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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора
в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 17 января 2021 года, на 

территории Киржачского района отмечен 1514 
случаев инфицирования коронавирусной инфек-
цией. Зафиксировано 36 случаев летального ис-
хода. 2096 человек находятся на самоизоляции 
из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! При-
зываем вас проявлять повышенную ответствен-
ность. Соблюдайте режим самоизоляции и пра-
вила гигиены, установленные в период пандемии! 
Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье 
близких вам людей! С 14 по 17 января подтверж-
ден диагноз у 23 человек.

Внеочередное заседание 
Законодательного Собрания 
состоялось буквально нака-
нуне Нового года – 29 дека-
бря. Депутаты рассмотрели 
проекты полутора десятков 
областных законов. Среди 
них – документ о новой на-
граде для владимирских ме-
диков.

Во Владимирской области 
учреждена новая награда – 
медаль им. хирурга Орлова. 
Ею будут награждать особо 
отличившихся медиков. Как 
сказано в пояснительной 
записке, медаль «За меди-
цинскую доблесть» станет 
формой поощрения меди-
цинских работников, «проя-
вивших самоотверженность 
при исполнении професси-
онального долга в условиях, 
сопряженных с риском для 
жизни и здоровья». Автора-
ми закона выступили четыре 
фракции Заксобрания: «Еди-
ная Россия», «Справедли-
вая Россия», ЛДПР и КПСС. 
Награда предусматривает и 
денежное вознаграждение, 
окончательный размер ко-
торого определит админи-
страция области. Разработ-
чики предлагают выплату в 

размере 10 тыс. руб. Ранее 
документ был детально рас-
смотрен на заседании про-
фильного комитета, одобрен 
его членами и подавляющим 
большинством голосов при-
нят на ЗС. «Медики в наши 
дни в буквальном смысле 
оказались на передовой. Они 
спасают наши жизни, борют-
ся за наше здоровье, подчас 
рискуя собственным. Они 
достойны особой награды, 
особенно в нынешнее непро-
стое время. Ее учреждение – 
знак общественного призна-
ния самоотверженного труда 
владимирских медиков», - 
выразил мнение коллег ви-
це-спикер облпарламента 
Роман Кавинов.

На заседании стало из-
вестно, что к работе присое-
диняется Молодежная Дума. 
«Мы серьезно изучали лич-
ность Николая Алексееви-
ча Орлова и решили взять в 
проработку вопрос о восста-
новлении его захоронения на 
Князь-Владимирском клад-
бище. На данный момент 
мы уже выехали на место с 
представителями специали-
зированной фирмы, занима-
ющейся такими работами, 

была составлена смета. Член 
Общественной палаты РФ 
Сергей Геннадьевич Бородин 
выразил готовность оказать 
поддержку этому проекту. 
Выполнение запланирова-
но на апрель следующего 
года - в связи с погодными 
условиями. Отчёты и фото-
графии о ведении работ мы 
будем выкладывать в наших 
социальных сетях», - доло-
жил председатель Молдумы 
Максим Быстров. Финансо-
во поучаствовать в восста-
новлении памятника готовы 
и депутаты.

Принят закон о предостав-
лении земельных участков 
семьям с детьми-инвалида-
ми. В первом чтении он уже 
был рассмотрен. Над доку-
ментом долго трудилась ра-
бочая группа, куда помимо 
депутатов входили пред-
ставители администрации 
области и муниципальных 
образований, Владимирской 
областной общественной 
организации «АРДИ «Свет», 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов.

В итоговом варианте закон 
предоставляет льготное пра-

во двум категориям семей с 
детьми-инвалидами. Мно-
годетным семьям выделят 
бесплатный участок под са-
доводство. А те, кто по феде-
ральному закону уже получил 
землю в аренду и построил 
на ней дом, смогут оформить 
имущество в собственность. 
Для обеих категорий крите-
рий нуждаемости не учиты-
вается.

На декабрьском заседании ЗС депутаты вновь приняли 
ряд решений с учетом интересов местного самоуправле-
ния. В их числе - закон об обращении с бездомными жи-
вотными.

Областные парламентарии приняли закон об обращении с 
безнадзорными животными с учетом того, что еще остается 
ряд нерешенных вопросов. Первое чтение документ прошел 
в конце ноября. Уточнить полномочия муниципалитетов в 
этой сфере, в частности, по размещению бродячих животных 
в приютах, требует федеральный закон. Однако в нынешних 
обстоятельствах территориям справиться с переданными 
функциями практически нереально. К такому выводу пришли 
и члены рабочей группы, досконально изучившей вопрос.

Основная проблема в том, что в области нет ни одного 
приюта, соответствующего требованиям федерального зако-
на. В бюджете этого года было заложено 20,9 млн рублей на 
закупку модульных конструкций под эти цели и передачи их 
муниципалитетам. Но заявок с мест так и не поступило, по-
скольку выполнить новые федеральные стандарты для при-
ютов районным и городским администрациям не под силу. 

Депутаты встали перед выбором – проголосовать за разра-
ботанный обладминистрацией закон и тем самым загнать в 
угол муниципалитеты либо вернуть полномочия вновь на уро-
вень региона.

Во-первых, решено с помощью поправки Заксобрания из-
менить расчет субсидий так, чтобы муниципалитеты получили 
больше денег на четвероногих беспризорников. Во-вторых, 
параллельно с законом принято постановление, в котором гу-
бернатору области предлагается принять меры по созданию 
приютов для животных и обеспечению их функционирования. 
Депутаты проголосовали за второе чтение закона исключи-
тельно на этих условиях.

 «Все понимали, что закон очень нужен области. Мы прове-
ли серию консультаций с главами местного самоуправления, 
с профильным департаментом и по их итогам выработали 
именно такую редакцию документа. Таким образом, вступаем 
в новый год с хорошим законом. В дальнейшем будем смо-
треть, как будет осуществляться реализация», - отметил ру-
ководитель рабочей группы, вице-спикер Заксобрания Дми-
трий Рожков.

Администрация Владимирской области
информирует

ДО 15 ФЕВРАЛЯ ПРОДЛЁН ЗАПРЕТ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСКОТЕК, 
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

КОНКУРСОВ И КАРАОКЕ 
В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с угрозой распространения во Владимирской об-
ласти новой коронавирусной инфекции внесены новые изме-
нения в Указ губернатора от 17.03.2020 г. № 38 «О введении 
режима повышенной готовности».

В частности, в регионе до 15 февраля юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
общественного питания, продлён запрет на проведение дис-
котек, танцевальных программ, конкурсов и караоке.

До этой же даты – 15 февраля – запрещается нахождение 
лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей или 
иных законных представителей на территории и в зданиях 
торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, 
в том числе на фуд-кортах.

До 15 февраля продлена приостановка деятельности дет-
ских развлекательных центров, детских игровых комнат, в 
том числе расположенных на территории торговых и тор-
гово-развлекательных центров и комплексов. Допускается 
функционирование в этих развлекательных центрах и игро-
вых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным 
проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии 
не менее 1,5 метра.

По-прежнему приостановлено оказание услуг обществен-
ного питания с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут. Исклю-
чение сделано для оказания услуг общественного питания в 
помещениях на объектах дорожного сервиса, расположен-
ных вне границ населённых пунктов, обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений таких организаций, 
доставки заказов, а также оказания услуг общественного пи-
тания в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях.

В помещениях организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих оказание услуг общественного 
питания, допускается одновременное присутствие не более 
50 процентов посетителей от максимально возможного, при 
условии нахождения не более 6 человек за одним столом.

Также до 15 февраля деятельность фуд-кортов в торговых и 
торгово-развлекательных центрах и комплексах допускается 
при выполнении следующих условий:

– обеспечение социального дистанцирования не менее 
1,5 м между посетителями;

– обеспечение посадки из расчета не менее 4 кв. м на од-
ного посетителя;

– одновременное присутствие не более 50 процентов по-
сетителей от максимально возможного с понедельника по 
пятницу;

– одновременное присутствие не более 30 процентов по-
сетителей от максимально возможного в субботу и воскре-
сенье.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ

РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
КОРОНАВИРУСОМ

Между тем, говорить о стабилизации эпидемиологической 
ситуации пока рано.

Об этом 13 января на еженедельном брифинге, посвящён-
ном развитию эпидситуации во Владимирской области и 
мерам противодействия распространению новой коронави-
русной инфекции, заявила пресс-секретарь регионального 
Управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Если сравнивать первую декаду 2021 года с последней де-
кадой 2020 года, то в стране на 12 процентов снизилось ко-
личество ежедневно регистрируемых случаев заболевания. 
Примерно на столько же процентов снизилось и количество 
госпитализированных. Значительно меньше болеют дети 
всех возрастов, но высоки показатели заболеваемости среди 
работников транспорта и торговли. 

Во Владимирской области за первую неделю января пока-
затель заболеваемости уменьшился на 6,4 процента по срав-
нению с предыдущей неделей и составил 84,5 на 100 тысяч 
населения. Такое уменьшение обусловлено снижением забо-
леваемости в возрастных группах 30-49 лет на 20,7 процента 
(со 111,8 до 88,6 на 100 тысяч населения), а также в возраст-
ной группе 50-64 лет на - 11 процентов. 

