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информирует

С начала пандемии, на 29 марта 2021 года, на
территории Киржачского района отмечены 1914 
случаев инфицирования коронавирусной инфек-
цией. Зафиксировано 38 случаев летального исхо-
да. 2507 человек находятся на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей! С 25 марта по 29 марта подтвержден диа-
гноз у 18 человек. На 29 марта вакцинированы от 
СOVID 1463 человека.

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

24 марта глава администрации района И. Н. Бу-
калов и представители СМИ посетили ФОК, уже 
получивший название «Лидер». О ходе строитель-
ства комплекса наша газета уже не раз публикова-
ла различные материалы. Ожидания журналистов 
полностью оправдались: строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с бассейном 
завершено – вплоть до «чистовой» отделки поме-
щений. Подробнее об этом – в нашем репортаже.

ВСЁ ДЛЯ КОМФОРТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
При входе сразу отмечаем место, где будет рас-

положен гардероб. «Мы постараемся устроить его 
так, чтобы посетителям было комфортно», - отмечает                                                  
И. Н. Букалов. Представитель застройщика ООО 
«Стройцентр» С. В. Коротков показывает на первом 
этаже помещение, где будет размещена охрана (при-
чем система видеонаблюдения уже смонтирована, и 
мониторы для охранников установлены), медкабинет и 
помещения других технических служб, а также буфет с 
уже смонтированной зоной раздачи.

Мы поднимаемся на второй этаж. С. В. Коротков 
сразу показывает нам комнату, чем-то напоминающую 
огромный банковский сейф. «Это убежище для инвали-
дов на случай пожара, - объясняет нам представитель 
застройщика, - оборудованное системой принуди-
тельной подачи воздуха и дымоудаления. Всё согласно 
требованиям современного законодательства».

Затем мы осматриваем раздевалки, душевые с уже 
смонтированной системой водоотведения. Заходим и 
в спортзал – он также полностью отделан и декориро-
ван спортивной сеткой под потолком. С. В. Коротков 
отмечает, что у спортзала есть свои, отдельные разде-
валки и душевые помещения. «Какими именно видами 
спорта здесь можно будет заниматься – зависит от 
выбора районной администрации, - рассказывает он. 
– Можно установить и тренажеры для силовых видов
спорта, и дорожки для бега, и, например, теннисные
столы».

ПРЕСС-ПОДХОД
- Илья Николаевич, - задал вопрос главе админи-

страции наш корреспондент, - а персонал для ФОКа 
уже набран?

- Не весь, - отвечает И. Н. Букалов. – В частности, до-
статочно сложно нам найти тренера. Но время пока у 
нас есть.

- А на какое количество народа рассчитан спортзал?
– прозвучал вопрос от корреспондента Киржачского
телевидения Марии Репиной. И. Н. Букалов ответил,
что в целом весь комплекс рассчитан на единовремен-
ное присутствие в нем пятидесяти человек. «Именно
таков проект был изначально», - подчеркнул он.

- Но, насколько я понимаю, для открытия ФОКа еще
рановато? – продолжила беседу Мария Репина. 

- Нет. Открыть его пора давно, - прокомментировал
глава администрации района. – Этого давно все ждут, 
мы получаем массу вопросов от населения – и от жи-

телей, и от временно пребывающих в районе граждан, 
которые с нетерпением ждут, когда же можно будет 
воспользоваться его услугами. Сейчас осталось про-
вести на ФОКе только «тонкие» работы вроде уборки. 
Штат комплектуется – уже есть два инструктора, инже-
нер, техник, руководитель учреждения, решен вопрос с 
охраной. Нам необходимо завершить работы по осна-
щению, оборудованию физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса – оснастить тренажерами спортивный 
зал, дооснастить оборудованием зал с бассейном, 
приобрести мебель, оборудовать медицинский ка-
бинет, буфет, гардероб, закупить оргтехнику и так да-
лее. Сложность состоит в том, что это оборудование, 
напомню, ранее было уже приобретено предыдущим 
подрядчиком. Сейчас в его отношении ведутся след-
ственные мероприятия, судебные разбирательства. 
Но наша задача, которая стоит во главе угла, – открыть 
комплекс в ближайшее время. И на ближайшем Совете 
мы рассмотрим вопрос о финансировании этих меро-
приятий (по закупке оборудования. – Примеч. автора). 
Конкурсная документация у нас уже готова, мы объя-
вим конкурс, приобретем оборудование и введем ком-
плекс в эксплуатацию. А ввести его в эксплуатацию без 
оснащения не представляется возможным, поскольку 
строительство комплекса и его оборудование состо-
ят в одном проекте. Разделить их – значит проходить 
еще одну экспертизу. А экспертиза и раздел этих двух 
направлений – строительства объекта и его оснаще-
ния – «отодвинуло бы» открытие ФОКа на срок порядка 
трех-пяти месяцев. Поэтому было решено пойти таким 
путем: приобретем оборудование, а по завершении 
следственных и судебных мероприятий будем прини-
мать решения и по поводу средств, не использованных 
прежним подрядчиком по назначению. 

Как подчеркнул И. Н. Букалов, деньги на заверше-
ние строительства ФОКа пришлось находить нашему 
району. Но администрации удалось вернуть средства. 
Сейчас оборудование будет закуплено на деньги рай-
онного бюджета, а когда придут возвращенные району 
деньги, эти затраты именно ими будут компенсирова-
ны. Глава районной администрации уточнил, что сумма 
возвращенных средств составляет порядка 18 милли-
онов рублей.

- Многие предприятия готовы пойти нам навстречу,
оказать помощь, - также отметил И. Н. Букалов, - воз-
можно, какие-то предложения мы примем. Но в итоге 
всё оборудование должно быть установлено в ФОКе, и 
его перечень должен строго соответствовать перечню, 
указанному в проекте, прошедшем экспертизу.

- Понятно, что это процедура небыстрая, так как
выделение средств идет через Совет, но хотелось бы 
знать сроки, в которые вы планируете уложиться, - 
прозвучал еще один вопрос от журналистов.

НА СНИМКАХ: достроенный ФОК; И. Н. Букалов и      
С. В. Коротков у чаши бассейна.

(Продолжение на 3-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о проведении 
общественного 

обсуждения дизайн-проектов 
по благоустройству 

общественной 
территории города Киржач 

в 2022 году
В соответствии с письмом департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства Владимирской области 
от 03.03.2021 № ДЖКХ-970-05-03 для благоустройства 
общественной территории в 2022 году в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» проводится общественное обсуждение 
дизайн-проектов общественных территорий, один из 
которых будет реализована по результатам онлайн-го-
лосования. Данное онлай-голосование будет проходить 
с 26.04.2021 по 30.05.2021 года на единой федеральной 
платформе. 

Общественное обсуждение дизайн-проектов про-
водится с 16 марта 2021 года по 8 апреля 2021 года.

ПРОТОКОЛОМ от 15 февраля 2021 года заседания ра-
бочей группы по организации проведения на территории 
города Киржач голосования по отбору общественных 
территорий муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», в электрон-
ной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет определены две территории, набравшие 
наибольшее количество голосов при приёме предложе-
ний, пожеланий от жителей города для планируемого 
благоустройства в 2022 году общественных территорий:

- сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый 
комбинат);

- площадь, прилегающая к Вечному огню, ул. 40 лет Ок-
тября (шелковый комбинат). 

Замечания и предложения от жителей города Киржач, 
всех заинтересованных лиц, учреждений, организаций, 
общественных объединений, предпринимателей по ди-
зайн-проекту можно направлять с помощью электронной 
формы «Задай вопрос власти» (http://gorodkirzhach.ru/
feedback) на официальный сайт администрации города 
Киржач. Следует заполнить данную форму и отправить 
сообщение, указав в качестве темы слово «Предложение 
и замечание по дизайн-проекту», написав в самом сооб-
щении свои предложения и замечания. 

Также предложения и замечания принимаются в про-
стой письменной форме в адрес администрации города 
Киржач по адресу: администрация города Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09-00 до 16-00, 
каб. № 18.

