
В зале заседаний администрации 
района прошло расширенное совеща-
ние «О реализации мероприятий со-
действия занятости населения в муни-
ципальном образовании в 2022 году и 
задачах на 2023 год», в котором приня-
ли участие заместитель министра тру-
да и занятости Владимирской области 
М. В. Мальцева, глава администрации 
Киржачского района С. А. Будкин, пер-
вый заместитель главы администра-
ции О. П. Пташкин, руководители и 
представители ряда промышленных 
предприятий, образовательных орга-
низаций, структурных подразделений 
администрации района, органов соци-
альной сферы и др.

Во вступительном слове М. В. Маль-
цева кратко проинформировала присут-
ствовавших о ситуации на рынке труда 
Владимирской области. Количество 
вакансий в 3,5 раза превышает число 
безработных граждан. На учете в ЦЗН 
области стоят 4100 человек, а вакансий 
более 16,4 тыс. Идет увеличение ва-
кансий и с учетом того, что появляются 
временные, сезонные работы. В обла-
сти очень низкий уровень безработицы 
– 2,3 процента.

С докладом «О мероприятиях, реали-
зуемых органами местного самоуправ-
ления в сфере трудовых отношений» 
выступил С. А. Будкин. Свое выступле-
ние глава администрации района начал 
с характеристики хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих деятельность 
на территории района. По данным на 
начало года, в районе зарегистрирова-
ны 1421 индивидуальный предпринима-
тель и 798 юридических лиц, из них 474 
– предприятия малого и среднего биз-
неса. Обрабатывающие предприятия
являются основой развития района.

Ежегодно для определения перспек-
тивных потребностей в различ-ных 
сферах экономики района, подготовки 
кадров и формирования целевого зака-
за проводится мониторинг. С. А. Будкин 
познакомил участников совещания с 
результатами мониторинга, проведен-
ного в 2022 году, позволяющими понять, 
насколько остра потребность и в каких 
именно квалифицированных кадрах в 
той или иной сфере. Потребность в ка-
драх растет ежегодно, но часть из них 
можно подготовить на базе КМК.

Одним из основных условий кадровой 
проблемы является обеспечение жи-
льем. Администрация района работает 
в данном направлении. Предваритель-
но определен участок для жилищного 
строительства, на котором планирует-
ся строительство жилого комплекса с 
использованием механизма государ-
ственного и частного партнерства.

С. А. Будкин также подробно расска-

зал о том, какая работа осуществляется 
в районе в рамках поддержки малого и 
среднего бизнеса. Создан координа-
ционный совет по развитию кадрового 
потенциала при главе администрации 
района. 

Сложилось устойчивое взаимодей-
ствие общеобразовательных учрежде-
ний с промышленными предприятиями 
по организации предпрофессиональ-
ной и профессиональной подготовки 
учащихся выпускных классов, их ори-
ентированию на получение рабочих 
профессий и инженерно-технических 
специальностей. Во всех школах про-
водится целенаправленная профориен-
тационная работа. Большое внимание 
уделяется вопросам организации вре-
менной трудовой занятости подростков, 
в том числе находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также на различных 
видах профилактического учета.

В рамках муниципальной программы 
по временной занятости несовершен-
нолетних на 2023 год запланирована 
571 тыс. руб.

Важное место в своем докладе С. А. 
Будкин уделил трудоустройству людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также остановился на ряде про-
блем, возникающих при трудоустрой-
стве отдельных категорий граждан.

Директор филиала ГКУ ВО «ЦЗН Вла-
димирской области» – Киржачский» Н. 
М. Бушлеева в своем выступлении рас-
сказала о реализации программы «Со-
действие занятости населения Влади-
мирской области в 2022 году и задачах 
на 2023 год», в том числе и об участии в 
реализации национальных проектов.

Ситуация на рынке труда в Киржачском 
районе остается стабильной. Отмеча-
ется снижение численности безработ-
ных граждан. Н. М. Бушлеева подробно 
остановилась на проводимой службой 
занятости работе по трудоустройству 
граждан, которая носит многоплановый 
характер, взаимодействии с работода-
телями, организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного про-
фессионального образования граждан. 
Она отметила высокий уровень трудо-
устройства безработных граждан, про-
шедших такое обучение.

На временные работы были трудоу-
строены в минувшем году 243 человека, 
на постоянную работу – 350 чел. 

Н. М. Бушлеева отметила, что в на-
стоящее время происходит широко-
масштабная модернизация службы за-
нятости. Внедряются новые подходы 
в работе. В 2023 году перед службой 
занятости стоит задача сохранить ста-
бильность на рынке труда, обеспечить 
его развитие и оказать содействие ра-

ботодателям в подборе, сохранении и 
развитии кадрового потенциала.

Об участии в мероприятиях в рамках 
региональной программы «Дополни-
тельные мероприятия по снижению на-
пряженности на рынке труда Владимир-
ской области в 2022 году» рассказала 
Е. А. Строкина, ведущий специалист по 
персоналу производственно-испы-
тательного комплекса – филиала 
ПАО НПО «Наука». В минувшем году на 
предприятии было организовано 22 ра-
бочих места сроком на три месяца. Сум-
ма субсидий составила 815 тыс. руб. На 
временные рабочие места, в основном, 
были приняты студенты и учащиеся 
школ, а также безработные граждане, 
выполняющие неквалифицированную 
работу. Е. А. Строкина рассказала о тес-
ном взаимодействии с ЦЗН, Киржачским 
колледжем, студенты которого проходят 
практику на данном предприятии, и вы-
разила надежду, что затем часть из них 
будут здесь трудиться уже на постоян-
ной основе.

Об организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних в 
свободное от учебы время, а также о 
профориентационных мероприятиях 
рассказал директор СОШ № 6 им. С. Б. 
Белкина И. А. Тарасов, отметивший, что 
данная работа проводится системно 
и планомерно при тесном взаимодей-
ствии с Центром занятости населения. 
Несмотря на то, что работать учащимся 
предстоит летом, в феврале уже начался 
подготовительный этап. Немаловажное 
значение в организации трудоустрой-
ства учащихся имеет и воспитательная 
функция, которой отводится самое се-
рьезное внимание. Также И. А. Тарасов 
подробно рассказал о профориентаци-
онных мероприятиях, которые разделе-
ны на несколько видов в зависимости 

от возраста обучающихся, пояснил, как 
в школе решается кадровый вопрос, 
отметив, что более половины учителей 
СОШ № 6 являются ее бывшими учени-
ками.

В ходе совещания, которое проходи-
ло в форме живого заинтересованного 
диалога, М. В. Мальцева задала немало 
уточняющих вопросов его участникам, 
акцентируя внимание на наиболее акту-
альных моментах, которые должны быть 
взяты на заметку, дала ряд полезных со-
ветов, связанных с трудоустройством 
граждан, укреплением и развитием ка-
дрового потенциала предприятий и ор-
ганизаций. 

О мерах, направленных на содействие 
занятости граждан, рассказали гене-
ральный директор ЗАО «Киржачский 
инструмент» А. В. Копылов, директор 
отдела социальной защиты населения 
по Киржачскому району Н. В. Новико-
ва, начальник управления образова-
ния О. В. Кузицына, директор КМК Г. Н. 
Яранцева и др.

В заключительном слове глава адми-
нистрации С. А. Будкин выразил край-
нюю заинтересованность в реализации 
мероприятий содействия занятости на-
селения и сказал о том, что администра-
ция будет активно продолжать работу 
с руководителями предприятий, ЦЗН в 
данном направлении. Все затронутые в 
ходе совещания проблемные моменты 
взяты на заметку и будут отработаны.

Расширенное совещание заверши-
лось на приятной ноте – Н. М. Бушлее-
ва вручила Благодарности партнерам 
службы занятости, которые в минувшем 
году внесли весомый вклад в осущест-
вление поставленных задач.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: М. В. Мальцева и С. А. 

Будкин.
Фото автора.
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В центре внимания – вопросы занятости населения 

СКОРБИМ И ПОМНИМ
В Киржачском районе простились с двумя бой-

цами, героически погибшими, выполняя свой во-
инский долг в зоне СВО: уроженцем Киржачского 
района Виталием Аргузовым и жителем д. Песья-
не Михаилом Петруненко.

