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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 23  августа  2021 

года, на территории Киржачского района 
отмечены 3138 случаев инфицирования ко-
ронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими уч-

реждениями данным за весь период панде-
мии зафиксировано 90 случаев летального 
исхода. На данный момент 3228 человек по-
бывали на самоизоляции из-за контактов с 
заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! 
Призываем вас проявлять повышенную 
ответственность. Соблюдайте режим са-
моизоляции и правила гигиены, установ-
ленные в период пандемии! Этим вы со-

храните свое здоровье и здоровье близких 
вам людей!  С 19 по 23 августа подтверж-
ден диагноз у 35 человек. На 23  августа 
2335вакцинированы от СOVID  6950 чело-
век.

В понедельник, 16 августа, в зале заседаний админи-
страции района состоялась торжественная церемония 
награждения киржачских спортсменов и их тренеров по-
четными грамотами и подарками от лица администрации 
района и в связи с празднованием Дня физкультурника.

Открыла праздник заместитель начальника управления 
культуры района О. Н. Смирнова. Честь провести награжде-
ние наших спортсменов выпала главе администрации района 
И. Н. Букалову. 

Обращаясь к юным спортсменам, Илья Букалов сказал: «Вы 
выбрали, на мой взгляд, одно из верных направлений и доби-
ваетесь хороших результатов не только словом, но и делом. 
В ваш праздник хочу сказать огромные слова благодарности 
вам, юные спортсмены, и тренерам, которые, не считаясь со 
своим свободным временем, посвящают его вам».

Поблагодарил он и родителей спортсменов, которые вкла-
дывают в своих детей не только душу, но и финансовые ре-
сурсы. «Еще раз примите мои искренние поздравления, - го-
ворил Илья Николаевич. – Спасибо за результаты, которых вы 
добиваетесь в спорте. Благодаря им наш район звучит на всю 
область, в самом хорошем смысле этого слова».

После вступительной речи под аплодисменты присутству-
ющих глава администрации района и главный специалист 
комитета по социальной политике физкультуре и спорту Э. 
М. Мурадов приступили к награждению. Почетных грамот и 
подарков были удостоены киржачские футболисты, лыжни-
ки, шахматисты и самые яркие представители других видов 
спорта.

Достижения наших награжденных спортсменов смо-
трите ниже: 

- Любецкая Антонина Юрьевна - двукратный победитель 
первенства Владимирской области по лыжным гонкам, дву-
кратный серебряный призер чемпионата Владимирской об-
ласти по лыжным гонкам, член сборной Владимирской обла-
сти по лыжным гонкам, 4 место на первенстве Центрального 
федерального округа РФ по лыжным гонкам. Тренер - Нико-
нов Сергей Евгеньевич; 

- Дельцов Александр Игоревич - двукратный победитель 
первенства Владимирской области по лыжным гонкам, брон-
зовый призер первенства Владимирской области по лыжным 
гонкам, член сборной Владимирской области по лыжным гон-
кам, 2 место в ежегодном традиционном международном Ро-
стех Деминском лыжном марафоне. Тренер - Никонов Сергей 
Евгеньевич; 

- Булгаков Данила Сергеевич - за успешное выступление в 
первенстве Владимирской области по футболу в составе ко-
манды Киржачского района «ЛИДЕР»;

- Антипов Денис Александрович - за успешное выступление 
в первенстве Владимирской области по футболу в составе ко-
манды Киржачского района «ЛИДЕР»;

- тренер команды «ЛИДЕР» Симаков Олег Александрович;
- Мельников Илья Витальевич - за успешное выступление 

в первенстве Владимирской области по футболу среди дет-
ских команд в составе сборной команды Киржачского района 
«РОДНИК», воспитанник районного Центра физической куль-
туры и спорта. 

- Шальнов Егор Андреевич - за успешное выступление в 
первенстве Владимирской области по футболу среди дет-
ских команд в составе сборной команды Киржачского района 
«РОДНИК», воспитанник районного Центра физической куль-
туры и спорта.

Тренер секции по футболу РЦФК «Киржач» Улыбин Евгений 
Александрович;

- Кузнецова Анастасия Сергеевна - за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Киржачском рай-
оне, судья 3 категории по футболу, лыжным гонкам, пулевой 
стрельбе;

- Подольская Таисия Сергеевна - победительница межреги-
ональных соревнований, победитель Владимирской области, 
финалистка ЦФО, участница первенства России в г. Анапа;

- Бузенков Матвей Сергеевич - победитель межрегиональ-
ных соревнований, победитель турнира памяти Дегтярева в г. 
Ковров. Тренер - Рыбак Василий; 

- Шершнев Артем - победитель Всероссийских соревнова-
ний по всестилевому каратэ, победитель первенства России 
по всестилевому каратэ, победитель первенства Владимир-
ской области по всестилевому каратэ;

- Турасов Илья - призер первенства России по всестилево-
му каратэ, победитель, призер Всероссийских соревнований 
по всестилевому каратэ, победитель первенства Владимир-
ской области по всестилевому каратэ. Тренер - Ощепков Олег 
Леонидович; 

- Лобанов Иван - участник первенства Российской Федера-
ции 2021 года среди юношей до 15 лет в г. Сочи по шахматам, 
победитель первенства Владимирской области среди юно-
шей;

- Копылов Михаил - призер первенства Владимирской 
области среди мальчиков 2009-2010 года рождения по шах-
матам, 7 место Кубка Волги - этап Кубка России среди маль-
чиков 2009-2010 года рождения. Тренер - Лошаков Дмитрий 
Евгеньевич; 

- Блинова Анастасия Юрьевна - победитель первенства 
Собинского района «Снежная королева» по художественной 
гимнастике; 

- Нефедова Полина Сергеевна - в первенстве Собинского 
района по художественной гимнастике «Снежная королева» 
заняла второе место. Руководитель, педагог дополнительно-
го образования - Каверзина Елена Юрьевна. 

Еще раз поздравляем наших спортсменов и их трене-
ров с прошедшим праздником! Ждем новых успехов и 
ярких достижений в спорте!

А. ГОТКО. 
НА СНИМКАХ: моменты награждения.