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-комму-
нального хозяйства МКУ «Управление городским хозяй-
ством» города Киржач, контактный т. 8 (49237) 6-04-14, 
официальный сайт администрации города Киржач www.
gorodkirzhach.ru.

Участникам общественного обсуждения при направ-
лении замечаний (предложений) к проекту необходи-
мо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения 
гражданина, почтовый адрес либо наименование орга-
низации, общественного объединения, а также фами-
лию, имя и отчество представителя организации, обще-
ственного объединения. В противном случае замечания 
(предложения) к проекту признаются анонимными и к 
рассмотрению не принимаются.

К голосованию, так же как и обсуждению дизайн-про-
ектов, допускаются жители с 14-летнего возраста.

С предложенными вариантами дизайн-проектов мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации 
города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

РЕПОРТАЖ 
НА «ГОРЯЩУЮ» 

ТЕМУ
ФОК полностью достроен



Об изменениях в Уставе и бюджете, 
а также о деятельности ООО «Владимиртеплогаз»
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9 марта состоялось восьмое заседание 
Совета народных депутатов г. Киржача 
пятого созыва; вел его глава города В. Г. 
Тюленев, присутствовали глава админи-
страции Киржача Н. В. Скороспелова, ру-
ководители структурных подразделений 
администрации города и представители 
СМИ.

Из 20 народных избранников присутствова-
ли 17, кворум был набран. Остальные депутаты 
отсутствовали по уважительным причинам.

Первым стал вопрос «Об утверждении ре-
шения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Вла-
димирской области», докладчиком по нему 
выступила В. В. Корогодина, заведующий 
юридическим отделом. Она рассказала, что 
в законодательстве Российской Федерации 
произошли изменения, которые коснулись в 
том числе прав органа местного самоуправ-
ления на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения, статуса депута-
та Совета народных депутатов г. Киржач (уста-
новленных запретов, а также установления 
гарантированного сохранения места работы 
(должности) на период осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе), полно-
мочий администрации г. Киржач, а также во-
проса подготовки проекта муниципальных нормативных пра-
вовых актов. Именно их и было предложено внести в Устав для 
приведения его в соответствие с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления». 
Депутаты поддержали принятие решения единогласно.

Далее народные избранники выслушали заведующего от-
делом транспорта и дорожного хозяйства С. В. Корнилову с 
вопросом «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов от 04.10.2013 г. № 44/315 “О созда-
нии муниципального дорожного фонда муниципального 
образования городское поселение город Киржач Кир-
жачского района”». Она пояснила, что в целях приведения в 
соответствие с решением Совета народных депутатов города 
Киржач от 29.01.2021 г. № 7/40 «О передаче части полномо-
чий муниципального образования город Киржач Киржачского 
района на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ному образованию Киржачский район» предлагается внести 
изменения в Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования городское поселение город Кир-
жач Киржачского района, утвержденный решением СНД от 
04.10.2013 г. № 44/315 «О создании муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования городское поселе-
ние город Киржач Киржачского района».

Было предложено пункт № 3 дополнить подпунктом № 12 
следующего содержания: «Кроме межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального образо-
вания город Киржач в бюджет муниципального образования 
Киржачский район на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения». Данное изменение связано с тем, что об-
ластная субсидия на ремонт части киржачских дорог была вы-
делена администрации Киржачского района, а не городской 
администрации – об этом наша газета уже писала.

Решение по вопросу также было принято единогласно.
Заведующий финансовым отделом Т. Н. Сидорова высту-

пила с вопросом «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов города Киржач от 
09.12.2020 г. № 4/27 “О бюджете муниципального обра-
зования город Киржач Киржачского района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов”».

Дороги. На основании уведомления департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Владимирской области администра-
ция города предложила увеличить доходную часть бюджета 
на 2021 год на 831422 руб. 49 коп. (субсидия на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения). На эту же сумму 
было предложено увеличить расходную часть бюджета. 

Чрезвычайные ситуации. На основании решения комиссии 
по ЧС № 2-ЧС от 15.02.2021 г. «О сложившейся ситуации на 
территории г. Киржач, вызванной сильным снегопадом в пе-
риод с 12 по 15 февраля», ассигнования резервного фонда 
в сумме 72 тыс. руб. администрация города предложила пе-
ренаправить на оплату расходов за выполненные работы по 
ликвидации данной чрезвычайной ситуации, то есть расчист-
ку снега.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность». В бюджет на 2021 год были предусмотре-
ны ассигнования в сумме 90 тыс. руб. на организацию мест 
для проведения крещенского обряда. Однако по причине 
антикоронавирусных ограничений крещенские мероприятия 
были отменены, и данная сумма в 2021 году будет не востре-
бована, поэтому администрация города предложила перена-
править ассигнования на разработку паспорта системы опо-
вещений населения МО г. Киржач.

Раздел «Культура и кинематография». В связи с увеличени-
ем в 2023 году процента софинансирования с 23 % до 24 % 
было предложено перенаправить ассигнования по 2021-2023 
годам с финансового обеспечения муниципального задания 
на финансирование заработной платы работникам учрежде-
ний культуры, согласно Указу Президента.

Помимо вышеуказанного, на рассмотрение в рамках во-
проса об изменениях в бюджете был вынесен ряд внутренних 
изменений, не затрагивающих увеличения либо уменьшения 
финансирования.

В ходе голосования депутаты единодушно отдали свои го-
лоса «за».

Четвертый вопрос – «Об объявлении аукциона на заклю-
чение договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. 
Фурманова, д. № 14» - был освещен С. Н. Губаревой, зав. 
отделом по имуществу и землеустройству. Она доложила, 
что данный земельный участок находится в собственности 
муниципального образования город Киржач и имеет вид раз-
решенного использования «Для жилых домов». Ранее на нем 
находился многоквартирный жилой дом, являвшийся аварий-
ным, который был снесен, жители дома переселены в новые 
жилые помещения. Администрация города Киржач просит 
рассмотреть и утвердить на заседании Совета решение об 
объявлении аукциона на заключение договора аренды выше-
указанного земельного участка с целью дальнейшего строи-
тельства многоквартирного жилого дома в целях переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда.

Положительное решение по проекту решения было принято 
единогласно.

Очередные вопросы повестки связывала общая тематика: 
речь шла о проведении публичных слушаний по утверж-
дению проектов планировки и межевания земельных 
участков и изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков. Докладчиком по всем этим вопро-
сам стала заместитель главы городской администрации М. Н. 
Мошкова.

И снова народные избранники были единодушны в своем 
положительном голосовании.

Информацию по ООО «Владимиртеплогаз» о ходе ото-
пительного сезона 2020-2021 гг. и о планах на 2021 год 
предоставил А. Э. Нетленов, директор структурного подраз-
деления ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач. Он рассказал, 
что в этом отопительном сезоне было выявлено и устране-
но 47 дефектов, из которых 28 произошли на тепловых сетях, 
19 – в котельных. В этом году запланированы инвестиции в 
размере 28400 тыс. руб. (в том числе газопоршневая уста-
новка в котельную № 2 и полное техническое переоборудо-
вание модульной котельной по ул. Метленкова, 1-б). Если го-
ворить о планах на ремонт, то будут заменены три сети – по 
улицам Октябрьской (мкр. Красный Октябрь), Томаровича и 
40 лет Октября. Всего должно быть заменено 2700 метров те-

плосетей. 
В свою очередь, депутаты задали Э. А. Нет-

ленову ряд вопросов о деятельности вверен-
ного ему предприятия. Так, депутат от округа 
№ 2 Е. С. Сорокина спросила, как была реше-
на проблема массового увольнения по соб-
ственному желанию работников котельной на 
Красном Октябре, на что получила ответ: был 
набран новый штат сотрудников, с которыми 
проводилось профильное обучение. На пери-
од их обучения на работу были приглашены 
специалисты из Владимирской области.