Разного возраста, не знавшие друг друга, они 
встали в единый строй на защиту интересов сво-
ей Родины. За проявленные мужество и героизм 
Михаил Петруненко посмертно награжден орде-
ном Мужества.

Приносим искрен-
ние соболезнования 
родным и близким Ви-
талия и Михаила! Они 
навсегда останутся в 
нашей памяти! Семьи 
погибших воинов не 
останутся без внима-
ния, им будет оказана 
вся необходимая по-
мощь.

Вечная память 
Героям!

Михаил  Петруненко.
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В конце февраля в культурно-досуго-
вом центре «Дом Мараева» состоялось 
торжественное открытие выставки очень 
необычного художника – Павла Абрамо-
ва. Он – 12-летний художник-анима-
лист из Арзамаса. Изначально самоучка 
(начал рисовать в 4 года), портреты жи-
вотных стал писать на заказ с 8 лет, и к 
настоящему моменту их количество вы-
росло приблизительно до 700 экземпля-
ров. Вырученные деньги Паша перечис-
ляет приютам для бездомных животных 
по всей стране, в том числе и в столице 
нашего региона – Владимире.

Сам художник рассказывает, что зани-
маться благотворительностью он начал 
после потери друга – кота Барсика, ко-
торого сбила машина. Вместе с мамой, 
Екатериной, они организовали акции по 
сбору корма и тёплых вещей для мест-
ного приюта для собак, мальчик стал 
рисовать открытки с «бездомышами» и 
развешивать по торговым центрам вме-
сте с информацией о том, где их можно 
забрать. Тогда он понял, насколько важ-
но делать то, что любишь, не просто так, 
а с особым смыслом, оставляя след не 
только на бумаге или холсте.

Потом пришла идея рисовать портре-
ты домашних любимцев в обмен на ла-
комства для приютских собак – кстати, 
рисует Паша без эскиза, сразу краска-
ми, использует акрил. Об акции, полу-
чившей название «Добрая кисть», узна-
ли сначала нижегородские журналисты, 
следом – федеральные. От людей по-

сыпались просьбы нарисо-
вать их любимцев. Заказы 
пошли даже из-за рубежа. 
Работы Павла Абрамова на-
ходятся в частных коллек-
циях по всему миру.

Сейчас Паша учится в 
художественной школе 
им. Ступина (Арзамас) и 
Artlife Academy (Москва), 
входит в Международный 
союз художников-анима-
листов и Международное 
независимое объедине-
ние художников ASM-club. 
Он победитель множества 
международных художе-
ственных конкурсов и фе-
стивалей, неоднократно по-

лучал награды, в том числе и зарубежные, 
в сфере благотворительности (среди 
них – государственная награда РФ «Го-
рячее сердце»). Его фото есть на город-
ской Доске почёта в Арзамасе.

Кстати, дома у мальчика живут не-
сколько кошек и собак, все найдены на 
улице. Когда я на выставке беседовала 
с Пашей, он рассказал, что по пути из 
Киржача собирается заехать к зоово-
лонтёрам и забрать домой ещё одного 
пса. Надеюсь, что они найдут общий 
язык и подружатся. 

Пользуясь случаем, я задала 
юному дарованию ещё несколь-
ко вопросов.

– Паш, как твои картины ока-
зались в Киржаче?

– Это получилось почти спон-
танно. На статью обо мне 
наткнулись в Интернете сотруд-
ники «Дома Мараева», вышли 
на связь с моей мамой. Так у 
меня и появились здесь новые 
друзья.

– Твоя манера живописи впол-
не индивидуальна и узнаваема. 
Нет желания попробовать себя 
в какой-то другой технике?

– В художественной школе я
изучаю какие-то более класси-
ческие приёмы, но пишу, в ос-
новном, в своей старой техни-
ке, в которой уже набил руку.

– Кем ты видишь себя во
взрослой жизни?

– В будущем я хочу стать архитекто-
ром, по совместительству про-должая 
писать картины и жертвуя вырученные 
деньги приютам.

– Я читала, что на твои картины нахо-
дились покупатели даже в других стра-
нах. В нынешнее нелёгкое время не 
сократилось ли количество желающих 
приобрести твои работы?

– Несмотря ни на что, заказы до сих
пор есть, в том числе и из-за границы. 
Другое дело, что теперь я не так интен-
сивно работаю, как раньше, поэтому 
картин меньше. Но заказы я всё равно 
продолжаю брать.

– Работы, которые ты привёз в Кир-
жач, продаются?

– Одну из картин, «Весенний пейзаж»,
купил Евгений Сергеевич Фёдоров. Со-
бранные средства я передам приюту для 
бездомных собак «Жизнь», который рас-
полагается в моём городе. Те работы, 
что представлены в экспозиции, тоже 
продаются; вырученные деньги пойдут 
на развитие проекта и на благотвори-
тельность. У нас с мамой под опекой на-
ходится огромное количество приютов 
по всему миру.

– Повлияло ли уменьшение количе-
ства заказов на суммы, которые ты пе-
речисляешь приютам?

– Нет, я продолжаю жертвовать столь-
ко же средств, как и раньше.

– Как считаешь, отношение людей к
животным сейчас изменилось?

– К сожалению, я не могу об этом су-
дить, потому что основной круг моего 
общения – хорошие люди. Наверняка, в 
мире есть и плохие, но я предпочитаю с 
такими не общаться.

– Какую из своих картин ты можешь
назвать самой любимой? Есть ли такая?

– Не могу выбрать какую-то одну, по-
тому что все мои работы мне близки.
Возможно, выделю только серию пор-
третов моих друзей с их любимцами –
проводниками в мир животных. Почти
все из оставшихся у меня картин при-
сутствуют здесь.

К сожалению, продолжить разговор 
не получилось – на выставке был полный 
аншлаг – яблоку негде упасть, все хотели 
взять автограф, а Паше предстояло уже 
скоро уезжать за своим новым другом. 
Поэтому пришлось прощаться. Однако 
надеюсь, что он снова привезёт к нам 
свои добрые, берущие за душу картины.

Ну, а выставка пробудет в КДЦ «Дом 
Мараева» до 25 марта. Тем, кто ещё её 
не посетил, настоятельно рекомендую 
это сделать!

А. СТАРУН.
Фото предоставлены 
КДЦ «Дом Мараева».

2 марта мы отмечаем День создания добровольных 
народных дружин. Этому празднику было посвящена 
ставшая традиционной встреча с членами ДНД ГИБДД, 
прошедшая в зале заседаний администрации района.

- Хочется от всей души поблагодарить вас за прово-
димую сложную и важную работу, - сказала, обраща-
ясь к присутствовавшим, Елена Жарова, заместитель 
главы администрации района по  социальным вопро-
сам. – Ни для кого не секрет, что важнейшим условием 
обеспечения безопасности жизни населения является 
содействие граждан в охране общественного порядка. 
Особое внимание уделяется совместной работе орга-
нов внутренних дел с общественными  объединениями 
правоохранительной направленности.

В нашем районе такое объединение есть, и оно ак-
тивно действует. Это добровольная народная дружина 
ГИБДД, внесенная в региональный реестр, что имеет 
немаловажное значение.

Основной задачей ДНД является оказание содей-
ствия Госавтоинспекции в обеспечении безопасности 

дорожного движения, предупреждении и пресечении 
правонарушений в сфере безопасности дорожно-
го движения, профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.

Члены дружины несут службу совместно с сотрудни-
ками ДПС на автодорогах района, принимают участие 
в рейдовых мероприятиях, направленных на выявле-
ние грубых нарушений ПДД.

В минувшем году ДНД ГИБДД было проведено 7 со-
вместных мероприятий, пресечено с участием дружи-
ны 9 правонарушений.

Еще раз поблагодарив за такую нужную работу, 
Е. А. Жарова провела награждение. Благодарствен-
ными письмами за добросовестное исполнение сво-
их обязанностей по охране общественного порядка 
на территории района и в связи с празднованием Дня 

создания добровольных народных дружин, а также 
ценными подарками были награждены М. Я. Верхутов, 
А. Ю. Железнов, В. М. Королев, С. В. Морозов, А. В. Ни-
конов, С. В. Никонов, Н. М. Растворов, С. В. Растворов, 
Р. В. Рахманюк.