Фото автора.

Глава администрации района наградил киржачских спортсменов
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Голубое топливо пришло 
в Дубровку

Девятнадцатого августа состоялось долгожданное 
для нашего района событие – пуск газа в д. Дубровке, в 
первом населенном пункте межпоселкового газопрово-
да «Ельцы-Дубровка-Василево-Горка-Рязанки», работы 
по газификации которого активно велись в 2020-2021 
годах. Протяженность нового газопровода составила 
15,4 км, а распределительных сетей, проходящих по на-
селенным пунктам – 16 км. Со строительством объекта 
перспективу газификации получили еще несколько де-
ревень сельского поселения Горкинское, которые могут 
быть газифицированы позже. А пока к газу будут подсо-
единены 650 домовладений. В честь этого события на 
импровизированной концертной площадке в д. Дубров-
ка собрались руководители района, области и жители 
деревни. 

Перед началом торжественной части мероприятия гене-
ральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 
и АО «Газпром газораспределение Владимир» А. В. Конышев 
ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся 
на информационных стендах площадки, оборудованной АО 
«Газпром газораспределение Владимир». Он рассказал о ходе 
газификации региона в целом и, в частности, Киржачского 
района. По данной Алексеем Владимировичем информации, 

Владимирская область газифицирована на 83,2 процента, в 
том числе города – на 96 процентов, сельская местность на 
52,8 процента. Также он затронул и перспективы газификации 
нашего района. В ближайшее время в п. Горка будет построе-
на новая блочная модульная котельная, которая обеспечит га-
зом объекты социальной инфраструктуры. Еще один межпо-
селковый газопровод в МОСП Кипревское сейчас находится 
на завершающей стадии строительства. В текущем году к 
газу должны быть присоединены более 600 домовладений, 
расположенных в деревнях Акулово, Новоселово, Полутино, 
Тельвяково, Трохино. А в 2022-2024 годах в районе планиру-
ется газифицировать еще 18 населенных пунктов.

- Это первый шаг, который был сделан по строитель-
ству поселкового газопровода, - говорил А. В. Конышев, 
- дальше шаги будут все шире и шире, и их будет все 
больше.

Перед жителями выступили и поздравили их с праздником 
заместитель директора эксплуатации и развития газораспре-
делительных систем ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 
А. М. Ломакин; заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области, член регионального поли-
тического Совета Владимирского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Д. А. Рожков; генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» и АО «Газпром газо-
распределение Владимир» А. В. Конышев; временно исполня-
ющий обязанности заместителя губернатора Владимирской 
области, курирующий вопросы развития инфраструктуры, 
ЖКХ и энергетики, Г. В. Елянюшкин; глава администрации 
Киржачского района И. Н. Букалов; глава Киржачского райо-
на, исполняющий полномочия секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» А. Н. Доброхотов. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Владимирской области Дмитрий Анатольевич Рожков обо-
значил пуск газопровода - как очень знаковое и серьезное со-
бытие для Киржачского района. Он рассказал о новом пред-
ложении депутатов.

- Фракция ВПП «Единая Россия», которую я представ-
ляю, постоянно и неоднократно выходила с предложе-
ниями по газификации населенных пунктов нашей Вла-
димирской области не только на региональном, но и на 
федеральном уровне, - говорил он. – Одно из наших по-
следних предложений – это создание на территории об-
ласти единого регионального оператора по газификации 
с целью облегчения оформления документов и доступа к 
газовым сетям жителям области.

Глава администрации района И. Н. Букалов выразил благо-
дарность всем участникам проекта: директору ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир» А. В. Конышеву за высокопрофес-
сиональную работу его коллектива и газовых служб; главе ад-
министрации муниципального образования Горкинское М. В. 
Диндяеву и его заместителю Н. Ф. Ратникову за ответствен-
ность и активную позицию; сотрудникам отдела капитального 
строительства администрации района за профессионализм; 
самым активным жителям газифицируемых населенных пун-
ктов и индивидуальному предпринимателю Л. С. Омельченко.

- Сегодня действительно очень знаменательный день 
для жителей Киржачского района, - говорил Илья Нико-

лаевич. – Благодаря программе ОАО «Газпром» газифи-
цированы еще четыре населенных пункта, а это значит, 
что в этих деревнях стало комфортнее, уютнее и будет 
еще теплее и безопаснее. Деревня Дубровка - первая 
ласточка среди деревень данного направления, и это 
событие происходит благодаря слаженной работе це-
лой команды абсолют-
но разных людей, раз-
ных профессий, разных 
коллективов и жителей, 
благодаря усилиям ко-
торых нам было намного 
комфортней и легче до-
стигнуть поставленной 
цели…

В ходе мероприятия 
четверым жителям де-
ревни, имеющим право 
на льготную газификацию 
по постановлению адми-
нистрации Владимирской 
области от 20.12.2017 г. № 
1080, Андрей Михайлович 
Ломакин и Алексей Влади-
мирович Конышев от лица 
АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир» вручили 
сертификаты на бесплат-
ную газификацию домов-
ладений. Сертификаты по-
лучили – Л. П. Курбатова, 
пенсионерка, жительница деревни Дубровка; А. М. Сидорова, 
пенсионерка, жительница поселка Горка; Е. М. Капустина, 
пенсионерка, жительница поселка Горка; В. И. Варюшина, жи-
тельница поселка Горка. С ответными словами благодарности 
выступила жительница поселка Горка Антонина Михайловна 
Сидорова, она отметила большую роль в ходе газификации 
населенных пунктов главы администрации МО Горкинское М. 
В. Диндяева и его заместителя Н. Ф. Ратникова и выразила им 
огромную благодарность от лица жителей.

- Огромное спасибо всем за такую помощь, - говори-
ла женщина. - Мы очень долго ждали эту газификацию, 
можно сказать, полвека. В нашем поселке сейчас боль-
шой праздник, и мы надеемся войти в эту зиму с газом!

Благодарностей от лица руководства района были удосто-
ены самые активные члены инициативной группы жителей, 
которые помогали быстрейшему воплощению проекта: глава 
крестьянско-фермерского хозяйства «Шерна» Л. С. Омель-
ченко, Наталья Вячеславовна Наумлюк, староста деревни Ду-
бровка, и Татьяна Сергеевна Позднякова, староста деревни 
Рязанки. 