Отмечается увеличение на 14 процентов по сравнению с 
предыдущей неделей заболеваемости среди граждан стар-
ше 65 лет. Также после новогодних праздников зафиксирован 
рост на 12 процентов числа заболевших среди молодёжи.

Пристальное внимание сейчас привлечено к распростра-
нению нового «британского» штамма коронавируса. Марина 
Колтунова сообщила, что с 21 декабря 2020 года в регионе 
не зарегистрировано ни одного жителя, прилетевшего из 
Англии. В России только у одного человека выявлен новый 
штамм COVID-19, при этом пациент чувствует себя хорошо, 
он уже не заразен. Говорить о том, что «британский» вирус 
более опасен или даёт более тяжёлое течение болезни, нель-
зя. Тем не менее, отмечается его более высокая контаги-
озность – способность инфекции передаваться от больных 
людей к здоровым. При этом российская вакцина абсолютно 
точно защищает и от нового штамма коронавируса.

Роспотребнадзор продолжает в регионе проверки соблю-
дения организациями санитарного законодательства. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Обращение с безнадзорными животными теперь в рамках закона 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕДИЦИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ ОТМЕТЯТ МЕДАЛЬЮ
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Действующими нормативными правовыми 
актами предусмотрено, что выплата пособий 
и компенсаций гражданам производится до 
26 числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения об их назначении, далее 
ежемесячно не позднее 26 числа – напоми-
нает Департамент социальной защиты насе-
ления Владимирской области.

Выплаты, гарантированные областным за-
конодательством (детские пособия, выплаты 
многодетным семьям, ветеранам труда, тру-
женикам тыла и другие) направлены учреж-
дениями социальной защиты населения на 
счета получателей 12 января.

Федеральные пособия и компенсации (по-
собие на ребёнка от 3 до 7 лет включитель-
но, ежемесячные денежные выплаты в связи 
с рождением первого ребёнка, а также на 
третьего или последующего ребёнка до до-
стижения им возраста трёх лет, компенсация 
на оплату ЖКУ инвалидам, выплаты постра-
давшим от радиационного воздействия и 
т. д.) будут перечислены гражданам по мере 
поступления средств из федерального бюд-
жета, но не позднее предусмотренного зако-
нодательством срока – 26 января.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Завершился 2020-й год, который был 
нелегким и оставил после себя немало 
негативных последствий, затронувших 
практически все сферы нашей жизни. Не-
мало людей лишились работы, возникли 
серьезные трудности с ее поиском. 

А как обстоят дела в Киржачском райо-
не? С этим вопросом обратилась к дирек-
тору Центра занятости населения А. Ю. 
Власовой.

- Ангелина Юрьевна, с какими показате-
лями, связанными с уровнем безработицы, 
поиском работы, наш район вступил в новый 
год? Сколько киржачан обратились к вам за 
помощью в 2020 году?

- Хочу напомнить, что ГКУ ВО «ЦЗН города 
Киржач» обслуживает население Киржачско-
го района с общей численностью 38610 чело-
век. Численность населения в трудоспособ-
ном возрасте составляет 20646 человек.

 В минувшем году к нам обратились за со-
действием в поиске под-ходящей работы 
1606 граждан, из них 1467 - незанятые. Ста-
тус безработного гражданина получили 1359 
человек. 

Консультационная услуга по информиро-
ванию о положении на рынке труда оказана 
1718 гражданам и 52 работодателям. Услуга 
предоставлялась в Центре занятости населе-
ния, на предприятиях и в организациях рай-
она.

- Сколько человек в 2020 году были трудо-
устроены?

- При содействии Центра занятости тру-
доустроены 878 человек, из них 158 человек 
трудоустроились в течение 10 дней. Доля 
трудоустроенных в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в службу 
занятости с целью поиска подходящей рабо-
ты, составляет 54,7 %. 

- Каков уровень безработицы в нашем рай-
оне на начало нового года? 

- На первое января 2021 года в ЦЗН в целях 
поиска подходящей работы состоят на учете 
550 безработных граждан. Уровень безрабо-
тицы составляет 2,7%. 

Потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест, заявленная рабо-
тодателями на начало года, – 981 единица. 
Коэффициент напряженности на рынке труда 
составил 0,6 безработных граждан на одну 
вакансию.

- Ангелина Юрьевна, не секрет, что для по-
терявших работу людей очень важна и пси-
хологическая поддержка. Как этот вопрос 
решается в ЦЗН?

- Услугу по психологической поддержке за 
отчетный период в 2020 году получили 108 
человек, по социальной адаптации – 110 че-
ловек, по профессиональной ориентации – 
889 человек. 

- Поиск работы – довольно сложный про-
цесс. Немалому количеству людей прихо-
дится сталкиваться с тем, что его профессия 
больше не востребована на рынке труда. Что 
делать в подобной ситуации?

- Согласна с Вами. Найти быстро работу 
удается немногим. В рамках оплачиваемых 
общественных работ ЦЗН в минувшем году 
были трудоустроены 67 граждан, в рамках 
программы временной занятости безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, трудоустроены 12 граждан.

 В 2020 году Центром занятости населения 
на профессиональное обучение был направ-
лен 71 безработный гражданин по професси-
ям, востребованным на рынке труда. В прио-
ритетном порядке на обучение направляются 
безработная молодежь в возрасте от 16 до 
29 лет, в том числе не имеющая профессии, 
специальности; безработные, длительно не 
работающие; инвалиды; женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

ЧАСТИЧНО ВВОДИТСЯ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

С 18 января 2021 года Центр занятости населения города 
Киржач частично вводит личный прием граждан. 

Центр занятости населения города Киржач информирует 
о том, что в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2331 вне-
сены изменения во Временные правила регистрации граж-
дан в целях поиска работы, признания их безработными, а 
также по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными.

С 18 января 2021 года Центры занятости населения 33 ре-
гиона вводят комбинированную схему работы с населением. 
В частности, будет применяться как дистанционная фор-
ма взаимодействия с клиентами службы занятости с целью 
уменьшения риска заражения коронавирусной инфекцией, 
так и введён личный приём граждан для выдачи направлений 
на подходящую для них работу либо для оказания государ-
ственных услуг, требующих личного посещения Центра заня-
тости населения по месту жительства.

Приём заявлений граждан для постановки на учёт в целях 
поиска подходящей работы или получения статуса безработ-
ного гражданина осуществляется в дистанционном порядке, 
через общероссийский портал «Работа в России».

Личное посещение Центра занятости населения граждана-
ми и работодателями допускается в установленные органом 
службы занятости дату и время либо по предварительной за-
писи. Тел.«горячей» линии: 8 (49237) 23451, 8 (49237) 23696.

Контактная информация размещена на официальном сай-
те департамента труда и занятости населения Владимирской 
области vladzan.ru, в разделе «Контакты ЦЗН».

Выражаю искреннюю благодарность кол-
лективу Киржачского районного Дома культу-
ры и лично его директору Елене Леонидовне 
Бандуриной за помощь в организации и про-
ведении 6 января новогодней ёлки в посёлке 
Кашино. 

Вы преподнесли детям посёлка прекрас-
ный подарок, позволивший им погрузить-
ся в новогоднее волшебство, проникнуться 
праздничным настроением и яркими эмоци-
ями!

Депутат Киржачского района
С. ЛИТВИНЕНКО.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Улётный Новый год
Накануне Нового года Киржачский рай-

онный Дом культуры традиционно провёл 
несколько праздничных акций. Про «Письмо 
Деду Морозу» газета уже рассказывала – а 
теперь про «Улётные ёлки» и «А у нас Новый 
год!».

В рамках первой из них, которая состо-
ялась 26 декабря на площадке у РДК, же-
лающие под руководством ребят из студии 
современного танца «!L.A.!» могли обновить 
свои танцевальные навыки. Сначала зрите-
лей и участников (а мероприятие было от-
крытым, каждый мог присоединиться) было 
немного, однако за считанные минуты во-
круг танцоров собралась небольшая толпа. А 
наша небольшая заметка об этом неожидан-
но собрала в соцсетях массу просмотров и 
сердечек!

А 29 декабря юные жители микрорайонов 
больницы и шёлкового комбината смогли 
помочь Снегурочке и весёлой Ириске осво-
бодить Деда Мороза, которого шкодливая 
Мышка заперла в тереме. Саму Мышку под-
вергли перевоспитанию, и она пообещала 
больше не вредничать. Организаторы пред-
ложили ребятам новые игры под современ-
ную музыку. Гости праздника оценили но-
вовведения – несмотря на морозец, народу 
вокруг ёлки собралось немало.

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: Ириска созывает ребят; 
«танцевач» и «танцевалки».

Фото автора.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА ЯНВАРЬ БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 
ЖИТЕЛЯМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

18 января во Владимирской области 
начнётся массовая вакцинация 

от новой коронавирусной инфекции
По поручению Президента России Владимира Путина во 

всех регионах страны, в том числе во Владимирской области, 
18 января начинается массовая вакцинация от новой корона-
вирусной инфекции. 

