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С начала пандемии, на 28 июня 2021 года, на терри-
тории Киржачского района отмечены 2494 случая инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями 
данным за весь период пандемии зафиксировано 76  слу-
чаев летального исхода. На данный момент 2861 человек 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здо-
ровье и здоровье близких вам людей!  С 24 по 28 июня 
подтвержден диагноз у 62 человек. На 28 июня вакцини-
рованы от СOVID  4036  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует

Во Владимирской области завершён ремонт моста через 
реку Шерна на 4-м км автомобильной дороги Ельцы – Васи-
лево – Горка в Киржачском районе. Работы выполнялись для 
доведения параметров моста до нормативного состояния в 
соответствии с разработанной ГБУ «Владупрадор» програм-
мой, утверждённой департаментом транспорта и дорожного 
хозяйства Владимирской области.

Мост длиной 62 метра обеспечивает связь ряда населён-
ных пунктов с районным центром. В соответствии с контрак-
том ремонт мостового перехода начался в мае 2020 года. 
Работы производились с полным закрытием транзитного 
движения. Временный объезд был организован по специаль-
но возведённому разборному мосту.

За время ремонта моста через Шерну проведено свыше 
250 различных видов работ, в том числе частично заменены 
7 балок пролётных строений на новые (не более 25 процентов, 
остальные были отремонтированы), выполнено усиление 
промежуточных и береговых опор, восстановлена гидроизо-
ляция мостового сооружения, смонтировано новое металли-
ческое барьерное и перильное ограждение на мосту и участ-
ках сопряжения, устроено новое асфальтобетонное покрытие 
на самом мосту и подходах. Для сохранения экологии уста-
новлены локальные очистные сооружения. 

К концу ноября 2021 года также планируется завершить 
ремонт еще одного моста через реку Шерна на 13-м км ав-
томобильной дороги Бетонка - Красный Огорок - Ратьково - 
Заречье - Новосергиево в Киржачском районе.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Деревья – памятники живой природы! 
Департамент лесного хозяйства Владимирской области 

и ГКУ ВО «Киржачское лесничество» доводят до сведения 
граждан района о прохождении с 1 мая по 1 августа Всерос-
сийской программы «Деревья – памятники живой природы». 
На сайте www.rosdrevo.ru проходит голосование за Главное 
дерево страны. Список деревьев-участников утвержден сер-
тифицированной комиссией Всероссийской программы, со-
гласно полученным заявкам. 

Среди номинантов конкурса от Владимирской области вы-
ставлен «Пушкинский дуб» под № 20, занесенный в Нацио-
нальный реестр старовозрастных деревьев России и по пра-
ву носящий статус «Памятник живой природы».

Дерево произрастает в самом центре г. Владимира, на 
вершине холма на ул. Спасской, и давно является объектом 
внимания туристов и гостей города. На дубе, обвитом цепью, 
живет сказочный ученый кот. И сразу вспоминаешь слова ве-
ликого русского поэта А. С. Пушкина: «У лукоморья дуб зеле-
ный; златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый все 
ходит по цепи кругом…» Ассоциация со сказкой и дала назва-
ние представленному дереву Владимирской области. 

Предлагаем всем желающим принять участие в проходя-
щем конкурсе и поддержать нашего конкурсанта - «Пушкин-
ский дуб» под № 20.

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Внимание! 
Опасное купание!

На территории Владимирской области установилась ано-
мально жаркая погода. Сотни человек отправились на отдых 
к воде. К сожалению, игнорирование элементарных правил 
безопасности и рекомендаций по купанию привели к тому, 
что только за воскресенье в области произошло четыре не-
счастных случая. Не обошла беда и город Киржач. 20 июня на 
реке Киржач утонул молодой человек 19 лет.

В общей сложности жаркие выходные унесли жизни семи 
жителей региона: трех детей и четырех взрослых. Основная 
причина гибели – игнорирование элементарных правил без-
опасности и рекомендаций по купанию!

Отдел по ГО и ЧС администрации г. Киржач убедительно 
просит граждан отнестись к летнему отдыху у воды с макси-
мальной ответственностью! Не купайтесь в необорудованных 
местах – это может быть опасно! Не купайтесь в реках с силь-
ным течением – в какой-то момент может не хватить сил! Не 
купайтесь в состоянии алкогольного опьянения – это смер-
тельно опасно! Не оставляйте детей одних у воды! Берегите 
свою жизнь и жизни близких вам людей! 

ГО и ЧС администрации г. Киржач.

На территории Киржачского района зарегистрировано 7 до-
рожно-транспортных происшествий с участием водителей мото-
транспорта. В последнем из них, которое произошло у д. 4 по 
ул. Железнодорожной г. Киржача, снова погиб человек.

20 июня, около 04 часов 50 минут, водитель мотоцикла «Сузу-
ки», лишенный права управления транспортным средством, при 
выборе скоростного режима не учел дорожные условия, в ре-
зультате чего совершил наезд на препятствие (дерево) с после-
дующим опрокидыванием. Мотоциклист от полученных травм 
скончался на месте ДТП.

В связи с произошедшей трагедией необходимо отметить, 
что:

- наиболее опасный период, в который происходит более
70 % аварий, – это светлое время суток, когда участников дви-
жения на дороге становится больше, однако тяжесть ночных ДТП 
намного выше из-за пустых дорог и большой скорости;

- основные причины аварий с летальным исходом с участием 
мототранспорта – это несоблюдение скоростного режима, дис-
танции и нарушение правил перестроения, в результате чего 
происходят столкновения с другим автотранспортом, наезды на 
стоящие транспортные средства либо опрокидывания мототран-
спорта.

УКАЗ
губернатора Владимирской области

23.06.2021 г.                                                                              № 94
О внесении изменения в Указ губернатора области 

от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 
постановляю:

1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. № 38
«О введении режима повышенной готовности» измене-
ние, дополнив пункт 37 абзацем следующего содержания:

«Допускается в гостиницах и иных местах для времен-
ного проживания (туристическая деревня, дом охотника, 
дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, 
бунгало) размещение вновь поступающих граждан при 
условии наличия сертификата профилактической привив-
ки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР (срок дей-
ствия - не более трех дней).».

2. Контроль за исполнением настоящего Указа остав-
ляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 15.07.2021 г. и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области                                      В. В. СИПЯГИН.

С 1 ИЮЛЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ДВА НОВЫХ ПОСОБИЯ
Территориальные органы ПФР в городах и районах Вла-

димирской области с 1 июля начнут приём заявлений на 
новые ежемесячные пособия беременным женщинам и 
семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно 
будет на портале Госуслуг или в клиентской службе Пен-
сионного фонда по месту жительства.

Согласно изменениям в Федеральном законе «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей 8 – 16 лет, а также жен-
щинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с 
прожиточным минимумом, установленным в каждом ре-
гионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идёт о 
50 процентах прожиточного минимума ребёнка, в случае с 
выплатой по беременности – о 50 процентах прожиточно-
го минимума трудоспособного взрослого.

Во Владимирской области выплата семьям с одним 
родителем составит 5647 рублей в месяц на каждого ре-
бёнка (50 процентов от прожиточного минимума ребёнка 
в регионе – 11294 рубля), а выплата беременной женщи-
не – 6042 рубля (50 процентов от прожиточного минимума 
трудоспособного в регионе – 12085 рублей).

Важным условием для получения пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не должен превы-
шать прожиточного минимума на душу населения в субъ-
екте. Пособие назначается с учётом комплексной оценки 
нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотре-
ния заявлений появятся после опубликования соответ-
ствующего постановления Правительства РФ.

20 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ 

ДОТАЦИИ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ

По итогам проведения оценки работы муниципальных 
образований Владимирской области в 2020 году по уве-
личению налогового потенциала 20 муниципалитетов, 
достигших наилучших результатов в этой деятельности, 
получат дотации из областного бюджета на общую сумму 
76,95 млн рублей. Соответствующее постановление под-
писал губернатор Владимир Сипягин.