Также  Е. А. Жарова вручила от администрации рай-
она командиру ДНД Р.  В. Рахманюку сертификат на 
изготовление полиграфической продукции на сумму 
10000 руб.

В ответном слове Р. В. Рахманюк поблагодарил всех 
членов дружины за активную работу и высказал прось-
бу помочь ДНД с обеспечением бензином.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: вручение сертификата командиру 

ДНД Р. В. Рахманюку; участники встречи.
Фото автора.

АКТИВНО УЧАСТВУЯ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Маленький художник с большим сердцем
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28 февраля состоялось очередное заседание Сове-
та народных депутатов Киржачского района, вел его 
глава района Андрей Доброхотов. На форуме присут-
ствовали 12 депутатов, приглашенные специалисты и 
руководители, представители прокуратуры и аккреди-
тованные СМИ.

В повестке дня стояло 8 вопросов и раздел «Разное».
Единогласно было поддержано решение, выдви-

нутое по инициативе администрации района, о вы-
платах 10 тысяч рублей к рождению ребенка, если 
он был зарегистрирован в Киржачском отделении 
ЗАГС. Доклад по данному вопросу сделал начальник 
отдела юридического отдела администрации района 
Василий Апанасюк. Подробная статья о самой выпла-
те и об условиях ее получения вышла в нашей газете 
7 марта, на второй странице, под названием «Подарок 
к рождению малыша». Этот же материал размещен на 
сайте нашей газеты и в официальных группах газеты 
в ВК и ОК. Данное решение было принято с целью по-
вышения рождаемости в районе и помощи семьям с 
детьми.

 Вторым вопросом депутаты рассмотрели и при-
няли решение об изменениях и дополнениях, вно-
симых в текущий бюджет района (2023-2025 го-
дов), докладчик - начальник финансового управления 
района Ольга Каленова.

Благодаря межбюджетным трансфертам, поступа-
ющим из областного бюджета на различные направ-
ления деятельности, бюджет района на 2023 год бу-
дет увеличен на 23 млн 445 тысяч рублей. В том числе 
предоставлены субсидии на обустройство граждан 
из ДНР и ЛНР на территории района - в сумме бо-
лее 2 млн 390 тысяч рублей. Выделены и субсидии 
на строительство очистных сооружений в д. Ель-
цы - 13 млн 344 тыс. рублей, на обеспечение жильем 
многодетных семей – 2 млн 815 тыс. рублей, на обе-
спечение документации по градостроительной дея-
тельности – 300,9 тыс. рублей, на жилищные субсидии 
работникам бюджетной сферы – 1 млн 96 тыс. рублей, 
на содержание спортивной инфраструктуры - 3 млн 
498 тыс. рублей.

По расходной части бюджета были внесены следую-
щие изменения. Кроме суммы в 23 млн 445 тыс. рублей 
трансфертов из областного бюджета более 8 млн вы-
делены из области в район на компенсацию расходов 
района по строительству очистных сооружений в д. Ель-
цы и чуть меньше 10 млн выделяется из бюджета райо-
на на другие нужды. 

Эти средства пойдут на увеличение заработной пла-
ты работникам автотраспортного управления, на ка-
премонт квартир для детей-сирот, на информацион-
ное освещение работы администрации и СНД района 
в соцсетях, Интернете и на кабельном телевидении 
(900 тысяч рублей); на обеспечение проживания граж-
дан ЛНР и ДНР (сумма озвучена выше). 

Также все полномочия по ремонту дорог сейчас пе-
реходят от сельских поселений к району, в результате 
чего трансферты, запланированные на эти работы для 
поселений (795 тыс. 400 руб.), остаются в бюджете 
района, туда же поступают и областные средства на 
дорожную деятельность (28 млн 616 тыс. руб.), и более 
8 млн 547 тыс. рублей район выделяет на софинанси-
рование дорожной деятельности (всего 37 млн 
959 тыс. рублей).

На очистные сооружения в Ельцах выделяется до-
полнительно более 22 млн рублей. На полномочия 
МО Горкинское в сфере организации теплоснабжения 
на приобретение угля дополнительно –137 тысяч 
900 рублей (из-за повышения цены на уголь).

Также были выделены деньги на субсидии многодет-
ным семьям, компенсацию оплаты жилищных услуг 
бюджетникам льготных категорий и на единовремен-

ное пособие по рождению детей, о которых речь шла 
выше.

Увеличены ассигнования для резинового покрытия 
спортивной площадки на стадионе «Труд» - 300 ты-
сяч рублей. ФОКу «Лидер» увеличены субсидии на 
уплату налогов, комуслуг и приобретение инвента-
ря – 2 млн 798 тысяч рублей (областные средства). 
700 тысяч из областных средств выделено и центру 
спорта «Киржач» на приобретение спортоборудова-
ния. 

Также увеличиваются бюджетные ассигнования на 
подготовку к проведению ремонтов зданий дошколь-
ного и школьного образования - на подготовку ПСД 
для участия в областных программах (актуализацию 
уже готовой ПСД и ее изготовление, техобследование 
зданий и экспертизу документации). 

После доклада депутат Станислав Литвиненко задал 
вопрос об информационном обеспечении деятельно-
сти района; почему выделяются средства частному ка-
бельному телевидению и что входит в эту сумму?

Первый заместитель главы администрации райо-
на Олег Пташкин пояснил, что администрация района 
должна осуществлять полномасштабную информаци-
онную деятельность на территории района. По дого-
вору с телевидением будут готовиться репортажи не 
только для телевидения, но и для соцсетей, сети Ин-
тернет, ролики для презентаций и Владимирского те-
левидения, если это будет необходимо. На настоящий 
момент кабельное телевидение – единственное про-
фессиональное СМИ в нашем районе, могущее под-
готовить видеоматериалы. Выпускать «Киржач ТВ» по 
договору должны, в среднем, 4 сюжета в неделю.

Решение было принято при одном воздержавшемся. 
Также были приняты единогласно два вопроса, 

касавшиеся назначения слушаний по проектам 
планировки и межевания земельных участков, до-
кладчик - начальник отдела капстроительства админи-
страции района А. Лагутин:

- назначены слушания по объекту: «Газопровод
межпоселковый д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево 
- д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино
- п. Кашино - д. Головино - д. Бынино - д. Соповские
Землянки - д. Красный Огорок - д. Красный Угол -
с. Заречье - д. Ратьково Киржачского района Вла-
димирской области»;

- а также по земельному участку, расположенному по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 

МО Филипповское (сельское поселение), д. Аленино, 
СНТ «Кошенка». 

Депутаты приняли решение о передаче в безвоз-
мездное пользование сроком на пять лет, по пре-
доставленному графику занятий, первого этажа и 
подвального помещения школы № 7 лыжному клу-
бу им. Михаила Серегина. Как пояснила докладчик 
- председатель КУМИ администрации района Марина
Семенова - раньше такой договор уже был, сейчас он
закончился, и, в принципе, речь идет о его продлении.

А также были единогласно приняты решения о 
передаче на баланс сельским муниципальным об-
разованиям контейнерных площадок, построенных 
недавно на областные средства. Докладчик - предсе-
датель КУМИ М. Семенова.

С. Литвиненко задал вопрос, кто будет убирать эти 
площадки от развалившегося мусора? Насколько ему 
известно делать это должны муниципалы, а у них не за-
ложены средства на это в бюджетах.

Первый заместитель главы администрации Олег 
Пташкин пояснил, что на данный момент убирает пло-
щадки ООО «Хартия» за счет тарифа, а на следующий 
год этот вопрос будет рассмотрен дополнительно. 

В разделе «Разное» по инициативе Литвиненко де-
путаты обсудили вопрос о состоянии насосной стан-
ции подъема воды в п. Кашино. Сам насос очень ста-
рый и постоянно выходит из строя.

Олег Пташкин сказал, что в этом поселке насос - не 
единственная проблема. Администрации обо всем из-
вестно, и все вопросы будут решаться ею системно и в 
комплексе.