Директор департамента здравоохранения Елена Утемова 
сообщила, что Владимирская область готова к началу мас-
совой вакцинации. «Вакцина «Спутник V» доказала свою вы-
сокую эффективность и безопасность. Алгоритм проведения 
вакцинации разработан, весь персонал обучен», – подчер-
кнула глава медицинского ведомства.

Уже на этой неделе в регион поступит 16800 доз вакци-
ны «Спутник V», а до конца января область получит в общей 
сложности 52 тысячи доз вакцины, что позволит прививать от 
коронавируса самые широкие слои населения.

Вакцинация противопоказана людям, у которых хрониче-
ские заболевания в стадии обострения, тяжёлые аллергии, 
беременным или кормящим грудью и детям до 18 лет. Кроме 
того, с момента последней прививки от других заболеваний 
должно пройти не менее месяца, с момента заболевания 
Covid-19 – не менее 6 месяцев, с момента заболевания ОРВИ 
– не менее месяца. 

Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Это зна-
чит, что для формирования надёжной защиты организма им-
мунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент 
вводится через 21 день после первой прививки.

Для повышения доступности вакцинопрофилактики во 
всех основных поликлиниках областного центра и в каждом 
районе разворачиваются прививочные пункты. Сейчас таких 
пунктов уже 9: в Городской клинической больнице № 5 города 
Владимира, Центральной городской больнице города Ковро-
ва, Муромской городской больнице № 3, Клинической боль-
нице «РЖД-Медицина» города Мурома, Гусь-Хрустальной го-
родской больнице, а также в Александровской, Киржачской, 
Камешковской и Петушинской районных больницах. 

Для того чтобы привиться от новой коронавирусной ин-
фекции, жителям города Владимира необходимо сообщить 
о своём желании, позвонив в колл-центр Городской клини-
ческой больницы № 5 по номеру 8 (4922) 77-34-90. Жителям 
других городов и районов предлагается обратиться по те-
лефону в поликлинику по месту жительства. Граждане будут 
приглашены на вакцинацию в определённый день и час.

Кроме того, к 1 февраля Министерство здравоохранения 
России организует возможность получения заявки от жела-
ющих вакцинироваться через Единый портал госуслуг. Как 
только новый функционал будет реализован, жители Влади-
мирской области будут об этом проинформированы.

Уже сейчас после прохождении вакцинации есть возмож-
ность получить сертификат профилактической прививки от 
Covid-19 через личный кабинет Единого портала госуслуг 
(ЕПГУ). При желании сертификат можно распечатать или ска-
чать на мобильный телефон по QR-коду. Сведения о лицах, 
привитых от коронавируса, вносятся в регистр вакциниро-
ванных, и электронный прививочный сертификат на ЕПГУ вы-
даётся в автоматическом режиме.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

На первом в этом году заседании административной ко-
миссии Киржачского района были рассмотрены 8 протоко-
лов.

Перевалочная база на муниципальной земле
Первый рассмотренный комиссией протокол был состав-

лен на юридическое лицо ООО «Афанасово», которое занима-
ется рубкой леса. У юрлица, как объяснил членам комиссии 
генеральный директор организации, есть своя официальная 
делянка, где они валят лес, оттуда лес по существующему 
договору забирает и увозит на предприятие другая органи-
зация, и за то, где он потом оказывается, ООО «Афанасово» 
ответственности не несет.

Хотелось бы сказать, что протокол был составлен  по факту 
складирования данного леса на территории д. Ясная Поляна 
в МОСП Кипревское, через дорогу от д. № 17 по ул. Централь-
ная. Факт нахождения там бревен был зафиксирован дважды 
– 14 и 22 декабря. А со слов заявителя, складирование древе-
сины там происходит регулярно, а после ее увоза на дороге 
остаются ветки и другой растительный мусор.

Члены комиссии рассмотрели ходатайство гендиректора 
ООО «Афанасово» о рассмотрении этого дела с привлечени-
ем его партнера, который ответственен за перевозку леса, и 
отложили его до следующего заседания, предупредив генди-
ректора, что штрафы на юридическое лицо за складирова-
ние материалов на муниципальной земле немалые – от 10 до 
50 тысяч рублей. 

В своем глазу бревна не видно, а в чужом…
Странная история произошла на ул. Островского. Гражда-

нин П., подъехав к одному из подъездов, не нашел свободно-
го места для парковки и решил припарковаться на тротуаре, 
чуть не наехав на молодую семью, которая вышла на прогулку 
с детьми  и собакой. Отец семейства высказал водителю свое 
недовольство по поводу способа и места его парковки и поо-
бещал вызвать ГИБДД. Тем временем вся семья оказалась на 
другой стороне дороги. Но водитель, видимо, посчитавший 
себя глубоко оскорбленным, захотел продолжить скандал и 
направился в сторону мужчины, сделавшего ему вполне за-
конное и справедливое замечание. Собака, как и положено, 
среагировала на агрессивного мужчину громким лаем, защи-
щая своих хозяев. И хотя отец семейства взял ее на короткий 
поводок во избежание инцидента, виноват остался в итоге он, 
так как на собаке не было намордника. Водитель ретировался 
и вызвал полицию, которая и зафиксировала факт нарушения 
правил содержания и выгула животных. А вот второй участник 
конфликта не догадался зафиксировать на камеру факт пар-
ковки авто на тротуаре.

На составление протокола и административную комиссию 
водитель не пришел. А хозяину собаки (она оказалась бес-
породной) объяснили, что выгул агрессивных собак без на-
мордника на территории Киржачского района запрещен. На 
первый раз молодому человеку вынесли замечание.

Психологическая травма не лучше физической
Второй случай с собакой произошел на ул. Толстого, где хо-

зяева, переносившие на участок дрова, выпустили погулять 
без поводка и намордника своего питомца. В это время се-
милетний ребенок шел мимо их дома к другу. Пройти мимо 
бегавшей по улице собаки он не смог и вернулся домой в сле-
зах. Мама мальчика вызвала на соседей наряд полиции, пояс-
нив полицейским, что дворняга свободно гуляет без поводка 
и намордника не в первый раз.

Члены комиссии оштрафовали хозяев собаки на 1 тысячу 
рублей.

Музыкальный ночной марафон 
закончился штрафом

Также оштрафовали жителя одной из комнат общежития 
мкр. Красный Октябрь на 1 тысячу рублей. Он до часу ночи 
громко слушал музыку. Как пояснил меломан, он и не думал, 
что кому-то мешает спать. А и действительно, кто ложится 
спать в такую рань?! Только если те люди, которым с утра на 
работу.

За нарушение тишины и покоя был оштрафован на 1 тысячу 
рублей и еще один любитель музыкальных шедевров - граж-
данин А. В отличие от второго меломана, он слушал громко 
музыку в 13 часов дня. Посмею напомнить нашим читателям, 
что в ОЗ № 11 «Об административных правонарушениях» в 
мае прошлого года были внесены изменения ОЗ № 35 и был 
установлен новый порядок соблюдения тишины и покоя в 
спальных районах и жилых поселках. В обычные дни нельзя 
шуметь с 22 часов до 6 утра. В выходные дни с 22 часов до 
9 утра. В то же время был установлен так называемый «тихий 
час» - это время, когда нельзя шуметь и днем, - с 13 часов дня 
до 15.

Веселый поджигатель
Сразу два протокола были составлены на дачника, прожи-

вающего в д. Дубки, регулярно сжигающего мусор на своем 
участке открытым способом. Один раз от такого неосторож-
ного обращения с огнем мужчина уже поджег свой дом, кото-
рый частично сгорел. Но наука, видимо, не пошла ему впрок. 
Обеспокоенные соседи все же написали на него заявление, 
факт был зафиксирован, и составлен протокол. Но мужчина 
не видит ничего страшного в своем поведении и даже пыта-
ется шутить по этому поводу. Чтобы до него наконец дошла 
вся опасность его деяния, комиссия оштрафовала его на 
3 тысячи рублей.

По второму протоколу, за складирование бетонных плит на 
муниципальной территории без разрешения администрации 
МО, он также получил штраф  3 тысячи рублей.

А нарушителей и след простыл
Работники лесного хозяйства зафиксировали выброс стро-

ительного мусора в лесу около д. Трохино. Нашли и его хозя-
ина. Мужчина решил продать свой участок и нанял рабочих, 
чтобы они очистили его от хлама. Те собрали мусор и увез-
ли, как и обещали. Только вот свалили они его неподалеку от 
участка в лесу. Сейчас этих горе-работников уже и след про-
стыл, а вот хозяину участка придется заплатить штраф 
в 2 тысячи рублей и, скорее всего, нанять другую бригаду, 
чтобы вывезти мусор из леса.

А. ГОТКО.

