Но чувство прорывается во тьму
Неузнанно, и трепетно, и ново.
И шаловливо тянется рука 
Погладить обнаженные колени.
А взрослый внук его наверняка
И сам в плену подобных устремлений.
Любовь… Она не может постареть,
С годами полинять и сбросить кожу,
Не может поубавиться на треть
И от разлуки умереть не может.
Хорош подснежник, первый из цветов.
Но осенью не менее прекрасны
Цветущие до самых холодов
Задумчивыми звездочками астры.

Т. ГЛОНИНА
БАБЬЕ ЛЕТО

В руках в киношку дрожат билеты…
Поделим на два ль мы бабье лето?
Разделим на два ли бабью осень,
Рябины листик и в тучах просинь?
Войдём вдвоём ли мы в бабью зиму?
Всё это важно, но – неспросимо.
А впрочем, будут и бабьи вёсны,
Ведь это нам никогда не поздно.
Закружит снова нас бабье лето…
В ладонях потных дрожат билеты.

Л. ДЕКАЛО
***

А сегодня почему-то
Мне не грустно ни минуты.
Льет и льет природа слезы,
Пробуждая светлы грезы.
Под дождем бреду, бреду,
В сказку я в мечтах иду,
Вижу звезды, не туман,
Верю в счастье, не в обман.
Парус алый-алый-алый -
Плещет ветер небывалый,
Направляет тот Зефир
Нас с тобой в волшебный мир!
Там цветы благоухают,
Птицы песни распевают,
Рощи сказочных дубрав,
Ласки воздуха и трав.
То летим мы, то плывем -
И всегда, всегда вдвоем!
Нежен трепет двух сердец,
Вместе, вместе, наконец!

А. И. НАУМОВА
СТИХИ О МАМЕ

Опять грущу сегодня я о маме,
И мысли устремились к ней.
А раньше мы не замечали сами,
Что нет на свете мамочки родней.
Теперь же нет ее, и мне так одиноко,
И я смотрю задумчиво в окно.
А жизнь распорядилась так жестоко,
Счастье меня обошло стороной.
Помню, как меня ты крепко прижимала,
Говорила: «Доченька любимая моя!»
Волосы мне гладила и нежно целовала,
И от сердца уходила всякая беда.
Мама - это слово самое родное -
Оно, как солнце, согревает нас.
Мама - это слово самое святое -
Произносим мы его в самый трудный час.
Так цените, дети, матерей любимых -
За любовь и ласку, свет и доброту.
Чтоб сиял вечно в их глазах счастливых
Тот огонь желанный, что дарит красоту.

Для самых маленьких
Т. ПУЧКОВА

ДОБРАЯ БАБУШКА
Моя бабушка добрая.
Она не без затей.
И в голове ее всегда
Несколько идей.
Про школу все расспросит
И добрый даст совет.
Уж если оступился,
То мне держать ответ.
В глазах бабули искорки
Веселые горят:
- Позволь мне, можно в гости
Из класса всех ребят?
По дому помогаю
Я ей всем, чем могу.
И нашу дружбу с бабушкой
Я очень берегу.

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ
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