
  А каков он – защитник Отечества 
и что такое – быть истинным, а не 
квасным патриотом?! Ведь мало 
- только любить свою Родину. Ис-
тинный патриот всегда встает на ее 
защиту, не прячась за спинами дру-
гих. Яркий пример тому – участни-
ки специальной военной операции, 
многие из которых пошли добро-
вольцами.

Недавно старшеклассникам 
СОШ № 7 выпала уникальная воз-
можность встретиться и пообщать-
ся с настоящим героем в полном 
смысле этого слова – Героем Рос-
сии, полковником, сотрудником 
Управления «В» («Вымпел») Цен-
тра специального назначения ФСБ  
Российской Федерации Алексан-
дром Копыловым.

Он прост в общении и в ходе 
встречи не раз говорил о том, что 
Герои России – такие же обычные 
люди, которые в возникающей си-
туации просто идут на риск.

- Самое страшное для Героя Рос-
сии, - убежден Александр Копылов, 
- это поверить, что он - Герой Рос-
сии. Никакого нимба над головой 
быть не должно. Ребята, которые 
сейчас сидят в окопах, получают ор-
дена и медали за сбитые самолеты 
и  уничтоженные танки, становятся 
Героями России – это обычные рус-
ские мужики.  Все мы испытываем 
страх, но он не должен сковывать, 
он должен мобилизовывать.

После окончания московской 
средней школы Александр Копылов 
поступил в лесотехнический инсти-
тут. В 16 лет  попал впервые в горы 
и начал заниматься горным туриз-
мом и альпинизмом. 

Как-то он вел группу на Эльбрус. 
В горах возникли непредвиденные 
обстоятельства, и пришлось двое 
суток ночевать в снежных пеще-
рах, пройти немало испытаний, но, 
осознавая, что за ним люди, кото-
рых необходимо довести живыми, 

Александр понял – « это мое! » и 
устроился на работу в альпинист-
скую спасательную службу, где  
остался на десять лет.

Когда было создано МЧС, Алек-
сандр Копылов занимался  в ее  
составе спасением людей в горах. 
Был также командирован на Саха-
лин, где принимал участие в спа-
сении пострадавших от разруши-
тельного землетрясения жителей 
Нефтегорска.

За годы работы спасателем  
А. Копылову удалось сохранить 
жизнь немалому количеству людей.

- Испытываемые ощущения от 
того, что удалось доставить по-
страдавшего живым, не сравнить 
ни с чем, - говорил Александр 
Мстиславович. – Это такой душев-
ный подъем! 

В 1999 году А. М. Копылов по-
пал в группу «Вымпел», а вскоре 
началась вторая чеченская война, 
в которой он принимал активное 
участие, неоднократно выезжая в 
командировки в зону боевых дей-
ствий.

Указом Президента А. М. Копы-
лов был удостоен звания Героя Рос-
сийской Федерации.

Службе в «Вымпеле» он отдал 
22 года, и в 2021 году в звании пол-
ковника был уволен в запас.

- Военные люди – это надежные 
люди,  хорошие товарищи, верные 
друзья, на которых всегда можно 
положиться в любой ситуации, - го-
ворил А. Копылов. – Я не жалею, что 
моя жизнь прошла в подразделе-
нии «Вымпел», что я работал в МЧС, 
где занимаются очень достойным 
делом – спасают людей.

В ходе встречи он коснулся мно-
гих вопросов, в том  числе и про-
ходящей СВО, напомнив ребятам, 
чем была вызвана необходимость 
ее проведения и как важно не под-
даваться ложной информации и 

учиться разбираться в происходя-
щем.

- Я уверен, все будет хорошо, - 
сказал Александр Копылов. – Мне 
некоторые задают вопрос: «Что ты 
под этим подразумеваешь?» А раз-
ве что-то в нашей жизни измени-
лось со времен Маяковского? Хо-
рошо, когда светит солнце, никого 
не убивают, не бомбят.

Он напомнил о мемориальных 
комплексах: «Город ангелов» в Бес-
лане и «Аллея ангелов» в Донецке, 
где покоятся дети возраста сидев-
ших в зале ребят, только в Европе  
не хотят этого видеть, как и заме-
чать геноцид русского народа на 
Украине.

На встрече  Александру Копыло-
ву было задано немало вопросов. 
Ребята интересовались, что бы он 
посоветовал тем, кто собирается 
поступать в военное училище, от-
личается ли нынешнее подраста-
ющее поколение от того, что было 
во времена его молодости, какими 
качествами должен обладать чело-
век, чтобы стать Героем России и 
др.

Сидевшие в зале юноши и девуш-
ки находятся на пороге взрослой 
жизни, и Александр Копылов гово-
рил им о том, что жизнь интересна 
происходящими в ней событиями, 
наполняющими ее особым смыс-
лом, и не надо во главу угла ставить 
материальные блага, теплые каби-
неты.

В любой ситуации необходимо 
оставаться порядочными людьми, 
уделять внимание своему здоро-
вью, с любовью и заботой отно-
ситься к родителям.

Завершая откровенный разговор 
со школьниками, Александр Ко-
пылов напомнил, что 23 февраля 
пройдет лыжный марафон, посвя-
щенный памяти погибших сотруд-
ников Центра специального назна-
чения ФСБ России, неразрывно 
связанный с именем нашего зем-
ляка М. Серегина, который погиб 
на его глазах.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ:  Герой России 

А. Копылов; участники встречи.
Фото автора.                             
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15 февраля - День памяти 
о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества
Уважаемые жители 

Владимирской области!
15 февраля мы отдаём дань памяти и уважения на-

шим соотечественникам, исполнявшим служебный 
долг за пределами родной земли – воинам-интерна-
ционалистам, участникам локальных войн и военных 
конфликтов. Именно в этот день 34 года назад завер-
шился вывод из Афганистана советских войск. За 
10 лет дорогами этой войны прошли более 3000 наших 
земляков. Имена погибших воинов-интернационали-
стов увековечены на мемориальных досках, в стихах 
и песнях, в названиях образовательных учреждений и, 
конечно, в наших сердцах.

Наши военнослужащие не только боролись с терро-
ризмом и наркотрафиком, но и помогали налаживать 
инфраструктуру Афганистана: прокладывали дороги и 
водопроводы, строили жилые дома, школы и больни-
цы. Американцев пугала сама мысль о том, что СССР 
может укрепить свои позиции в этом регионе. Поэто-
му западные спецслужбы активно накачивали боеви-
ков оружием, делали всё, чтобы Советский Союз на-
долго увяз в этом противостоянии. 

Поразительно, как эти события перекликаются с 
тем, что сейчас происходит на Украине. Россия на-
чала специальную военную операцию, чтобы защи-
тить братский народ от неонацистов и ликвидировать 
угрозу у своих границ. Запад же всеми силами под-
держивает киевский режим, чтобы военные действия 
продолжались как можно дольше. Сейчас наши бойцы 
отважно сражаются за будущее России.