Среди других тем, поднятых депутатами в 
связи с деятельностью ООО «Владимирте-
плогаз», были отсутствие ордера на земляные 
работы при устранении аварийных ситуаций, 
нарушение тротуара в процессе срочных ава-
рийных ремонтных работ по улицам Сверд-
лова и Октябрьской, неполучение ответа на 
письмо с жалобой жителей мкр. Южный по 
отоплению. А. Э. Нетленов принял к сведению 
и заверил депутатов, что ситуация исправит-
ся. Он будет держать все на контроле. 

Глава города В. Г. Тюленев зачитал отчет 
о работе СНД по г. Киржачу пятого созы-
ва за 2020 год (с начала его деятельности 
– 29 сентября 2020 года – по 31 декабря 2020 г. 
прошло 6 заседаний Совета, 4 – комитета по 
бюджету, собственности, экономической и 

налоговой политике и 4 – комитета по местному самоуправле-
нию, законности, правопорядку и социальной политике). Ос-
новными направлениями деятельности Совета явились:

- разработка проектов решений Совета народных депута-
тов;

- анализ проектов решений, выносимых на рассмотрение 
Совета субъектами правотворческой инициативы, и принятие 
по ним решений на заседаниях Совета народных депутатов;

- участие депутатов в решении вопросов, относящихся к 
полномочиям Совета;

- содействие в решении вопросов местного значения;
- конструктивное взаимодействие со структурными под-

разделениями администрации, совместное решение про-
блем и вопросов организации местного самоуправления.

В конце выступления В. Г. Тюленев выразил надежду, что 
дальнейшая работа в текущем году окажется такой же кон-
структивной, плодотворной и будет строиться на принципах 
взаимного уважения и взаимопонимания на благо жителей 
города.

В конце заседания в рамках раздела «Разное» обсуждались 
актуальные для киржачан темы, не вошедшие в основную по-
вестку. Так, В. Г. Тюленев проинформировал депутатов о ре-
зультатах работы делегированных представителей депутат-
ского корпуса в комиссии по отбору объектов для проведения 
их ремонта в 2021 году в рамках муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство муниципального образования город-
ское поселение город Киржач на 2014-2025 годы», по отбору 
объектов уличного наружного освещения для проведения их 
капитального ремонта в рамках муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района 
на 2016-2024 годы» и по обследованию, вырубке и крониро-
ванию сухих и аварийных деревьев и кустарников в рамках 
муниципальной  программы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2016-2024 годы». Глава горо-
да зачитал протоколы заседаний комиссий.

Дорожное хозяйство. Отремонтированы будут тротуар на 
ул. Первомайской (участок от ул. Свердлова до моста через 
р. Киржач); тротуар на ул. Некрасовской (участок от ул. Чапа-
ева до ул. Фрунзе); тротуар на ул. Ленинградской (участок от 
ул. Некрасовской до ул. Владимирской, по нечетной стороне 
домов). Если при определении подрядчика на проведение 
работ по итогам торгов возникнет экономия средств, также 
в программу ремонта попадет тротуар на ул. Б. Московской 
(участок от ул. Лесной до ул. Привокзальной, по четной сто-
роне домов).

Уличное наружное освещение. Был определен следующий 
список объектов, подлежащих осмотру и ремонту: ул. Пар-
хоменко (от ул. Мичурина до ул. Чайкиной); ул. Гражданская 
(от д. № 1 до д. № 10); ул. Серверная, д. № 5; ул. Лесная (от 
ул. Северной до ул. Станционной); ул. Жданова; ул. Полевая 
(около д. № 2); ул. Первомайская, д. № 12, д. № 14, д. № 14-а 
(дворовая территория); ул. Мичурина (от д. № 1 до д. № 5).

Обследование, вырубка и кронирование сухих и аварийных 
деревьев и кустарников. Планируется обработка деревьев по 
следующим адресам: ул. Советская, д. № 60; кв-л Южный, 
д. № 6 (мкр. Красный Октябрь); ул. Гагарина (по правой сторо-
не после моста); ул. Пушкина; тротуар к СОШ № 6; ул. Мо-
розовская (возле д. № 57 и д. № 58); ул. Пугачева (де-
рево напротив пекарни); ул. Некрасовская, д. № 24; ул. 
Некрасовская (от д. № 18-а до д. № 10); ул. Садовая, д. 
№ 7; ул. Садовая, д. № 47; ул. Садовая (между д. № 8 
и д. № 9); ул. Красноармейская, д. № 13; ул. Десантников, 
д. № 9 и д. № 11; ул. Свердлова, д. № 9; ул. Коммунальная, 
д. № 35; ул. Набережная, д. № 38; ул. Магистральная; 
ул. Гражданская, д. № 12. Старые сухие деревья будут 
валить полностью; живые, здоровые, не переростки – 
кронировать.

Подробно ознакомиться с решениями, принятыми на Сове-
те народных депутатов г. Киржач, наши читатели могут в 16-18 
номерах газеты.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: идет голосование; А. Э. Нетленов.

ИЗ ГОРОДСКОГО СОВЕТА  НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
- У нас не за горами Совет народных депутатов, - отве-

тил глава администрации. – Отрадно то, что наши народные 
избранники с пониманием относятся к инициативам адми-
нистрации и поддерживают их. Я думаю, что Совет на бли-
жайшем заседании одобрит и эту инициативу в выделении 
денежных средств. Соответственно, мы безотлагательно 
объявим аукцион; сроки проведения аукциона четко про-
писаны в законодательстве. Будем надеяться, что подряд-
чик, который определится по результатам аукциона, будет 
таким же добросовестным, как «Стройцентр» и так же до-
стойно отнесется к своим обязательствам, прописанным в 
контракте, и в ближайшее время мы все-таки ФОК откроем. 
Ориентировочно – через полтора-два месяца. Я очень не 
хочу называть более длительные сроки, настроены мы все 
на эксплуатацию этого объекта уже сейчас, но не забывай-
те, что нам надо еще ввести его в эксплуатацию после при-
обретения оборудования. 

- Весь комплекс общестроительных работ завершен, 
инженерные системы – всё работает, всё готово для того, 
чтобы здесь могли заниматься жители, дети, люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, - продолжил И. Н. Бу-
калов. – Более того, мы в это оборудование дополнитель-
но включаем отсутствовавший ранее в проекте подъемник 
для граждан с ограниченными возможностями. Речь идет 
не просто о том, чтобы такой человек мог подняться к чаше 
бассейна, а о том, чтобы он мог с комфортом опуститься в 
бассейн и потом покинуть его. Ранее такого подъемника в 
проекте не было. Сейчас путем совместных решений его в 
проект включили.

ПОЛНАЯ ЧАША
Далее мы прошли к собственно бассейну. Зрелище, ко-

нечно, было впечатляющим – в огромной чаше голубела 
вода, переливаясь по краям бассейна в специальные сто-
ки. Длина дорожек, как уточнил И. Н. Букалов, на несколько 
сантиметров короче стандартных норм, и исправить этот 
недостаток, не поставив под угрозу целостность самой 
чаши, оказалось невозможно. Однако это не помешает про-
ведению в ФОКе соревнований, как многие опасались. Со-
ревнования, как заверил глава администрации, обязатель-
но будут проводиться. Единственное, чему мешает такое 
обстоятельство, – по результатам заплывов в киржачском 
бассейне нельзя будет присваивать спортивные разряды.

Впрочем, и без этого «Стройцентру» многое пришлось 
переделывать – в частности, при помощи специальной шту-
катурки исправлять очертания бассейна, придавая ему иде-
альную «геометрию» и выводя строгий горизонт.

Заинтересовало гостей экскурсии и покрытие бассейна. 
Как пояснил С. В. Коротков, это специализированная мем-
брана, «отработанная» уже на многих бассейнах. Гарантий-
ный срок ее действия – пять лет, но в действительности она 
служит больше пятнадцати лет.

- Илья Николаевич, понятно, что ФОК будет предостав-
лять платные услуги гражданам. Но будет ли какое-то со-
циальное сотрудничество с гражданами, с киржачскими 
кружками, секциями? – задал вопрос наш корреспондент.