В заключение торжественной части мероприятия старей-
ший сотрудник АО «Газпромраспределение Владимир» (стаж 
работы 32 года), слесарь аварийно-восстановительных работ 
в газовом хозяйстве филиала РЭГС в г. Киржаче П. Ю. Арте-
мьев зажег символический огонь эстафеты газа, который был 
передан в руки местных жителей Л. С. Омельченко и Н. В. На-
умлюк. Язычки голубого пламени заплясали над символиче-
ской тумбой с горелкой, которая была зажжена их руками под 
аплодисменты всех присутствующих.

Заключительным этапом торжества стали концерт, под-
готовленный сотрудниками управления культуры района и 
районного Дома культуры, а также посещение дома одного из 
местных жителей, пенсионера Михаила Георгиевича Букина, 
который одним из первых был подключен к газу. Высоких го-
стей из района и области хозяева дома встретили, по русской 
традиции, с чаем и пирогами и словами искренней благодар-
ности. А на новоселье они получили подарки от представите-
лей ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: А. В. Конышев рассказывает о планах гази-

фикации; жители собрались на пуск газа; зам. председателя 
ЗС Владимирской области Д. А. Рожков; вручение сертифи-
ката на бесплатную газификацию; слово взял глава админи-
страции И. Н. Букалов; жители благодарят газовщиков; благо-
дарность и подарки для ИП Омельченко; право зажечь факел 
предоставлено Н. В. Наумлюк и Л. С. Омельченко; газ пришел 
в семью М. Г. Букина; семья Букиных принимает подарки.
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На сегодняшний день во Владимирской области газифи-
цировано чуть более половины сельских домов. Чтобы про-
двинуться в решении проблемы, региону нужны комплексная 
программа и адекватное бюджетное финансирование. Об 
этом говорится в обращении к губернатору, которое депутаты 
ЗС приняли на своем июльском заседании.

Общий уровень газификации во Владимирской области 
составляет около 83 %. Но если в городах он приближается 
к 100 %, то в селах – менее 53 %. Выполнить поставленную 
Президентом задачу полностью обеспечить газом все терри-
тории России к 2030 году в нашем регионе возможно, если 
прямо сейчас взяться за решение проблемы. На июльском 
заседании Законодательного Собрания депутаты выступили 
с обращением в адрес губернатора. Необходимо разработать 
программу и заложить средства в бюджет на 2022 год.

Инициатором обращения выступила фракция «Единая Рос-
сия» в ЗС. Дело в том, что сейчас газификация обеспечивает-
ся тремя источниками. На крупные населенные пункты денег 
выделяется много, а на небольшие – мало. Тем временем, 

именно там самый низкий уровень газификации. Уже сейчас 
на 2022 год подано заявок на 130 млн руб., а лимит на газифи-
кацию в следующем году – только 56 млн руб.

Депутаты считают, что денег на эту статью расходов нуж-
но выделять больше. Области нужна четкая программа дей-
ствий. Проект есть, но документ нужно «довести до ума». Де-
путаты обратились к губернатору с просьбой не затягивать 
этот вопрос. Как только программа с учетом пожеланий на-
родных избранников будет готова, они ее примут. Чтобы уже в 
следующем году большее количество людей смогли подклю-
читься к газу.  «Люди уже подготовили документы, чтобы про-
вести газ на свои участки. Чтобы газифицировать все дома, 
денег нужно в два с лишним раза больше, чем сейчас. С уче-
том наших предложений, к 2025 году в регионе будет постро-
ено около 150 км газовых сетей, а голубое топливо дополни-
тельно получат не менее 3 тыс. домовладений. Поэтому нам 
очень важно отстоять позицию наших жителей и довести эту 
работу до конца» - пояснил председатель Заксобрания Вла-
димир Киселев.           

Уже не в первый раз мы на страницах газеты упомина-
ем о региональной программе, называемой в простона-
родье «50 на 50». Так что же это такое, чем она привлека-
тельна и как с ней работать, нам рассказал заместитель 
главы администрации Першинского поселения В. В. 
Кузьмин на примере участников программы - жителей 
деревни Финеево.

Не секрет, что от желания жителей благоустроить свою ули-
цу, микрорайон, населенный пункт до воплощения проекта 
порой проходит очень много времени, а некоторые граждане 
ждут каких-либо изменений годами. При довольно скромных 
бюджетах сельских муниципальных образований действи-
тельно очень трудно удовлетворить все потребности граждан, 
проживающих в многочисленных населенных пунктах на их 
территории. Многие люди не против поучаствовать в проек-
те своими средствами, лишь бы получить желаемое быстрее. 
Чтобы ускорить этот процесс, в области было принято и дей-
ствует постановление губернатора от 22 марта 2013 г. № 319 
«О порядках предоставления и распределения дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджетам муниципальных образо-
ваний в целях стимулирования органов местного самоу-
правления, способствующих развитию органов граждан-
ского общества путем введения самообложения граждан 
и через добровольные пожертвования».

Ежемесячно по этому постановлению губернатором выде-
ляются немалые суммы для софинансирования гражданских 
инициатив. В прошлом месяце в проекте приняло участие 22 
муниципальных образования, а сумма выделенных средств 
из бюджета области составила 4,06 миллиона рублей. Так что 
же могут сделать наши граждане, участвуя в программе «50 
на 50»? 

Да буквально все в сфере благоустройства – от колодца, 
дороги и детской площадки до проведения поселкового во-
допровода и газопровода. Все зависит от того, какую сумму 
денег они готовы вложить в свою мечту. Из областного бюд-
жета на проект выделяется ровно столько же средств, сколько 
собрали граждане. Например, Меленковскому району была 
выделена субсидия 1 млн 257,5 тысячи рублей на строитель-
ство водопровода сразу в двух деревнях. А наши граждане 
из д. Финеево собрали 77,7 тысячи рублей на щебенение 
дороги, и ровно столько же им выделили из области. Не буду 
скрывать, что при таком подходе и администрация МО Пер-
шинское пошла финеевцам навстречу и взяла на себя заботы 
по проведению работ по профилированию дороги, отсыпке 
подушки песком.