В отборе принял участие 91 муниципалитет. Департа-
мент финансов, бюджетной и налоговой политики област-
ной администрации провёл оценку значений показателей 
исполнения бюджетов муниципальных образований по 
итогам 2020 года. Оценивались показатели, характеризу-
ющие работу местных властей по повышению налогового 
потенциала и сокращению недоимки по платежам, а также 
эффективность предоставляемых налоговых льгот. 

В результате наибольшее количество баллов набрали 
городские округа Владимир и Радужный, Гороховецкий, 
Собинский и Судогодский муниципальные районы. Они 
получат дотации в размере 9,84 млн рублей на каждое му-
ниципальное образование.

По 1,85 млн рублей направлено городским поселени-
ям - городам Гороховец и Судогда, посёлкам Гусь-Хру-
стального района Анопино, Великодворский и Иванищи, 
а также сельским поселениям: Бавленскому Кольчугин-
ского района, Березниковскому и Толпуховскому Собин-
ского района, Брызгаловскому Камешковского района, 
Купреевскому и Уляхинскому Гусь-Хрустального района, 
Куприяновскому Гороховецкого района, Новосельскому 
Ковровского района, Першинскому Киржачского района и 
Селецкому Суздальского района.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ МОСТ ЧЕРЕЗ ШЕРНУ

Трагедия повторилась спустя месяц

Отделение ГИБДД ОтдМВД 
по Киржачскому району.
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В День памяти и скорби председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев, главный федеральный инспек-
тор Сергей Мамеев, глава администрации Владимира Андрей 
Шохин и другие официальные лица присоединились к Обще-
российской минуте молчания и почтили память защитников 
Родины. 

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, утреннюю 
тишину воскресного дня разорвал грохот бомб и сна-
рядов – началась Великая Отечественная война. Оже-
сточенная борьба с фашистской Германией длилась 
1418 тяжелейших дней и ночей. Это была самая кро-
вопролитная война в истории нашей страны, погибли 
не менее 27 миллионов наших соотечественников. Из 
Владимирской области на фронт ушли 300 тысяч че-
ловек, а вернулись домой менее половины. 

Каждый год, 22 июня, в День памяти и скорби, в 
12 часов 15 минут, вся страна от Камчатки до Калинин-
града замирает в минуте молчания. В этот день цветы 
и венки к мемориалам несут и официальные делега-
ции, и обычные жители. 

«Высочайший патриотизм был тогда у нашего наро-
да. Многие сами шли в военкоматы, уходили добро-

вольцами. Миллионы погибли. Трудно, невероятно трудно 
было и в тылу. Мне мама рассказывала, как, будучи детьми, 
они собирали колоски с полей после уборки. Те, что остались 
– их тоже подбирали, сдавали в колхоз и делали из них совсем 
немножко муки. Так выживали. Мы сегодня даже представить 

себе такого не можем», - делится эмоциями председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселев. 

К акции присоединились многие депутаты Заксобрания. 
Так члены комитета по ЖКХ, заседание которого проходило 
в полдень, прервали работу и почтили павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны минутой молчания. 

Патриотические акции прошли во всей Владимирской об-
ласти. В городе воинской славы Коврове состоялась одна из 
самых впечатляющих - под названием «Огненные картины 
войны». Из 11 тысяч лампад активисты выложили изображе-
ние советского солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина, 
производство которого было налажено в годы войны в Ков-
рове. «Огненные картины войны» - общефедеральная акция, 
инициированная «Единой Россией». Аналогичные инсталля-
ции были организованы в городах-героях, городах воинской 
славы и городах трудовой доблести России. 

Во Владимире состоялась традиционная акция «Мы пом-
ним». Волонтеры Победы, молодогвардейцы, другие обще-
ственники и просто горожане возложили цветы к мемориалу 
на площади Победы в 4 часа утра.

В редакцию позвонили жители д. Аку-
лово. Они жаловались на то, что при 
наличии водопровода и водонапорной 
башни деревня осталась без воды. Ко-
нечно, в современном мире отсутствие 
водопровода – это почти что нонсенс, тем 
более что скоро в деревню придет газ. В 
чем проблема и как ее можно решить, мы 
решили спросить у главы сельского посе-
ления МОСП Кипревское, жительницы д. 
Акулово Н. А. Захаровой. Оказалось, что 
корни больного вопроса лежат глубоко в 
прошлом. Хотелось бы пояснить, что мы 
не стали ориентироваться в своем вопро-
се только на то, что нам рассказали по 
телефону, или на комментарии главы по-
селения, но и узнали об обстоятельствах, 
сопутствующих проблеме, от нейтраль-
ной стороны - сотрудника редакции, так-
же имеющего в Акулово дачный участок.

Водопровод и водонапорная башня, а, точ-
нее, их ранее было две, построены совхозом 
еще в советское время - в 1969 году, а уже с 
1971 года в д. Акулово дали воду. Так и служил 
он верой и правдой селянам двадцать лет, до 
распада Союза. В 90-х годах прошлого века 
совхоз, как и многие сельские хозяйства, 
пришел в упадок, и средств на содержание 
коммуникаций и оплату энергопотребления 
водокачкой у него не стало. Не столь новым 
был уже и сам водопровод, он нуждался в 
ремонте, и жители своими силами и своими 
средствами поддерживали его в рабочем со-
стоянии. В 1994 году водопроводные сети и 
артезианская скважина были списаны с ба-
ланса совхоза в связи с полной амортизаци-
ей. Вскоре совхоз перестал существовать, а 
его правопреемником стал СПК им. Ю. А. Га-
гарина. В это время от водонапорной башни 
было отрезано электричество, не был заклю-
чен договор на обслуживание, а вторую во-
донапорную башню и вовсе залили бетоном 
- как имущество, которое выработало свой 
срок и подлежало списанию.

- Оставить деревню без воды нам не хоте-
лось. Но кто-то должен был оплачивать по-
требляемую водонапорной башней электро-

энергию, включать и выключать ее, и тогда у 
инициативной группы жителей родился план 
выкупить имущество у СПК, - рассказыва-
ет мне Н. А. Захарова. - Выкупить сразу все 
или создавать из-за этой проблемы товари-
щество было неразумно, потому и решили 
скинуться и оформить водонапорную башню 
на частное лицо, моего супруга. Сумма вы-
купа была небольшой – 30 тысяч рублей, так 
как амортизационный срок давно вышел, и 
имущество в любом случае пришлось бы спи-
сать. После этого надо было привести сам 
водопровод в порядок, за счет добровольных 
взносов жителей деревни были произведены 
замена стыков труб и другие ремонты. Подго-
товили кадастровый и технический паспорта 
и подключили электричество к водонапорной 
башне. С тех пор жители постоянно пользо-
вались водой.

 Так бы и жили жители деревни дальше, ни-
чего не подозревая о федеральном законе 
«О недрах» и их использовании, если бы не 
случай.

- В 2020 году внесли изменения в закон 
«О недрах», по которым лицо, занимающее-
ся поставкой водных ресурсов, должно было 
иметь лицензию на данный вид деятельно-
сти. Водопровод на время был отключен. Но 
через какое-то время по просьбам жителей 
и дачников, приехавших на время пандемии 
в деревню, воду опять включили. Зимой 2021 
года, в крещенские морозы перестала по-
ступать вода в водонапорную башню, – про-
должает рассказ Наталья Захарова. – Мы 
подумали, что случилась авария, но так и не 
смогли ее обнаружить. Когда морозы спали, 
выяснилось, что просто замерз участок тру-
бы, и водоснабжение было восстановлено, 
и все бы было, как и прежде. Но за время, 
пока деревня оставалась без воды, жителями 
были поданы жалобы. И конечно, водопровод 
был перекрыт…

 21 мая в д. Акулово состоялся сход жите-
лей, на котором обсуждался больной вопрос, 
и один из сельчан даже предложил взять в 
аренду сети и наладить водоснабжение. Од-
нако сам договор аренды, где хозяин водо-

напорной башни снимает с себя ответствен-
ность за неполадки в оборудовании во время 
ее дальнейшей эксплуатации, его не устроил. 
Так и зависло решение данной проблемы на 
неопределенный срок.