В разные годы жители Владимирской области вы-
полняли служебные задачи на Кубе, в Алжире, Анголе, 
Вьетнаме, Египте, Йемене, Корее, Никарагуа, Сирии, 
Эфиопии и других «горячих точках»... Своим опытом и 
знаниями воины помогали союзникам, участвовали в 
миротворческих миссиях. Каждого благодарим за му-
жество, патриотизм, верность боевому братству!

От души желаю ветеранам, участникам военных кон-
фликтов и членам их семей крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, благополучия и оптимизма!

Губернатор области                                   А. А. АВДЕЕВ.     
***

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники боевых действий в Афганистане, 

ветераны локальных конфликтов, 
военнослужащие, жители Киржачского района!
 15 февраля 1989 года был завершен вывод Совет-

ских войск из Афганистана. С тех пор эта дата отме-
чается, как День памяти воинов-интернационалистов.

Долгих десять лет советские солдаты и офицеры 
принимали участие в боевых действиях на афганской 
земле, защищая рубежи своей Родины и отстаивая ее 
внешнеполитические интересы. Среди тысяч воинов, 
прошедших дорогами афганской войны, были и жите-
ли Киржачского района.

В этот день хочется отдать дань  уважения тем, кто, 
находясь в «горячих точках», добросовестно испол-
нял свой воинский долг и оставался верным присяге 
до конца. Наши парни самоотверженно принимали 
участие в урегулировании вооружённых конфликтов, 
тем самым доказав, что они достойны памяти отцов 
и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, история повторяется, 
и сегодня наши солдаты вынуждены противостоять 
фашизму, подобравшемуся к нашим границам.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял 
в боевых конфликтах своих родных и близких, своих 
мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем 
участникам тех событий.

Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам 
всех войн, их родным и близким счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Глава 
Киржачского района                 А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации
Киржачского района                               С. А. БУДКИН.                                                       

***
Дорогие наши воины, выполнявшие интернацио-

нальный долг в Республике Афганистан! Поздравляем 
всех с  днем, положившим конец одной из  продолжи-
тельнейших войн в  нашей истории, унесшей тысячи 
жизней молодых ребят. Эта война заставила понять, 
что нельзя позволять войне господствовать над нами, 
ведь самый верный способ выиграть войну — это из-
бежать ее.

Желаем вам стального здоровья, душевного спо-
койствия и равновесия, моральной устойчивости. 
Пусть за  ваши добрые и  отзывчивые сердца жизнь 
наградит вас любовью и заботой родных и близких, 
яркими моментами и радостными встречами.

В этот день мы все искренне чтим память тех, кто 
сложил свои головы в  те страшные времена, «Афга-
нистан» — это не просто слово, это — череда жутких 
событий, кровопролитных схваток. Давайте будем 
помнить своих героев, давайте вместе будем бороть-
ся за мир!

Мы желаем всем крепкой веры, огромного здоровья 
и невероятной силы духа, которая помогает вам быть 
не просто мужчинами, а настоящими героями. С  Днем 
вывода войск из Афганистана!

Глава города Киржач                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
г. Киржач                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

УРОК МУЖЕСТВА
Совсем немного времени остается 

до празднования Дня защитника Отечества. 
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Глава администрации района Сер-
гей Будкин продолжает серию встреч 
с руководителями образовательных 
организаций и ДОУ, представителя-
ми родительской общественности, в 
ходе которых идет откровенный раз-
говор не только о вопросах, связан-
ных с образовательным процессом, 
укреплением материально-техниче-
ской базы школ и детских садов, но и 
поднимаются актуальные проблемы, 
связанные с благоустройством, орга-
низацией досуга и другими вопроса-
ми, волнующими киржачан.

На этот раз Сергей Будкин, которого 
сопровождала начальник управления 
образования Ольга Кузицына, встре-
тился с руководителями и представи-
телями СОШ № 1 им. М. В. Серегина, 
ДОУ № 8 и № 37, а также членами ро-
дительского сообщества.

Встреча проходила в непринужден-
ной обстановке. Заведующая ДОУ 
№ 37 Е. Г. Истомина и ее коллега – 
заведующая ДОУ № 8 И. Ю. Казако-
ва рассказали о своих детских садах, 
различных направлениях работы, ор-
ганизации питания, тесном взаимо-
действии с родителями и т. д.

 Самое серьезное внимание уделя-
ется вопросам укрепления здоровья 
маленьких воспитанников, делается 
все возможное, чтобы детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
которые посещают ДОУ, было ком-
фортно. 

В ДОУ № 8 действуют группы ком-
пенсирующей и комбинированной 
направленности. Представители дет-
ских садов рассказывали, как важно, 
чтобы работа с детьми с ОВЗ начи-
налась с самого раннего возраста, и 
здесь решающую роль должны сы-
грать родители, которые, увы, не всег-
да правильно оценивают ситуацию, 

стараются закрывать глаза 
на состояние своего ре-
бенка.

Сергей Будкин поинте-
ресовался мнением у при-
сутствовавшей на встрече 
матери ребенка с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, которая сказала, 
что наблюдает у сына боль-
шой прогресс.

Родители затронули во-
прос, связанный с острой 
нехваткой хороших детских 
площадок, поэтому органи-
зовать досуг ребенка быва-
ет тяжело. Также в городе 
не хватает тротуаров, и не 
везде легко пройти, особенно когда 
идешь с коляской, да еще за руку с 
маленькими детьми.

С. Будкин поддержал выступав-
ших, сказав о том, что эти проблемы 
действительно существуют, и впредь 
формирование бюджета должно про-
ходить обязательно с учетом участия 
района в различных программах, в 
том числе и связанных с вопросами 
благоустройства и создания ком-
фортной среды.

Также вновь зашел разговор о ката-
строфической нехватке в районе пе-
диатров, о чем главе администрации 
уже не раз говорили участники его 
предыдущих встреч.

Сергей Будкин пояснил, что решить 
кадровую проблему, и не только по пе-
диатрам, можно или за счет повыше-
ния заработной платы, или обеспече-
ния жильем, в том числе и выделения 
участков под жилищное строитель-
ство. 

Что касается вопроса обеспечения 
жильем, этот вопрос продумывается, 
но здесь немало подводных камней. 

Директор СОШ № 1 им. М. В. Се-
регина Любовь Варламова коснулась 
темы, связанной с возможностью 
проводить уроки физкультуры на базе 
ФОКа «Лидер». Пояснения по данному 
вопросу, который сейчас находится в 
стадии проработки в связи с данным 
С. Будкиным поручением, дала О. Ку-
зицына. 

Сергей Александрович также сказал 
о том, что многие дети хотели бы за-
ниматься художественной гимнасти-
кой, и здесь могут помочь специали-
сты Академии Ирины Винер, в которой 
обучают педагогов начальной школы. 
Они могут проводить семинары для 
учителей. И этой возможностью целе-
сообразно было бы воспользоваться. 
Необходимо привлекать к работе с 
детьми как можно больше професси-
оналов, уделяя особое значение до-
полнительному образованию, способ-
ствующему их развитию. 