Депутаты Светлана Рябкова и Владимир Горбунов 
подняли вопрос об установке банкомата Сберегатель-
ного банка в поселке с возможностью доступа к нему 
всего населения. Сейчас банкомат расположен на тер-
ритории НПО «Наука», и доступ к нему имеют только 
работники предприятия. Остальные жители вынужде-
ны ездить в город, чтобы положить или снять деньги.

К ним присоединились и другие депутаты. Глава рай-
она Андрей Доброхотов сказал, что в мкр. мебельной 
фабрики тоже нет банкомата на настоящий момент, и 
неплохо бы его было там установить, например, в ма-
газине «Пятерочка». Был озвучен и еще один микро-
район, где аппарат тоже не стал бы лишним – жилой 
поселок КИЗа.

Первый заместитель главы администрации О. П. 
Пташкин обещал депутатам переговорить с руковод-
ством Сбербанка о возможности установки в районе 
дополнительного оборудования.

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: на заседании СНД Киржачского райо-

на.

Новые успехи киржачской школы 
карате

4-5 марта 2023 года в Московском центре боевых искусств
прошли Кубок России по киокушинкай среди мужчин и женщин и 
Чемпионат РНФКК среди ветеранов. В соревнованиях участво-
вали 170 спортсменов из 30 регионов.

Наш район на Кубке России представлял спортсмен Кир-
жачского клуба «Mad Max Dojo Киржач», главный тренер клуба 
– Манучер Ёров. Он выступил в категории «Мужчины 35–39 лет,
вес 80 кг». В ходе турнира М. Ёров провёл 3 боя. Среди его со-
перников были спортсмены из Москвы, Свердловской и Ново-
сибирской областей. Бои были сложные, но интересные.

По итогам турнира Манучер Ёров занял почётное 2 место. По-
здравляем его с этим серьёзным достижением и желаем успе-
хов и побед!

А. СТАРУН.

СПОРТ

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Принято несколько важных для района решений
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20 декабря в нашей газете вышла статья «Подарить 
юным ДНРовцам детство». В ней рассказывалось о 
проекте председателя молодежного правительства 
Владимирской области, депутата СНД Киржачского 
района, волонтера Станислава Литвиненко «Детство 
должно быть у всех». Мы обещали по итогам акции 
рассказать о сборе гуманитарной помощи для дет-
ских учреждений г. Мариуполя и других населенных 
пунктов, а также поездке киржачан  на территорию  
новых российских областей с гуманитарной миссией. 
Тогда же был опубликован список товаров, в которых 
особо нуждаются детские учреждения. Сбор помощи 
проходил не быстро, но, в конце концов, все запросы 
были выполнены. И Станислав вместе со своим отцом 
Сергеем Литвиненко отправились в очередную поезд-
ку. Сегодня они уже находятся на территории района, 
и нам представилась возможность сделать интервью.

- Как проходили сборы гуманитарной помощи?
- Сборы, конечно, прошли нелегко. Ведь у нас был

довольно большой список необходимых канцелярских 
и спортивных товаров, развивающих игр. Хотелось бы 
выразить благодарность за поддержку муниципаль-
ному волонтерскому штабу и его руководителю Ольге 
Смирновой. Они нам помогли определиться с местом 
сбора помощи и с распространением информации об 
акции среди молодежных и общественных объедине-
ний, благодаря чему к этой работе присоединились 
и волонтеры из отряда «Рожденные помогать» Кир-
жачского машиностроительного колледжа под руко-
водством Светланы Васиной. Студенты собрали боль-

шое количество детских товаров, за что им отдельная 
благодарность.

Хотелось бы отметить, что в нашем районе прожива-
ет большое количество неравнодушных граждан пожи-
лого возраста. Они также несли в РЦНК - место сбора, 
как сами товары, так и материальные средства.

Подключились к сбору помощи сотрудники район-
ного Центра народной культуры, большое количество 
канцтоваров передали сотрудники налоговой инспек-
ции - МИНФС России № 11, благотворительной ор-
ганизации «Мамин домик», приняли участие в сборе 
помощи коллектив МБУ ФОК «Лидер» и педагоги ДШИ 
им. В. М. Халилова, а также коммерсанты – ИП Седов 
А. А., ИП Ушкалова Т. Н., магазин «PeerLESs», магазин 
«Спортовары» (Б. Московская, 56). Большую помощь 
нам оказал гражданин из соседнего региона, пожелав-
ший остаться неизвестным. Благодаря усилиям этих 
неравнодушных людей, мы сумели закрыть потребно-
сти, закупить все необходимое по списку и отправить-
ся в поездку.

- Куда вы отвозили помощь?
- Мы транспортировали весь собранный груз на

территорию спорткомплекса в Мариуполе, а потом 
ежедневно развозили «гуманитарку» по учреждени-
ям, которые у нас имелись в списке. Посетили четыре 
населенных пункта в ДНР и Запорожской области 
- г. Мариуполь, поселок городского типа Мелитополь,
ПГТ Старый Крым и г. Новоазовск. Так как в ночное вре-
мя на территории СВО передвигаться было нельзя, а
днем скапливался транспорт, то больше чем одно уч-
реждение за день мы не успевали посещать. Время за-
тянулось, и мы пробыли там неделю. В результате по-
ездки оказали помощь сразу нескольким учреждениям
– мелитопольскому комплексному Центру социально-
го обслуживания населения, Центру культуры и досуга 
п. Старый Крым, мариупольским ФК Ильичевец и про-
фессиональному колледжу ГБУЗ  «ПГТУ», новоазовско-
му ясли-саду «Кораблик», еланчиевскому городскому 
клубу, игровой комнате «Мы вместе» г. Мариуполь. 

Во время поездки были и непредвиденные изме-
нения. Так, например, один объект, школу, закрыли 
на восстановление, и мы передали товары, которые 
готовили для этого учреждения в колледж, чем очень 
обрадовали коллектив педагогов и студентов. Как они 

нам пояснили, все волонтеры, в основном, обращают 
внимание на школы и детские сады, а колледжам по-
мощь практически не оказывается. Попали мы к ним 
совершенно случайно. Увидели полуразрушенное зда-
ние, в котором не было ни второго ни третьего этажа. 
Смотрим, оттуда выходит девочка с тетрадями. Раз-
говорились, и оказалось, что занятия ведутся на пер-
вом этаже и в подвальном помещении. Ребята сидят 
на уроках в одежде, в колледже холодно, но стараются 
учебу не пропускать. Так мы стали неожиданным, но 
приятным сюрпризом для коллектива этого учебного 
учреждения.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ВСЕ ДЕТИ ДОСТОЙНЫ 
САМОГО ЛУЧШЕГО

Так выглядит Мариуполь.

Игровая комната «Мы вместе».

Детский сад, г. Новоазовск.

Мариупольский колледж.

В колледже после бомбежки.
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10 марта 90-летний юбилей 
отмечает видный деятель куль-
туры и образования Киржачско-
го района, исполнительница 
старинных русских романсов, 
вальсов, арий из оперетт, руко-
водитель академического хора 
русской песни «Лотос» города 
Киржач Евгения Николаевна 
Минаева.

Всю свою долгую жизнь Ев-
гения Николаевна Минаева 
посвятила культуре и обра-
зованию, ее трудовой стаж – 
более 50 лет. За 70 лет твор-
ческой деятельности она 
внесла значительный личный 
вклад в развитие культуры, 
искусства и образования в 
Киржачском районе. 

Евгения Николаевна роди-
лась 10 марта 1933 г. в Щел-
ковском районе Московской 
области; помимо нее, в се-
мье было еще трое детей. В 
1939 году семья переехала 
в город Киржач, родители 
стали работать на ткацкой 
фабрике «Красная работни-
ца». В 1941 году ее отец ушел 
воевать на фронт, погиб в 
1945 году. От него Евгения 
Николаевна унаследовала 
идеальный слух и любовь к 
музыке и пению.

Только учась в старших 
классах средней школы № 1 г. Кир-
жач, Евгения Николаевна впервые 
стала заниматься пением в хоре 
девочек под руководством В. И. 
Ёжикова, где очень быстро стала 
солисткой. Будучи школьницей, 
она пела на школьных вечерах, 
предприятиях города, в колхо-
зах. Участвовала в фестивалях и 
на конкурсах самодеятельности. 
Была удостоена дипломов и по-
четных грамот. 