ПЕРВЫЙ УДАЧНЫЙ ОПЫТ
- Работу по данной программе можно назвать первым опы-

том по ее реализации в МО Першинское, хотя началась она 
еще в прошлом году, - рассказывает мне Валерий Викторо-
вич. – 50 процентов средств на ремонт дороги по ул. Клено-
вая в д. Финеево было собрано гражданами, и 50 процентов 
добавила область. Всего - 155,4 тыс. руб. Люди, которые жи-
вут на территории поселений, так или иначе стараются бла-
гоустроить свой быт: за свой счет вешают фонари уличного 
освещения, строят детские площадки, ремонтируют дороги и 
колодцы. На эти цели они собирают свои личные денежные 
средства. Так вот, эта программа позволяет увеличить деньги, 
собранные гражданами, в два раза. Средства в бюджете по-
селения, выделяемые на ремонт дорог, довольно ограничены, 
а многие из них уже сейчас требуют ремонта. И люди живут 
сейчас, им хочется сегодня ездить по хорошим дорогам…

А ПРОИСХОДИЛО ЭТО ТАК
Жители ул. Кленовая решили сделать себе дорогу с щебе-

ночным покрытием, собрали деньги и обратились в админи-
страцию МО Першинское за помощью. Тут им и рассказали о 
возможности поучаствовать в программе и вместо ста метров 
дороги отремонтировать двести. 

- Это крайне простая форма взаимодействия граждан с 
властью, - дополняет свой рассказ В. В. Кузьмин. – Группа 
граждан должна организовать собрание и принять решение о 
сборе некоей суммы на строительство или ремонт какого-ли-
бо объекта. По итогам собрания составляется протокол. По-
том каждый конкретный гражданин из группы перечисляет на 
счет в администрацию поселения средства. Когда оговорен-
ная сумма собрана, мы отсылаем в область подтверждающие 
документы, что деньги перечислены, и люди хотят участво-
вать в программе. В течение месяца на счет администрации 
МО в рамках софинансирования данного проекта поступают 
денежные средства из областного бюджета. После этого ад-
министрация заключает с подрядной  организацией договор, 
и производятся работы. Губернатор рассматривает заявки 
каждый месяц, и ежемесячно из бюджета области выделяется 
по 5-6 млн рублей на софинансирование гражданских иници-
атив. Ограничений по суммам никаких нет. Программа суще-
ствует уже 8 лет, но мы работали с ней впервые.
НУЖНО ЛИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЗА ОБЛАСТНЫЕ ДОТАЦИИ?

- Администрация МО отчитывается перед администрацией 
Владимирской области за дотации, направленные на инициа-
тиву граждан, – пояснил мне Валерий Викторович. - Жителей 
эта сторона вопроса совсем не касается. От них требуются 
лишь заявление, протокол собрания и средства, которые пе-
речисляются на определенный КБК в администрацию МО, а 

главное -  необходима их инициатива.
Есть и еще один плюс у данной программы: средства, полу-

ченные в текущем году, но не израсходованные по каким-ли-
бо причинам, не должны возвращаться в бюджет области. 
Они переходят на следующий год, если проект не успели за-
вершить вовремя.

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРНЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
Побывали мы и на месте работ – в д. Финеево. Как расска-

зывает В. В. Кузьмин, раньше по ул. Кленовая невозможно 
было проехать, особенно весной и в осеннее распутье, почвы 
там суглинистые. Сейчас же по всей улице идет ровная, по-
крытая щебнем дорога. Навстречу нам вышла одна из житель-
ниц ул. Кленовая, представительница инициативной группы 
граждан - Зульфия Фатыховна Абдушихурова.

- Мы хотим выразить благодарность администрации Пер-
шинского поселения за то, что нам помогли отсыпать щебнем 
дорогу, - говорит она. - Раньше мы мучились от бездорожья. 
Я оставляла свою машину в начале улицы и шла пешком в ре-
зиновых сапогах по грязи. Сейчас же можно подъехать прямо 
к дому.

Мы участвовали в программе «50 на 50». Но получилось 
так, что нам сделали гораздо больше, чем просто добавили 
средств: администрация Першинского поселения бесплатно 
отсыпала подушку дороги песком и предоставила грейдер. 
Нам пришлось только заплатить 50 процентов от стоимости 
щебня.

На улице всего шесть дворов, - продолжает рассказывать 
она. – Мы отсыпали в прошлом году щебнем часть дороги, и 
работы нам обошлись очень дорого. В этом году поехали в 
администрацию с просьбой дать нам грейдер, чтобы выров-
нять рельеф дороги, а они предложили покрыть ее щебнем 
полностью. Собрали собрание, выбрали председателя, се-
кретаря, перечислили в администрацию средства. Подожда-
ли буквально три недели и приступили к работе. Администра-
ция нам все сделала, даже поставщиков щебня нашла. Одним 
словом, основную часть работ по организации, проведению и 
контролю работ взяла на себя Першинская администрация, и 
это настоящий подарок для нас.

НА ОЧЕРЕДИ ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦЫ
Также Зульфия Фатыховна сообщила, что на достигнутом 

жители решили не останавливаться, и уже на 21 число назна-
чено новое собрание – на котором будет решаться вопрос по 
освещению улицы, используя все ту же областную программу 
«50 на 50» и, конечно, организационную помощь администра-
ции МО Першинское.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: новая дорога в д. Финеево с щебеночным 

покрытием; З. Ф. Абдушихурова и В. В. Кузьмин обсуждают 
новые планы по благоустройству улицы.

Фото автора.

Недавно в редакцию обратились киржачане с жалобой на 
то, что ООО «Хартия», вопреки законодательству РФ, насчи-
тало задолженность по вывозу ТКО с ещё не введённых в экс-
плуатацию частных домов.

Для тех, кто не в курсе, поясняем: в соответствии с фор-
мулой 9 (1) приложения № 2 к Правилам 354, плата за вывоз 
отходов рассчитывается исходя от количества проживаю-
щих в жилом помещении людей, а строящийся дом, соглас-
но Жилищному кодексу, таковым не является, и официально 
проживающих в нём быть не может. Плата за ТКО должна на-

числяться с момента получения разрешения на ввод объекта 
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию.