Любовь Варламова рассказала о 
том, что школа находится в историче-
ском здании, постройка которого от-
носится к 1912 году. Это накладывает 

особые ограничения при проведении 
ремонтных работ. В то же время не-
обходимо провести ремонт крыши, 
которая протекает; она попросила 
посодействовать в данном вопросе. 
Увы, но с этой проблемой сталкивают-
ся все школы и ДОУ, которые распо-
лагаются в зданиях, представляющих 
историческую ценность..

Сергей Будкин поручил оперативно 
подготовить документы для участия в 
программах по проведению ремонт-
ных работ в школах и детских садах.

В ходе встречи ее участники гово-
рили о роли учителя в современном 
обществе, активном участии родите-
лей в образовательном процессе. И 
не раз звучала фраза «Быть педаго-
гом – это призвание». Учитель всег-
да пользовался особым уважением в 
обществе, являлся непререкаемым 
авторитетом. Нельзя быть хорошим 
педагогом и не любить детей, не ощу-
щать на себе груз ответственности за 
их будущее. 

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: участники встречи.

Фото автора.

9 февраля глава районной админи-
страции Сергей Будкин и его первый 
заместитель Олег Пташкин, продол-
жая знакомство с промышленными 
центрами нашего района, посетили 
одно из крупнейших киржачских пред-
приятий – ООО «БЕКО», где произво-
дится различная бытовая техника – от 
газовых плит до холодильников и сти-
ральных машин.

Вместе с операционным директо-
ром завода Станиславом Мирош-
никовым, директором по качеству 
Георгием Берулава и директором про-
изводства Андреем Токаревым руко-
водитель района осмотрел заводские 
цеха – начиная от тех, где производят-
ся отдельные детали будущей техни-
ки, до сборочных конвейеров.

Затем гости были приглашены в шо-
у-рум, где им были продемонстриро-
ваны образцы готовой продукции - как 
люкс-класса вроде четырехдверного 
холодильника, так и техники «сред-
ней» потребительской линейки.

Сергей Мирошников в интервью 
представителям СМИ отметил, что 
предприятие активно развивается 

– сейчас, к слову, на «БЕКО» вводит-
ся трехсменный режим работы. Рас-
ширяется производство, увеличи-
вается выпуск продукции, на рынок 
выводятся новые модели – напри-
мер, марки «Грюндиг», права на ко-
торую «БЕКО» получило после того, 
как Beko Electronic A.S. совместно с 
британской Alba Plc выкупили фирму 
Home Intermedia Systems подразде-
ление известной немецкой компании 
Grundig, специализирующееся на 
производстве телевизоров, технике 
Hi-Fi, видео, CD- и DVD-проигрывате-
лей и за-писывающих устройств. При 
этом рынок сбыта продукции «БЕКО» 
- в первую очередь, Россия и страны 
СНГ; на Запад поставки прекращены. 
Объем инвестиций в компанию уже 
составляет 7,2 миллиарда рублей, до 
2027 года планируется вложить в раз-

витие завода еще около 3 миллиар-
дов.

Отдельно отметим, что «БЕКО» на-
целено на сотрудничество с Кир-
жачским районом: большую часть 
работников завода составляют кир-
жачане; предприятие наладило тес-
ные связи с Киржачским машиностро-
ительным колледжем, часть студентов 
которого проходят здесь практику, а 
после выпуска устраиваются на рабо-
ту; также завод спонсирует некоторые 
культурные и спортивные мероприя-
тия в нашем районе.

«Очень радует, что часть работников 
завода – в том числе и руководства – 
составляют выпускники Киржачского 
машиностроительного колледжа, - от-
метил, подводя итоги визита, Сергей 
Будкин. – На предприятии работают 
больше тысячи человек, создают ши-
роко известную и востребованную 
продукцию. Мы будем думать о со-
вместной работе, направленной на 
развитие социальной сферы района. 
Также мы обговорили вопрос о вак-
цинации сотрудников предприятия – 
если им будет удобно вакцинировать-
ся именно здесь, мы обговорим день и 
время для такого мероприятия.

В целом в районе – хороший, мощ-
ный промышленный потенциал, кото-
рый способствует развитию не только 
Киржачского района, но и Владимир-
ской области, и всего Российского го-
сударства», - подытожил Сергей Буд-
кин.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ (слева направо): Сер-

гей Будкин, Сергей Мирошников, Геор-
гий Берулава, Андрей Токарев; на сбо-
рочной линии.

Фото автора.

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В работе с детьми не бывает мелочей

Визит в «БЕКО»
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Под председательством главы ад-
министрации района Сергея Будкина 
прошло заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению 23-го лыжного 
марафона, посвященного памяти погиб-
ших сотрудников Центра специального 
назначения ФСБ России.

В ходе заседания его участники обсу-
дили комплекс вопросов, связанных с 
проведением столь масштабного спор-
тивного мероприятия, в котором еже-
годно участвуют сотни спортсменов из 
различных регионов страны, а почет-
ными гостями не раз становились ле-
гендарные лыжники, вписавшие  яркие 
страницы в историю спорта.

С подробной информацией о меро-
приятиях в рамках марафона выступила 
Елена Жарова, заместитель главы ад-

министрации по социальным вопросам. 
Напомнив, что программа проведения 
марафона традиционна,  она рассказа-
ла о том, как будут решаться вопросы, 
связанные с организацией и приемом  
участвующих в марафоне спортсменов 
и гостей.

В 10 часов будет дан старт первой 
группе самых младших участников –  на 
дистанцию 3 км выйдут дети. В 11 часов 
состоится официальное открытие мара-
фона, а затем, в соответствии с планом 
проведения соревнований, будут пе-
риодически стартовать  другие группы 
участников.

Также Елена Жарова рассказала о му-
зыкальном сопровождении марафона, 
концертной программе.  Во время про-
ведения спортивных соревнований на 

территории СОШ № 7 будет работать 
полевая кухня, организована торгов-
ля спортивными товарами, сувенирной 
продукцией.

Будут созданы условия для комфорт-
ного пребывания  участников марафона 
и зрителей.

За проведение самих спортивных со-
ревнований (подготовка трассы, судей-
ство, подготовка лыжной трассы и ее 
обслуживание, регистрация участников, 
организация старта и финиша,  подве-
дение итогов  марафона и т. д.) тради-
ционно отвечает возглавляемая Ильей 
Данилушкиным Киржачская районная 
общественная организация «Спортив-
ный клуб имени Михаила Серегина». 

Он  сказал, что по времени прове-
дения соревнований все согласовано, 
трасса готовится. По данным на 6 фев-
раля, порядка 200 спортсменов уже зая-
вились для участия в марафоне.

Глава г. Киржача Надежда Скороспе-
лова рассказала об организации объ-
ездного маршрута движения транспор-
та в день проведения марафона. 