- Много ли сейчас домов в деревне, и все 
ли домовладельцы нуждаются в водопрово-
де? - спросила я Наталью Александровну.

- В деревне 250 домовладений, - дала она 
пояснение, - к водопроводу подключено 60 до-
мов. Зимой проживают в деревне не больше 
20 семей, а прописаны всего 16 человек. В то 
же время на всей протяженности водо-
проводных сетей имеются около 60 част-
ных и 4 общественных колодца. 

- Но водопровод все же нужен, - счи-
тает Н. А. Захарова. – Во-первых, вода 
в колодцах не очень хорошего качества 
(сейчас ее отправили на экспертизу). 
Во-вторых, раньше в бытность совхоза 
к полям была проведена система ме-
лиорации, и уровень воды в Акулово 
постепенно снижается, вода уходит в 
поля, которые находятся на порядок 
ниже…

- Какой выход из ситуации видят Со-
вет народных депутатов и руководство 
муниципального образования Кипрев-
ское? – спросила я у Н. А. Захаровой.

- Мы решили пойти по официальному 
пути. Передать имущество администра-
ции МОСП Кипревское на безвозмезд-
ной основе. Поставить сети на кадастр, 
а уже после официального оформления 
передать водопровод на обслуживание 
ООО «Олимп», организации, которая 
имеет лицензию на этот вид деятель-
ности. Решение проблемы, конечно, 
потребует определенных финансовых 
затрат и времени. Но предварительные 
договоренности уже имеются, вопрос 
обсуждался и с главой администрации 
района И. Н. Букаловым, который со-
гласился нам помочь.

Что же, мне кажется это единствен-
ный верный и законный путь решения 
проблемы, так как частная инициатива, 

а тем более самодеятельность, даже если 
она производится в самых благих целях, на-
казуема. Пожелаем руководству МОСП Ки-
превское быстрейшего решения вопроса, а 
жителям деревни Акулово - немножечко тер-
пения.

А. ГОТКО.
От редакции: история, описанная выше, 

была подтверждена рядом документов, кото-
рые предоставила в редакцию для ознаком-
ления глава МОСП Кипревское Н. А. Захаро-
ва.

НА СНИМКЕ: водонапорная башня.

Наш провинциальный городок находится 
всего в 80 км от федерального центра, но 
разных по сложности и уровням вопросов, 
связанных с улучшением жизни наших жи-
телей, хватает с избытком. Многие пробле-
мы решаются на местном уровне – админи-
страциями Киржача и Киржачского района, 
но есть такие, что не входят в компетенцию 
местных властей, и киржачане пытаются до-
биваться справедливости, обращаясь к сво-
им депутатам.

За автомобильной эстакадой в сторону 
Москвы есть высоковольтная электролиния, 
идущая через эстакаду и далее вдоль мно-
гоквартирных домов в районе Вокзальной 
улицы. В прошлом году местные жители об-
ратились к депутату городского СНД А. В. Си-
дорову с просьбой оказать помощь с заменой 
одной из деревянных опор линии – давно уже 
прогнившей и угрожающей жизни и здоро-
вью людей. Необходимость пройти рядом с 
электролинией стала для людей сродни вы-
полнению боевой задачи. А ведь неподалёку 
располагается детская площадка, на которой 
всегда есть ребятня, на придомовой террито-
рии часто гуляют жители улиц Вокзальной и 
Добровольского.

Прошлым летом депутат обратился по 
этому вопросу в РЭС Киржачского района, и 
начальник РЭС запланировал проведение ра-
бот на осень, но по определённым причинам 
этого не случилось. В дальнейшем А. В. Си-
доров неоднократно при встречах с началь-
ником РЭС настойчиво просил поспешить с 
заменой опоры, так как она угрожает жизни 
и здоровью жителей. Зимой, в сильные мо-
розы, отключение линии не представлялось 
возможным, и в итоге планы по замене были 
перенесены на конец апреля – однако и тогда 
ничего не было сделано.

Понимая, что на уровне местного РЭС этот 
вопрос не решается, депутат обратился за 
поддержкой к главе района А. Н. Доброхото-
ву, главе районной администрации И. Н. Бу-
калову и главе городской администрации 
Н. В. Скороспеловой. Также он обратился в 
вышестоящие инстанции с жалобой на без-
действие местного РЭС, приложив подборку 
обращений, копившихся с лета 2020 г. Сам 
А. В. Сидоров сказал о ситуации так: «Если 
бы эта высоковольтная линия находилась в 
безлюдном месте, возможно, мы бы не так активно 
старались решить этот вопрос, но здесь явная угро-
за здоровью и жизни наших детей, наших земляков».

И вот наконец случилась подвижка: в от-
вет на обращение депутата представители 
«Владэнерго» сообщили, что ко Дню России 
будут проведены все необходимые работы по 
замене аварийных деревянных опор. Общи-

ми усилиями жителей эта задача оказалась 
решена – новая опора уже установлена.

А. ГУРОВА.

НА СНИМКАХ: опора до и после замены.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: 80 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - В ЖИЗНЬ

АВАРИЙНАЯ ОПОРА ЗАМЕНЕНА

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
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Мы уже не раз на страницах районной га-
зеты поднимали тему вандализма, которая, 
увы, в последнее время стала актуальной. 
Чуть ли не еженедельно на городских планер-
ках говорят о нанесенном ущербе.

 Не так давно сама стала свидетельницей 
акта вандализма, когда, проходя мимо распо-
ложенного в центральной части города кафе 
«Кофе с собой», увидела на земле вырванные 
безжалостной рукой и брошенные на землю 
цветы, только накануне высаженные в уста-
новленные перед окнами кафе ящички. Ра-
ботники кафе, собирая с земли цветы и вновь 
сажая их на место, рассказали, что это, к со-
жалению, не единичный случай. Незадолго 
до этого в ночное время два молодых чело-
века, находясь явно не в адеквате, вытащили 
из оборудованного места горшки с цветами и 
швыряли их, остервенело пиная ногами. Со-
вершенное зафиксировала видеокамера.

Чаще всего со случаями вандализма в раз-
ном его проявлении приходится встречаться 
директору МКУ «Управление городским хо-
зяйством» Т. В. Опальченко.

- За примерами далеко ходить не надо, 
- говорит Татьяна Владимировна, когда по-
просила ее рассказать о случаях вандализ-
ма, совершаемых в городе. – Несколько лет 
назад были проведены значительные работы 
по благоустройству парка, расположенного в 
мкр. шелкокомбината. Через парк проходят 
учащиеся вместе с педагогом, направляясь 
из школы на стадион для проведения спор-
тивных занятий. Так за время прохождения 
они стараются попинать все, что встречается 
им на пути, запустить мячом в фонари, кото-
рые разбиваются. И виновных не найдешь. 
А в вечернее время у них еще одно развле-
чение: подсаживают друг друга на плечи и 
стремятся привести в негодность фонари, 
разбить плафоны.

Возьмем парк имени 36-й гвардейской 
дивизии. То здесь пушки откатят или на них 
что-нибудь напишут - типа «Здесь был Петя», 
то установленную перед входом в парк звез-
ду изрисуют. Виновных подростков мы на-
шли, и они затем оттирали свои художества. 
Но не везде это так легко сделать. Чтобы от-
чистить красную звезду, пришлось использо-
вать очень дорогое средство, потому что дру-
гие не помогали. Но этим случаи вандализма 
в данном парке не ограничились. Вырывали 
урны, ломали скамейки, которые потом при-
ходилось устанавливать заново.

На площади Труда в мкр. Красный Ок-
тябрь пострадал установленный там памят-

ник – была разбита плитка у его основания. 
Совершивший этот акт вандализма человек 
уже давно вышел из подросткового возраста, 
работает на предприятии, но был настолько 
пьян, что ничего не помнит. Все работы по 
восстановлению памятника будут произве-
дены за его счет.