- Безусловно, абсолютно на безвозмездной основе. Все 
это уже спланировано, муниципальное задание практиче-
ски сформировано, - ответил И. Н. Букалов. – Для граждан 
разработан специальный сайт, который скоро начнет функ-
ционировать; на нем можно будет получить интересующую 
информацию. Делать бесплатные кружки мы будем.

Как рассказал Илья Николаевич дальше, вышка для бас-
сейна не запланирована – глубина бассейна не позволяет, 
но будут оборудованы тумбы для старта спортсменов. 

С. В. Коротков, когда речь зашла о температуре воды в 
бассейне, отметил, что пока она ниже запланированных 
28 градусов – из соображений экономии энергоресурсов. 
Однако с открытием ФОКа, разумеется, температура будет 
доведена до проектной. Пользуясь случаем, представитель 
подрядчика выразил благодарность районной администра-
ции – за организацию отопления во время строительства, 
за быстрое реагирование на все обращения подрядчика, за 
готовность работать в команде ради достижения результа-
та.

ЛИДЕР – «ЛИДЕР»
Заинтересовал журналистов и вопрос о том, какие ва-

рианты названия предлагались на конкурсе, проведенном 

районной администрации среди киржачан, и почему в итоге 
комплекс получил наименование «Лидер».

 По словам И. Н. Букалова, вариантов названия предлага-
лось достаточно много – около двадцати пяти. Были среди 
них, например, «Ихтиандр», «Гагаринец», «Водолей»… «Ли-
дер» же победил, поскольку это название выбрало наиболь-
шее число голосовавших. Автора этого названия, предло-
жившего его первым, обязательно пригласят на открытие 
ФОКа.

Кстати, по словам И. Н. Букалова, в планах администра-
ции – обязательно организовать на базе «Лидера» спортив-
ную школу.

В конце экскурсии глава администрации и оператор Кир-
жачского телевидения провели своеобразный «тест-драйв» 
лифта для граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья. «Очень комфортно!» - поделился потом впечатле-
ниями И. Н. Букалов и еще раз отметил удобство всех сер-
висов ФОКа для маломобильных граждан. Причем все эти 
удобства с самого начала были предусмотрены в проекте.

Глава администрации также выразил благодарность всем 
организациям, участвовавшим в строительстве «Лидера» 
- МУП «Водоканал», строительным предприятиям, «Рускли-
мату» и лично его руководителю П. А. Смирнову, МП «Поли-
гон» - всем, кто внес вклад в возведение первого в Киржаче 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: пищеблок; в спортзале.

Фото Т. Глониной.

Священные сокровища
печатных слов

В Центральной детской и юношеской библиотеке ко Дню 
православной книги прошёл литературно-православный час 
«Священные сокровища печатных слов».

В мероприятии приняли участие воскресные школы г. Кир-
жача: Воскресная школа Свято-Никольского храма, Забо-
лотье (рук. Ю. П. Шлыкова), воскресная школа Свято-Воз-
несенского храма д. Федоровское (рук. О. Н. Политова), 
воскресная школа Свято-Благовещенского монастыря (рук. 
м. Александра Алфеева), воскресная школа при Свято-Ни-
кольском соборе на Селивановой горе (рук. М. Ю. Клочкова).

Многие люди обращаются сейчас к православной литера-
туре. Это замечательные произведения, в которых нет зла, 
насилия, жестокости…

Я книгу взял, чеканные застежки отогнул,
Пересмотрел ряды кириллицы пригожей
И воска с ладаном приятный аромат вдохнул.
Прочел псалом: «Как лань к источнику стремится,
Так рвется, Господи, к тебе душа моя».
Пахнула свежестью старинная страница,
И с тихой радостью читаю книгу я.
Цитатой мероприятия послужили слова старца Макария 

Оптинского: «Чтение духовных книг просвещает наш разум и 
показывает путь ко спасению, питает душу так, как физиче-
ская пища питает тело».

В начале мероприятия перед ребятами выступил отец Сер-
гий Малин, священник Свято-Вознесенского храма д. Фё-
доровское. Он рассказал детям о важности книги и чтения в 
современном обществе. 

Слова его настраивали ребят на то, чтобы не засорять свой 
ум, свои мысли ненужной информацией из Интернета, а как 
можно больше читать хороших и добрых книг.

Работники библиотеки рассказали ребятам о первых руко-
писных книгах, о первой русской печатной книге «Апостол» 
первопечатника Ивана Фёдорова. 

Дети более подробно познакомились с выставкой «Книж-
ный мир православия». Вместе с библиотекарем они отпра-
вились в необыкновенное и увлекательное путешествие в 
мир православной книги, узнав много интересного. Их увлек-
ли книги из серии «Добрые истории для малых ребят», дет-
ская православная поэзия и рассказы, православная азбука 
и другие.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники мероприятия.

Уважаемые жители города Киржач !
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 26 апреля 
2021 года по 30 мая 2021 года жители города впервые проголосуют онлайн на 
единой федеральной платформе за те объекты, которые, по их мнению, больше 
всего нуждаются в обновлении.

Для голосования определены 2 общественные территории:
- сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат);
- площадь, прилегающая к Вечному огню, ул. 40 лет Октября (шелковый комби-

нат).
Как проголосовать?
- Вход на общероссийскую платформу для онлайн голосования осуществляет-

ся через Госуслуги или по номеру телефона.
- Минимальный возраст гражданина, допущенного дол голосования, - 14 лет.
- У каждого участника голосования есть 1 голос.
- Каждый участник голосования может выбрать одну общественную террито-

рию для благоустройства относительно адреса проживания, указанного при ре-
гистрации.

- Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения го-
лосования. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет бла-
гоустроена в 2022 году. Тем, кто не ориентируется в И нтернете, помогут волон-
теры. В период голосования они будут дежурить на улицах и в других популярных 
среди жителей местах. С их помощью можно будет пройти регистрацию на пор-
тале или проголосовать на планшете волонтера.

РЕПОРТАЖ 
НА «ГОРЯЩУЮ» 

ТЕМУ
ФОК полностью достроен
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Людмила КАСИМОВА, участница театрального объединения:
- Я бесконечно благодарна судьбе за то, что она открыла двери «Дома Мара-

ева». Играть в театре - это мечта с детства. С большим нетерпением иду на ре-
петиции, жду новой встречи. Занимаясь домашними делами, я всё время про-
кручиваю в голове слова роли, вспоминаю мизансцены. Здесь мы отдыхаем и 
работаем. Театр - это маленькая другая жизнь, в которой повседневные пробле-
мы, заботы, вирусы - всё остается за дверью. А на сцене - яркий свет, улыбки, 
аплодисменты.

НОВОСТИ ИЗ КЛУБА ИМЕНИ СЕРЕГИНА

Закрытие лыжного сезона:
 эстафета памяти 

В. М. Голубева
Несмотря на сложные погодные условия, перемежающие-

ся оттепели и морозы, «серегинцы» в этом году до последней 
декады марта не уходили с лыжных трасс. 6-7 марта в Центре 
лыжного спорта «Дёмино» прошёл XIV международный Де-
минский лыжный марафон (Ярославская область), в котором 
наши лыжники показали хорошие результаты: многие спор-
тсмены вошли в десятку лучших в своих возрастных категори-
ях, самые юные «серегинцы» (4-8 лет) заняли первое место, а 
Александр Дельцов завоевал «серебро» на дистанции 10 км. 
13 марта в п. Балакирево прошёл лыжный марафон «Алек-
сандровская слобода», в котором приняли участие больше 
300 спортсменов из Москвы, Иванова, Владимирской, Мо-
сковской и Ярославской областей. И здесь наши лыжники не 
подкачали – Александр Дельцов и Дмитрий Фролов стали по-
бедителями в своих возрастных категориях, Владимир Гуляев 
завоевал второе место, а Антонина Любецкая – третье.