Также был обсужден вопрос, связан-
ный с расчисткой территории и подго-
товкой парковочных мест, установкой 
мусорных контейнеров, организацией 
уличной торговли и др. 

По согласованию с главным судьей 
соревнований на финише будет помо-
гать группа волонтеров в составе шести 
человек.

Важное место при проведении лыж-
ного марафона будет уделено обеспе-
чению безопасности. Докладывавший 
по данному вопросу Андрей Жуков, на-
чальник МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС Киржачского района», подробно 
рассказал, что делается в данном на-
правлении.

Будет обеспечена пожарная безопас-
ность, организовано дежурство скорой 
медицинской помощи. Общественную 
безопасность планируется осущест-
влять силами предварительно 25 со-
трудников полиции. 

Участники оргкомитета обсудили во-
прос, связанный с разработкой афиши 
марафона, размещением информации в 
СМИ и соцсетях, и многие другие вопро-
сы, связанные с подготовкой к лыжному 
марафону.

На крайнем заседании оргкомитета,  
сказал С. А. Будкин, должны быть окон-
чательно  проговорены все вопросы, так 
как здесь не бывает мелочей.

И. АВДЕЕВА. 
НА СНИМКЕ: члены оргкомитета. 

Фото автора.

Эти слова американского писателя 
Генри Адамса стали лейтмотивом рай-
онного конкурса чтецов, прошедшего 
в конце января, в Год учителя и настав-
ника, в Центре детского творчества. В 
нем приняли участие около 80 обучаю-
щихся практически из всех образова-
тельных организаций района, а также 
учреждения дополнительного образова-
ния. 

Казалось бы, выбранная тема подра-
зумевает лишь отражение в стихотвор-
ной форме роли учителя в традицион-
ном понимании смысла этого слова, но, 
выбирая для участия в конкурсе стихи, 
школьники смогли показать многогран-
ность этого понятия, отойдя от  привыч-
ного трафарета.

Выходя на сцену, они читали стихи 
как классиков, так и современных поэ-
тов. Члены жюри отметили глубину про-
никновения юных чтецов в содержание 
поэтического текста, осмысление  ими 
заложенных в нем идей и образов, эмо-
циональную окраску.

Особо хотелось рассказать о творче-
ской группе, члены которой представи-
ли свои собственные стихи. Каждый из 
семи участников, раскрывая заявлен-
ную на конкурс тему, вложил в понятия 
«учитель», «наставник» свой смысл.

Так, для Маргариты Гришиной (СОШ 
№ 3) лучшие наставники – мама и папа:

«Наставить в жизни 
                         – вот нелегкая задача.
Ведь каждому важна его удача
И выбор, что порой для нас тяжел.
Но знаем мы, что есть опора –

Семья, родители для нас важны.
Вот что прочнее каменной стены…»
Тема наставничества через родитель-

скую любовь раскрывается и в стихотво-
рении ученицы этой же школы Кристины 
Гапоненко:

«Семья – это близкие люди,
Дороже которых не будет.
Где мы получаем опыт и знания,
Хорошие манеры и воспитание…»
О, казалось бы, постороннем челове-

ке, который стал наставником в жизни, 
размышляет  Софья Генова (СОШ № 3):

«… Давал мне стимул
                     не сдаваться никогда,
И даже если я запутался слегка,
Поддерживал меня…»
Таисия Бирюкова из этой же школы 

посвятила свое стихотворение первому 
учителю:

«Когда еще мы – маленькие дети, 
             с надеждой смотрим 
                               в этот взрослый мир,
Нам интересно все на свете, 
      и нужен нам надежный командир.
И человек настоль отважный 
                 дарован был самой судьбой,
Учитель первый в жизни 
- самый важный, хоть сложен труд 
                                                    его порой…»
 А Дарина Абдуллаева (СОШ № 1 им. 

М. В. Серегина) обращается в своем 
стихотворении к восточной философии, 
взяв эпиграфом слова Ип Мана: « Прав-
да, что ученику трудно найти хорошего 
учителя, но еще труднее учителю найти 
хорошего ученика»:

«Давным-давно сказал Омар Хайям:

«Наставник тот, кто истину глаголет».
Но где же он, наставник тот,
Кто по душе нам жить позволит?
Как нам из множества учителей
Понять, кто истинный для нас 
                                                        сенсей?..»
Первое место в творческой группе 

разделили Михаил Кокуркин (СОШ № 1 
им. М. В. Серегина) и Валерия Спирина 
(Першиская СОШ).

Для Валерии учителем является сама 
жизнь, что она и пытается философ-
ски осмыслить в своем стихотворении, 
передавая чувства и эмоции молодого 

человека, сделавшего «страшный шаг в 
пустоту» и горько сожалеющего об этом:

«…Жизнь пролетела перед глазами,
Я не успел даже просто моргнуть.
А дальше, там, за облаками
Познаю ли я там жизни суть?»
Стихотворение Михаила наполнено 

благодарностью  учителям, которые 
учили быть стойкими, сильными, друж-
ными и мирными:

«…Мы всё помним, знаем, верим.
Мы вас не забудем, слово даю.
Мы детей наших вам же доверим,
Только сейчас я это осознаю».
Все участники конкурса – и чтецы, и 

юные поэты - просто молодцы!
И. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: участники творческой 
группы.

Управление по делам ГО и ЧС 
информирует

Действия в случае пожара
Большинство пожаров происходит в жилых поме-

щениях. Причины их практически всегда одинаковы 
– неосторожное обращение с огнем, обветшавшие 
газовые коммуникации, неисправная электропровод-
ка, курение в неположенных местах и оставленные без 
присмотра электроприборы.

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают эле-
ментарные правила поведения в случае пожара. И 
даже знакомое с детства – «звоните 01» – в панике за-
бывается.

При возникновении пожара немедленно сообщите 
об этом в пожарную охрану по телефону «01» при на-
боре c городского номера телефона или «101», «112» 
с мобильного.

При сообщении о пожаре в пожарную охрану необ-
ходимо:

- кратко и чётко рассказать, что горит (квартира, чер-
дак, подвал, дом, сарай, баня) и по возможности при-
близительную площадь пожара;

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, 
номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, имя, отчество, номер теле-
фона;

- есть ли угроза жизни людей, животных.
Если у вас нет доступа к телефону и нет возможности 

покинуть помещение, плотно закройте дверь в комна-
ту, откройте окно и криками привлеките внимание про-
хожих. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения 
наружу – немедленно выходите. Примите меры по спа-
сению людей, животных, материальных ценностей. 

Делать это надо быстро и спокойно. В первую оче-
редь спасают детей, не забывая при этом, что они 
чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под 
кровать, под стол, в шкаф. 

Из задымленного помещения надо выходить, 
пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, 

либо ползти, закрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или тканью. Передвигаясь в сильно задымленном 
помещении, нужно придерживаться стен. Ориентиро-
ваться можно по расположению окон, дверей.