Пресс-релиз
Во Владимирской области 

в 2020 году обнаружили свалки
ТКО с превышением показателей 

токсикантов
В 2020 году на 20 участках сельхозназначения сотрудники 

Россельхознадзора выявили 41 несанкционированную свалку 
ТКО, на общей площади 3,62 га. Такие свалки обнаружили в 
восьми районах области: Ковровском, Судогодском, Кольчу-
гинском, Суздальском, Собинском, Гороховецком, Гусь-Хру-
стальном, Камешковском.

62 образца почвы из-под свалок исследовали в испытатель-
ной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Так, в 59 образцах выявлено 
превышение содержания токсикантов в количествах, превы-
шающих предельно допустимые концентрации (ПДК) химиче-
ских веществ в почве (медь, свинец, марганец, никель).

Правообладателям земель выдано 18 обязательных для 
исполнения предписаний, возбуждено 18 административных 
дел по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и наложено штрафов на сумму бо-
лее 600 тыс. рублей. Также за 2020 год нарушителям направ-
лено 10 досудебных претензий на возмещение вреда почве 
как объекту охраны окружающей среды на сумму более 
12 млн. рублей.

Фактически возмещен вред почвам путем проведения ре-
культивации на площади 0,44 га.

Кроме того, в IV квартале 2020 года на участке в Ковров-
ском районе выявлена свалка ТКО (0,2162 га). Собственники 
этого участка привлечены к административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Им назначили штрафы - по 20 тыс. 
рублей.

Во Владимирской области 
обнаружен геном вируса 

африканской чумы свиней
На территории Владимирской области, в с. Давыдово 

Камешковского района, выявили генетический материал 
ДНК-вируса африканской чумы свиней (АЧС). Сейчас в реги-
оне проводят комплекс мероприятий, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней.

Рекомендации для собственников животных на территории 
Владимирской области:

- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;
- не допускать загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства;
- предоставлять поголовье свиней для вакцинаций, прово-

димых ветслужбой против классической чумы и рожи свиней;
- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их со-

держания от клещей, вшей и блох, а также проводить профи-
лактическую дератизацию;

- не завозить свиней без согласования, а также из неблаго-
получных территорий;

- не использовать необезвреженные  корма животного про-
исхождения, особенно боенские отходы;

- немедленно сообщать обо всех случаях заболеваний сви-
ней в государственные ветеринарные службы по зонам об-
служивания.

В случае обнаружения трупов свиней незамедлительно со-
общить в субъектовую ветеринарную службу.

Управлением Россельхознадзора по Владимирской обла-
сти данная ситуация взята на особый контроль.

Управление Россельхознадзора 
по Владимирской области.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Проведена проверка
Прокуратурой Киржачского района проведена проверка 

соблюдения жилищного законодательства в интересах детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ходе которой выяв-
лен ряд нарушений законодательства.

В ходе проверки установлено, что по исполнении 18 лет 
не всем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, проживающим на территории Киржачского райо-
на, предоставлено жилое помещение администрацией Кир-
жачского района. 

Необходимо отметить, что жилые помещения предоставля-
ются ука-занным лицам по достижении ими возраста 18 лет, 
а также в случае приобретения ими полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия. Помещения предоставля-
ются по их заявлению в письменной форме им по окончании 
срока пребывания в образовательных организациях, учреж-
дениях социального обслуживания населения, учреждениях 

системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 
получения профессионального образования, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании от-
бывания наказания в исправительных учреждениях.

Прокуратура района обратилась в Киржачский районный 
суд о восстановлении нарушенного права данной категории 
граждан с исковыми заявлениями.

В настоящее время судом рассмотрены два исковых за-
явления об обязании органов местного самоуправления в 
лице администрации Киржачского района предоставить де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
благоустроенное применительно к условиям муниципального 
образования Киржачский район жилое помещение специали-
зированного жилищного фонда по договору найма специали-
зированного жилого помещения по нормам предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма. 
Одно исковое заявление указанной категории находится на 
рассмотрении.

Содержание в одной колонии-поселении
 рецидивистов и лиц, осужденных впервые

С 04.12.2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 
23.11.2020 г. № 380-ФЗ, предусматривающий содержание в 
одной колонии-поселении впервые осужденных лиц и тех, кто 
уже ранее отбывал наказание. Руководство колоний должно 
обеспечить их раздельное проживание и трудоустройство. 
Такая мера направлена на соблюдение права осужденных от-
бывать наказание недалеко от дома. Это будет способство-
вать сохранению связей отбывающих наказание с родствен-
никами.

Ранее граждане, осужденные за преступления, совер-
шенные по неосторожности, и ранее не отбывавшие срок, а 
также те, кто впервые совершил умышленное преступление 
небольшой или средней тяжести, содержались отдельно от 
рецидивистов или тех, кого за хорошее поведение перевели в 
колонию-поселение из колоний общего или строгого режима.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА ПРОШЛОГОДНИЕ «ГРЕХИ»
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От Киржача до Маврикия
Ю. АНУФРИЕВ.ЗимаВсюду дворники с лопатами,

Прошел первый снегопад.И сугробами горбатымиВсе укуталось подряд.
После грязной, нудной осени
Хорошо хрустеть снежком.
Позабыв, что мы уж взрослые,
Слепить крепкий, снежный ком.«Как прекрасно царство снежное!» -

Говорим с восторгом мы.И рождает чувство нежноеВ нас приход седой зимы.И морозы не пугают,К ним привычен наш народ.
Узбек-дворник, снег сгребая,
Зиму русскую клянет.

В. ТАЛТАНОВ.

Над городом рассветы золотые
Над Киржачом рассветы золотые,
Перед тобою, только посмотри,
Кусочек древней, дорогой России
И сказочной Владимирской земли.
Здесь затерялось где-то наше детство,
Промчалась юность не без громких слов.
Глядеть, глядеть и все не наглядеться
На красоту киржачских куполов.
Когда-то Сергий любовался с Кручи
Лесами, далью, зеленью лугов,
И ты для нас, конечно, самый лучший
Из всех российских малых городов.
Отныне жить давайте в рамках братских,
Плохого пусть не будет ничего,
Чтоб град наш цвел, святой Роман Киржачский,

Будь навсегда заступником его.
Чтоб светлым был и был уютно-чистым,
Прими любовь, Киржач, ты нашу в дар -
Какой еще районный городишко
Вниманьем удостоил Патриарх?
Мы, право, знаем, это не сказанье,
И космонавты наши, скажем, тут при том,
Что есть звезда - звезда в мировозданье,
Которая зовется Киржачом.
А глянь вокруг. Все улицы родные.
У Кручи Радонежского замри,
Кусочек здесь твоей большой России
И сказочной Владимирской земли.
Людей хороших много тут встречаем -
Будь то строитель, инженер иль ткач -
И от души тебе, родной, желаем:
Цвети и здравствуй, город наш Киржач.

Алексей СОЛОВЬЕВ.

Первый снег
Снежные хлопья все кружатся, кружатся,
Белыми стали деревья и лужицы,
Белыми стали дома и мосты,
Как медвежата, застыли кусты.

Что же сегодня случилось вдруг?!
Светлым, пушистым стал мир вокруг!
Падает, падает первый снег,
Всюду рождая улыбки и смех!

Снежные дети резвятся и бегают,
Снежные мамы заботы не ведают,
Снежный влюбленный на встречу идет,
Белый, пушистый букет он несет.

Снежные хлопья все кружатся, кружатся,
Скрылись под ними замерзшие лужицы.
Скрылось все то, что глядело с тоской,
Мир улыбается, светлый такой!!! 

Николай МАРТЫНОВ.
***

Вот и кончилось межсезонье,
Закрутила метель.
Жизнь текла как-то сонно:
Чередой, между дел.

С непогодой и вьюгой
Не придётся скучать,
Заметёт всю округу,
Ну, так что ж – исполать

Свои белые стрелы,
Дикий хохот и вой
Выпускает умело
(На дороге не стой).

Это вольница кружит,
Как казацкая гиль,
Это буйство наружу,
Здесь молчать не с руки

Не пытайся, не надо,
Успокоить её
Дождалась – вот и рада,
Раззуделось плечо.

А прохожий, проезжий,
Как добыча в бою,
А ветра её, ей же
Всё осанну поют.

* * *
Бушует в мире пандемия,
Она как пьяница в пивной,
И что ей чувства все людские,
Что беды их, что их покой?

Плюет с высокой колокольни:
Никто, ничто ей не указ.
Мир на земле, бушуют войны,
А ей все впору, в самый раз.

Сбирает дань свою смертями,
Спешит скорей, пока есть срок,
А если будем дураками,
Поставит дело на поток.

Но мы ответили достойно
(Свои есть козыри у нас):
Отряд, для вируса убойный,
Врачи, медсестры. Пробил час.

Вы дали клятву Гиппократа:
За жизнь людей стоять скалой,
Идти бесстрашно, как солдаты,
За их здоровье смело в бой.

И в помощь вам есть волонтеры -
Особый сорт «святых» людей,
А вместе вы свернете горы,
А вместе вы еще сильней.

Татьяна ПУЧКОВА.

Гитара
Посвящается моим

родителям
Никифорову Ю. М.

и Никифоровой Г. Ф.

Ах, какая славная
У бабушки гитара!
Это сколько лет прошло?