В 1951 году Евгения Николаевна
поступила в Московский област-
ной педагогический институт, на 
факультет биологии и химии. Бу-
дучи студенткой института, зани-
малась общественной работой, 
была комсомольской активисткой, 
экскурсоводом на ВДНХ; помимо 
этого она стала участницей сту-
денческого хора Московской кон-
серватории им В. И. Чайковско-
го, где получила много певческих 
навыков и теоретических знаний, 
которые позже пригодились ей в 
работе в музыкальной школе. В 
1955 году она окончила институт 
и была направлена учителем хи-
мии и биологии в город Кемеро-
во. Многие из ее учеников после 
окончания школы избрали химию 
своей профессией. Она выступала 
с лекциями по химии перед шахте-
рами. В 1957 г. принимала участие 
в мероприятиях, посвященных 
Международному фестивалю мо-
лодежи и студентов. 

В 1957 году вернулась в город
Киржач и продолжила работать 
учителем химии и биологии в 
средней школе № 1. Работая педа-
гогом, пела на учительских конфе-
ренциях, организовала школьный 
любительский хор, была посто-
янной участницей всех концертов 
и мероприятий районного Дома 
культуры. Евгения Николаевна 
очень любила свой предмет – хи-
мию, но любовь к музыке победи-
ла. 

С 1961 года по приглашению 
директора пришла работать в не-
давно открывшуюся Киржачскую 
детскую музыкальную школу 
преподавателем фортепиано и 
сольфеджио, а также стала пер-
вым педагогом и организатором 
хора. Почти все нынешние педа-
гоги ДШИ и музыкальные работ-
ки образовательных учреждений 
Киржачского района – ученики 
Евгении Николаевны; многие из 
них благодаря ее педагогиче-
ской работе связали свою жизнь с 
культурой и музыкой. В 1963 году 
поступила во Владимирское му-
зыкальное училище по специаль-
ности «Хоровое дирижирование». 
Помимо работы в музыкальной 
школе, Евгения Николаевна на 
общественных началах помогала 
в организации хоров в сельских 
домах культуры и школах нашего 
района. 

Работая педагогом музыкальной 
школы, Евгения Николаевна стала 
увлекаться романсами, ариями 
из оперетт, из которых в дальней-
шем сложился ее богатый репер-
туар. Она давала много сольных 
концертов, участвовала во всех 
мероприятиях района, пела в со-
провождении оркестра народных 
инструментов под руководством 
Э. Д. Руссо. Также давала концер-
ты в других городах и представля-
ла Киржач на областных конкурсах 
и фестивалях. 

С 1998 по 2000 год работала 
преподавателем академического 
хора в Краснооктябрьской ДШИ. 
Все время продолжала участво-
вать в культурной жизни города: 
пела на концертах перед работ-
никами завода «Автосвет», давала 
концерты в сопровождении скри-
пичного трио «Вдохновение», 
была участницей концертов Кир-
жачского районного Дома куль-
туры. Устраивала культурно-про-
светительские вечера романсов 
для общественных организаций 
района.

Уже в пенсионном возрасте 
по приглашению директора му-
зея Л. В. Декало стала научным 
сотрудником Киржачского исто-
рико-краеведческого музея, где 
занималась созданием новых 
экспозиций, культурно-просвети-
тельской работой с населением, 
приумножением и сохранением 

фондов музея. В качестве вока-
листки участвовала во всех меро-
приятиях и вечерах, организован-
ных в музее. 

В 2019 году в возрасте 86 лет
на общественных началах стала 
работать хормейстером акаде-
мического хора русской песни 
«Лотос», образованного при ее 
активном участии на базе МБУК 
«ЦКД» г. Киржач. Ведет работу, на-
правленную на пропаганду высо-
кой культуры и хоровой музыки. За 
три года, несмотря на почтенный 
возраст, Евгении Николаевне уда-
лось сплотить вокруг себя боль-
шой дружный коллектив любите-
лей самодеятельного хорового 
пения, научить его азам профес-
сионального академического хо-
рового пения. За 2021-2023 гг. хор 
представил множество концертов 
в многих городах Владимирской 
области и за ее пределами. Эти 
концерты внесли огромный вклад 
в формирование культурного об-
лика города Киржач. Достижения 
хора были отмечены множеством 
благодарностей и неоднократно 
освещались в СМИ. На основании 
решения коллегии Министерства 
культуры Владимирской области 
№ 1 от 15 февраля 2023 г. хоро-
вому коллективу Евгении Никола-
евны было присвоено звание «на-
родный». 

Помимо активной трудовой де-
ятельности, Евгения Ни-
колаевна Минаева всег-
да вела общественную 
работу. Она является че-
ловеком с активной граж-
данской позицией, имеет 
широкое публичное при-
знание у жителей города, 
в том числе и как профес-
сиональная вокалистка. С 
сольными номерами она 
была постоянной участни-
цей всех мероприятий и 
концертов в Киржачском 
районе, а также представ-
ляла наш город в других 
городах и областях. На-
граждена множеством 
благодарностей и грамот 
учреждений и обществен-
ных организаций; в их 
числе – Законодательное 
Собрание Владимирской 
области, управление куль-
туры Киржачского района, 
администрация г. Киржач. 
На основании решения Со-
вета народных депутатов 

города Киржач от 29.06.2022 г. за 
активную работу с академическим 
хором русской песни «Лотос» и 
развитие культуры города была 
удостоена Почетного звания «Че-
ловек года» города Киржач.

Евгения Николаевна не останав-
ливается на достигнутом, посто-
янно находится в творческом по-
иске, воплощая идеи, связанные 
с поднятием культурного уровня 
участников своего коллектива 
и жителей района в целом. По-
здравляем Евгению Николаевну 
с юбилеем, желаем ей крепкого 
здоровья, счастья, радости, бла-
гополучия, новых творческих успе-
хов и неиссякаемой жизненной 
энергии на долгие годы!

С. ГУРОВА.

В ПГТ Старый Крым посетили коллективы Дома
культуры. У них занимаются много детишек, кото-
рые были очень рады нашим подаркам, и в благо-
дарность преподаватели пригласили нас на кон-
церт. Хочется отметить, что детвора с огромным 
удовольствием посещает все детские учреждения, 
участвует в концертах и мероприятиях.

- Как вас встречали ваши подопечные?
- Само собой они очень обрадовались и даже

были немного удивлены. Не ожидали, что мы дей-
ствительно приедем и привезем все, что обещали. 
Прием был самый теплый – где-то для нас органи-
зовали концерт, где-то купили торт и пригласили на 
чаепитие. И, конечно, просили передать большую 
благодарность всем киржачанам, кто участвовал 
в сборе спортивных и канцелярских товаров. Осо-
бенно обрадовались товарам и материалам для 
творческого развития детей. И если писчую бума-
гу, пусть и втридорога, там приобрести еще можно, 
то ту же гофрированную или цветную – практиче-
ски не найти.

- Станислав, собираетесь ли вы и дальше по-
могать этим учреждениям?

- Да, конечно. Но на сей раз мы хотели органи-
зовать следующую поездку к Дню защиты детей 
– к 1 июня. И мы хотим собрать школьные набо-
ры воспитанникам детского сада, которые в этом
году пойдут в первый класс, и подарки уже обуча-
ющимся детям подшефных учреждений, а также
развивающие материалы для них. Мы выбрали три
учреждения – в Мелитополе, ПГТ Старый Крым и
Новоазовске, повезем адресную помощь именно
туда. Хотелось бы к этому школьному набору доба-
вить и по какой-нибудь игрушке или развивающей
игре для ребят.

Обратно мы ехали тяжело, три дня добирались 
по пробкам до Киржача. Но я думаю, что радость 
педагогов и детей все это окупила сторицей. До 
сих пор в соцсетях нам пишут благодарности, и 
это, наверное, самый добрый отклик, который мо-
жет быть:

- ДК ПГТ Старый Крым: «Отдельное спасибо на-
шим друзьям из Владимирской области, А именно 
Станиславу Сергеевичу Литвиненко, который со-
брал и привез для занятий спортивные принадлеж-
ности и канцтовары. Как раз фитболы и мячи мы 
сегодня использовали для соревнований»;

- «Мелитопольским деткам с инвалидностью
пришли подарки из Владимирской области 

Деткам государственного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления» Министерства труда и социальной полити-
ки ВГА ЗО были вручены подарки – канцелярские 
товары и игрушки.