Сколько раз нам приходится пересаживать 
клумбы в общественных местах! Только по-
садим, как через день-другой цветы из них 
выдернут. Или оставляют лежать рядом, или 
уносят с собой во дворы, на участки. И пред-
ставляете, люди даже не чувствуют за собой 
вины! Раз поймали белым днем за выкапыва-
нием цветов из клумбы 80-летнюю женщину, 
а она, как ни в чем не бывало, нам говорит, 
мол, ничего страшного я не сделала. У вас гу-
сто посажено, плохо будет расти, а я эти цве-
ты перед подъездом высажу. Просто не знаю, 
как достучаться до таких людей.

- А что говорят подростки, совершающие 
акты вандализма, ведущие себя неподобаю-
щим образом в общественных местах?

- Самое страшное, что они не осознают, что 
творят. Вот еще один случай. Наблюдаем по 
видеокамере, как дети прыгают через Веч-
ный огонь, что находится в мкр. Красный Ок-
тябрь. Мало того, что это просто кощунство, 
так на них еще и синтетические куртки, ко-
торые могут быстро воспламениться, у дев-
чонок волосы распущены. Когда дети, а это 
были учащиеся начальных классов, увидели, 
что мы к ним идем, попытались убежать, но 
не получилось. Стала с ними беседовать, а 
они даже не знают, что такое Вечный огонь, 
считают, что ничего страшного и не сделали, 
рассказали, что они там и траву сжигали. Им 
даже в голову не пришло, что они могли сами 
пострадать от огня. Вышли на родителей, пе-
реговорили с ними. Думаю, и у учителей есть 
повод для размышлений. Были случаи, когда 
на Вечном огне жарили сосиски. 

Во всех общественных местах установлены 
камеры, по которым ищем виновных. Актив-
ное участие в розыске принимают участко-
вые, которые, как бы подростки ни натяги-
вали на голову капюшоны, даже по походке 
могут установить личность, по окружающим 
их друзьям.

Меня еще просто поражает позиция неко-
торых родителей. Опять же вернусь к фон-
тану в парке мкр. шелкокомбината. Гуляют с 
маленькими детьми мамы, дети набирают в 
ведерка песок, подходят к фонтану и высы-
пают туда песок или бросают сорванные с 
веток листья, а со стороны взрослых никакой 

реакции. Пытаюсь объяснить мамам, чтобы 
не давали детям этого делать, ведь пенные 
насадки засоряются, а в ответ – полное рав-
нодушие.

Часто можно прочитать в Интернете крити-
ку, что, мол, администрация города то или это 
не сделала. Мы бы и рады сделать больше, а 
приходится тратить столько сил и средств на 
переделку, ремонт, возвращение к тому, что 
было уже сделано. Не ломали бы фонари, 
мы бы еще их и в другом месте установили, а 
так приходится постоянно их ремонтировать, 
покупать новые и заменять пришедшие в не-
годность.

Только поставили разметку в парке мкр. 
Красный Октябрь, как на следующий день все 
палочки выдернули. Будем по-новому все де-
лать. Вот и ходим по кругу.

- Татьяна Владимировна, так что же делать 
в сложившейся ситуации?

- Я считаю, что здесь нужно тесное взаимо-
действие родителей, учителей, обществен-
ных структур. И работа должна носить си-
стемный характер. Вы вспомните, как раньше 
по всему городу проходили субботники, в 
которых участвовали и взрослые, и дети. А 
когда сам уберешься в том же парке, вряд 
ли возникнет желание намусорить. Сейчас 
же многие родители выступают против того, 
чтобы их дети работали. А как они сами себя 
ведут?

Приведу лишь один пример. Стою на оста-
новке, рядом ест мороженое женщина. Дое-
ла его и обертку выбросила, только в урну не 
попала. Я ей тихонько сделала замечание, 
сказав, что обертку надо выкинуть в урну, на 
что молодая женщина мне ответила: «Ну и 
что? Дворники есть, они и уберут». А рядом с 
ней маленькая дочь, для которой мать – об-
разец для подражания. Значит и ее ребенок 
будет себя вести соответствующим образом. 
Я подняла обертку и выбросила в урну, а жен-
щина посмотрела на меня, как на… А в двор-
ники сейчас никто не идет, и это у нас одна из 
серьезных проблем.

 Хочу коснуться еще одного вопроса. Поч-
ти везде установлены контейнеры, но люди 
продолжают идти на остановки, неся с собой 
сумки с мусором, которые тут же оставляют. 
А что происходит на кладбище, когда сюда 
на машинах привозят свой мусор из дома и 
сваливают в бункер! Как достучаться до со-
знания жителей и объяснить, что так делать 
нельзя? И таких примеров, увы, можно при-
вести множество. Я глубоко убеждена -  пока 
люди не осознают, что они делают, нам эту 
ситуацию не исправить.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: разбитая плитка у основа-
ния памятника на площади Труда.

Как известно, аварийность на дорогах по-прежнему зани-
мает одно из лидирующих мест в списке угроз, влекущих за 
собой страшные, необратимые последствия. Особенно тра-
гичны те дорожно-транспортные происшествия, в которых 
получают ранения или гибнут дети. К сожалению, на терри-
тории Киржачского района отмечается рост ДТП с участием 
детей в возрасте до 16 лет. За истекший период 2021 года 
произошло 7 дорожно-транспортных происшествия, в которых 
7 детей в возрасте от 1,5 до 16 лет получили травмы различ-
ной степени тяжести. В результате дорожно-транспортных 
происшествий пострадали 2 несовершеннолетних пешехода, 
2 подростка получили травмы, передвигаясь на мототранс-
порте, еще 3 детей получили травмы, находясь в салоне авто-
мобиля в качестве пассажира. 

Так, 16.02.2021 г., около 12 часов, на 161 км + 680 м авто-
дороги МБК А-108 Киржачского района произошло столкно-
вение двух автомобилей. В результате ДТП водитель авто-
мобиля Фольксваген Поло и его юный пассажир 2016 года 
рождения получили травмы. Мальчик находился на заднем 
сидении автомобиля в специальном детском удерживающем 
устройстве.

02.05.2021 г., около 20 часов, на автодороге Дубки – Киржач 
водитель автомобиля Фольксваген Пассат совершил наезд на 
дикое животное (лось). В результате чего, трое пассажиров 
автомобиля, в том числе семилетняя девочка, получили раз-
личные травмы.

10.05.2021 г., в 12 часов 30 минут, на 30 км + 650 м авто-
дороги Кольчугино – Киржач произошло еще одно ДТП с по-
страдавшими. Женщина-водитель при движении в сторо-
ну г. Кольчугино из г. Киржача не справилась с управлением 
транспортного средства и совершила съезд в кювет с после-
дующим опрокидыванием в водоем. Пассажиры автомобиля, 
в том числе и 1,5-годовалая девочка, получили травмы. Ребе-
нок с диагнозом «ЗЧМТ, аспирация водой и общее переохлаж-
дение» госпитализирован в ДОКБ г. Владимира.

К счастью, дети при передвижении находились в специаль-
ных детских удерживающих устройствах, соответствующих 
весу и росту юных пассажиров, что и позволило им избежать 
более серьезных травм.

Взрослые в состоянии защитить детей-пассажиров от 
причинения травм. Для этого важно выполнять необходи-
мые условия безопасности: соблюдать Правила дорожного 
движения, перевозить детей в специальных удерживающих 
устройствах, а также с использованием ремней безопасно-
сти, исключить риски, связанные с превышением скоростно-
го режима, с совершением манёвра обгона. Если водители 
прислушаются к этим советам, то порядка на наших доро-
гах станет больше, а, следовательно, детского травматизма 
меньше.

Особую тревогу вызывают несовершеннолетние водители 
мопедов, скутеров и мотоци-
клов. Мототранспорт в послед-
нее время стал очень попу-
лярен среди молодежи, и его 
количество на дорогах увели-
чивается с каждым годом. Эта 
проблема стала масштабной, 
ведь каждый год на дорогах ка-
лечится и гибнет масса детей. 
Происходит это не только по 
неопытности и неграмотности 
юных водителей, но и из-за 
беззаботности своих родите-
лей, которых не пугают штраф-
ные санкции, которые не при-
нимают во внимание возраст 
детей и наличие водительского 
удостоверения соответствую-
щей категории, да и защитные 
средства мало кто берет во 
внимание. Родители упускают 
из виду то, что, попав даже в 

незначительное ДТП, можно получить серьезные травмы, а то 
и вовсе поплатиться жизнью.