Минуло немало.

Девица-красавица
С русою косой
Погубила парня
Дивною красой!

Семиструнка пела
Про свою любовь,
Сильно волновала
Молодую кровь.

Чувства разыгрались
Не на шутку вмиг.
Зазвучали песни,
И роман возник.

Людмила ДЕКАЛО.

А. и М. Цветаевым
Где-то там, в Баройе, за далекой Пихтовкой
Черный ворон кружит, на кого-то крича,
Черный парень на вышке с озябшей винтовкой
С подозреньем глядит в синеву кедрача.
Знает матушка наша родная Россия
Те далекие земли с названьем Сибирь.
Помнит мудрая женщина Анастасия,
Как ее привезли в ледяной монастырь.
Смотрит женщина тихо, с печалью невинной.
Очень много на свете она прожила.
Не попала в Сибирь вот сестренка Марина,
Может так же, как я, и до ста дожила.
Нет на свете давно уж великой Марины,
Но остались стихи - этой жизни мосты.
Тихо-тихо дрожат кисти горькой рябины
У сестры под окном, в самом центре Москвы.

 (Была встреча с Анастасией Цветаевой у нее 
 на квартире в Москве 21.12.1992 г.)

М. ФЕДЯКОВА.Больна тобойБольна тобой. Скажи, зачем Лес так шумит, когда ты рядом,И чувство - будто насовсем,Мне ничего теперь не надо?Да, ничего теперь не надо!

Ты болен мной. Топи меня В своём течении, забрав на дно.Ведь без тебя теперь ни дня.На остальное - все равно.Все остальное - все равно!

Больна тобой. В глазах огонь,И в жарком танце умираю,Устав от трепета погонь,

В твоих руках послушно таю. Зимой в руках послушно таю...
Ты болен мной. И ветер насПусть унесёт туда, где горы,И спрячет от бездушных глазТам, где не слышны разговоры,Где бесполезны разговоры.

Больна тобой. Над нами дождь.Худое небо плачет ночью.А ты губами снимешь дрожь,Порвешь мою тоску на клочья,Порвешь мою печаль на клочья.
Больны вдвоём. Друг другу мыЗалечиваем раны нежно.Вдали, в тиши, в ночи, кричи,Что наше счастье неизбежно,И ты, и я, мы - неизбежны.

Ал. ЗИНОВЬЕВ.
***

Вы купить ОРДЕН готовы?
За деньги. Из кошелька.
Может, деньги и честные ваши,
И в трудах вы, и дети растут,
Но за битву в далеком окопе
Этот орден солдату по праву дают.
И заслужен он честно, и кровью полит.
Разве можно за деньги?
Вы что, инвалид?
И вы заслужили такую награду?
Арбат.
Где-то музыка льется,
Художник умело рисует лица.
Прохожие. Наши и иностранцы.
Столы с ювелиркой, солдатские шапки,
Шарфы, ордена.
И медали, и бляхи в ремнях из латуни.
Вы что - воевали? Откуда награды?

И как вам удается вот тут эту честь 
продавать?

«Отваливай, парень», - 
слышу нахальный

И подлый, с прищуром, 
но смелый взгляд.

И кто-то на ухо, нет, не с советом,
Никто не побьет, не те года:
«Все это, - шепчет, - медали, 

бляхи и звезды,
Давно на продажу льется,
Цеха дымят,
Подделывая нашу Победу и гордость,
За деньги Победу, за деньги все!»
«Спасибо, понял, - ответил, - 

а как же это?..»
Он не ответил.
Не устает кошелек открываться.
В центре Москвы совершается зло!

23.01.2019 г.
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На Маврикии смешались Африка и 
Азия, современная Европа и Россия 
90-х, двадцать первый век и дремучее
средневековье. Едешь вот так по со-
временному шоссе, справа торговый
центр, МакДональдс и KFC привет-
ливо моргают, улыбающиеся банкиры
с рекламных баннеров заманивают
взять кредит, а слева - куча камней по-
росла сорняками такой высоты, будто
их не косили со времен самого Мори-
са.

На шоссе знак 80 км/ч. Значит, ехать 
79 км/ч - смертный грех. Меньше 79 - 
вообще невозможно представить, не 
бывает такого в нашей реальности. 
Будь ты хоть легковушка, хоть гру-
зовик, хоть полный автобус, хоть за-
дрипанный мопед - сказано 80, будут 
ехать 80. А уж если написано 110! А 
потом в автобусах вешают объявления 
«Водителя бить запрещено! Штраф 
10000 рупи, или до двух лет тюрмы».

Съезжаешь с гладкого шоссе на 
бугристую каменную дорогу, всю в 
пыли, невозможно понять, где кон-
чается дорога и начинается пустырь. 
Дальше прёшь по колдобинам, насла-
ждаясь запахом свежих ферм, и вдруг 
замечаешь, бац - высокоскоростной 
интернет в свободном доступе.

Едешь дальше через поле сахарного 
тростника. Можно остановиться и со-
рвать тростину, вгрызться и похрустеть 
природным сахаром. Но можно за это 
и получить по лицу. Но ведь можно 
и не получить. Поэтому сидишь хру-
стишь. Любуешься видами - с одной 
стороны торчат горы, с другой торчит 
океан. Облака тут и там развалились, 
с боку на бок перекатываются. А если 
еще солнце закатывается - так вообще 
красота, полнеба переливается всеми 
цветами радуги. Причем из-за близо-
сти к экватору вращается тут Земля 
быстро. Смотришь так на солнце и 
думаешь по привычке: «Ну, еще часок 
до ночи есть». А оно - раз, и ныряет в 
море за десять минут.

Вдоль всех дорог и шоссе время от 
времени местные продают фрукты. 
Останавливаешься, покупаешь себе 
сладкий ананас, личи, молодые бана-
ны. У дорог все дешево. Если, конеч-
но, ты не турист. А то ведь что полу-
чается - у тебя денег куры не клюют, 
ты по всяким маврикиям летаешь, а 
покупать хочешь за гроши?! Фигушки 
тебе, особенно если ты не говоришь 
на креольском - местном диалекте 
французского.

Без машины на Маврикии тяжело. 
Он застроен по американскому типу 
- несколько городов и поселков раз-
бросаны далеко друг от друга, с торго-
выми центрами в нескольких киломе-
трах между ними. В городах автобусы
еще есть, между ними тоже. В посел-
ках деревенского типа - нет. Еще есть
«метро». Это трамвай с двумя останов-
ками по маршруту электрички между
столицей и вторым крупным городом.

В магазинах забанили пластико-
вые пакеты для сохранения природы. 
Теперь на кассе можно купить пакет 
только из разлагающихся в природе 

материалов. А все, что раньше прода-
валось в пластиковых пакетах, теперь 
продается в пластиковых коробочках.

В поселках повезет, если есть хоть 
супермаркет, чтобы не каждый раз ез-
дить в торговый центр. Местами оста-
лись магазины деревенского типа, от 
которых мы уже отвыкли, где товары 
свалены в кучу до потолка вдоль стен, 
и вытаскивать нужный - на свой страх 
и риск. Тут вам сразу и заморожен-
ные пельмени (китайские), и тяпки, 
и макароны, ножницы, рис, специи, 
китайские пластмассовые игрушки, 
осколок стекла, детские соски, набор 
иголок, кока-кола и что-то отдален-
но напоминающее то ли фрукт, то ли 
дохлого ежа. Ценники написаны вы-
цветшим фломастером и валяются 
вперемешку в соседней куче. Рядом 
продавец тычет пальцем в смартфон. 
И заплатить можно прямо по телефо-
ну, мгновенным банковским перево-
дом.

В торговых центрах - любые мага-
зины и бренды на ваш вкус, но с це-
нами дороже, чем в Европе. Хочешь 
цивилизацию - пожалуйста, но тогда 
раскошеливайся. Или отъедь на пару 
километров на местный рынок и пла-
ти в десять раз меньше. И наслаждайся 
толкучкой, кричащей в ухо заманухой, 
налетающими как коршуны продав-
цами, время от времени подходящими 
обшарпанными людьми, просящими 
копейку на еду, потому что они не ели 
четыре дня. Не знаю, как так получа-
ется, что наши расписания совпадают, 
но каждый раз мы встречаемся, когда 
они не ели именно четыре дня.

Вдоль дорог же продают рожде-
ственские елки. Очень удобно, но не 
всегда понятно, как довезти до дому. 
Спрашиваешь продавца - он показы-
вает удостоверение полицейского и 
говорит, мол, ничего, что из окна тор-
чит, так можно, все нормально. Елки 
тут интересные - у них иголки более 
редкие, длинные и мягкие. Видать, 
адаптируются к жаркому климату. 

Разлапистые такие елки, под пальмы 
косят.

Чтобы поставить дома елку, нужно 
набрать камней в ведро. Иду собирать 
в огороде. Эти камни можно, эти - 
можно, а эти - НЕТ, НЕ ТРОЖЬ! Эта 
куча камней - алтарь предкам, ни в 
коем случае руками не трогать! Сосед-
нюю кучу - опять можно, бери сколь-
ко хочешь. Как понять, где какая, до 
сих пор науке не известно.