Чудесные подарки предоставил председатель 
молодежного правительства Владимирской обла-
сти Литвиненко Станислав Сергеевич при содей-
ствии муниципального волонтерского штаба Кир-
жачского района Владимирской области.

Коллектив Центра и родители благодарны за 
предоставленную и такую своевременную помощь 
деткам».

От редакции: но на этом наша история про 
детство, которое «должно быть у всех» - не закан-
чивается. В ближайшее время, когда Станислав 
и Сергей Литвиненко составят новые списки на 

гумпомощь, мы 
вновь обратим-
ся к вам, наши 
у в а ж а е м ы е 
киржачане, за 
поддержкой.

А. ГОТКО.
К СНИМКЕ: 
ДК ПГТ Ста-

рый Крым.

Все отчеты о 
поездке можно 
почитать здесь.

«С песней по жизни»
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В музее хранятся предметы – альбомы с фотогра-
фиями участников Великой Отечественной войны, 
рассказывающие о событиях военного времени, о 
встречах ветеранов после войны. Как много можно 
узнать, перелистывая их страницы! Фотографии 
рассказывают о мужестве и героизме участников 
Великой Отечественной войны, среди которых - 
жители Киржача.

Борис Петрович Алексеев, которого помнят мно-
гие работники культуры Киржача, работал киноме-
хаником. Он родился в г. Демидове Смоленской 
области, где прошли его детство и школьные годы. 
С 1937 по 1938 г. учился на киномеханика в городе 
Болхове Орловской области. В 1939 г. был призван 
в армию. 

Войну прошел в звании сержанта, воинская 
специальность – кинорадиомеханик. В годы войны 
служил в 204-м гаубичном артиллерийском полку. 
Участвовал в обороне Бреста. При переформиро-
вании был зачислен в 497 артиллерийский полк 
269 дивизии. На одной фотографии запечатлены 
друзья-однополчане, которые начали войну у стен 
Брестской крепости 22 июня 1941г.: П. А. Ковыркин, 
Т. М. Шлычкин, Н. С. Сафаров, Г. И. Мосин, Б. П. Алек-
сеев. Они встретились в мае 1980 года в Бресте. 

После войны Борис Петрович участвовал во многих 
встречах фронтовых друзей. Приглашали его на встре-
чи как ветерана 497 артиллерийского полка 269 Рога-
чевской Краснознаменной ордена Кутузова II степени 
стрелковой дивизии. 269-я стрелковая дивизия фор-
мировалась в ноябре 1941г. в Коломне.

По комментариям к фотографиям можно уви-
деть, в каких городах побывал Борис Петрович: 
Москва (4-6 июня 1988 г.), Орел (9-10 сентября 
1980 г., 4-5 августа 1983 г.), Коломна (7-9 мая 1980 г.), 
Брест (9-10 мая 1981 г.), Смоленск (24-25 сентя-
бря 1983 г.), Минск (8-9 мая 1982 г.), Днепродзер-
жинск (7-10 мая 1983 г.). 

Во время таких встреч участники войны встречались 
со школьниками, военнослужащими, бывали в музеях, 
принимали участие в митингах, открытиях памятников, 
посещали памятники и мемориальные комплексы, где 
возлагали цветы, проводили уроки мужества. Програм-
мы встреч были очень насыщенными. Везде ветеранов 
чествовали, слушали их воспоминания. В программах 

встреч было немало вечеров с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны под названием «Па-
мять друзей». Ветераны вспоминали своих боевых 
друзей, которые не вернулись с фронта. 

Расскажем об этих встречах по фотографиям. В 
июне 1988 г. Борис Петрович принял участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 70-ле-
тию создания 3-й армии. Торжественное собрание 
проходило в колонном зале Дома Союзов. С 1943 
по 1945 гг. командующим 3-й армией был гене-
рал-полковник А. В. Горбатов. За умелое руковод-
ство 3-й армией в апреле 1945 г. А. В. Горбатов был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1982 г. на встречу в г. Минске однополчане-ве-
тераны 269 стрелковой дивизии, в том числе Бо-
рис Петрович Алексеев, получили приглашение за 
подписью председателя белорусской секции вете-
ранов дивизии, генерала-майора запаса А. Четве-

рова.

В 1983 г. Борис Петрович был приглашен на встречу в 
Смоленскую область на празднование 40-летия осво-
бождения Смоленщины от фаши-
стских захватчиков, как непосред-
ственный участник боевых действий 
на территории Краснинского райо-
на Смоленской области, как написа-
но в приглашении. Сбор ветеранов 
состоялся в п. Красный. Кроме тор-
жественных мероприятий, Борис 
Петрович встретился с однополча-
нином А. Н. Ерашовым в п. Красный, 
со школьниками и учителями школы 
№ 1 в г. Демидове, в которой учился, 
со следопытами машиностроитель-
ного техникума в Смоленске.

С 9 по 11 сентября 1980 г. в г. Орле 
проходил слет ветеранов 6-й Ор-
ловской и Хинганской Краснозна-
менной орденов Красного Знамени 
и Суворова II степени стрелковой 
дивизии. В слете принял участие 

Б. П. Алексеев. Ветераны встречались с учащимися 
школы № 17, военнослужащими, молодежью, курсан-
тами Орловского высшего военного училища, со сле-
допытами поискового клуба «Дорогой отцов». Главным 
событием на слете было вручение знамени дивизии 
ветеранам, а также парад. Побывал Борис Петрович и 
в г. Болхове Орловской области, где учился на киноме-
ханика, встретился с учащимися ГПТУ, поделился вос-
поминаниями об учебе, о военном времени, о работе. 

4 и 5 августа 1983 г. Борис Петрович принял участие в 
мероприятиях, посвященных 40-летию освобождения 
города Орла от фашистских захватчиков. На эту встре-
чу прибыли ветераны 497 артиллерийского полка 269 
Рогачевской Краснознаменной Ордена Кутузова 
II степени стрелковой дивизии. Мы видим их на фото-
графии, а вверху плакат со словами «Привет участни-
кам Орловско-Курской битвы!».

Фотографии свидетельствуют, какая большая друж-
ба связывала фронтовиков, каков их огромный вклад в 

патриотическое воспитание молодежи.
23 августа 1979 г. в районной газете «Красное 

знамя» была опубликована заметка «Профессия – 
киномеханик» о работе киномеханика киржачской 
кинодирекции, награжденного значком «Отличник 
кинематографии СССР», участнике Великой Отече-
ственной войны Борисе Петровиче Алексееве.

Добавим к нашему рассказу, что в Интернете 
на странице солдата, которую ведет внучка Б. П. 
Алексеева Светлана Игоревна Старостина (г. Смо-
ленск), размещена фотография Бориса Петровича 
военного времени, среди наград которого мы ви-
дим медаль «За Победу над Германией».

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного историко-краеведче-

ского
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: Б. П. Алексеев на стадионе в 
Днепродзержинске во время торжества; встреча 

ветерана с военнослужащими; ветераны 204-го 
гаубичного артиллерийского полка у мемори-

ального комплекса обороны Брестской крепости 
(1-й слева – Б. П. Алексеев); .

Поэтический концерт, посвящённый 
празднику мимоз, тюльпанов и весны - 
Международному женскому дню - в ДК 
Красного октября был настолько силь-
ным, что написать о нём в двух словах 

никак нельзя. Весь концерт держался на 
изумительно сильном исполнении рус-
ских народных песен! Потому как они 
были из СССР, как и в зрительном зале 
все были родом из СССР!

На концерте не было поздравлений 
начальства района или города, а был 
нестерпимо красивый голос Галины Ку-
делёвой и до мурашек (простите такое 
слово) пробирающие строки стихов, по-
свящённых любимым. Это стихи Влади-
мира Высоцккого «Люблю тебя сейчас», 
которые прочитал Алексей Слабун. Яна 
Приходько по-театральному сильно по-
дарила зрителю «Монолог женщины» 
Р. И. Рождественского. Прошло уже три 
дня, а закрою глаза и слышу, и вижу, как 
Яна создала из него короткий спектакль 
о надежде. А ваш покорный слуга читал 
отрывок из своего рассказа «Первый по-
целуй» о восьмикласснике, который лю-
бил книги и в одной из них прочитал, что 
после некоторого времени ухаживания 
кавалер обязан поцеловать даму своего 
сердца. 