Категорически запрещается бороться с пламенем 
самостоятельно, не вызвав предварительно пожарную 
команду.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание сво-
ими силами в течение 3-5 минут не удается, немедлен-
но уходите. Возьмите документы, ценности и покиньте 
квартиру через входную дверь, прикрыв ее за собой. 
Перед выходом из квартиры, если это возможно, пере-
кройте газ и выключите электричество.

По прибытии пожарных подразделений необходимо 
встретить их и указать место пожара.

Единый телефон вызова экстренных оперативных 
служб – «112».

А. ЖУКОВ, 
начальник МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Киржачского района».

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОРГКОМИТЕТА

ДЕНЬ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

«Учитель прикасается к вечности…»
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В начале года редакция взяла тра-
диционное интервью у руководителя 
районной прокуратуры. О том, как 
обстоят дела с законностью, нам рас-
сказал и. о. прокурора Киржачского 
района В. В. Кузьмин, вступивший 
в должность в сентябре 2022 года. 
В органах прокуратуры он работает 
с 2016-го, ранее занимал должность 
заместителя городского прокурора 
г. Александрова.

– Владимир Викторович, какова
картина прошлого года, как измени-
лись цифры по сравнению с итогами 
2021 года?

– Увеличилось количество выявлен-
ных нарушений в сфере экономики: вы-
явлено 377 (АППГ* – 339) нарушений; 
принесено 110 (97) протестов; внесено 
89 (75) представлений, по результа-
там рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечено                                              
79 (63)должностных лиц, к администра-
тивной ответственности привлечено 17 
(10) лиц, в суд направлено 4 (1) исковых
заявления, предостережено 6 (1) лиц о
недопустимости нарушения закона, в
органы предварительного расследова-
ния постановления не направлялись (1).

В социальной сфере выявлено 
972 (АППГ – 922) нарушения; принесено 
65 (51) протестов; в суд направлено 94 
(79) исковых заявления, из них удовлет-
ворено 89 (63); внесено 235 (207) пред-
ставлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 238 (162) должност-
ных лиц, к административной ответ-
ственности привлечено 71 (71) лицо, по 
результатам общенадзорных проверок 
возбуждено 5 (3) уголовных дел.

В сфере исполнения трудового зако-
нодательства наибольшую проблему 
представляла задолженность по оплате 
труда. Также вызывают озабоченность 
выявляемые в ходе проверок факты осу-
ществления на территории района тру-
довой деятельности без надлежащего 
оформления трудовых отношений.

Благодаря принятым профилактиче-
ским мерам в 2022 году в районе про-
изошло снижение количества зареги-
стрированных преступлений с 403 до 
398 (1,5 %). При этом их раскрываемость 
увеличилась с 61 % до 71 %, что свиде-
тельствует об активизации работы пра-
воохранительного блока.

– Повлияли ли на работу ведомства
нынешняя внешнеполитическая ситу-
ация и связанные с ней изменения в 
законодательстве?

– Нет, это никак не сказывается на эф-
фективности прокурорского надзора, 
более того, мы постоянно повышаем 
продуктивность в любой меняющейся 
обстановке в стране. 

Также в 2022 году прокуратура рай-
она на постоянной основе проводила 
проверку соблюдения прав граждан при 
мобилизации на военную службу. Вы-
явлено 5 нарушений закона, принесен 
1 протест, внесено 2 представления, по 
результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 2 лица. Организована работа, 
направленная на оценку эффективности 

работы оперативных штабов, созданных 
при районной администрации, военном 
комиссариате, а также деятельности  
ОтдМВД по Киржачскому району.

Создана «горячая линия», обеспечен 
мониторинг СМИ и сети Интернет на пред-
мет выявления фактов нарушения прав 
граждан при призыве на военную службу. 
Кроме того у прокуратуры имеется элек-
тронный адрес: kirzhach@vladprok.ru, куда 
каждый может направить обращение. Так-
же на здании прокуратуры имеется ящик 
для приема в любое время письменных 
обращений. Работа в данном направле-
нии продолжается.

– Конец прошлого года «порадовал»
сильными снегопадами, которые вы-
звали многочисленные обрывы элек-
тропроводов. Какие действия пред-
принимала прокуратура?

– Территорию Киржачского района об-
служивает местный филиал ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья». В ходе прове-
денных проверок установлены факты 
ненадлежащего представления услуги 
по электроснабжению собственникам и 
пользователям помещений в ряде насе-
ленных пунктов. Причинами отключений 
являлись повреждения кабеля на линии 
и на опоре, короткие замыкания линии 
в результате перехлеста проводов и па-
дения деревьев. По фактам выявленных 
нарушений прокуратурой района в адрес 
директора филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» внесе-
но представление об устранении нару-
шений законодательства, которое рас-
смотрено и удовлетворено. Также в его 
адрес внесено представление и вынесе-
но постановление о возбуждении произ-
водства по делу об административном 
правонарушении.

Хочу отметить, что прокуратура в еже-
дневном режиме отслеживает факты 
сверхнормативных отключений, по ка-
ждому принимаются меры реагирования.

– Еще одна больная тема нашего
района – вывоз мусора. Занимается 
ли прокуратура этим вопросом?

– Соблюдение природоохранного
законодательства находится у нас на 
особом контроле. За прошлый год про-
куратура выявила 134 (АППГ – 106) на-
рушения законодательства, внесено 
50 (46) представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 34 (31) 
должностных лица, по постановлению 
прокурора к административной ответ-
ственности привлечено 14 (14) лиц, в суд 
направлено 16 (7) исковых заявлений, на 
незаконные нормативные правовые акты 
принесено 3 (3) протеста, предостере-
жено 5 (5) лиц о недопустимости нару-
шения законодательства, в органы пред-
варительного расследования по фактам 
выявленных прокурором нарушений на-
правлено 2 материала (1), возбуждено 
1 уголовное дело (1).

Например, проверкой в деятельно-
сти МП «Полигон» выявлено несанкци-
онированное место сбора ТБО, отвалы 
легкоразмываемых грунтов. В адрес ру-
ководителя предприятия внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
природоохранного законодательства, 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях, связанных с деятель-
ностью в водоохранной зоне водного 
объекта и несоблюдением требований в 
области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства и 
потребления. Оба дела рассмотрены, ви-
новное лицо привлечено к ответственно-
сти в виде штрафа в размере 18000 руб. 
Устранение допущенных нарушений на-
ходится на контроле прокуратуры.

– ЖКХ, дороги и здравоохранение
постоянно вызывают массу нарека-
ний со стороны населения. Расска-
жите о работе ведомства в этих на-
правлениях.