Мы пытались дозвониться на «горячую линию» регоперато-
ра с просьбой разъяснить ситуацию, однако трубку диспетче-
ры почему-то не взяли, а письмо, отправленное на электрон-
ную почту, было проигнорировано. Пришлось искать ответ 
самостоятельно в сети Интернет – и вот что мы отыскали.

Как признаются представители компаний по обращениям с 
ТКО различных регионов РФ, подобные ошибки – результат 
сверки баз данных, но что делать собственнику?

Итак, если вам неправомерно насчитали «мусорную» плату 
за недостроенный дом, вы можете обратиться с заявлением 
об ошибочном начислении и перерасчёте к региональному 
оператору. К заявлению нужно будет приложить дубликат до-
кумента о праве собственности на объект незавершённого 
строительства. Вы вправе также потребовать вернуть внесён-
ные ранее деньги, а если ваше заявление не будет удовлетво-
рено, то имеете полное право обратиться в суд.

Не будет лишним направить копию на имя управляющей 
компании по адресу строительства, поскольку коммунальщи-
ки любят отсылать к «смежникам», а если заявление адресо-
вано сразу в обе заинтересованные инстанции, то отсылать 
им потребителя друг к другу будет проблематично.

А. СТАРУН.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЛАСТИ

ДОРОГА ПО ПРОГРАММЕ «50 НА 50». КАК ЭТО БЫЛО?

Что делать, если плату за мусор начислили на недострой
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Важный вопрос, который волнует жителей 
региона, – сбережение своего здоровья. 
Именно поэтому общественная организация 
«Милосердие и порядок» планомерно разви-
вает востребованный проект «Передвижные 
центры здоровья».

Медицинские комплексы работают в ре-
гионе более 5 лет. 235 000 земляков прошли 
необходимые обследования у врачей из 
областного центра. График выездов пере-
движных центров здоровья формируется по 
обращениям жителей региона. Специальные 
выезды проходят на предприятиях области. 
Необходимых специалистов посетили и ра-
ботники Кольчугинского хлебокомбината.

«Для сотрудников нашего предприятия об-
следования в передвижных центрах здоровья 
– очень большое дело. Работники, фактиче-
ски не отрываясь от производства, могут в 
удобное время пройти необходимых специ-
алистов из областного центра. Я сегодня 
сам пройду УЗИ брюшной полости и получу 
консультацию кардиолога», - рассказывает 
главный механик Кольчугинского хлебоком-
бината Алексей Ивлев.

Очень важно следить за своим здоровьем и 
вовремя посещать необходимых врачей. Си-
стемная работа трех передвижных центров 

здоровья дает жителям Владимирской об-
ласти возможность вовремя сделать диагно-
стику на высокоточном оборудовании, чтобы 
в дальнейшем, при необходимости, пройти 
лечение.

«У нашего завода в этом году юбилей 
- 55 лет. На предприятии трудятся более                      
100 сотрудников. Кольчугинский хлебоком-
бинат работает в непрерывном графике. Не 
всегда хватает времени и возможности по-
сетить необходимых врачей. Именно поэто-
му передвижные центры для нас – отличная 
возможность проверить свое здоровье. Этот 
проект важен для нашей области», - говорит 
мастер кондитерского цеха Кольчугинского 
хлебокомбината Ольга Лебедева.

Для сотрудников предприятия прием про-
вели кардиолог и специалист УЗИ брюшной 
полости.

«В передвижных центрах здоровья мы про-
водим различные ультразвуковые исследо-
вания: УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовид-
ной железы, УЗИ в гинекологии, УЗИ сосудов 
шеи, нижних конечностей и УЗИ сердца. Все 
эти виды обследований очень важны для ран-
ней диагностики заболеваний и назначения 
дальнейшего лечения», - уверена специалист 
УЗИ Татьяна Бершадская.

Есть такая расхожая фраза: «Незаменимых людей нет». 
Но к человеку, о котором хочу рассказать, эти слова не-
приемлемы.

Сегодня Галина Федоровна Бычкова  отмечает свой 
80-летний юбилей, и представить детскую школу искусств 
им. В. М. Халилова без этой энергичной доброжелатель-
ной женщины просто невозможно. Галина Федоровна сто-
яла практически у истоков создания в Киржаче музыкаль-
ной школы, которая со временем была преобразована в 
ДШИ. В ее трудовой книжке всего одна запись о приеме в 
1962 году на работу в недавно открывшуюся музыкальную 
школу, где она продолжает трудиться уже 59 лет! Из кото-
рых сорок лет была бессменным заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, совмещая эту очень 
напряженную деятельность с преподаванием.

Мне доводилось не раз встречаться с Галиной Федоров-
ной и всегда поражалась ее блестящей памяти, позволя-
ющей свободно владеть огромным потоком информации 
практически о каждом ученике школы. Она могла, не за-
глядывая в бумажки, рассказать не только о том, когда и 
на каком отделении кто-то учился, но и как сложилась его 
дальнейшая жизнь.

А еще всегда подкупали беспредельная любовь и пре-
данность Г. Ф. Бычковой любимому делу, умение ладить 
с людьми, будь то коллеги, ученики или их родители, ис-
креннее стремление помочь тем, кто нуждается в помощи 
и поддержке.

 «Наш архивариус» – зовут Галину Федоровну коллеги. И 
действительно, лучше Г. Ф. Бычковой историю школы не 
знает никто, потому что она сама была непосредственным 
ее творцом. Двадцать один год Галина Федоровна прора-
ботала с Э. Д. Руссо, который, находясь на посту дирек-
тора, сделал очень много для того, чтобы поднять музы-
кальную школу на современный уровень, и Г. Ф. Бычкова 
поддерживала его во всех начинаниях.

Галина Федоровна, как-то вспоминая то время, сказала, 
что они даже мыслили одинаково. Один предлагает какую-то 
идею, а другой уже размышляет над ее реализацией. 