А начинал праздничный концерт и за-
вершал замечательный Николай Куди-
нов стихотворением бойца с позывным 
«Лавр»:

Я не тот уже трудный мальчишка,
Прогулявший всю ночь напролёт,
Зная, что отдыхать ты не будешь,
Простоишь до утра у ворот.
…
И пройдёт ещё год,

И весна к нам вернётся,
И мимозу порежут
Не ради любви,
Ничего не забыть,
Ничего не случится,
Надо жить.

А. ЗИНОВЬЕВ,
житель д. Илькино.

Для милых дам

История ветерана Великой Отечественной войны в фотографиях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 9 страницах

Оплату за приложение производят  администрации района, города 
и МО Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

 (Продолжение. Начало в № 17 (13941) от 10.03.2023 г. на 13-16 стр.)
28.02.2023 г. №  55/354 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 08.12.2022 г. № 52/335 

«О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»

Приложение  3
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района Владимирской области
от 28.02.2023  № 55/354

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2023 год
 и плановый период 2024 и 2025 годов     

тыс. рублей
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.) Приложение 4
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 28.02.2023  № 55/354

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
   тыс. руб.
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.) Приложение 5
к решению Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области

от 28.02.2023 № 55/354

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, 

 расположенных на территории Киржачского района, на 2023-2025 годы

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями на  

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов 
за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями на  

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов – 
софинансирование  за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями на  

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов 
за счёт средств областного бюджета

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными соглашениями 
на расходы, связанные с организацией в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
 тысяч рублей

Приложение  6
к решению Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области
от 28.02.2023 № 55/354

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2023 год

 тыс. рублей

ИНФОРМИРУЮТ
В № 15 (13939) от 3 марта 2023 года, на 11-й стр. при размещении по-

становления № 1 администрации города, произошла техническая ошибка 
не по вине редакции газеты «Красное знамя». Следует читать не поста-
новление администрации , а постановление главы города Киржач, далее по 
тексту.



ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения  

проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый 
д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне -

д. Кашино - п. Кашино - д. Головино - д. Бынино - д. Соповские Землянки - 
д. Красный Огорок - д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково 

Киржачского района Владимирской области»
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и проект ме-

жевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый д. Дворищи - д. Илейкино - д. Финеево -  д. 
Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино -  д. Головино - д. Бынино - д. Соповские Зем-
лянки - д. Красный Огорок - д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково Киржачского района Владимирской 
области».

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 24 марта 2023 года в 09.30, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и проект межевания территории по объекту:  «Газопровод межпоселковый д. Двори-
щи - д. Илейкино - д. Финеево - д. Никифорово - д. Старово - д. Песьяне - д. Кашино - п. Кашино - д. Голови-
но - д. Бынино - д. Соповские Землянки - д. Красный Огорок - д. Красный Угол - с. Заречье - д. Ратьково Кир-
жачского района Владимирской области», размещен на официальном сайте администрации Киржачского 
района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 

Начальник МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                                                                       И. Р. ЗОТОВА. 

от   02.03. 2023 г.                                                                                                                                                           № 39/112	
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	

муниципального	образования	Першинское	Киржачского	района	от	21.12.2022	года	№	37/108
	«О	бюджете		муниципального	образования	Першинское	Киржачского	района	

на	2023	год	и	на	плановый	период	2024	и	2025	годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении из-

менений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района от 21.12.2022 года  № 37/108 «О бюджете  муниципального образования Першинское 
Киржачского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Совет народных депутатов муни-
ципального образования Першинское Киржачского районарешил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское Киржачского района от 21.12.2022 года № 37/108 «О бюджете  муниципального образова-

ния Першинское Киржачского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  следующие 
изменения и дополнения: 

- в абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 статьи 1 цифры «38925503,00 руб.» заменить цифрами «32700192,00 
руб.»;

- в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 1,  в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации цифры «12372400,00 руб.» заменить циф-
рами «6 047 089,00 руб.»; 

- в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «89246753,27 руб.» заменить цифрами «88105442,27руб.»;
- в абзаце 1 подпункта 1 пункта 2 статьи 1 цифры «42162703,00 руб.» заменить цифрами «34145803,00 

руб.»;
- в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 статьи 1,  в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  цифры «14723600,00 руб.» заменить циф-
рами  «6706700,00 руб.»; 

- в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры «42162703,00 руб.» заменить цифрами «34145803,00 руб.»;
- в абзаце 1 подпункта 1 пункта 3 статьи 1 цифры «39864203,00 руб.» заменить цифрами «34669303,00 

руб.»;
- в абзаце 2 подпункта 1 пункта 3 статьи 1, в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  цифры «11809100,00 руб.» заменить циф-
рами «6614200,00 руб.»;

- в подпункте 2 пункта 3 статьи 1  цифры «39 864 203,00 руб.» заменить цифрами «34 669 303,00руб.»;
2. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2023 

год», изложить согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования  Першинское на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», внести изменения со-

гласно приложению  № 2 к настоящему решению. 
4. В приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов», внести изменения согласно приложению  № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в подпункт 4 пункта 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Першинское Киржачского района от 21.12.2022 года № 37/108 «О бюджете  
муниципального образования Першинское Киржачского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов»  слова  «дефицит бюджета муниципального образования Першинское равным 50 321 250,27» заме-
нить на «дефицит бюджета муниципального образования Першинское равным  55 405 250,27 руб.».

6. Пункт 6 статьи 3 текстовой части решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское от 21.12.2022 года  №37/108 «О бюджете  муниципального образования Першинское Кир-
жачского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  изложить в следующей редакции: «Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на частичное возмещение 
недополученных доходов и (или) частичное возмещение фактически понесенных затрат для обеспечения 
топливом для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, установленным  
постановлением администрации муниципального образования Першинское». 

7. Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пер-
шинское на 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета», изложить 
в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы муниципального образования
Першинское Киржачского района:                                                               Е. Е. РЕГИДА.

									Приложение	№	1
к	решению		Совета	народных	депутатов

	муниципального	образования
Першинское	Киржачского	района					

			от		02.03.2023	г.			№	39/112
	руб.
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РЕШЕНИЕ
СНД МО ПЕРШИНСКОЕ

Приложение	№	2
к	решению		Совета	народных	депутатов

муниципального	образования		Першинское	Киржачского	района	
												от		02.03.2023		№	39/112

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования  Першинское  на 2023 год и плановый период 

на 2024 и 2025 годов
		руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало на 14-й стр.)

Приложение №3
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования
Першинское Киржачского района                                                       

     от  02.03.2023   № 39/112
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
 подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
руб.

Приложение №4
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское 
Киржачского района                                                       

от  02.03.2023   № 39/112
 Источники  финансирования дефицита бюджета 

  муниципального  образования Першинское  на 2023 год 
по кодам   классификации   источников  финансирования   дефицита  бюджета 

  руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат када-

стрового инженера № 33-11-154), СНИЛС 039-205-925 54, являющимся сотрудником ООО "Терра", по-
чтовый адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный 
тел. (8-49237) 2-03-58, 8-9056178640, адрес электронной почты: Omega-27@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым № 33:02:020727:652, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
с/мо Кипревское, СНТ «Полутино», дом 20-М.