– Киржачский район в этом отношении
непростой. В сфере ЖКХ прокуратурой 
района в 2022 году выявлены многочис-

ленные нарушения в деятельности орга-
нов местного самоуправления, ресурсо-
снабжающих организаций, управляющих 
организаций, в том числе и при содер-
жании жилищного фонда, при расчете 
платы за коммунальные услуги, ремонт 
и содержание жилых помещений, уборке 
придомовых территорий, в том числе от 
снега. Всего выявлено 178 (154) нару-
шений, внесено 48 (47) представлений, 
по результатам рассмотрения которых 
61 (18) должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности, к ад-
министративной ответственности при-
влечены 18 (5) лиц, объявлено 7 (29) пре-
достережений, в суд направлено 61 (14) 
исковое заявление, из которых рассмо-
трено и удовлетворено 56.

Так, в ходе проверки установлено, что 
многоквартирный дом, находящийся в 
Киржаче, на ул. Пугачева, содержится 
с нарушением Правил содержания об-
щего имущества в МКД. По факту выяв-
ленных нарушений председателю ТСЖ 
было внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, допущенные нарушения 
устранены. Также нами выявлялись фак-
ты неразмещения организациями, осу-
ществляющими управление жилищным 
фондом, информации о своей деятель-
ности на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

В сфере исполнения законодательства 
о здравоохранении в 2022 году прокура-
турой района выявлено 70 (АППГ – 68) 
нарушений, в суд направлено 9 исковых 
заявлений (11), 8 из которых рассмо-
трены и удовлетворены, внесено 18 (18) 
представлений, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 18 (18) долж-
ностных лиц.

– С какими еще проблемами и во-
просами к вам обращаются люди?

– Актуальными остаются вопросы на-
рушений требований трудового зако-
нодательства, задержки выплаты зара-
ботной платы. В этой сфере выявлено 
160 (АППГ – 160) нарушений закона, при-
несено 6 (6) протестов, внесено 38 (29) 
представлений, 60 (57) должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, по постановлениям 
про ку рора к административной ответ-
ственности привлечено 28 (28) лиц, пре-
достережено 3 (2) лица о недопустимо-
сти нарушения закона.

Каждый факт невыплаты заработной 
платы стоит на особом контроле, мы 
принимаем все меры по возврату денег 
гражданам. Например, проверка уста-
новила, что зарплата работникам Кир-
жачского инструментального завода в 
нарушение требований законодатель-
ства выплачивается один раз в месяц. 
В отношении завода и его генерально-
го директора были возбуждены произ-
водства по делам о соответствующих 
административных правонарушениях, в 
адрес АО «КИЗ» внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 
1 должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Дела об административных правона-
рушениях рассмотрены, должностное и 
юридическое лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
предупреждения.

– Как обстоят в районе дела с кор-
рупцией?

– Борьба с коррупцией имеет для нас
первостепенное значение. В прошлом 
году выявлено 88 нарушений закона, 
для устранения которых своевремен-
но приняты меры реагирования, в том 
числе принесено 17 протестов, внесе-
но 22 представления, привлечено лиц к 
дисциплинарной ответственности – 42, 
направлено 2 постановления о привле-
чении лиц к административной ответ-
ственности, 2 лица привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа.

Так, выявлены нарушения требований 
законодательства о противодействии 
коррупции в деятельности МБУК «КРДК». 
Достоверно было известно, что граж-
данин, трудоустроившийся в ДК, заме-
щал до этого должность муниципальной 
службы в администрации г. Киржач; Дом 
культуры был обязан в десятидневный 
срок с даты трудоустройства граждани-
на и заключения трудового договора со-
общить об этом по предыдущему месту 
его работы на должности муниципаль-
ной службы. Однако, в нарушение норм 
действующего законодательства, РДК 
такого уведомления в установленный за-
коном срок по предыдущему месту рабо-
ты муниципального служащего, уволен-
ного в течение двух лет, не направляло.

В отношении и. о. директора МБУК 
«КРДК» возбуждено производство по 
делу об административном правона-
рушении, внесено представление об 
устранении нарушений законодатель-
ства, которое рассмотрено и удовлетво-
рено. 3 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Руко-
водитель Дома культуры привлечен к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в размере 20000 рублей.

– Опишите, пожалуйста, наиболее
значимые криминальные случаи, ко-
торыми прокуратура занималась в 
прошлом году.

– Киржачским районным судом выне-
сен приговор в отношении гражданина 
Республики Узбекистан. Установлено, 
что мужчина вступил в сговор с неиз-
вестным по поводу сбыта наркотиков 
на территории г. Рязани. Координатор 
должен был давать задачи, обеспечи-
вать поступление товара для сбыта и 
оплачивать услуги обвиняемого. Муж-
чина по указанию сообщника забрал из 
тайника, находящегося в московском 
лесу, наркотическое средство массой 
не менее полукилограмма, расфасовал 
его на мелкие части. Впоследствии при 
транспортировке наркотиков в Рязань 
злоумышленника задержали, запрещен-
ные вещества были изъяты. Вину в со-
вершенном преступлении осужденный 
признал. Приговором, вступившим в за-
конную силу, ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 8 лет 
с отбыванием в колонии строго режима.

– Как считаете, доверие людей к
вашему ведомству за 2022 год повы-
силось?

– Основной критерий доверия граждан
– наша востребованность при решении
проблем населения, восстановлении
нарушенных прав. Из года в год количе-
ство поступивших обращений остается
примерно на одном уровне, что свиде-
тельствует о большом доверии населе-
ния к органам прокуратуры. При этом с
каждым годом, несмотря на небольшую
численность состава сотрудников, ста-
раемся вникнуть в проблемы каждого
заявителя. Перенаправление обраще-
ний осуществляется в редких случаях с
целью исключения подмены полномочий
иных контролирующих органов.

Ежедневно в рабочие дни в прокура-
туре ведется прием граждан, также эта 
работа для удобства граждан организо-
вана в первой половине дня в субботу.

– Каковы основные качества работ-
ников надзорных органов, по вашему 
мнению?

– Я считаю, что профессионализм со-
трудника прокуратуры, в первую оче-
редь, проявляется в его беспристраст-
ности и справедливости при принятии 
решения. Мы сталкиваемся с разными 
жизненными ситуациями; важно ни в 
коем случае не поддаваться эмоциям и 
действовать только в рамках действую-
щего законодательства. Наш коллектив 
преимущественно состоит из молодых 
сотрудников, однако все они обладают 
достаточным уровнем профессионализ-
ма и умением выполнять поставленные 
задачи. И в наступившем году мы про-
должим защищать права наших граждан.

Беседу вела А. СТАРУН.
Фото предоставлено прокуратурой 

Киржачского района.
* АППГ – аналогичный период прошло-

го года.

Прокуратура: в новом году цели прежние
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Те, кто смотрит интеллектуальную передачу 
«Своя игра», которая идет по выходным дням на 
канале НТВ, были приятно удивлены, услышав 
среди задаваемых игрокам вопросов и такой: 
«Самый длинный в России мост из этого мате-
риала можно увидеть в Киржаче Владимирской 
области. Длина моста – 555 метров». 