В период с 1 по 7 мая текущего года зарегистрировано 
2 дорожно-транспортных происшествия с участием несовер-
шеннолетних водителей мотоциклов (питбайков). 

Так, 01.05.2021 года, около 13 часов, водитель автомобиля 
Chevrolet Niva при выполнении маневра поворота налево не 
уступил дорогу движущемуся по обочине встречного направ-
ления мотоциклу ТТР (питбайк) под управлением подростка 
2005 года рождения, вследствие чего совершил с ним стол-
кновение. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами 
доставлен в приемное отделение ГБУЗ ВО «Киржачская РБ». 

Аналогичное ДТП произошло 07.05.2021 года. Несовершен-
нолетний водитель 2007 года рождения, управляя питбайком 
«Мотоленд», двигаясь по тротуару со стороны мкр. Красный 
Октябрь г. Киржача, совершил столкновение с автомобилем 
марки «Митсубиси Лансер». В результате ДТП подросток с пе-
реломами левой ноги доставлен в приемное отделение ГБУЗ 
«Киржачская РБ». Чаще всего бывает, что водители-подрост-
ки управляют мототранспортом с разрешения родителей, и 
эти случаи - не исключение. 

Согласно действующему законодательству, так называе-
мый «питбайк» транспортным средством не является, а явля-
ется не более чем спортивным инвентарем, следовательно, 
по дорогам общего пользования передвигаться на нем запре-
щено. Это относится не только к улицам, трассам и асфальти-
рованным дорогам, но и любым обустроенным или приспосо-
бленным для езды поверхностям. 

Не меньшую тревогу вызывают и несовершеннолетние пе-
шеходы. За текущий период 2021 года зарегистрировано 
2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пе-
шеходов.

В одном ДТП девочка-пешеход, переходя дорогу по нере-
гулируемому пешеходному переходу, пострадала по вине 
водителя автомобиля, который не учел дорожные и погодные 
условия, в результате чего был совершен наезд на ребенка. 

В другом ДТП, которое произошло 28 апреля текущего 
года, около 15 часов 40 минут, на ул. Десантников г. Киржа-
ча, пострадала ученица 1 класса, перебегавшая дорогу перед 
близко идущим транспортным средством. 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определен-
ные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной 
обстановке. Дети - пешеходы младшего школьного возрас-
та – это особая категория участников дорожного движения, 
их поведение часто бывает непредсказуемым. Многие не 
могут правильно оценить ситуацию на дороге, определить 
безопасное расстояние до приближающегося транспортного 
средства, у них не развито в полной мере чувство опасности. 
Школьники думают, что водитель, заметив их на дороге, обя-
зательно остановится. Поэтому с самого раннего возраста 
необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, 
дорогах, в транспорте и Правилам дорожного движения. Не-
обходимо помнить, что дорожное движение начинается не 
с проезжей части, а с первых шагов от подъезда или ворот 
дома. 

СМИ постоянно сообщают о трагических случаях на доро-
гах, а это серьезный повод для того, чтобы взрослые приняли 
меры для предупреждения детского дорожного травматизма. 
Дети – это будущие взрослые. Поэтому формировать культу-
ру дорожного движения необходимо с первых дней жизни. 

ОГИБДД ОтдМВД по Киржачскому району информирует

Госавтоинспекция обеспокоена ростом числа 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей

НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ
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В ЛАГЕРЕ ЖИЗНЬ БЬЕТ КЛЮЧОМ
В полном разгаре летняя пора. Пока выпускники школ 

сдавали ЕГЭ, остальные школьники от души радуются лет-
ним каникулам. На базе образовательных организаций от-
крылись лагеря с дневным пребыванием. В один из них, 
действующий на базе СОШ № 2, заглянула июньским утром, 
чтобы посмотреть на месте, как организована работа с дет-
ворой. А отдохнуть в первой смене было столько желающих, 
что организаторы вынуждены были даже отказаться от на-
бора в отряд выпускников детских садов - будущих перво-
классников.

По сложившейся традиции каждое утро в лагере начина-
ется с зарядки на свежем воздухе (в дождливую погоду ее 
проведение перено-сится со школьной площадки в спорт-
зал), которую с детьми проводят вожатые из числа стар-
шеклассников, работающих в лагере. И на этот раз ребята 
быстро рассредоточились по площадке, зазвучала веселая 
песня, и все дружно стали выполнять движения, которые по-
казывали три девушки.

После зарядки часть отдыхающих в лагере отправилась 
на завтрак, а остальные, ожидая своей очереди, с удоволь-
ствием приняли участие в играх на свежем воздухе.

Жизнь в лагере насыщена различными мероприятиями, о 
чем рассказала его директор О. Н. Федонюк. Каждую пят-
ницу в лагере проходит общее мероприятие, в подготовке 
к которому участвуют все ребята. В ближайшую пятницу 
будет проведен квест по финансовой грамотности, также 
запланировано мероприятие, посвященное экономии элек-
троэнергии. 

Но, кроме того, немало интересного проводится и в ка-
ждом отряде. По возможности организаторы стараются 
проводить больше времени с ребятами на свежем воздухе. 

Дети посещают мероприятия, проводимые в детской би-
блиотеке, Центре детского творчества, районном Центре 
народной культуры, комплексном центре социального об-
служивания населения, бывают с экскурсиями в пожарной 
части и т. д. 

- У нас в лагере работают 25 вожатых, которых мы разде-
лили на группы, - сказала О. Н. Федонюк. – Они очень помо-

гают педагогам в работе с детьми. Наши вожатые - молод-
цы, они умеют заинтересовать ребят, легко находят с ними 
общий язык.

О работе в отрядах попросила немного рассказать педа-
гогов, которые работают в лагере с дневным пребыванием.

- Каждый день у нас происходит что-то новое, - сказала 
Н. Н. Коргунова. – Сегодня мы занимаемся оформлением 
стенгазеты. Здесь будут название газеты, девиз отряда, 
речевка, отрядная песня и др. У каждого отряда своя стен-
газета, которые вывесим в начальной школе, а затем состо-
ится конкурс на лучшую из них. Также сегодня у нас пройдет 
музыкальный час, на котором дети будут разучивать песни о 
лете к очередному концерту.

Идет подготовка к лагерному мероприятию, посвященно-
му финансовой грамотности, разучиваем номера художе-
ственной самодеятельности. Каждый день у нас проходит 
по два мероприятия. Дети с удовольствием делают поделки, 
рисуют, участвуют в игровых программах.

- Чем вы можете объяснить такое стремление детей по-
сещать лагерь?

- Наверное, они просто устали сидеть дома во время ка-
рантина, да и после учебного года хочется как следует от-
дохнуть и набраться сил, - сказала С. С. Демидова. 

- Видимо, нравится им общение с нами, - улыбаясь, доба-
вила Н. Н. Коргунова. - Нравится доброе к себе отношение. 
Поэтому и возникает желание встретиться с нами не только 
в учебном году, но и в летнее время. Например, в моем клас-
се из тридцати человек двадцать ходят в лагерь.

Поинтересовалась мнением о пребывании в лагере и у 
самих детей.

- Мне здесь очень нравится, - сказала Алина Алабушева. 
– Нравятся и веселая зарядка, и интересные мероприятия, 
и участие в концертах. Мы занимаемся многими делами, и 
здесь никогда не скучно.

И это здорово, что детям не скучно, что каждое утро они с 
желанием отправляются в лагерь, зная, что увидятся вновь 
с друзьями, а учителя и вожатые наверняка придумают для 
них что-то интересное и увлекательное.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: моменты из лагерной жизни.