Но весна все сильнее вступала в свои права, и 21 марта на 
базе седьмой школы состоялся финальный старт лыжного 
сезона 2020/2021 – эстафета памяти В. М. Голубева, который 
стоял у самых истоков возникновения клуба имени М. Сере-
гина и посвящал ему все силы и время. Эстафета прошла в 
форме командного спринта, в котором приняли участие не 
только киржачане, но и лыжники из Карабанова, Сергиева 
Посада, Орехово-Зуева, городского округа Богородское, 
Владимира. 

Спортсмены соревновались на трех дистанциях – 500 м, 1 км   
и 2,5 км. И в очередной раз «серегинцы» показали силу, упор-
ство и волю к победе. Среди мальчиков 2011-2012, 2013 г/р 
и младше киржачская команда (Илья Макаров и Илья Лазу-
точкин) завоевала «серебро»; девочки 2011-2012, 2013 г/р. и 
младше (Милана и Арина Рыбаковы) заняли четвертое место, 
как и юношеская команда 2007-2010 г/р в составе Андрея 
Васина и Андрея Красильникова; Татьяна Ионова и Ксения 
Новожилова – команда девушек 2007-2010 г/р – взяли «зо-
лото»; среди женщин и девушек 2006 г/р. и старше спортсме-
ны из клуба имени Серегина завоевали сразу два призовых 
места: Кира Лютая и Антонина Любецкая – первое, а Екате-
рина Дельцова и Евгения Куприянова – третье место (отмечу 
также, что еще пара «вольных стрелков» из Киржача, не вхо-
дящих в клуб имени Серегина, – Елена Сорокина и Марина 
Разбоева – заняли в этой возрастной категории пятое место).

Но наиболее впечатляющего результата добились «сере-
гинцы» - юноши и мужчины 2006 г/р и старше, завоевавшие 
все основные места, с первого по пятое. В тройку медалистов 
вошли команды в составе Александра Дельцова и Дмитрия 
Фролова (1 место), Дмитрия Гордеева и Владислава Савчен-
ко, завоевавших «серебро» соревнований; третье место – у 
Дениса Фролова и Кирилла Тимофеева.

Поздравляем спортсменов из клуба имени Серегина с до-
стойным завершением лыжного сезона!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: спортсмены стартовали; на вираже.

Фото из группы СК им. Серегина 
в соцсети «ВКонтакте». 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу через газету выразить огромную благодарность со-

вету дома № 18 по ул. Свобода, моим «девочкам-помощни-
цам»: Ярмошук Т., Горенковой А., Жиделёвой Г., Романовой В., 
Мальцевой И., Шевокиной Г., Поздняковой Т., которые, несмо-
тря на то, что пятеро человек из восьми являются пенсионе-
рами, своими силами преобразили наш двор и придомовую 
территорию весной прошлого года, выкосив траву и вырубив 
засохшие деревья и кустарники. У каждого подъезда разбиты 

цветники, в которых все лето цветут цветы и радуют жителей 
дома.

Кстати, хочется успокоить собственников жилья нашего 
дома: ни один цветок не был куплен на средства собственни-
ков дома. Все это мы выращиваем сами или приобретаем на 
свои личные деньги.

Также своими силами мы весной проводим покраску скаме-
ек возле подъезда, детской площадки, бордюров.

Весной 2020 г. были своими силами выкрашены навесы 
над подъездами, входные двери в подъезд, газовая труба, 
которая идет по периметру дома и которая была в запущен-
ном состоянии, тем самым мы сэкономили немало денежных 

средств на нашем счете, не привлекая сторонних рабочих для 
этих целей.

 Хочется в свою очередь сказать жителям дома большое 
спасибо за оценку нашего труда. Очень много было сказано 
благодарственных слов за установку новых дверей, в связи с 
чем в подъездах было очень тепло.

Еще хочется сказать спасибо Подушкиной А., Игнатову В., 
Лужновой О., Сыщикову С. за оказанную материальную по-
мощь в благоустройстве двора дома.

Еще раз благодарю наш совет дома и желаю им успеха и 
крепкого здоровья.

Т. СЛЕПЦОВА,
председатель совета дома. 

Дом, где сбываются мечты
Ежегодно, 27 марта с 1962 года, весь мир отмечает День театра. Этот праздник учрежден 

по инициативе Международного института театра ЮНЕСКО. В крупных театрах большин-
ства стран мира проводятся различные творческие фестивали, праздничные постановки, 
премьеры под общим лозунгом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира 
между народами».

В Киржаче праздник мира, доброты и международного театрального единства не приня-
то проводить широко и ярко. Ведь этот день вошел в историю города в связи с трагической 
гибелью Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина и его летного наставника, Героя Совет-
ского Союза В. С. Серёгина.

На улице, названной в честь первого космонавта планеты, в самом сердце Киржача два 
года назад был открыт первый в области частный детский театр «Совёнок». Это событие 
– начало новой, уже современной истории нашего края, которое заслуживает внимания
читателей районной газеты «Красное знамя». В праздничный день киржачские служители
Мельпомены принимали поздравления и рассказывали о своём уютном и гостеприимном
театре.

Евгений ФЁДОРОВ, 
учредитель детского театра 

«Совёнок»:

- Знаете, что мне больше всего нра-
вится наблюдать, когда к нам в театр 
заходят гости впервые? Практически 
все испытывают примерно одно и то 
же – приятное удивление и восторг. 
Дело в том, что с улицы здание «Дома 
Мараева» кажется небольшим, а попа-
дая в театральный зал «Совёнок», как 
будто проходишь через портал вре-
мени, и пространство для творчества 
и фантазии мгновенно расширяется. 
Всего каких-то 130 лет назад это был 
обычный склад продовольственных 

товаров. А сегодня здесь исцеляют 
души.

В этот праздничный день мне бы 
хотелось поблагодарить всех тех, кто 
своим талантом, энергией и большим 
трудом создаёт маленькое чудо - ина-
че я не могу назвать спектакли для 
юных зрителей, которые проходят на 
сцене «Совёнка». Хочу поблагодарить 
режиссеров нашего театра за пре-
данность и любовь к своему делу. Нам 
посчастливилось работать с Алексан-
дром Рыжовым – руководителем дет-
ской театральной студии «Совёнок». 
Мы с большим удовольствием работа-
ем с Ольгой Токаревой и Екатериной 
Фоминой – режиссерами детской те-
атральной студии «Образ» и театраль-
ной студии «Лик», которые занимают-
ся в центре «Виват», а на нашей сцене 
показывают спектакли. Мы принима-
ем их, как добрых друзей, как родных, 
можно сказать, всегда ждем новых 
постановок. Конечно, я благодарю за 
творчество и поздравляю с професси-
ональным праздником и руководителя 
детского театра «Совёнок» и режиссе-
ра взрослой труппы Галину Куделёву, 
а также большую команду неравно-
душных людей, которые являются по-
печителями театра: ОАО «Киржачская 
типография», АНО «Мирный рассвет», 
НТЦ «АРМ-Регистр» и ООО «Киржач 
туристический». 

Мы поздравляем с этим светлым, 
радостным праздником и наших зри-
телей - больших и маленьких, и с не-
терпением ждём новых спектаклей, 
радостных встреч и интересных зна-
комств.

Галина КУДЕЛЁВА, 
руководитель детского театра

«Совёнок», режиссёр:
- Наш «Совёнок» - это многофунк-

циональная площадка не только для 
показа спектаклей, но и проведения 
мастер-классов, творческих вечеров, 
фестивалей. Дети и взрослые здесь 
занимаются джазовым вокалом с Алё-
ной Фёдоровой, академический хор 
«КиржЭль» под руководством Юлии 
Миронюк дарит нам своё творчество, 
и участники киржачского литературно-
го объединения «Родник» под предво-
дительством Александры Готко - тоже 
наши давние добрые друзья. Так что 
Всемирный день театра для нас - 
праздник семейный. Я хочу поздравить 
нашу большую творческую семью и по-
желать неиссякаемого вдохновения, 
творческих порывов, интересных про-
ектов и разнообразных идей. Счастья 
вам, успехов и благополучия.