В последнее время вопросы о достоприме-
чательностях нашего города, хранящихся в му-
зеях экспонатах стали звучать на федеральных 
каналах все чаще. Растет интерес к нашему го-
роду и у жителей других регионов, которых не-
редко можно встретить, особенно в выходные 
дни, на улицах Киржача. И это не может не ра-
довать.

И. АВДЕЕВА.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Татьяна Ионова 
вошла в состав 

областной сборной
2-3 февраля во Владимире прошло 

областное первенство по лыжным гон-
кам. Как обычно, «серегинцы» не оста-
лись в стороне от соревнований такого 
уровня – и добились отличного резуль-
тата: Татьяна Ионова стала абсолют-
ной победительницей среди девушек 
2007-2008 г/р.

Более того, наша спортсменка во-
шла в состав областной сборной, ко-
торой уже 15-19 февраля предстоит 
выйти на трассу на первенстве России 
в г. Сыктывкар. 

Поздравляем Татьяну и ее тренера 
Сергея Никонова с успехом – и желаем 
покорить новые вершины на всерос-
сийском уровне!

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: Татьяна Ионова на 

верхней ступени пьедестала почета на 
первенстве области.

Фото из группы СК имени Серегина 
в социальной сети «ВКонтакте».

На стадионе МБУ СДЦ «Торпедо» со-
стоялся турнир «Золотая шайба» среди 
учебных заведений. В турнире приня-
ли участие СОШ № 6, СОШ № 7 и ко-
манда КМК. Первая игра состоялась 
22.01.2023 г. – на лед вышли команды 
СОШ № 6 и СОШ № 7 (7:8). Во второй 
игре 29.01.2023 г. сразились коман-
ды СОШ № 6 и команда КМК (6:8). Фи-
нальная игра состоялась 05.02.2023 г. 
– встречались команды СОШ № 7 и ко-
манда КМК – выиграл КМК со счетом 
2:0, завоевав в итоге первое место. На 
втором месте – СОШ № 7, на третьем – 
СОШ № 6.

Лучшими игроками турнира признаны 

Роман Иванов (СОШ № 7), Дмитрий Кир-
санов (СОШ № 7), Илья Яковлев (КМК), 
Никита Ротару (КМК). Лучшим вратарем 
стал Максим Добросовестнов. 

Команды были награждены кубками 
и дипломами, лучшие игроки – ценны-
ми призами. Огромное спасибо всем 
участникам турнира за хорошую игру!

С. ВАСИЛЬЕВ,
директор МБУ СДЦ «Торпедо».

НА СНИМКАХ: на одном из матчей 
турнира; на церемонии награждения.

Фото предоставлены 
С. Васильевым.

4 февраля прошли финальные мат-
чи первенства Филипповской хоккей-
ной лиги. Напомним: в финал вышли 
«Заречье», обыгравшее «Филинов» 
со счетом 9:7, и «Ротор», обыгравший 
горкинского «Партизана» (20:5). Соот-
ветственно, горкинцам и «Филинам» 
предстояло сойтись в матче за третье 
место.

Финальная игра началась на равных – 
ни одна из команд не собиралась усту-
пать. Но во втором периоде «Ротор» 
начал проводить одну мощную атаку за 
другой – и удержал инициативу до фи-

нального свистка, ко времени которого 
на табло горел счет 9:4.

В матче же за третье место сильнее 
оказался «Партизан», который и стал 
бронзовым призером первенства.

Поздравляем победителей!
Ю. БАТЛОВ.

НА СНИМКЕ: команды «Заречье» и 
«Ротор» на церемонии награждения.

Фото со страницы «Хоккей 
Филипповское» в социальной 

сети «ВКонтакте».

Сотрудниками уголовного розыска 
установлены подозреваемые 
в совершении кражи кабеля 
и радиаторов охлаждения
двигателей 
с предприятия в Киржачском районе

Сумма причиненного ущерба превысила 114000 
рублей.

Сотрудники уголовного розыска Отделения МВД 
России по Киржачскому району установили подо-
зреваемых в совершении кражи имущества при-
надлежавшего фирме, расположенной на террито-
рии Киржачского района.

Сообщение о краже кабеля с территории фирмы 
поступило в полицию 1 февраля. Заявитель пояс-
нил, что пропали кабель, наконечники к кабелю, 
держатели сварочные для электродов, а также ло-

дочный мотор. В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий по подозрению в причастности к 
хищению был задержан 35-летний житель Смолен-
ской области, проживающий на территории Кир-
жачского района. В содеянном фигурант сознался.

При проверке на причастность фигуранта к со-
вершению иных преступлений было установлено 
что в декабре прошлого года он совместно с жите-
лем Киржачского района также с территории дан-
ной фирмы совершил кражу масляных радиаторов 
и радиаторов охлаждения двигателя.

Причиненный ущерб составил более 114000 ру-
блей. 

В настоящее время в отношении фигурантов 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), 
и избрана мера пресечения подписка о не выезде.

И ВНОВЬ ВОПРОС 
О КИРЖАЧЕ

ОтдМВД ИНФОРМИРУЕТ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Хоккеисты из Дворищ стали чемпионами

ХОККЕЙ

«Золотая шайба – 2023»



31.01.2023 г. № 116     
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положени-
ем о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации города Киржач  
от 31.01.2023 № 192, технического обследования состояния многоквартирного дома ООО «РАРОК» от 
23.12.2022 № 161/2022-ТО-1 постановляю:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу:  Влади-
мирская область, г. Киржач, ул. Морозовская, д. 10.

 Срок отселения жильцов – 31 декабря 2028 года.   
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования (обнародования). 

Глава администрации        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

31.01.2023 г. № 117     
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положени-
ем о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации города Кир-
жач  от 31.01.2023 г. № 193, технического обследования состояния многоквартирного дома ООО «РАРОК» от 
24.12.2022 г. № 161/2022-ТО-3 постановляю:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу:  Влади-
мирская область, г. Киржач, ул. Октябрьская, д. 62.

 Срок отселения жильцов – 31 декабря 2028 года.   
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования (обнародования). 

Глава администрации        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

31.01.2023 г. № 118     
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положени-
ем о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации города Киржач  
от 31.01.2023 № 194, технического обследования состояния многоквартирного дома ООО «РАРОК» от 
23.12.2022 № 161/2022-ТО-5 постановляю:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу:  Влади-
мирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 6 с кадастровым номером 33:02:010702:51.