Сколько сил было вложено в строительство нового зда-
ния музыкальной школы! А какая целенаправленная рабо-
та проводилась по воспитанию будущих педагогических 
кадров из своих учеников, которые после учебы возвра-
щались бы в школу. И эта работа дала прекрасный резуль-
тат – большинство педагогического коллектива ДШИ со-
ставляют ее бывшие выпускники.

Также в полном согласии проработала Г. Ф. Бычкова 
опять же 21 год с Ю. И. Григорьевым, и их плодотворный 
тандем принес немало положительных результатов.

С 2009 года школу искусств возглавила О. И. Хапилова 
и Галина Федоровна всегда оказывала и продолжает ока-
зывать ей активную поддержку в реализации многих твор-
ческих идей.

В 2015 году Г. Ф. Бычкова оставила пост завуча и сей-
час трудится преподавателем общего фортепиано – очень 
востребованного на отделениях ДШИ предмета.

Вся жизнь Галины Федоровны неразрывно связана с 
детской школой искусств, в которую она вросла душой, а 
коллеги и ученики стали второй семьей. За годы работы 
Г. Ф. Бычкова выпустила более двух тысяч выпускников и 
как педагог, и как завуч. Потом учила уже детей, внуков и 
даже правнуков своих учеников. Она радуется успехам и 

искренне огорчается, если у них что-то не складывается 
в жизни.

 Со многими из своих коллег Галина Федоровна прора-
ботала не один десяток лет, и они с благодарностью вспо-
минают, какими заботой и вниманием она окружала педа-
гогов, но особенно - молодых специалистов. Да и ко всем 
без исключения коллегам Г. Ф. Бычкова относится по-ма-
терински, не скупясь на доброту и отзывчивость. 

С кем бы из педагогов ДШИ ни переговорила накану-
не юбилея Г. Ф. Бычковой, отзывы об этой женщине были 
только самые положительные.  Все без исключения отме-

чали ее замечательные человеческие качества. 
- Галина Федоровна – очень добрый и отзывчивый че-

ловек, - говорит О. И. Хапилова. -  Если кому-то нужна по-
мощь, поддержка, она  никогда не останется безучастной. 
А еще она очень гостеприимная и хлебосольная хозяйка.

- Для меня Галина Федоровна - мой учитель, которая 
дала мне дорогу в жизнь. Это замечательный человек и 
преподаватель, и я ее бесконечно уважаю, - отзывается о 
коллеге Н. Е. Игнатова, педагог хорового отделения.

- К Г. Ф. Бычковой можно обратиться по любому вопросу, 
и она всегда поможет, - говорит Л. К. Дерунова, препода-
ватель по классу скрипки. – У нее всегда душа нараспаш-
ку. Она для меня как мама. С Галиной Федоровной легко 
строить отношения. Она с каждым находит общий язык и 
в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и ува-
жением.

- Я когда пришел в школу учеником, Галина Федоровна 
уже работала. После окончания учебы я вернулся в шко-
лу уже педагогом, и мы стали с ней коллегами, - делится 
воспоминаниями М. В. Клопсков, преподаватель  по клас-
су балалайки. – Галина Федоровна выпустила большое ко-
личество учеников, и о каждом она помнит. Это человек, 
который всегда придет на помощь, не пройдет равнодуш-

но мимо чьей-то беды. Когда была завучем, всегда при-
сутствовала на экзаменах. Галина Федоровна очень от-
ветственно относится к порученному делу. С ее мнением 
всегда считались в коллективе. А какое количество фото-
графий, относящихся к жизни нашей школы, ею собрано! 
Г. Ф. Бычкова  - живой хранитель нашей истории. 

- Как администратор Г. Ф. Бычкова была очень хорошим 
профессионалом, - говорит Г. Л. Берснева, преподава-
тель художественного класса. – Она всегда держала руку 
на пульсе школы. А работа завуча нелегкая. Галина Федо-
ровна очень человечна, к каждому относится по-дружески 
и, будучи завучем, делала все возможное для того, чтобы 
педагоги могли развиваться в силу своих профессиональ-
ных возможностей. С ней можно поделиться самым со-
кровенным, получить жизненный или профессиональный 
совет.

И все без исключения коллеги Галины Федоровны от-
мечали ее преданность любимому делу, которую она про-
несла через почти шесть десятилетий, ни разу даже не по-
мыслив куда-то уйти, потому что просто не представляет 
себя без любимого детища – детской школы искусств.

 Самоотверженный труд Г. Ф. Бычковой получил высо-
кую оценку. В 2011 году ей было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации». Галина Федоровна награждена медалью «Ветеран 
труда», почетными грамотами Министерства культуры, 
администрации Владимирской области,  Законодатель-
ного Собрания, департамента по культуре и др. Кроме 
того, Г. Ф. Бычкова занесена в книгу Почета Владимир-
ской областной организации профсоюза, внесена в книгу 
«И отзовутся наши имена» обкома профсоюза работников 
культуры … Все награды не перечесть. Но главное для 
Галины Федоровны – это  ее ученики, благодарные ей за 
заботу и внимание, которые они ощущали на протяжении 
всех лет пребывания в школе, за то, что она стремилась 
передать им любовь к музыке, сопровождающую всю ее 
жизнь; ее коллеги, с которыми  проработала бок о бок дол-
гие годы душа в душу, наконец, это сама школа, которая 
создавалась и развивалась при ее активном участии. И 
хочется надеяться, что творческий путь Галины Федоров-
ны Бычковой продлится и дальше.

И. АВДЕЕВА. 
НА СНИМКАХ: Г. Ф. Бычкова; вместе с Э. Д. Руссо; с 

юной ученицей; творческий тандем Ю. И. Григорьева и      
Г. Ф. Бычковой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров 
здоровья и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии                       
8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Передвижные центры здоровья работают для жителей Владимирской области

ЛЮБОВЬ К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ     

Администрация и педагогический коллектив
 МБУДО «ДШИ» Киржачского района им. 

В. М. Халилова сердечно поздравляет с юбилеем
БЫЧКОВУ Галину Федоровну.