Еще в саду валяются попадавшие 
манго. Их ночью погрызли с дерева 
летучие мыши. Мыши, заразы, еще 
и пищат, спать не дают. Поэтому не 
грех по ним и из рогатки пальнуть. 
Не попадешь, конечно, но хоть пар 
выпустишь. А может, и шуганешь за-
одно. Тогда летучая мышь полетит 
большим кругом и вернется на манго-
вое дерево. Полминуты спокойствия, 
потом опять чавканье и визги. А если 
не визги, то забавные трели. Сначала 
непонятно, что это - они не снаружи, 
а изнутри дома. Потом замечаешь - 
ящерка залезла в окно, ползает по сте-
нам и потолку и поет от удовольствия.

Муравьи! Вездесущие муравьи. 
Ползают через все щели, без щелей, 
в обход щелей, через окна и двери, не 
пойми откуда. Упала крошка хлеба на 
пол, крупинка рыбы или мяса, капля 
сока - всё, через минуту вокруг кру-
жатся муравьи, растаскивают. Оставил 
тарелку с обедом без присмотра, ото-
шел на кухню или руки помыть - уже 
набежали, роятся. Хорошо, если во-
круг, внутрь залезть не успели.

В штормовую погоду особенно в дом 
прут тараканы. Они обычно живут 
снаружи, а тут - прячутся от непогоды. 
Причем бывают разные. Есть рыжие, 
как наши. Они тоже живут снаружи - 
они самые маленькие. Есть побольше, 
американские. Встречаются реже, но 
противнее. И есть совсем здоровые, 
коричневые. Не мадагаскарские, ко-
нечно, но блямбы размером с пель-
мень. Заползет, бывает, через щель 
толщиной с волосок (как вплющится, 
непонятно) - и гоняйся за ним. А если 
думаешь, что почти догнал, так он 
расправит крылья и улетит на другую 
стену. И даже когда шибанешь тапком 
- не факт, что прибьешь: он, расплю-
щенный, соберется, как терминатор
из жидкого металла, и бежит дальше
как ни в чем не бывало. Его можно
только поймать на элементе неожи-
данности и шибануть со всей дури -
тогда, может, хотя бы лапки отобьешь
и можешь на улицу выкинуть.

В глуши среди лесов можно время от 
времени увидеть обезьян. Их осталось 
не так много, и они шугаются людей. 
Особенно тех, которые считают, что 
обезьяньи мозги - деликатес. Таких, к 
счастью, тоже осталось немного. На-
верное, меньше, чем самих обезьян.

Еду тут вообще можно найти прак-
тически любую - европейскую, ази-
атскую, африканскую, уникальную 
маврикийскую. Можно заказать себе, 
например, рис с говядиной, а можно 
и без говядины. Можно без свинины, 
если культура не позволяет. Можно 
без мяса и рыбы. Без сахара и глюте-
на. Нельзя только без перца. Неострая 
еда не считается за еду. Это что-то, чем 
кошек кормят. Хотя, конечно, не до 
такой степени, как в Китае, где даже 
конфеты - со специями.

Есть тут гороховые лепешки, назы-
ваются «дай пури» (dholl puri). В две 
таких лепешки кладется по ложке соу-
са карри с фасолью, соус с перцем и с 
томатом. Заворачивается, и получает-
ся невероятная штука - нигде в мире 
мне подобного не попадалось. Но 
опасная - попробовавшему их в пер-
вый раз гарантирована зависимость. 
Их хочется есть на завтрак, обед и 
ужин. Единственный антидот - объ-
есться их до потери сознания. Тогда 
можно с миром переходить на режим 
нормального питания, с дайпурями 
раз в неделю.

Вот так и получается в итоге - лежишь 
под пальмой, печатаешь что-нибудь 
на лэптопе, с высокоскоростным ин-
тернетом, попиваешь кокосовую воду 
прямо из свежесрубленного кокоса, 
закусываешь лепешкой, любуешься 
красивейшим закатом. Если погода 
позволяет. А то, бывает, вместо лю-
бования отмахиваешься от комаров. 
Единственная реальная опасность тут 
- комары, разносящие чикунгунью. И
несмотря на обманчивость названия,
это вовсе не ерунда, штука очень даже
серьезная. К счастью, она тут доволь-
ная редкая. А больше ничего опасного
на Маврикии не водится. Рифы во-
круг почти всего острова ограждают
от акул. Ядовитых змей и насекомых
нет. Хищников тоже нет, если только
самому не лезть в крокодиловые запо-
ведники или зоопарки, например. И
даже коронавируса, тьфу-тьфу-тьфу,
тоже нет - жестким локдауном весной
избавились от локальных случаев, и
каждый прибывающий сюда отправ-
ляется на двухнедельный карантин с
тремя тестами.

Окромя природы, погоды и кух-
ни, на Маврикии еще замечательные 
люди. Очень приветливые и друже-
любные, всегда помогут, если вдруг 
что. Причем английский - по сути 
второй государственный язык, так что 
практически все на нем говорят. Мож-
но иногда наткнуться на кого-то, кто 
не - тогда они выпучивают на тебя гла-
за и начинают молча активно жести-
кулировать, пытаясь ответить на твой 
вопрос. Даже не говоря, все равно хо-
тят помочь, добряки.

Фото автора.

Никита Медведев долго жил в Киржаче. Получив образование в 
МИФИ, он продолжил его в Германии. Сейчас Никита Андреевич - 
ученый мирового класса в области теоретической физики. Делимся 
с вами, уважаемые читатели, его путевыми заметками.

Маврикий 
невооруженным 

взглядом

Н. МЕДВЕДЕВ.



За 12 месяцев 2020 года Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения ОтдМВД России по Кир-
жачскому району, как органом государственного контроля и 
надзора, совместно с другими ведомствами, организаци-
ями, общественными формированиями, в соответствии с 
требованиями законодательных актов, Указов Президента и 
постановлений Правительства Российской Федерации, при-
казов МВД-УМВД принимались меры по укреплению право-
порядка и общественной безопасности в сфере дорожного 
движения. 

При осуществлении контрольных и административных 
функций работа подразделений ГИБДД была направлена 
на профилактику дорожно-транспортных происшествий в 
очагах аварийности и реализацию комплекса мер, направ-
ленных на отработку группами нарядов отдельных видов на-
рушений Правил дорожного движения. В этих целях за теку-
щий период 2020 года Государственной инспекцией района 
реализованы профилактические операции «Автобус», «Вни-
мание, дети! Безопасная дорога», «Скутер», «Бахус», «Пеше-
ход», «Безопасный переход» и др., направленные 
на снижение и предупреждение аварийности. 

Достигнута некоторая стабильность в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения 
в 2020 году. Количество дорожно-транспортных 
происшествий на территории Киржачского райо-
на удалось сдержать на прежнем уровне - 75 ДТП. 
За 12 месяцев 2020 года в дорожно-транспорт-
ных происшествиях погибли 12 человек человек 
(АППГ – 14), число раненых также сократилось с 
97 до 95. Сократилось за 12 месяцев 2020 года 
количество ДТП, в которых водители находились 
за рулем в состоянии опьянения с 10 до 7. Одна-
ко, количество водителей, ставших участниками 
ДТП, не имея водительского удостоверения или 
соответствующей категории, увеличилось с 5 до 
10. На территории района по сравнению с преды-
дущим 2019 годом также увеличилось количество 
автоаварий, произошедших по вине пешеходов с 
6 до 11 ДТП, в которых 3 человека погибли и 8 по-
лучили ранения различной степени тяжести. В то 
же время количество ДТП с участием автобусов 
осталось на прежнем уровне - 1 ДТП, в результа-
те которого 7 человек получили ранения. 

На территории Киржачского района в 17 дорожно-транс-
портных происшествиях пострадал 21 несовершеннолет-
ний в возрасте до 16 лет. Количество ДТП с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 лет увеличилось на                  
4 ДТП (+ 30,8 %). Увеличилось и количество пострадавших 
в результате ДТП детей - с 12 до 21. Участниками ДТП стали:    
1 несовершеннолетний пешеход, 6 детей – пассажиров, 4 несо-
вершеннолетних водителя велосипеда, 2 пассажира и 4 водителя 
мототранспорта. Также в 3 ДТП пострадали 5 несовершеннолет-
них в возрасте от 16 до 18 лет. 

Одним из самых напряженных участков по аварийности яв-
ляется автодорога федерального значения МБК А - 108, осо-
бенно в районе населенных пунктов д. Аленино и уч. Мележи. 
Не менее аварийными являются автомобильные дороги тер-
риториального значения Кольчугино-Киржач, Дубки-Киржач 
и Бетонка-Черново. В городе дорожные происшествия фик-
сировались не только на центральных улицах города таких 
как Ленинградская, Гагарина, Б. Московская, Пушкина, но и 
на других улицах города, где движение менее интенсивное.