Лето! К нам пришло долгожданное лето! А вместе с этим 
в МЗОЛ им. А. Матросова открылась первая смена. Многие 
ребята приехали к нам не первый раз, и им есть что срав-
нить. На территории лагеря появились новая большая бе-
седка, баскетбольная площадка, во всех корпусах стоят 
пластиковые окна, обновлена мебель. Мы очень стараемся 
для наших маленьких «лесных жителей». А те, кто приехал 
к нам впервые, получили возможность обзавестись новыми 
друзьями, научиться чему-то новому и с пользой для здоро-
вья провести это время. 

Первая смена имеет гражданско-патриотическое направ-

ление. От-дельный корпус занимают воспитанники «Школы 
Армии», так что защита и порядок нам точно обеспечены. 
Также в лагере отдыхают воспитанники Центра спортив-
но-патриотического воспитания «Витязь-33».

Такие долгие, но такие короткие три недели начали свой 
отсчёт. Лагерь кипит жизнью. Спасибо всем, кто приложил 
для этого свои усилия.

М. ФЕДЯКОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: лагерная жизнь.
Фото автора.

Жители участка Ляпино Киржачского района 
Владимирской области благодарят главу адми-
нистрации муниципального образования Филип-
повское Киржачского района Рубцова Леонида 
Аркадьевича за то, что не оставил нас с нашей 
многолетней бедой наедине. 

Весной 2021 года на ветхом мосту, находя-
щемуся на дороге Бынино-Ляпино, в месте, где 
проходят железобетонные трубы, в очередной 
раз образовался провал грунта, и единственного 
подъезда к Ляпино снова не стало. И только Ле-
онид Аркадьевич принял решение заменить во-
допропускные трубы и тем самым построил нам 
новый мост. 

Мы желаем Вам, Леонид Аркадьевич, и Вашему 
коллективу здоровья, благополучия и успехов!

В. КУБЛИЦКАЯ,
староста уч. Ляпино.

НА СНИМКЕ: новый мост.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день России. 
Первый раз на государственном уровне торжество отметили 
в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения литературного 
гения. Тогда был подписан президентский указ об установле-
нии Пушкинского дня в России. Однако почитатели таланта 
писателя и ранее не забывали отмечать его день рождения. 

А во всем мире 6 июня отмечают Международный день рус-
ского языка. В этот день родился Александр Сергеевич Пуш-
кин, которому и ставят в заслугу появление современного 
русского языка, коим мы пользуемся в данный момент. Пуш-
кин – любимый русский писатель, поэтому объяснять почему 
именно в день его рождения было решено отмечать День рус-
ского языка, нет никакой необходимости. Просто потому что 
Пушкин – это наше все.

В рамках Пушкинского дня в библиотеке проходят раз-
личные мероприятия. Самым ярким праздником стал Пуш-
кинский фестиваль «Наш Пушкин», начало которому дал Год 
культуры - 2014. 

Открытие фестиваля дружно поддержали учреждения куль-
туры – библиотеки, дома культуры нашего района. В после-
дующие годы присоединились к фестивалю и учреждения 
образования – школы и детские сады. Приятно было видеть 
участников фестиваля, которые просто здорово читали стихи 
поэта и о поэте, инсценировали его сказки, произведения. К 
фестивалю были организованы красочные выставки рисун-
ков и творческих поделок. Все участники награждались ди-
пломами за участие и памятными подарками – книгами про-
изведений Пушкина, подаренными магазином «Книгосфера». 

В 2020 году, в связи с эпидемией, наш фестиваль перешёл 
немного в другую форму - стал проводиться в онлайн-форма-
те, но мероприятие приняло более широкий статус - всерос-
сийская сетевая акция «Наш Пушкин». Первая сетевая акция 
была посвящена продвижению творчества поэта и 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Участники всей 
страны проводили мероприятия и присылали свои отчёты в 
группу библиотеки «ВКонтакте», рассказывая, как во время 
войны произведения нашего любимого поэта помогали вое-
вать солдатам, как поддерживали и вдохновляли их на побе-
ду. 

В этом году прошла вторая акция, которая была посвяще-
на творчеству великого поэта и 222-летию со дня его рожде-
ния. И также огромное количество участников влилось в нашу 
акцию. Великолепные работы учащихся класса ИЗО МБУДО 
«ДШИ Киржачского района им. В. М. Халилова», преподава-
тель Л. А. Серебрякова, и рисунки воспитанников творческо-
го объединения «Волшебный карандаш», руководитель Ю. Н. 
Загоруйко, украсили страницу нашей группы в соцсетях. А в 
награду – красочные дипломы за участие. 

Хочется поблагодарить учителей и детей за сотрудниче-
ство с библиотекой. Это постоянные наши помощники в ор-
ганизации различных мероприятий: фестивалей, праздни-
ков, акций. 

Интересно и увлекательно прошёл в этом году Пушкинский 
день для ребят из летних лагерей школ № 2 и № 3, в рамках 
которого были организованы литературно-игровой видеочас 
«Мой Пушкин! Мой поэт! Моя отрада!» и лингвистический ди-
алог «Наш современный русский язык». 

Дети прослушали информацию о том, в какой семье ро-
дился будущий поэт, о его родителях, няне, о детских годах, 
проведенных в Москве и Петербурге. Рассказ сопровождал-
ся показом фотографий и презентации. Затем ребята приня-
ли участие в литературно-сказочной викторине, поучаство-
вали в конкурсах, с удовольствием читали наизусть стихи и 
отрывки из сказок. Работники библиотеки показали им всю 
важность, величие и богатство русского языка. Дети поняли, 
как через свои стихотворения Пушкин воспевает любовь к 
Родине, своим друзьям и близким, как делится вечными про-
блемами. Поэт писал простым человеческим языком, поэто-
му, наверное, его стихи достают до сердца и до души каждого 
человека. 

Огромные слова благодарности за участие в нашем меро-
приятии мы говорим киржачской поэтессе Т. Ю. Пучковой. 
Её замечательные стихи о великом поэте очень понравились 
всем участникам. 

К Пушкинскому дню была организована выставка-обзор 
«Живое Пушкинское наше», где были представлены произве-
дения поэта, литература о его жизни и творчестве. Каждый 
желающий мог прочитать любимые строчки, освежить в па-
мяти его стихи и сказки. 

Нам всем очень повезло, что сохранилось так много работ 
великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это гор-
дость и достояние нашей страны! 

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: участники Пушкинского дня в России, про-
водившегося в библиотеке.

В лагере им. Матросова открылась первая смена

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
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(Продолжение. Начало в № 43 от 25 июня 2021 г.)
22.06.2021 № 13/80 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач 
от 09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  Киржачского 

района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Приложение №  1
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от  22.06.2021  № 13/80

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
города  Киржач Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов   

тыс. рублей                                                                  

 Приложение № 2
 к решению Совета

 народных депутатов 
 города Киржач

 Киржачского района
 от 22.06.2021 № 13/80

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 (тыс. рублей)

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов 

города Киржач
Киржачского района

от  22.06.2021  № 13/80
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город 

Киржач Киржачского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов  
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.) ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства 

- площадью 1724 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Василево, ул. Солнечная, з/у 5;

- площадью 1690 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Василево, ул. Солнечная з/у 7;

- площадью 1729 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Василево, ул. Солнечная, з/у 9;

- площадью 1430 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Василево, ул. Полевая, з/у 2б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

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), кабинет № 42, телефон                              
8 (49237) 2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, 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 29.07.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
18.06.2021                                                                                                                                                                                               № 102 
Об установлении платы за посещение особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий местного значения и случаи освобождения от взимания 

платы 
В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2020 № 1039 «Об 
утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, рас-
положенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых при-
родных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы», постановляю:

1. Установить плату за посещение особо охраняемых природных территорий местного значенияфизи-
ческими лицами,не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых 
природных территорий местного значения, в размере 0,5 процента установленной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за одно посещение.