Вы - кладезь мудрости, знаний и рассудительности.
Желаем Вам как энергичному, чуткому человеку и 

яркой личности крепкого здоровья, творческого вдох-
новения, большого человеческого счастья, благопо-
лучия, мира и согласия в вашей семье. 
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14 августа на стадионе «Тор-
педо» традиционно отметили 
главный праздник всех спор-
тсменов страны. 

К сожалению, отпраздно-
вать его как обычно – полно-
масштабно, с соревнования-
ми по многим и многим видам 
спорта, от волейбола до со-
стязаний гиревиков, с сотня-
ми участников и зрителей – не 
удалось ввиду сложной эпиде-
миологической обстановки. 

Тем не менее, традиции пе-
ребороть не так-то и просто, 
и потому некоторые соревно-
вания всё же состоялись – на-
пример, по детскому легко-
атлетическому многоборью и 
детскому же мини-футболу.

Благодарственные письма 
главы администрации Кир-
жача Надежды Скороспело-
вой были вручены тренерам 
нашего города – Юрию Буш-
лееву, Сергею Васильеву, Та-
тьяне Филиной, Владимиру Усачёву и Денису Вишнякову, 
Алексею Сидорову, Василию Рыбаку, Сергею Никонову, Илье 
Данилушкину, Сергею Пронюшкину и Павлу Шаповалову, 
Сергею Панкратову, Дмитрию Лошакову, Евгению Долгопя-
тову, Алексею Демидову, Антонине Болотновой, Елене Кавер-
зиной и Александру Колчанову. Это люди, которые много лет 
воспитывают нашу молодежь; люди, взрастившие десятки и 
сотни юных спортсменов, внесшие огромный вклад в разви-
тие киржачского спорта.

Призы и грамоты были также вручены воспитанникам спор-
тивных кружков и секций города и района, добившимся в этом 
году высоких результатов, а также членам киржачских команд 
в различных видах спорта.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.
Фото со страницы В. Ладыгина 

в социальной сети «Вконтакте».

На стадионе «Труд» в День физкультурника 
прошел первый в Киржаче открытый турнир 
по стритболу. Он был организован адми-
нистрацией Киржачского района и собрал 

шестнадцать команд со всей Владимирской 
области.

Напомним, что стритбол – подвид баскет-
бола, сравнительно новый для нашей страны. 

В нем площадка представляет собой полови-
ну обычной баскетбольной площадки, в игре 
участвует две команды по три игрока, а матч 
длится десять минут либо до определенного 
количества набранных очков. В нашем рай-
оне стритбол довольно популярен, и – в том 
числе - для развития этого вида спорта на 
стадионе «Труд» недавно была открыта спор-
тивная площадка.

Соревнования проводились в двух воз-
растных группах – спортсмены до 18 лет и 
«18+». Отметим, однако, что деление было 
достаточно условным: если в команде были 
разновозрастные игроки, они могли сами вы-
брать, в какой из групп играть.

К сожалению, киржачане в число победи-
телей не вошли, но заняли почетное 5 место. 
В младшей группе победителем стала вла-
димирская команда с ироничным названием 
«Старики», второе место завоевал коллек-
тив «Black Magic» из Кольчугино; бронзовые 
призёры – из Юрьев-Польского, команда 
«Трое против ветра». 

В группе «18+» «золото» увезли в Кольчу-
гино игроки команды «Беда», «серебро» - у 
александровского «Рекорда», третью ступень 
пьедестала почета заняла «Команда 1» из          
п. Вольгинский.

Поздравляем победителей!
Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: турнир в разгаре.; кир-
жачская команда.

Фото предоставлено 
Э. М. Мурадовым.

14 августа в Доме Мараева литературная группа «Родник», 
которая уже более 50 лет работает при редакции районной 
газеты «Красное знамя», презентовала сразу три новых сбор-
ника, вышедших в рубрике «Киржачские писатели». Сборники 
выпускаются ОАО «Киржачская типография» по инициативе 
генерального директора Е. С. Федорова. На сей раз изюмин-
кой презентации стало то, что все три автора новоиспеченных 
изданий - «Души порывы», «Старый блюз» и «Двадцать четы-
ре» - журналисты местной районной газеты «Красное знамя»: 
бывший редактор Владимир Талтанов, действующий редак-
тор Александра Готко и ведущий журналист редакции Юлий 
Глонин.

 На презентацию собрались члены литературной группы, 
друзья и родственники поэтов, жители города, иногородние 
гости. Посетил и поздравил виновников торжества и сам Ев-
гений Сергеевич Федоров. 

Ведущая вечера Ирина Глонина и хозяйка Дома Мараева 
Галина Лахтикова подготовили «именинникам» музыкальные 

подарки. В ходе праздника звучали стихи поэтов в исполне-
нии собратьев по перу, великолепные русские романсы в ис-
полнении Галины Лахтиковой и группы «Лидер», авторские 
песни Бориса Бобака. Свои музыкальные композиции на ба-
лалайке виртуозно исполнил педагог школы искусств Михаил 
Клопсков. С вокальным дебютом выступила на встрече и юная 
вокалистка Дома Мараевых Анна Захарова. Также почтил сво-
им присутствием вечер поэт и художник из Подмосковья, вы-
ставка которого открылась недавно в Доме Мараева, Николай 
Шведов.

В ходе презентации гости посмотрели видеоролик, снятый 
на одном из заседаний литературной группы «Родник», в 2002 
году. В нем тогда принимали участие бывший редактор газе-
ты «Красное знамя», краевед и автор нескольких историче-
ских сборников о Киржаче Сергей Кротов, бывший редактор 
Владимир Талтанов, известнейшая в районе поэтесса Раиса 
Туркина, заместитель редактора газеты Ирина Головкина и 
многие другие писатели и поэты. В память ушедших из нашей 

жизни собратьев по перу Борис Бобак прочитал стихотворе-
ние Александры Готко, посвященное Р. А. Туркиной «Здрав-
ствуй, ангел мой». 

К сожалению, один из авторов новорожденных сборников, 
Владимир Талтанов, не смог побывать на презентации в силу 
возраста и здоровья, но он заранее подписал свои сборники 
для поклонников его творчества и передал слова приветствия 
гостям праздника. В конце вечера авторы А. Готко и Ю. Глонин 
дарили книги с автографами почитателям изящной словесно-
сти. А позже состоялся небольшой фуршет с шампанским для 
всех присутствующих.