Заказчиком кадастровых работ является: Шаститко Иван Сергеевич (адрес для связи: г. Москва, 
ул.Шолохова, д.24, кв.77, контактный тел.8-903-123-74-41.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границы состоится 17.04.2023 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не-
красовская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или 
их представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: обл. Владимирская, р-н Киржачский, с/мо Кипревское, СНТ «Полутино», ул.Н, уч.7 
с КН 33:02:020727:705. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

07.03.2023 г.                                                                                                                                                                   №   _220    
О внесении изменений в постановление администрации  г. Киржач от 08.10.2018  г.  № 944 

«Об утверждении муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения МО город Киржач»

В связи с изменением объемов финансирования программы и в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации  г. Киржач от 08.10.2018  г. № 944 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
МО город Киржач» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опублико-

ванию.
И. о. главы администрации                                                                                                                    М. Н. МОШКОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Обеспечение доступным  и комфортным 

жильем населения МО город Киржач» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 
Киржач www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Нормативные правовые акты»- «Постановления, распоряжения 
администрации города Киржач»

Во Владимирской области стартовал ежегодный конкурс «Экспортёр года-2022»
6 марта стартовал ежегодный конкурс «Экспортёр года Владимирской области-2022». В нём могут уча-

ствовать предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на международном рынке, сообщает реги-
ональный Центр поддержки экспорта. Конкурс проводится в рамках реализации сразу двух национальных 
проектов: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». 

Главная идея конкурса «Экспортёр года» – доказать, что малые и средние предприятия имеют все шансы 
вывести свою продукцию на внешние рынки и что экспортом заниматься выгодно.

В этом году будет 6 номинаций: 
– Экспортёр года в сфере промышленности;
– Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса;
– Экспортёр года в сфере услуг;
– Прорыв года; 
– Лучшая женщина-экспортёр; 
– Ответственный экспортёр (ESG). 
Последняя номинация подходит для любых экспортёров российских товаров и услуг, которые стремятся 

к внедрению стандартов ответственного ведения бизнеса в своей деятельности и выстраивания устойчи-
вых цепочек добавленной стоимости вне зависимости от отраслевой принадлежности. 

Заявки на конкурс принимаются до 31 марта, подавать документы можно и в электронном виде. Зая-
витель проходит по предоставленной организатором-исполнителем ссылке https://www.exportcenter.ru/
awards/anketa, заполняет все поля анкеты и направляет её на рассмотрение. 

До 14 апреля документы участников будут рассмотрены и обработаны, а 21 апреля –определены побе-
дители конкурса. Их наградят памятной стелой, дипломом и именным сертификатом на 80 тысяч рублей, 
дающим право на получение дополнительных услуг Центра поддержки экспорта: от обучения деловому ан-
глийскому до участия в международных выставках. Призёры – обладатели вторых и третьих мест – получат 
дипломы и памятные сувениры. Звание победителя, призёра и участника конкурса можно будет использо-
вать в рекламных целях.

Во Владимирской области подвели предварительные итоги двух пилотных проектов
в сфере занятости

Регион посетили участники федеральной образовательной программы подготовки высшего уровня ре-
зерва управленческих кадров, реализующих проекты, призванные помочь найти работу бывшим осуждён-
ным и гражданам, которые по тем или иным причинам не работают год и более. Также в проектную команду 
вошли представители службы занятости населения Владимирской области, образовательных организа-
ций, множества некоммерческих организаций, специалисты социальной защиты населения и других про-
фильных ведомств. 

«Программа многогранная, может подстроиться под решение различных жизненных ситуаций. В рамках 
проекта для жителей области проводятся тренинги и мастер-классы. Специалисты центров занятости об-
учают соискателей работать с компьютером и рассказывают, как правильно составить резюме», – отметил 
заместитель Губернатора Константин Баранов.

Авторы проекта «Низкий уровень трудоустройства граждан, не работающих год и более» Светлана Кузь-
менко и Евгений Чаркин считают, что очень важно найти подход к каждому человеку и помочь максимально-
му количеству неработающих граждан найти работу. 

По мнению автора проекта «Низкий уровень трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы» Миланы Яневской, он предусматривает вовлечение разных целевых аудиторий. Так, специали-
сты центров занятости знакомят осуждённых с вакансиями, представленными на портале «Работа России» 
и предлагают разместить резюме, чтобы подобрать работу к моменту выхода на свободу. Работодателям, 
трудоустраивающим лиц этой категории, из средств областного бюджета предусмотрены субсидии.

Проекты реализуются с прошлого года и предварительные результаты уже видны: по сравнению с 2021 
годом уровень трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы, вырос на 17 процен-
тов, а уровень трудоустройства граждан, находящихся без работы 1 год и более, увеличился на 11 процен-
тов.

«Окончательные итоги проектов подведут в апреле и защитят их на уровне Правительства. В дальнейшем 
идеи, выработанные в ходе реализации, будут внедряться в других субъектах Российской Федерации», – 
пояснила заместитель министра труда и занятости населения Владимирской области Мария Мальцева.

Пресс-служба Правительства Владимирской области.
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ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители города и района!

С 01.12.2022 г. установлены новые размеры ре-
гиональных стандартов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, используемых для расчета жи-
лищных субсидий. Приглашаем вас проверить 
свое право на назначение субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг по адресу: 
г. Киржач, ул. Советская, д. 1, каб. 1, окно № 3, 
контактный телефон 8 (49237) 2-47-67.

Отделом социальной защиты населения будет осу-
ществляться выездной прием документов на предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг:

в мкр. Красный Октябрь - 22 марта 2023 года, с 08.30 
до 15.00, в здании городской администрации по адре-
су: ул. Пушкина, д. 8-б;

в мкр. шелкового комбината -23 марта 2023 года, с 
08.30 до 15.00, в здании Центра народного творчества 
по адресу: ул. Островского, д. 32.

Отдел социальной защиты населения
 по Киржачскому району.

15 марта – Всемирный день
защиты прав потребителей

Потребительское движение ежегодно 15 марта от-
мечает Всемирный день защиты прав потребителей, 
чтобы привлечь внимание всего мира к правам и по-
требностям потребителей. Международная органи-
зация потребителей (Consumers International) объя-
вила тему Всемирного дня прав потребителей 2023 
года — «Empowering Consumers Through Clean Energy 
Transitions» — «расширение прав и возможностей по-
требителей посредством перехода к экологически чи-
стой энергии и продукции».

Стремительно растущая стоимость продуктов пита-
ния и энергии влияет на людей во всем мире, в резуль-
тате чего миллионы людей могут оказаться за чертой 
бедности. В условиях самого серьезного кризиса сто-
имости жизни за последнее поколение и в условиях, 
когда энергетический мир резко реагирует на пробле-
мы с поставками и изменением климата, Международ-
ная организация потребителей ключевую роль видит в 
обеспечении справедливого перехода для потребите-
лей.

Заданная тема согласуется с Энергетической стра-
тегией Российской Федерации на период до 2035 г., 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
09.06.2020 г. № 1523-р, предусмотрены мероприятия 
по переходу к более эффективной, гибкой и устойчи-
вой энергетике, способной адекватно ответить на вы-
зовы и угрозы в своей сфере и преодолеть имеющие-
ся проблемы.

Кроме того, в своем послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 21.02.2023 г. Пре-
зидент Российской Федерации подчеркнул, что «Се-
годня мы видим всю полноту картины, понимаем те 
структурные проблемы, которые нам необходимо ре-
шать в логистике, технологиях, финансах, в кадрах. 
Мы много, постоянно говорили о необходимости из-
менения структуры нашей экономики за последние 
годы, а сейчас эти изменения - это жизненная необ-
ходимость, и это меняет ситуацию, и в данном случае 
- к лучшему. Мы знаем, что необходимо делать для
уверенного поступательного развития России, причем
именно суверенного, независимого развития, вопреки
любому внешнему давлению и угрозам, с надежной га-
рантией безопасности и интересов государства.».

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской 
области в рамках Всемирного дня защиты прав потре-
бителей реализуется цикл мероприятий по пропаган-
де и разъяснению законодательства в сфере защиты 
прав потребителей, нацеленных на правовое просве-
щение и оказание помощи гражданам. Кроме того, 
традиционно в рамках Всемирного дня прав потреби-
телей должностными лицами Управления совместно с 
сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Владимирской области» будут проводиться выезд-
ные консультации потребителей, а также информи-
рование представителей предпринимательского со-
общества об актуальных аспектах законодательства о 
защите прав потребителей, в том числе на базе торго-
вых центров, общественных объединений, а также на 
базе учебных заведений общего образования, сред-
него и высшего профессионального образования.

Врио начальника ТОУ Роспотребнадзора 
по Владимирской области 

в Александровском и Киржачском районах                                           
А. В. СТЯЖКИН.
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