Александр РЫЖОВ, 
режиссер детского театра 

«Совёнок», режиссёр Ассоциации 
кольчугинских театров:

- Как опытный «пилот» в театраль-
ном мире, с уверенностью могу ска-
зать, что «Совёнок» и его обитатели 
набрали правильную высоту и «по-
лёт проходит нормально». Конечно, 
в начале любого пути не всегда всё 
проходит гладко. Я надеюсь, зритель 
понимает, что сорокаминутная яр-
кая музыкальная постановка на сце-
не - это результат работы огромной 
творческой машины, в которой важ-
но движение каждого винтика. Здесь 
нет мелочей, особенно при работе с 
малышами. Хочется пожелать, чтобы 
наш театр рос и процветал. И конеч-
но, пожелаю преданных и любящих 
зрителей - без них не может жить ни 
один театр. Киржачане, вам повезло! 
Не каждый год и не в каждом городе 
открываются учреждения культуры. 
Цените это, берегите и приходите в 
наш уютный зал.

И. АНДРЕЕВА,
внештатный корр.
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К 90-летию районной газеты

НУЖНЫ СНИМКИ 
ДЛЯ ЮБИЛЕЙНОГО НОМЕРА!

Напоминаем читателям, что в преддверии 90-летнего юби-
лея газеты мы запустили традиционный предпраздничный 
фотоконкурс – «Моя любимая районка». Времени на подачу 
заявки всё меньше, однако оно ещё осталось – мы принима-
ем работы до 20 апреля. Условие всего одно и очень простое: 
на фотографии должна быть наша газета, всё остальное – на 
ваше усмотрение.

Итоги подведём в праздничном апрельском номере; побе-
дителей ждут призы и дипломы, а их работы украсят юбилей-
ный выпуск. Обладатель 1 места получит награду в 3 тысячи 
рублей, 2-го – 2 т. р., а бронзовый призёр – 1 тысячу.

Ждём ваши фото на e-mail kr_znam@list.ru с пометкой 
«На фото-конкурс» либо по адресу: г. Киржач, ул. Гага-
рина, д. 8, редакция газеты «Красное знамя», в письме 
просим указать ваши ФИО и контактный номер для свя-
зи.

ЭПОХА ГАЗЕТНОЙ 
СТРОКОЙ

Уважаемые читатели газеты «Красное знамя», предлага-
ем вам принять участие в викторине «Эпоха газетной стро-
кой». Ответы на вопросы можно прислать письмом по адресу:            
г. Киржач, ул. Гагарина, 8; по email: kr_znam@list.ru; продикто-
вать по телефонам: 2-02-25 и 2-00-28.

Ответы принимаются до 20 апреля.
По итогам конкурса победители (2 человека) получат призы 

и дипломы.
ВИКТОРИНА
1. Назовите первого редактора районной газеты «Кир-

жачский ударник».
2. Кто из советских писателей имел связи с киржачской 

комсомольской ячейкой и переписывался с нею?
3. В каком году газета вышла с современным названием 

«Красное знамя».
4. Кто из редакторов дольше всех возглавлял районную га-

зету?
5. Фамилия киржачского поэта-песенника, старосты лит-

группы «Родник» 70-х годов.
6. Кто из бывших секретарей райкома партии несколько лет 

руководил районной газетой?
7. Какой семье корреспондента являлся родственником 

знаменитый поэт Андрей Вознесенский?
8. Наиболее продуктивный период в работе районной га-

зеты?
9. Поэт-сатирик, руководивший некоторое время литгруп-

пой при редакции районной газеты (70-е годы).
10. Кто из редакторов в годы Великой Отечественной вой-

ны был морским офицером?
11. ФИО редактора, отработавшего в газете более 50 лет, 

возглавлявшего ее в 1990-е и 2000-е годы?
12. Первый корреспондент газеты, начавший свою карьеру 

в довоенный период.
13. Когда и зачем была создана Киржачская типография?
14. Как назывались первые номера районной газеты?
15. Почему газету закрыли в 1963 году?
В письме обязательно указывать свой телефон, ФИО и 

е-мэйл, если есть.

С юбилеем!
Великий русский писатель М. Горький писал:

 «Любить детей – это и курица умеет.
 А вот уметь воспитывать их – 

это великое дело, требующее таланта».
В детском саду №8 трудится опытный педагог - Татьяна 

Александровна Снопкова. 
Быть воспитателем – это значит по-матерински окружить 

заботой, нежностью, лаской и вниманием сразу более двад-
цати малышей, а в ответ получить бурю эмоций и новый заряд 
позитива. Это очень нелегкий и непростой труд, постоянный 
поиск чего-то нового.

Она пришла работать воспитателем в детский сад в дале-
ком 1983 году. И вот уже столько лет она остаётся преданной 
этой профессии, заменяя малышам маму. Сегодня в её сред-
ней группе «Солнышко» 20 ребятишек. Каждое утро, приходя 
в детский сад, мир, наполненный интересными и познава-
тельными книжками, мишками, куклами, кубиками и мячами, 
их с улыбкой и душевным теплом встречает воспитатель – Та-
тьяна Александровна. 

Она старательно учит своих воспитанников доброжела-
тельно относиться друг к другу, любить домашних питомцев и 
беречь игрушки, читает удивительные сказки, а затем вместе 
с детьми стараются понять и рассказать, что узнали нового и 
как нужно поступать в той или иной ситуации. Они учатся до-
бру, осуждают зло, оценивают поступки людей.

- Проработав воспитателем столько лет, я ни о чем не жа-
лею. Дети это радость, это самое ценное, что у нас есть. Чу-
жих детей для меня не бывает, поэтому к каждому ребенку от-
ношусь как к своему собственному. Мы, воспитатели, – люди, 
которые входят в жизнь ребенка и его семьи, ведь родители 
доверяют нам самое дорогое, что у них есть – своих детей. 
Важно не потерять доверие родителей, а укрепить его. Рядом 
с детьми – забываешь о своем возрасте, кажется, что только 
пришла работать – очень юная, веселая и энергичная, – гово-
рит Татьяна Александровна.

Среди коллег Татьяна Александровна снискала авторитет 
и уважение – она тот человек, на которого можно положить-
ся в любом деле. В ней удивительным образом сочетаются 

огромное трудолюбие, любовь к своей профессии и детям, 
стремление к совершенствованию педагогического мастер-
ства. Она активно принимает участие в педагогических со-
ветах, собраниях, методических объединениях, а ее малыши 
всегда выступают на детских утренниках, рассказывая стихи 
и исполняя песенки.

В её юбилей весь коллектив детского сада хочет пожелать 
Татьяне Александровне здоровья, терпения, добра и всего 
самого светлого в жизни. Пусть Ваш труд будет Вам только в 
радость, детишки будут послушными, а их родители – такими 
же благодарными.

Коллектив детского сада № 8.

Цель назначения и выплат помощи - стимулирование ак-
тивных действий по преодолению трудной жизненной ситуа-
ции.  

Кто имеет право
Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 

граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума по основным социально-де-
мографическим группам, установленной на территории Вла-
димирской области и действующей на момент обращения за 
получением мер социальной поддержки на 2021 год: 

- трудоспособное население - 12085,00 руб.,
- дети - 11294,00 руб., 
- пенсионеры - 9303,00 руб.
Государственная социальная помощь на основании соци-

ального контракта оказывается в виде ежемесячной или еди-
новременной денежной выплаты. 

Расчет среднедушевого дохода семьи, одиноко проживаю-
щего гражданина производится исходя из суммы доходов за 
три календарных месяца, предшествующих месяцу обраще-
ния. 

Срок ежемесячной денежной выплаты - от четырех месяцев 
до одного года, исходя из содержания программы.