 Накануне презентации члены литературной группы «Род-
ник» решили часть выпускаемых в рубрике «Киржачские пи-
сатели» сборников раздавать библиотекам района, а остав-
шуюся часть тиража распространять через местный книжный 
магазин бесплатно. Книга не должна лежать мертвым грузом, 
и пусть каждый новый сборник находит своего благодарного 
читателя!

А. ВЕТЛОВА.
НА СНИМКАХ: моменты презентации.

Фото Ольги Радецкой.

День физкультурника: спорт сильнее пандемии

В бой пошли не одни «Старики»

В КИРЖАЧЕ РОДИЛАСЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРОЙНЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят администрации города 
и МО Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От  10 августа 2021 года № 3/8
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муниципального 
образования Филипповское  Киржачского района на 2021 год

 и плановый период 2022 и 2023 годов»
(Продолжение. Начало в № 59 от 17.08.21)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская 
обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, т.: 8 (49237) 2-46-44, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Киржачский, МО 
город Киржач (городское поселение), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Радуга», № 23, с када-
стровым номером: 33:02:020502:507 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лошакова Валентина Владимировна, зарегистрированная 
по адресу: Московская обл., г. Мытищи, пр-зд 2-й Щелковский, д. 5, корп. 2, кв. 39; тел.: 8-903-599-62-67. 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 24.09.2021 г., в 10:00 по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач,             
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 24.08.2021 г. по 24.09.2021 г., по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

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

 - кад. номер 33:02:020502:365, обл. Владимирская, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
СНТ «Радуга», уч-к 24;

- кад. номер 33:02:020502:383, обл. Владимирская, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, СНТ «Радуга», уч.22,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых 
работ по уточнению данного земельного участка.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-

ного участка из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:02:010123:66, с разре-
шенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, площадью 1000 кв. м, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Верхнелуговая, д. 8.

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 аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной 
форме осуществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8(49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 24.08.2021 г. Дата окончания приёма заявлений:  24.09.2021 г. 

От 18 августа 2021 года                                                                                                                                                               № 100
О внесении изменений в постановление главы администрации

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
от 03.07.2020 г. № 73 «Об утверждении положения работы комиссии 
по  установлению  пенсии  за выслугу лет муниципальным  служащим  

в органах местного  самоуправления муниципального образования   
Филипповское   Киржачского района и ее состава» 

В связи с кадровыми изменениями администрации муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 03.07.2020 г. № 73 «Об утверждении положения работы комиссии по установлению 
пенсии за выслугу лет муниципальным  служащим   в органах местного  самоуправления муниципального 
образования Филипповское  Киржачского района и ее состава», следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 (Состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим в органах местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского райо-
на) изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
- пункт 1.1. постановления главы администрации муниципального образования Филипповское Кир-

жачского района от 07.08.2020 г. № 107 «О внесении изменений в постановление главы администрации 
муниципального образования Филипповское Киржачского района от 03.07.2020 г. № 73 «Об утверждении 
положения работы комиссии по  установлению  пенсии  за выслугу лет муниципальным  служащим   в ор-
ганах местного  самоуправления муниципального образования  Филипповское   Киржачского района и ее 
состава».

3. Постановление  вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя». 
Глава администрации                               Л. А. Рубцов. 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования Филипповское 
Киржачского района

от 18.08.2021г. № 100
Состав комиссии

 по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного 
самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 10.08.2021г. № 3/8    
Источники 

финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 2021 год
рубли

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА

НА ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
РЕБЁНКА В НОВОМ РАЗМЕРЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНА НА 11,5 ТЫС. ДЕТЕЙ
С июня 2021 года во Владимирской области новый размер ежемесячной денеж-

ной выплаты на третьего и последующего ребёнка до достижения им возраста 3-х 
лет составляет 11294 рубля. 

С 1 января 2021 года размер пособия был утверждён Законом Владимирской об-
ласти от 05.11.2020 № 91-ОЗ в размере 9588 рублей. 28 мая был подписан закон об 
изменении в 2021 году установленного размера выплаты. 

Всем гражданам, которые в текущем году не успели получить выплату в новом 
размере в связи с окончанием срока назначения, был произведён автоматический 
перерасчёт в беззаявительном порядке.

Во Владимирской области право на социальную поддержку в виде ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка до достижения им возраста трёх лет (ЕДВ) имеет 
один из родителей на каждого рождённого (усыновлённого) третьего или после-
дующего ребёнка, совместно с ним проживающего, до достижения им возраста 
трёх лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
среднедушевые денежные доходы населения на дату обращения (по состоянию на 
17.08.2021 – 24423 рубля).

ЕДВ предоставляется независимо от наличия права на иные виды государствен-
ных пособий и выплат, установленных федеральными законами, законами Влади-
мирской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления для граждан, имеющих детей.

Выплата назначается со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не 
позднее шести месяцев со дня его рождения. При обращении по истечении 6 меся-
цев со дня рождения ребёнка она назначается с первого числа месяца, в котором 
подано заявление о назначении этой денежной выплаты со всеми необходимыми 
документами.

Заявление о назначении ЕДВ подаётся в государственное казённое учреждение 
Владимирской области в сфере социальной защиты населения по месту житель-
ства родителя, с которым совместно проживает ребёнок.

За 7 месяцев 2021 года ежемесячное пособие на третьего и последующего ре-
бёнка в размере 11294 рубля получили 7885 семей на 11,5 тыс. детей. На эти цели 
направлено 599,7 млн рублей. Выплаты производятся своевременно и в полном 
объёме, задолженности перед гражданами не имеется, сообщает Департамент со-
циальной защиты населения.

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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ВЕЛИКОГО Петра Петровича.
Сегодня радость пронизала грусть,
Но лет своих скрывать не надо,
И годы не страшат Вас пусть -
Они богатство Ваша и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А семьдесят пять - не осень, не предел,
То мудрость Ваша, но не старость!

   Совет ветеранов Киржачского Отд МВД.
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