Основными видами дорожно-транспортных происше-
ствий стали: столкновение, наезд на пешехода, опрокидыва-
ние в кювет, наезд на препятствие и стоящее транспортное 
средство. Основными причинами ДТП по-прежнему остают-
ся: несоответствие скорости конкретным условиям, несо-
блюдение очередности проезда, обгон и выезд на встречную 
полосу движения. Среди дней недели самыми аварийными, 
по понятным причинам, отмечены понедельник, пятница, 
суббота, воскресенье, в другие дни недели ДТП происходи-
ли чуть реже, но аварийность также высока. 

Подводя итоги, предоставляем несколько фото с мест 
ДТП, произошедших в прошедшем году, для наибольшего 
осмысления всей тяжести последствий дорожных происше-
ствий и принятия необходимых мер безопасности при управ-
лении транспортным средством. 

Безопасных всем дорог в наступившем новом, 2021 году!
Начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Киржачскому району
 С. Н. МЕЩАНИНОВ.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ   ФОТОКОНКУРС

НУЖНЫ 
СНИМКИ

для юбилейного номера!
90 лет тому назад, 27 апреля 1931 года, вышел 

в свет первый номер нашей газеты. И в преддве-
рии празднования мы запускаем традиционный 
предъюбилейный фотоконкурс – «Моя любимая 
районка», тем более что сейчас, когда камеры есть 
практически у всех на телефонах, сделать красивые 
снимки стало куда как проще. Условие всего одно 
и очень простое: на фотографии должна быть наша 
газета, всё остальное – на ваше усмотрение. Итоги 
подведём в праздничном апрельском номере, по-

бедители получат 
памятные призы, 
а их работы укра-
сят юбилейный 
выпуск.
Ждём ваши фото 

на e-mail 
kr_znam@list.ru 

с пометкой 
«На фото-конкурс»

 либо по адресу: 
г. Киржач, 

ул. Гагарина, д. 8, 
редакция газеты 
«Красное знамя», 
в письме просим 

указать 
ваши ФИО 

и контактный 
номер для связи.

В онлайн-формате
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой еже-

годная пресс-конференции губернатора области Владимира 
Сипягина по итогам года состоится в онлайн-формате 27 ян-
варя 2021 года. Основной площадкой для ее проведения ста-
нет телерадиокомпания «Губерния-33».

Также в январе 2021 года пройдут пресс-конференции ди-
ректоров департаментов и заместителей губернатора обла-
сти. Площадкой выступлений станет также телерадиокомпа-
ния «Губерния-33». Мероприятия пройдут в соответствии со 
следующим графиком:

19 января - первый заместитель губернатора области, ди-
ректор департамента финансов, бюджетной и налоговой по-
литики Вячеслав Кузин;

21 января - врио заместителя губернатора области Роман 
Годунин;

26 января - первый заместитель губернатора области Сер-
гей Шевченко.

Вопросы и видеообращения присылать на электронный 
адрес: drp33.avo@gmail.com.

И. о. директора департамента 
Е. В. КОНДРАХИН.

Она будет проходить с 18 января по 19 февраля 2021 года. 
Целью проекта Росстата является получение информации о 
фактическом уровне жизни российских семей. В исследова-
нии примут участие 60 тысяч домохозяйств со всех уголков 
страны.

Владимирстат сообщает: в нашем регионе опросят пред-
ставителей 756 домохозяйств, в том числе 532 – в городах и 
224 – в сельской местности. Опрос будет проходить во Вла-
димире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Карабаново, Киржаче, 
Коврове, Кольчугино, Меленках, Муроме, Покрове, Радужном 
и Юрьеве-Польском, в посёлках Головино Судогодского рай-
она и Ставрово Собинского района, в сёлах Клязьминский Го-
родок Ковровского района и Павловское Суздальского райо-
на, в деревнях Верхоунжа Меленковского района, Нечаевская 
Гусь-Хрустального района, Паустово Вязниковского района, 
Пекша Петушинского района и Савково Муромского района.

Представители органов государственной статистики (по-
звонив в двери, они обязательно представятся и предъявят 
удостоверение Федеральной службы государственной ста-
тистики и паспорт) зададут попавшим в выборку жителями 
области вопросы о составе семьи, источниках дохода, обра-
зовании, социальном обеспечении, трудовой деятельности 
респондентов и так далее. Владимирстат просит граждан 
ответственно отнестись к участию в Выборочном наблюдении 
и отвечать объективно. Отмечается: собранная информация 
является строго конфиденциальной и будет использована 

только для получения официальных статистических данных в 
обобщённом виде.

Результаты исследований помогут определить, насколь-
ко значимы в бюджете семьи трудовые доходы, социальные 
трансферты, натуральный доход от личного подсобного хо-
зяйства, а также помощь от родственников, работодателей и 
различных организаций, проанализировать, доходят ли уста-
новленные государством социальные пособия до потенци-
альных адресатов, оценить тяжесть налогового и кредитного 
бремени и степень имущественного расслоения населения. 
В этом году в программу наблюдения добавлены вопросы 
по социальным выплатам и пособиям, связанным с корона-
вирусной пандемией, что позволит оценить влияние соци-
альной политики на снижение уровня бедности населения, в 
частности семей с детьми. 

Справочно
Система федеральных статистических наблюдений по со-

циально-демографическим проблемам организована 10 лет 
назад для получения Росстатом полной, достоверной и офи-
циальной статистической информации об условиях жизни 
различных демографических и социально-экономических 
групп и слоёв населения по России в целом и по субъектам 
Российской Федерации. В неё входят 10 выборочных наблю-
дений. Выборочное наблюдение доходов населения и уча-
стия в социальных программах проводится с 2012 года. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Уходит в историю очень трудный 2020-й год. Об этом сви-
детельствуют и цифры, характеризующие демографическую 
обстановку в нашем районе, которые озвучила заведующая 
отделом ЗАГС Н. В. Суслина.

- Показатели по итогам минувшего года в сравнении с дан-
ными за 2019 год вызывают тревогу, - сказала Наталья Ва-
сильевна. – Если в 2019 году в нашем районе родились 223 
ребенка, то в прошлом году эта цифра составила всего лишь 
102 человека. В то же время смертность резко возросла с 
675 в 2019 году до 801 – в 2020 году.

- Как Вы можете объяснить сложившуюся ситуацию?
- Причин несколько. Столь низкие цифры, характеризую-

щие рождаемость, связаны в том числе и с тем, что многие 
киржачанки рожают детей в других городах и там же их реги-
стрируют.

Что же касается такого резкого увеличения смертности, то 
нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что свою «лепту» внес 
коронавирус и, кроме того, многие москвичи, имеющие в на-
шем районе дома и дачи, перевезли сюда на постоянное жи-

тельство своих престарелых родственников, которые неред-
ко находят упокоение на киржачской земле. Но, соглашусь с 
Вами, цифры тревожные.

- Наталья Васильевна, а как обстоят дела с браками и раз-
водами?

- В прошедшем году количество браков по сравнению с
2019 годом возросло и составило 220. В то же время со 
168 до 141 сократилось число разводов. Хочется надеяться, 
что эта тенденция продолжится.

Также в 2020 году было зарегистрировано 38 записей уста-
новления отцовства (за АППГ 2019 года – 53). Был усыновлен 
1 ребенок (в 2019 году – 5), поменяли имена 19 человек (в 
2019 году – 14).

Некоторые показатели в силу ряда причин, о которых я уже 
говорила, к сожалению, не дают возможности в полной мере 
объективно оценить сложившуюся демографическую ситуа-
цию. Поэтому приходится опираться на фактические данные.

И. АВДЕЕВА.

ГИБДД информирует

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ НЕПРОСТАЯ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРОЧНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ



7  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»19  января   2021  года

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

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

- площадью 1800 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское (сельское поселение),  д. Ельцы, ул. Луговая,  з/у 6;

- площадью 1255 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское (сельское поселение),  п. Горка, ул. Луговая, з/у 8 б;

- площадью 1255 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское (сельское поселение),  д. Дубровка, ул. Центральная, з/у 40.

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

Прием 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 схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельные участки, 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  18.02.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14 января 2021 года №  01

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории в кадастровом квартале 33:02:020205, с целью образования земельного участка в новых границах.

Количество участников публичных слушаний: 15 человек.
Протокол публичных слушаний от 14.01.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 25.11.2020 г. № 4/21, проведенных 14 января 2021 года, в 08.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:020205, с целью 
образования земельного участка в новых границах, принято решение поддержать проект, рекомендовать 
главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слу-
шаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                         Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14 января 2021 года                                                                                                                                                                   № 02

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: формирование в территориальной 
зоне Р-2 – «зона лугов» земельного участка с условно-разрешенным видом использования «коммунальное 
обслуживание», площадью 60,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Пер-
вомайская, 6-б.

Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Протокол публичных слушаний от 14.01.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского 

района от 25.11.2020 г. № 4/24, проведенных 14 января 2021 года, в 09.00, в зале заседаний администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по вопросу формирования 
в территориальной зоне Р-2 – «зона лугов» земельного участка с условно- разрешенным видом исполь-
зования «коммунальное обслуживание», площадью 60,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, г. Киржач, ул. Первомайская, 6-б, утвердить протокол собрания от 14.01.2021 года о проведении 
публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                         Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14 января 2021 года №  03

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: планировки и межевания террито-
рии земельных участков в кадастровых кварталах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 
33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201, 33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 
33:02:010812, 33:02:010804, 33:02:010719, 33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 
33:02:020204.