Средства в рамках социального контракта можно напра-
вить на:

1) поиск работы (прохождение профессионального обуче-
ния или дополнительного профессионального образования) 
– выплата на срок до 4 мес. по 12085,00 руб. ежемесячно 
(срок контракта - до 9 мес.);

2) осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности или самозанятость – единовременная выплата 
до 250000,00 руб. (срок контракта - до 12 мес.); 

3) ведение личного подсобного хозяйства (с приобрете-

нием сельскохозяйственных животных, птиц, пчел, кормов, 
посадочного материала сельскохозяйственных культур, пло-
довых, ягодных насаждений, оборудования и инвентаря, те-
плиц строительством и установкой объектов сельскохозяй-
ственного назначения и пр.) - выплата до 100000,00 руб. по 
12085,00 руб. ежемесячно (срок контракта - до 12 мес.); 

4) осуществление иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, - 
выплата на срок до 6 мес. по 12085,00 руб. ежемесячно (срок 
контракта - до 6 мес.).

Условия назначения:
- постоянное проживание на территории Владимирской об-

ласти; 
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- согласие заявителя и всех совершеннолетних членов се-

мьи на получение государственной социальной помощи на 
основании социального контракта; 

- неполучение выплат на содействие самозанятости и сти-
мулирование создания безработными гражданами, открыв-
шими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан в течение последних 
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В случае нецелевого использования средств, а также невы-
полнения мероприятий, предусмотренных программой соци-
альной адаптации, выплата средств прекращается.

Куда обращаться: отдел социальной защиты населения 
по Киржачскому району по адресу: г. Киржач, ул. Советская,         
д. 1, каб. № 7. 

График работы:
ежедневно, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00,
в четверг - с 08.00 до 19.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.
Контактные телефоны: 2-23-19, 2-59-47, 2-05-93.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА

С 1 января текущего года на территории России вступили в 
силу новые правила противопожарного режима, утвержден-
ные постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1479 от 16.09.2020 г.

В преддверии летнего пожароопасного сезона гражданам 
и должностным лицам полезно будет узнать о требованиях 
пожарной безопасности, устанавливаемых к содержанию по-
мещений, территорий и объектов.

Так, например, новая редакция Правил запрещает:
- использование открытого огня на балконах (лоджиях) 

квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц;
- прокладывать электрическую проводку по горючему ос-

нованию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку;

- пользоваться неисправными газовыми приборами, а так-
же газовым оборудованием, не прошедшим технического об-
служивания в установленном порядке;

- оставлять газовые приборы включенными без присмотра, 
за исключением газовых приборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с технической документацией изготовителя;

- хранить в зданиях газовые баллоны (за исключением 
складских помещений для их хранения и одного баллона объ-
емом не более 5 литров, подключенного к газовой плите за-
водского изготовления);

- использовать подвальные и цокольные этажи для органи-
зации детского досуга (детские развивающие центры, раз-

влекательные центры, залы для проведения торжественных 
мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если 
это не предусмотрено проектной документацией;

- разводить костры на землях общего пользования насе-
ленных пунктов, а также на территориях частных домовладе-
ний, использовать открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, 
а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материа-
лы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных 
органами местного самоуправления;

- выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям;

- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назна-
чения, землях запаса и землях населенных пунктов.

Также новыми Правилами предъявляются требования к ли-
цам, владеющим или распоряжающимся земельными участ-
ками, а именно:

- правообладатели земельных участков (собственники зе-
мельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов и на территориях общего пользования 
вне границ населенных пунктов, и правообладатели терри-
торий ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и покос травы;

- обеспечивают очистку земельных участков, прилегаю-
щих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 

от леса либо отделяют лес противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером;

- обеспечивают надлежащее техническое содержание (в 
любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям, строениям и наружным установкам, откры-
тым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным 
водоемам, являющимся источниками наружного противопо-
жарного водоснабжения.

Председателям садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, территория которого 
непосредственно примыкает к хвойному (смешанному) 
лесному участку, следует знать, что согласно пункту 76 
Правил до начала пожароопасного сезона им необходимо 
разработать паспорт безопасности и представить его в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района и 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Александровскому и Киржачскому районам ГУ МЧС России 
по Владимирской области.

Подробную информацию по порядку разработки паспортов 
и предъявляемым требованиям в области пожарной безопас-
ности к садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществам можно узнать в МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС Киржачского района» по телефону 8 (49237) 2-25-14 или 
отделе надзорной деятельности и профилактической работы 
по Александровскому и Киржачскому районам ГУ МЧС России 
по Владимирской области по телефону 8 (49237) 2-07-81.

А. ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС Киржачского района».

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

(софинансирование из средств федерального бюджета)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят
администрации района, города

22.03.2021                                                                                                                                                                                                   №175
О внесении изменений и дополнений в постановление главы г. Киржач от 27.09.2017 № 978

 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»
В целях актуализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Влади-
мирской области», постановляю:

1. Приложение «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачско-
го района Владимирской области» к постановлению главы г. Киржач от 27.09.2017 № 978 «Об утверждении 
муниципальной программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на терри-
тории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное 
знамя».
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение к постановлению  администрации города 
от  22.03.2021   № 175

МЕРОПРИЯТИЯ
 по реализации муниципальной программы«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования 

город Киржач Киржачского района Владимирской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1310 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское(сельское 
поселение), д. Ратьково, ул. Лесная, земельный участок 21а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений 29.04.2021.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское(сельское поселение), д. Митино,           
ул. Хапиловская, д. 14 А.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений 29.04.2021.

Как выбрать хороший лук-севок: советы экспертов 
Владимирского филиала Россельхозцентра

Весной у огородников начинается горячая пора: нужно успеть посадить все овощи. Лук са-
жают одним из первых, поэтому посадочный материал уже сейчас в широком ассортименте 
появляется в продаже на рынках и в магазинах. Как выбрать лук-севок и какие сорта репчатого 
лука лучше растут в нашем регионе, рассказывают специалисты филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Владимирской области.

– Многие огородники предпочитают вырастить лук самостоятельно, из семян, в первый год 
получая из чернушки лук-севок, а во второй – уже полноценную луковицу. Но лук-севок очень 
сложно сохранить в домашних условиях до следующего года, много материала высыхает. Ко-
нечно, есть сорта, которые реально вырастить и за один сезон, получив хороший урожай, но 
поскольку вегетационный период у них длинный, их желательно выращивать через рассаду. 
Поэтому-то мы и говорим о том, на что нужно обратить внимание и как правильно выбрать 
лук-севок для посадки весной, – объясняет заместитель начальника отдела семеноводства 
владимирского филиала Россельхозцентра Яна Балахнина.

В первую очередь следует определиться с сортами и характеристиками. У опытных огород-
ников, как правило, уже есть любимые сорта, но в любом случае лучше отдать предпочтение 
тем из них, которые предусмотрены именно для нашего региона. В Государственном реестре 
селекционных достижений для Владимирской области отмечены следующие сорта репча-
того лука: Альбион, Альвина, Арзамасский местный, Гелиос, Геркулес, Глобус, Даниловский 
301, Деликатес, Золотистый Семко, Кармен МС, Колобок, Красный салатный, Купидо, Манас, 
Мстерский местный, Мячковский 300, Одинцовец, Ред Барон, Ред Булл, Ред Семко, Розарио, 
Сеттон, Сохачевска, Спасский местный, Спирит, Спутник, Стардаст, Стерлинг, Стригуновский 
местный, Стурон, Трой, Турбо, Хиберна МС, Центурион, Чемпион, Шетана МС, Черный принц, 
Шекспир, Штуттгартер Ризен, Штуттгартер Стенфилд, Эксибишен, Ялтинский плюс.

По вкусу лук бывает сладким, полуострым и острым. Во Владимирской области выращива-
ют полуострые и острые сорта, поскольку для сладкого нужно больше солнца.

Важную роль при выборе лука севка играет его размер:
От 8 до 14 мм – это самая мелкая фракция. Такой размер считается оптимальным для зим-

ней посадки. Лук, выращиваемый из мелкой фракции, не пойдет в стрелкование, но есть один 
минус: может вымерзнуть без укрытия. Для посадки весной такую фракцию лучше не брать, 
она будет отставать в развитии от средней примерно на 3 недели. Малый запас питательных 
веществ и недостаток влаги или питания в верхнем слое почвы сведут на нет все ваши усилия.