2. Освободить от взимания платы следующие категории физических лиц:
а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся 

полными кавалерами ордена Славы;
г) лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо 

награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
д) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона «О вете-

ранах»;
е) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных за-

ведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 03 сентября 1945 г. не 
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указан-
ный период;

ж) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
з) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены эки-
пажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах дру-
гих государств;

и) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;

к) инвалиды и сопровождающие их лица;
л) дети-инвалиды и сопровождающие их лица;
м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
н) дети дошкольного и школьного возраста;
о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, пред-

усмотренные Федеральным законом «О государственной социальной помощи»;
п) граждане Российской Федерации пенсионного возраста;
р) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
с) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;
т) граждане, зарегистрированные в границах особо охраняемой природной территории регионального 

значенияпо месту жительства либов жилом помещении, не являющимся местом жительства гражданина 
Российской Федерации;

3.В плату за посещение особо охраняемых природных территорий местного значенияфизическими ли-
цами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий местного значения, не включена стоимость пользования объектами рекреационной и турист-
ской инфраструктуры, устанавливаемая собственниками таких объектов.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации муниципального образования Першинское Киржачского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И. о. главы администрации
муниципального образования 

Першинское Киржачского района 
В. В. КУЗЬМИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.06.2021                                                                    № 866
В соответствии со статьей 15.1. Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», постановляю:
1.  Утвердить Положение о порядке представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области, 
муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Киржачского 
района Владимирской области, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать.

2. Управлению по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского 
района Владимирской области проинформировать муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области, муниципальных слу-
жащих, замещающих должности руководителей структурных подразделений администрации Киржачского 
района Владимирской области, имеющих статус юридического лица,  об использовании при подготовке 
сведений, предусмотренных настоящим постановлением, Методических рекомендаций по заполнению 
формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (письмо Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 18-3/10/П-866).

3. Начальнику финансового управления администрации Киржачского района, начальнику управления 
образования администрации Киржачского района, председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Киржачского района Владимирской области проинформировать муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в соответствующих структурных подразде-
лениях администрации Киржачского района Владимирской области, имеющих статус юридического лица, 
об использовании при подготовке сведений, предусмотренных настоящим постановлением, Методических 
рекомендаций по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским слу-
жащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замеще-
ние должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (письмо 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 18-3/10/П-
866).
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4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на начальника управления по вопро-
сам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                   И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению
администрации Киржачского района

Владимирской области
От 22.06.2021 г.  № 866

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ САЙТОВ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НА КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ, ЗАМЕЩАЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

 КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЛИ ОБЩЕДОСТУПНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, А ТАКЖЕ ДАННЫЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претенду-
ющий на замещение должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимир-
ской области (далее – гражданин), гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы в структурном подразделении администрации Киржачского района Владимирской области, имею-
щим статус юридического лица, муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной служ-
бы  в администрации Киржачского района Владимирской области, (далее – муниципальный служащий), 
муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в структурных подразделени-
ях администрации Киржачского района Владимирской области, имеющих статус юридического лица, му-
ниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы руководителя структурного под-
разделения администрации Киржачского района Владимирской области, имеющего статус юридического 
лица,  размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

2. Гражданин, муниципальный служащий, муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы руководителя структурного подразделения администрации Киржачского района Вла-
димирской области, имеющего статус юридического лица,  представляют сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее – сведения) на 
имя главы администрации Киржачского района. Гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы в структурных подразделениях администрации Киржачского района Владимирской 
области, имеющих статус юридического лица, муниципальные служащие, замещающие должность муни-
ципальной службы в структурных подразделениях администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти, имеющих статус юридического лица, представляют указанные выше сведения на имя руководителя 
соответствующего структурного подразделения.

3. Сведения представляют:
1) гражданин, гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в структур-

ных подразделениях администрации Киржачского района Владимирской области, имеющих статус юри-
дического лица,  – при поступлении на муниципальную службу за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий, муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной служ-
бы в структурных подразделениях администрации Киржачского района Владимирской области, имеющих 
статус юридического лица, муниципальный служащий замещающий должность муниципальной службы 
руководителя структурного подразделения администрации Киржачского района Владимирской области, 
имеющего статус юридического лица,   –  ежегодно   за календарный       год,    предшествующий    году  
представления сведений,  не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением   случаев 
размещения  общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ного служащего.

4. Сведения представляются гражданином, гражданином, претендующим на замещение должности му-
ниципальной службы в структурных подразделениях администрации Киржачского района Владимирской 
области, имеющих статус юридического лица, муниципальным служащим, муниципальным служащим, за-
мещающим должность муниципальной службы в структурном подразделении администрации Киржачского 
района Владимирской области, имеющего статус юридического лица, муниципальным служащим, замеща-
ющим должность муниципальной службы руководителя структурного подразделения администрации Кир-
жачского района Владимирской области, имеющего статус юридического лица,  по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

5. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим, муниципальным  служащим, 
замещающим должность муниципальной службы  руководителя структурного подразделения администра-
ции Киржачского района Владимирской области, имеющего статус юридического лица, в управление по 
вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской 
области (далее – уполномоченный орган) лично. Гражданином, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы в структурных подразделениях администрации Киржачского района владимирской 
области, имеющих статус юридического лица, муниципальным служащим, замещающим должность му-
ниципальной службы в структурных подразделениях администрации Киржачского района Владимирской 
области, имеющих статус юридического лица, сведения представляются в соответствующее структурное 
подразделение лично.

6. Представленные гражданином, муниципальным служащим сведения регистрируются ответственным 
лицом уполномоченного органа в журнале учета сведений (далее – журнал) незамедлительно, в присут-
ствии лица, представившего сведения. Представленные гражданином, претендующим на замещение 
должности муниципальной службы в структурных подразделениях администрации Киржачского района 
Владимирской области, имеющих статус юридического лица, муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы в структурном подразделении администрации Киржачского района 
Владимирской области, имеющим статус юридического лица, регистрируются ответственным лицом, на-
значенным приказом руководителя соответствующего структурного подразделения администрации Кир-
жачского района Владимирской области, имеющего статус юридического лица, незамедлительно, в при-
сутствии лица, представившего сведения.

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

не у ответственного лица уполномоченного органа, либо в соответствующем структурном подразделении 
8. На сведениях ставится отметка о дате и времени их поступления в уполномоченный орган, структур-

ное подразделение администрации Киржачского района Владимирской области, имеющего статус юриди-
ческого лица, номер регистрации в журнале, подпись ответственного лица уполномоченного органа либо 
соответствующего структурного подразделения администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти, имеющего статус юридического лица.  Копия сведений с отметкой об их регистрации выдается ответ-
ственным лицом уполномоченного органа либо структурного подразделения администрации Киржачского 
района Владимирской области, имеющего статус юридического лица, гражданину, муниципальному служа-
щему, подавшему указанные сведения.

9. Сведения, представленные гражданином, приобщаются к личному делу муниципального служащего. В 
случае если гражданин не поступил на муниципальную службу, поданные им сведения подлежат уничтоже-
нию в соответствии с правилами делопроизводства.

10. Непредставление муниципальным служащим, муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы в структурных подразделениях администрации Киржачского района Владимирской 
области, имеющих статус юридического лица, муниципальным служащим, замещающим должность муни-
ципальной службы руководителя структурного подразделения администрации Киржачского района Влади-
мирской области, имеющего статус юридического лица,   сведений является основанием для увольнения 
его с муниципальной службы.

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

11. По  решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осущест-
вляют обработку общедоступной информации, размещенной гражданами, муниципальными служащими, 
муниципальными служащими, замещающими должность муниципальной службы в структурных подразде-
лениях администрации Киржачского района Владимирской области, муниципальными служащими, заме-
щающими должность муниципальной службы руководителя структурного подразделения администрации 
Киржачского района Владимирской области, имеющего статус юридического лица,  в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности сведений.