Количество участников публичных слушаний: 18 человек.
Протокол публичных слушаний от 14.01.2021 года.
Поступило письменное обращение 24.08.2020 г. № Е-298 от Емелькиной Т.П. по вопросу формирования 

земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Пушкина, д. 21.

Аргументированные рекомендации о нецелесообразности учета внесенных замечаний: Площадь фор-
мируемых земельных участков устанавливалась разработчиком проекта согласно СП 30-101-98 Методи-
ческие указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах и существующей 
застройки всех строений. 

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 
Киржачского района от 25.11.2020 № 4/22, проведенных 14 января 2021 года, в 09.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по вопро-
су утверждения проекта планировки и межевания территории земельных участков в кадастровых кварта-
лах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201, 
33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 33:02:010719, 
33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204, принято решение поддержать 
проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и 
протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слу-
шаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                         Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14 января 2021 год                                                                                                                                                                       № 04 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010401:32, площадью 264,0 кв. м, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Добровольского, д. 20-б с вида 
разрешенного использования «для строительства автомойки» на вид разрешенного использования «пред-
принимательство».

Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Протокол публичных слушаний от 14.01.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 25.11.2020 № 4/23, проведенных 14 января 2021 года, в 10.00, в зале заседаний ад-
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б,  по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010401:32, 
площадью 264,0 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, 
ул. Добровольского, д. 20-б с вида разрешенного использования «для строительства автомойки» на вид 
разрешенного использования «предпринимательство»,  утвердить протокол собрания от 14.01.2021 года о 
проведении публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                         Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14 января 2021 года                                                                                                                                                                                 №  05

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Сверд-
лова, д.3.

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Протокол публичных слушаний от 14.01.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 25.11.2020 г. № 4/20, проведенных 14 января 2021 года, в 10.15, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 3, принято решение поддержать проект, реко-
мендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол пу-
бличных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                        Е. И. КУЧЕНКОВА.

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ

приглашает на службу граждан РФ, в возрасте до 35 лет (ФЗ «О службе в ОВД» - № 342 
ст. 17 от 30.11.2011 г.) на замещение вакантных должностей среднего начальствующего 
состава – инспектор (дорожно-патрульной службы) отделения ДПС ГИБДД, способных 
по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника ОВД РФ, имеющие среднее профессиональное (юридическое), 
либо иное высшее образование, прошедшие срочную военную службу либо имеющие от-
срочку не по состоянию здоровья.  

Для сотрудников устанавливаются следующие льготы и гарантии:
1. Средний размер денежного довольствие сотрудника органов внутренних дел состав-

ляет от  30000 рублей. 
2. Сотрудники обеспечиваются бесплатной форменной одеждой.
3. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов се-

мьи в специализированных медицинских учреждениях системы МВД РФ. 
4. Предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 40 календарных дней. 
5. Предоставляется льготное пенсионное обеспечение с правом выхода на пенсию по-

сле 20 лет службы (выслуга лет в льготном исчислении 1 месяц службы за 1,5 месяца).
6. Предоставляется возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях 

системы МВД.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Киржач, улица Серегина, д.16-а, 

каб.19, каб. 20; тел. 2-18-19 (отдел кадров Отделения МВД);  
г. Киржач, улица Фрунзе, д. 2-б; тел. 2-10-00 (начальник ОГИБДД).

Госавтоинспекция напоминает 
о преимуществах получения 

государственных услуг в электронном виде
Через Единый портал государственных услуг граждане могут воспользоваться всеми 

преимуществами быстрого и бесконтактного документа оборота и получить услуги без 
потери времени и качества.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом  государственных услуг можно полу-
чить скидку в размере 30 % при оплате государственной пошлины за совершение реги-
страционных действий с транспортными средствами и выдачу водительских удостовере-
ний при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru).
2.  Подать заявление в электронной форме через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг(www.gosuslugi.ru).
3. Оплатить госпошлину с использованием возможностей специализированного серви-

са Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

В ДЕКАБРЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАКУПЛЕНЫ МЕДИКАМЕНТЫ ОТ COVID-19 

НА СУММУ 176 МЛН РУБЛЕЙ
13 января первый заместитель губернатора Сергей Шевченко провёл в онлайн-формате 

очередной брифинг для СМИ, посвящённый развитию эпидемиологической ситуации во Вла-
димирской области и мерам, принимаемым для противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции в регионе. В мероприятии также приняли участие директор депар-
тамента здравоохранения Елена Утемова, директор департамента образования Ольга Беля-
ева и пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по области Марина Колтунова. Такие 
брифинги проводятся в областной администрации еженедельно по поручению губернатора 
Владимира Сипягина.

«На протяжении всех прошедших праздничных дней областной оперативный штаб по проти-
водействию коронавирусной инфекции продолжал свою работу. Обстановка по распростра-
нению коронавируса остаётся напряжённой, но управляемой. Создан достаточный резерв 
коечного фонда для оказания стационарной медицинской помощи ковидным пациентам. Кро-
ме того, в последней декаде января планируется открыть в Радужном ковидный госпиталь на 
70 коек. Это расширит возможности маршрутизации пациентов», – отметил первый вице-гу-
бернатор.

В первых числах января лаборатории региона работали без выходных. Не прекращались 
проверки соблюдения коронавирусных ограничений в общественных местах. «Горячая линия» 
по коронавирусу также действовала в течение всех праздничных дней и была по-прежнему 
востребована. 

«К 1 февраля Министерство здравоохранения России организует возможность получения 
через портал «Госуслуги» заявки от желающих вакцинироваться. Как только эта возможность 
будет реализована, жители области будут проинформированы об этом», – сообщил Сергей 
Шевченко.

Во Владимирскую область дополнительно поставлено 1000 доз вакцины «Спутник V». Вак-
цина уже распределена между медицинскими организациями региона. В первую очередь 
иммунизацию проходят медицинские, социальные и педагогические работники. Вопрос вак-
цинации педагогов остаётся актуальным и важным, поскольку здоровье учителей определяет 
полноценность и качество образования учащихся. Желающих пройти иммунизацию в педаго-
гической среде немало.

Ранее Владимирская область получила 1300 доз антиковидной вакцины, которая практиче-
ски вся уже использована. В январе ожидается поставка ещё 51 тысячи доз вакцины «Спутник 
V», что позволит проводить иммунизацию широких слоёв населения.

В конце декабря проведены очередные закупки лекарств от ковида для амбулаторного ле-
чения на 28 млн рублей из федерального и 30 млн рублей из областного бюджетов. Этих пре-
паратов должно хватить для примерно 7 тысяч заболевших. Дополнительно на 118 млн рублей 
закуплены лекарства для стационаров.

Департаменту здравоохранения поручено продолжить эту работу и сосредоточится на ре-
шении проблем с дозвоном в медучреждения. Вакцинация медперсонала должна снизить 
процент заболеваемости среди сотрудников, что положительно скажется на своевременно-
сти оказания медицинской помощи.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 января 2021 год № 06 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010304:626, площадью 451,0 кв. м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Томаровича, 5-а с вида раз-
решенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» на вид разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание».

Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Протокол публичных слушаний от 15.01.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 09.12.2020 г. № 4/26, проведенных 15 января 2021 года, в 08.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б,  по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером кадастровым 
номером 33:02:010304:626, площадью 451,0 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Томаровича, 5-а с вида разрешенного использования «земельные участки 
(территории) общего пользования» на вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание», 
утвердить протокол собрания от 15.01.2021 года о проведении публичных слушаний, опубликовать резуль-
таты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                         Е. И. КУЧЕНКОВА.
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Поздравляем с юбилеем - 60-летием -
ДЖАВАДОВА Эльсевара Махмуд оглы.

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.

Поздравляем с юбилеем - 65-летием -
ФИЛИППОВА Александра Николаевича.

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!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Памяти любимого учителя
19 января исполнилось бы 90 лет нашему замеча-

тельному земляку, педагогу Владимиру Николаевичу 
Спицыну. Его помнят и любят сотни его учеников, вы-
пускников школы № 1 и других учебных заведений, 
где ему пришлось работать. Много лет он прорабо-
тал директором школы № 1. Это был один из лучших 
учителей физики нашего района. Летом наш директор 
вместе со своей любимой супругой Фаиной Васильев-
ной и другими педагогами везли нас, учеников школы, 
в летний трудовой лагерь на сенокос. Владимир Ни-
колаевич научил нас жить честно, трудиться на благо 
Родины, любить родную природу. За это мы очень бла-
годарны ему. 

Выпускники школы № 1 1971 года.

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ Киржачского района
требуется сотрудник на должность

СТАРШЕГО ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ,

с умением работать на ПК, знанием Word, Excel, 
с образованием не ниже среднего профессио-
нального, возраст значения не имеет.

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

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