От 14 до 21 мм – лук считается средней фракции. Такой севок хорошо сажать как под зиму, 
так и весной. И именно для весенней посадки такой лук-севок считается лучшим. Он не дает 
стрелок и отлично приживается. Луковицы получаются крупными, так как у него достаточно 
сил, чтобы «закрепиться» в почве.

От 21 до 24 мм – фракция крупная. Для подзимней посадки применяется только для получе-
ния зелени. При посадке весной, особенно в ранние сроки, стрелкуется. Но при своевремен-
ном удалении стрелок дает неплохой ранний урожай даже у начинающих огородников. Ма-
ленькая хитрость: чтобы лук не стрелковался, необходимо сделать небольшой надрез донца 
крест-накрест.

От 24 до 30 мм – очень крупная фракция. Такой лук обычно отличается низкой ценой и годит-
ся только для получения зелени при подзимней посадке. Если посадить весной, часть можно 
употребить на зелень, а часть, удалив стрелки, на получение луковиц.

Луковички от 30 до 40 мм по-другому еще называют лук-выборок. Их используют для выгон-
ки на зелень.

– Несмотря на множество рыночных предложений, во Владимирской области выбрать каче-
ственный лук-севок сложно еще и потому, что его продажу, как правило, ведут перекупщики. 
Собственных хозяйств, занимающихся производством лука, в нашем регионе нет, – подчерки-
вает руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова. – А это зна-
чит, что в большинстве случаев никто не покажет вам сертификаты на соответствие ГОСТ и не 
даст гарантии, что лук хранили и транспортировали к месту продажи правильно: без темпера-
турных перепадов, сильно влияющих на свойства посадочного материала и его последующую 
сохранность.

По ГОСТ 30088-93 «Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества» хороший лучок должен 
быть целым, чистым, с сухими чешуйками и вызревшей шейкой. Кроме того, у надежного про-
давца обязательно должен быть документ о качестве с актуальным сроком реализации. 

– Если продавец нарушил правила хранения (было сильно влажно/тепло/холодно), то по-
садочные свойства такого лука ухудшатся. Не спешите покупать лук-севок, который в конце 
зимы продают на улице, он может оказаться подмороженным, – предупреждают эксперты. 
– После разморозки такой лук становится мягким, неприятно пахнет, поскольку уже идут про-
цессы гниения. Такую покупку придется просто выбросить.

К сожалению, сегодня обеспечить необходимые условия хранения не могут не только рын-
ки, но и многие магазины. Зачастую лук покупателям продают влажным, поэтому, если вы ви-
дите, что севок немного сыроват (обычно он темнее по цвету), то дома его надо обязательно 
рассыпать и просушить.

На что еще обратить внимание?
Лук-севок не должен быть сильно мокрым, с остриженным зеленым ростком или с кореш-

ками белого цвета. Это свидетельствует о том, что он уже прорастает. Сухие корешки допу-
стимы.

Не храните купленный лук-севок в целлофановом пакете. Лучше просушите его пару дней 
поближе к батарее, а затем соберите в холщовую сумку или бумажный пакет. Можно также 
убрать луковички в картонные коробки или ссыпать в капроновые чулки. 

Оптимальная температура хранения лука – 10-15 градусов тепла при влажности 70-75 %, 
без резких перепадов и попадания прямых солнечных лучей. Помните, что на лук ничего нель-
зя класть, поскольку ему необходимо хорошее проветривание.

Если лук проклюнулся, до момента посадки храните его в холодильнике в отделении для 
овощей.

Лук может пойти в стрелку и в случае ранней посадки, когда он чувствует колебания тем-
пературы почвы. Например, если днем +5°С, а ночью –2°С. Поэтому рекомендуется сажать 
лук-севок после заморозков.

По опыту прошлых лет, самый разгар продаж лука-севка приходится на март. В это время 
представлен полный ассортимент и доступен любой сорт. Конечно, можно купить лук и в апре-
ле, чтобы совсем недолго и с меньшими потерями хранить его до посадки, но к этому времени 
некоторые сорта вы можете просто не найти.

Сейчас филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области закупает к реализации 
три сорта лука: Штуттгартер, Стурон и Кармен. Все три сорта акклиматизированы именно под 
наш регион и включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию на территории РФ. К каждому сорту прилагается сертификат соответствия.

Пресс-служба владимирского филиала Россельхозцентра.
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Пункт вакцинации в Киржачском районе 
находится в поликлинике ЦРБ. 

Все желающие привиться 
должны записаться на прием 

по телефону регистрации 2-20-74, 
по телефону колл-центра 2-31-44, 

через портал Госуслуг или на сайте ЦРБ 
kirzhach-crb.ru.

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям 
Киржачского района Владимирской области проходят ма-
гистральные газопроводы, газопроводыотводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потреб-
ности промышленных предприятий и населения в природ-
ном газе, являющиеся объектами повышенной опасно-
сти!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубо-
проводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАС-
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых 
и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для 
автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и же-
лезных дорог. Минимальные расстояния от газопрово-
дов составляют от 100 до 350 метров, в зависимости от 
диаметра, степени ответственности объектов, и служат для 
обеспечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены 
подземные объекты трубопроводного транспорта Влади-
мирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных 
расстояний, имеются ограничения прав в связи с установ-
лением охранных зон таких объектов (Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 90, 
п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального За-
кона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации» здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юри-
дических и физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, Правилами охраны магистральных газопроводов, 
в целях исключения возможных повреждений газопрово-
дов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к газопроводу на всем про-

тяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода 
с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного 
разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего 
газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ газопроводов строительной техникой организаций, 
выполняющих земляные работы в охранных зонах газопро-
водов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого дав-
ления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: 
взрыв большой разрушительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и прекращение га-
зоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному пре-
следованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, 
а также размер установленной зоны минимальных 
расстояний и охранной зоны конкретного земельно-
го участка заинтересованные юридические и физические 
лица могут получить в органах местного самоуправле-
ния, а также в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляю-
щая часть природного газа – метан (СН4), до 98 %. Метан, 
транспортируемый по магистральным газопроводам и га-
зопроводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, прак-
тически не имеет запаха. Температура самовоспламенения 
при нормальных условиях - 537 °С. На организм человека 
действует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 до 17 %. Образующаяся при 
взрыве ударная волна может привести к детонации – осо-
бому виду распространения пламени. Скорость детонации 
очень высока – несколько тысяч метров в секунду. 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а так-
же по вопросам производства строительно-монтажных 
и других работ в зоне прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных последствий при оформ-
лении сделок с землями, по которым проложены газо-
проводы, необходимо обращаться в Владимирское ЛПУМГ 
по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. 8 (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. 8 (4922) 21-02-31 
(диспетчер). 

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
Киржачского района требуются

СОТРУДНИКИ
с умением работать на ПК, знанием Word, Excel, 

с образованием не ниже среднего профессионального, 
возраст значения не имеет.

По всем вопросам обращаться
по адресу: ул. Ленинградская, д. 34.

Телефоны: 2-09-41, 2-09-38 или 8-904-959-59-84.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на первое полугодие 2021 года.

Подписаться на нашу газету вы можете 
в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на 1 месяц:
до дома - 122 руб. 12 коп.;

до востребования - 114 руб. 66 коп.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 

версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 
на сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 
в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть 

левой кнопкой по найденному изданию, вписать 
в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать 

срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 
внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае 

можно, в том числе, и с помощью 
банковской карты.

Выписывайте и читайте 
районную газету «Красное знамя».

Реклама.
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Поздравляем с юбилеем председателя комитета
 улиц Полевая, 40 лет Победы, 

мкр. Красный Октябрь,
ВОЛЬХИНУ Ирину Филипповну.

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

Члены ТОС № 2.

Поздравляем с наступающим юбилеем
КОЧНОВУ Надежду Леонидовну.

Все оглянуться не успели,
И вот - серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.
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