Приложение  
к Положению о порядке представления сведений об адресах сайтов и (или)

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в администра-
ции Киржачского района Владимирской области,  муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы в  администрации Киржачского района Владимирской области, размещали обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать

ЖУРНАЛ
УЧЕТА СВЕДЕНИЙОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-Т

ЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НА КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ, ЗАМЕЩАЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, РАЗМЕЩАЛИ 

ОБЩЕДОСТУПНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А ТАКЖЕ ДАННЫЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО 
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией?
1. Вызовите врача.
2. Выделение больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние 

не менее 1 метра от больного.
3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близким, особенно детьми, пожилыми 

людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
4. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.
5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми 

моющими средствами.
6. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необ-

ходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.
7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.
8. Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие 

средства.
9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности 

не реже 2 раз в день.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

С 28 ИЮНЯ ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

УФНС России по Владимирской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситу-
ации распространения новой коронавирусной инфекции на основании приказа УФНС России 
по Владимирской области от 18.06.2021 года  № 01-04-01/02-074@  «О внесении изменений в 
приложение № 3 к приказу Управления от 18.03.2020 № 01-04-01/02-027@» сообщает о том, 
что с 28.06.2021 г. личный приём и обслуживание налогоплательщиков в территориальных на-
логовых органах Владимирской области будет организован по предварительной записи через 
сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Для налогоплательщиков, записавшихся на приём, напоминаем о необходимости соблю-
дения правил ношения средств индивидуальной защиты с учётом рекомендаций Роспотреб-
надзора.

Налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также заявления и обращения, подготовленные на 
бумажном носителе можно оставить в специальном боксе для приема входящей корреспон-
денции на входе в налоговый орган. Рекомендуем указывать на документах номера контакт-
ных телефонов для дистанционного решения возможных вопросов.

Одновременно сообщаем, что практически любую услугу можно получить онлайн, более 60 
онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России.

В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить деклара-
цию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку 
недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является поль-
зователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе 
«Уплата налогов и пошлин».

При продаже транспортного средства не забудьте снять его 
с учета в органах ГИБДД 

УФНС России по Владимирской области напоминает, что при продаже транспортных 
средств по договору купли-продажи, необходимо убедиться в снятии его с учета в органах 
ГИБДД.

В соответствии со статьей 357 Налогового кодекса Российской Федерации плательщика-
ми транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения.

Таким образом, обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от 
государственной регистрации транспортного средства, а не от фактического наличия или ис-
пользования данного транспортного средства налогоплательщиком.

Изменение регистрационных данных о собственнике автомобиля при его продаже в органах 
ГИБДД производится на основании заявления нового собственника.

Новый собственник в течение 10 дней после приобретения транспортного средства обязан 
в установленном порядке изменить регистрационные данные в органах ГИБДД.

При неисполнении указанных обязательств новым собственником основанием для снятия 
с учета транспортного средства является заявление прежнего владельца и предъявление им 
документов в органы ГИБДД о продаже автомобиля по истечении 10 дней со дня заключения 
такой сделки.

ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впер-

вые! 
Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представи-

тели жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожить-
ся! 

Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа и ин-
струменты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы 
или спросите, в какой организации он работает. 

До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, 
направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь – это совершенно нормально! 

Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильно-
готелефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все нужные телефоны зара-
нее. Все телефоны социальных служб можно узнать в единой бесплатной справочной службе 
09. 

Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее устра-
нения, стоит проверить цену на запасные части и услуги по замене, обратившись по телефону 
в диспетчерскую! 

Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи 
вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты 
(платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. 
Если что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и уз-
найте, менялись ли реквизиты! 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расхо-
дами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

ОтдМВД России по Киржачскому району.
ПРОКУРАТУРА КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Выявлены нарушения выплаты заработной платы 
Прокуратурой района проведена проверка в деятельности ООО «Энерго-Развитие», в ходе 

которой выявлены нарушения выплаты заработной платы работникам организации.
Положением об оплате труда ООО «Энерго-Развитие» предусмотрено, что заработная пла-

та выплачивается в следующие сроки: за первую половину месяца – 30 числа текущего меся-
ца, за вторую половину месяца – 15 числа месяца, следующего за отработанным, - оконча-
тельный расчет за отработанный месяц.

Вместе с тем, как показала проверка, заработная плата работникам ООО «Энерго-Разви-
тие» выплачивается с нарушением установленных сроков.

Так, заработная плата работникам организации в нарушение требования ст. 136 ТК РФ вы-
плачивалась один раз в месяц: в сентябре 2020 года, в октябре 2020 года, в ноябре 2020 года, 
декабре 2020 года, январе 2021 года, феврале 2021 года, компенсация за задержку выплаты 
заработной платы в порядке требования ст. 236 ТК РФ не начислялась и не выплачивалась.

Кроме того, установлено, что в день увольнения 16.12.2020 гражданином Ч. написано за-
явление о направлении его трудовой книжки по почте. Работодателем трудовая книжка Ч. 
направлена заказным письмом только 19.12.2020 г., в нарушение требования ст. 84.1 ТК РФ.

Компенсация за задержку трудовой книжки Ч. не начислена и не выплачена в порядке тре-
бовании ст. 234 ТК РФ.

19.03.2021 в отношении должностного лица – главного бухгалтера ООО «Энерго-Развитие» 
возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
адрес ООО «Энерго-Развитие» в этот же день внесено представление об устранении наруше-
ний законодательства, которое находится на рассмотрении.



Светлана Александровна

МЕЖУЕВА
Администрация Киржачского райо-

на с прискорбием сообщает о смерти 
Светланы Александровны Межуевой, 
отдавшей всю свою жизнь делу обра-
зования.

С. А. Межуева родилась в 1928 
году в Алтайском крае. Свою педа-
гогическую  деятельность она нача-
ла в качестве воспитателя детского 
дома, в 1951 году окончила Рубцов-
ское педагогическое училище, а с 
1952 года на долгие годы связала 

свою судьбу с Данутинской школой Киржачского района. 
Она преподавала многие предметы, окончила историче-
ский факультет Московского государственного пединсти-
тута, а в 1960 году была назначена директором Данутин-
ской школы, к которой прикипела всей душой.

 Светлана Александровна стояла у истоков создания 
школьного историко-краеведческого музея Данутинской 
школы, где собран богатейший материал по различным 
темам, сделала все возможное, чтобы вместо старой 
была построена новая современная школа.

С. А. Межуева возглавляла педагогический коллектив 
до ухода на пенсию в 1983 году, но и находясь на заслу-
женном отдыхе, продолжала заниматься музеем и  про-
водить уроки истории. На протяжении всей жизни она 
занимала активную гражданскую позицию и умела своей 
энергией и целеустремленностью зажигать сердца окру-
жавших ее людей.

Светлана Александровна Межуева награждена орденом 
«Знак Почета», значком «Отличник народного просвеще-
ния» и другими наградами. 

Районный Совет народных депутатов, администрация 
Киржачского района, управление образования, коллектив 
Данутинской школы выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким С. А. Межуевой. Память  о Светла-
не Александровне – опытном руководителе, талантливом 
педагоге, незаурядном человеке – сохранится в сердцах 
ее учеников и всех, кому довелось с ней работать и об-
щаться.
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СРОЧНО!
В отдел социальной защиты населения

по Киржачскому району требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ.

Возможно трудоустройство студентов на летний период.
Контактный телефон 2-05-93.

Поздравляем с наступающим юбилеем 
председателя уличного комитета ул. Речная

ПЫКИНУ Павлину Ивановну!
Желаем время не считать,
Часы судьбы не мерить,
А просто жить и процветать,
Надеяться и верить.
Сей юбилей — это не срок,
Лишь повод для свершений,
Возможность подвести итог
Для будущих решений.

Члены ТОС-3.

ВНИМАНИЕ!
ТРЕБУЕТСЯ ОПОЗНАНИЕ!
Отделение МВД России по Киржачскому району Вла-

димирской области устанавливает личность мужчины, 
тело которого было обнаружено 22.06.2021 года, около 
14 часов 30 минут, в 150 метрах от дома 25 ул. Набереж-
ная, с. Филипповское Киржачского района Владимир-
ской области, в реке Шерна.

Славянской внешности, возраст 35-40 лет, рост 
175-180 см, плотного телосложения, волосы темные. На 
трупе трусы серого цвета с черными полосками.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, 
или кто-то нашел бесхозные вещи на берегу, просим 
сообщить в ОтдМВД России по Киржачскому району по 
телефонам: 8 (49237) 2-20-55, 2-03-63 или 02.

ОтдМВД России по Киржачскому району.
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