Срок отселения жильцов – 31 декабря 2028 года.   
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования (обнародования). 
Глава администрации        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

31.01.2023 г.                                                                                                                                                                                   № 119     
Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции
В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положени-

ем о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации города Киржач  
от 31.01.2023 № 195, технического обследования состояния многоквартирного дома ООО «РАРОК» от 
24.12.2022 № 161/2022-ТО-4 постановляю:

1. Отказать в признании  многоквартирного дома, расположенного по адресу:  Владимирская область, г. 
Киржач, ул.Некрасовская, д. 18 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования (обнародования). 
Глава администрации        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

31.01.2023 г.                                                                                                                                                                                 № 120   
Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции
В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положени-

ем о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации города Киржач  
от 31.01.2023 № 196, технического обследования состояния многоквартирного дома ООО «РАРОК» от 
24.12.2022 № 161/2022-ТО-2 постановляю:

1. Отказать в признании  многоквартирного дома, расположенного по адресу:  Владимирская область, г. 
Киржач, ул. Морозовская, д. 22 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования (обнародования). 
Глава администрации        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

08.02.2023 г.                                                                                                                                            № 140 
О подготовке проекта планировки и межевания территории для строительства моста 

через реку Большой Киржач в д. Недюрево Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев обращение от 02.02.2023 № 544-01-01.21 и представленные материалы администрации му-

ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, 
в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 № 1134 
«О Порядке  принятия решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по планировке территории, 
внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, призна-
нии отдельных частей такой документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории для строительства моста через реку Боль-
шой Киржач в д. Недюрево Киржачского района Владимирской области.

2. Разрешить администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачско-
го района Владимирской области подготовку проекта планировки и межевания территории для строитель-
ства моста через реку Большой Киржач в д. Недюрево Киржачского района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации С. А. БУДКИН. 

08.02.2023 г.                                                                                                                                             № 142 
О подготовке проекта планировки и межевания территории для строительства моста 

через реку Шорна  в д. Скоморохово Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев обращение от 02.02.2023 № 544/1-01-01.21 и представленные материалы администрации 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской обла-
сти, в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 
№ 1134 «О Порядке  принятия решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по планировке терри-

тории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, 
признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории для строительства моста через реку Шорна  
в д. Скоморохово Киржачского района Владимирской области.

2. Разрешить администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачско-
го района Владимирской области подготовку проекта планировки и межевания территории для строитель-
ства моста через реку Шорна  в д. Скоморохово Киржачского района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации С. А. БУДКИН. 

30.01.2023 г.                                                                                                                                      № 44/296 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 15.12.2022 г. № 42/280  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2023 и  плановый период 2024 и 2025 годов»

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

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

1.1.  в подпункте 1  пункта 1.1. статьи 1  цифры  «343531,500-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«407 11,789-89 тыс. рублей»;

1.2.  в подпункте 2  пункта 1.1. статьи 1  цифры «351179,900-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«540112,574-71 тыс. рублей»;

1.3. в подпункте 3  пункта 1.1. статьи 1  цифры «7648,400-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«133000,784-82 тыс. рублей»;

1.4. в приложении №1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ г. КИРЖАЧ

(Продолжение на 7-й стр.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят  
администрации района и города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Яной Александровной, (квалификационный аттестат 33-15-437 
от 31 декабря 2015 г.) СНИЛС 140-474-869 60, являющимся сотрудником ООО «ЗЕМРЕСУРС», почто-
вый адрес: 601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, кв-л Солнечный, дом 1, 
кв. 20, тел. +79101800797, эл. почта: zemr80@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 36088, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 33:02:010125:35, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Сосновая, дом 28, 
в кадастровом квартале № 33:02:010125.  

Заказчиком кадастровых работ является Мокрова Галина Владимировна, зарегистрированная по 
адресу: Россия, Московская область, г. Щелково, ул. 8-Марта, д. 7, кв. 78, тел. +79161311662. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, офис 4 «16» марта 2023 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных  участков  на местности 
принимаются с «14» февраля 2023 г. По «16» марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  «14» фев-
раля 2023 г. По «16» марта 2023 г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, офис 4.

Смежные земельные  участки, с правообладателями  которых  требуется согласовать местоположе-
ние границ:

- кадастровый № 33:02:010711:29 Владимирская область, Киржачский район, МО городское поселе-
ние Киржач, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 95;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010125.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, доверенность ( если согласовывает представитель правообладателя земельного 
участка), а также документы, о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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(Продолжение в следующем номере.)

1.5. в подпункте 1 пункта 1.2. статьи 1 цифры «210703,600-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«211223,900-00 тыс. рублей»;

1.6. в подпункте 2 пункта 1.2. статьи 1 цифры «226495,500-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«227015,500-00 тыс. рублей»;

1.7.приложения № 7 «Программа  муниципальных заимствований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2023 год и  плановый период 2024  и 2025 годов», №8 «Источники  финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2023 
год и  плановый период 2024 и 2025 годов»  изложить в новой редакции  согласно приложениям № 1,№ 2 к 
настоящему решению;

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

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

нию.          
Глава  города    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

города Киржач  Киржачского района
 от 30.01.2023  г. № 44/296                                    

Программа  муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования   
город Киржач Киржачского района  на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов

1. Муниципальные  внутренние  заимствования муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на 2023 год

   тыс. рублей

2. Муниципальные   внутренние заимствования  муниципального образования   город Киржач 
Киржачского района  на   2024  и  2025 годы

   тыс. рублей

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

города Киржач Киржачского района
             от  30.01.2023 г.№ 44/296

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района   на 2023 год и на  пла-

новый период 2024 и 2025 годов         
1.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования город Киржач Киржачского района на 2023 год
тыс. рублей

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

тыс. рублей

Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов 

города Киржач  Киржачского района
от 30.01.2023 г. № 44/296

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

(тыс. рублей)



Поздравляем с юбилеем – 65-летием - 
БАЛИХИНА Виктора Ивановича.

Как эта дата много значит!
В ней достиженья и удачи,
Букеты радостных мгновений
И ворох добрых впечатлений.
Пусть каждый день приносит счастье,
Благополучье и согласье,
Любовь, поддержку, и вниманье,
И исполнение желаний!
       Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.
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Во Владимирской области продлевается действие 
дополнительных программ поддержки занятости 

и сохранения рабочих мест
Ряд мер поддержки регионального рынка труда и предупреж-

дения безработицы будет действовать до конца 2023 года.
Речь идёт о субсидировании расходов работодателей на ча-

стичную оплату труда при организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных в органах службы занято-
сти в целях поиска подходящей работы; на частичную оплату 
труда и материально-техническое оснащение при организа-
ции временного трудоустройства работников, находящихся 
под риском увольнения; на организацию профессионального 
обучения и дополнительного профобразования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском уволь-
нения.

«Меры поддержки, действовавшие в 2022 году, показали 
свою эффективность – более 5 тысяч сотрудников предпри-
ятий, находившихся под риском увольнения, остались на ра-
бочих местах. На эти цели в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацпроекта «Демография» выделено 
297 млн рублей», – отметил министр труда и занятости населе-
ния Андрей Григорьев.

Мероприятия адресованы организациям и компаниям, при-
остановившим деятельность для установки нового оборудова-
ния или настройки логистических цепочек. Для участия в них 
можно обращаться в центры занятости населения региона. 
Заявки также принимаются на интерактивном портале службы 
занятости населения Владимирской области https://vladzan.ru.

Пресс-служба Правительства Владимирской области.
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