
Сначала на официальном сайте районной адми-
нистрации, а затем, путем репостов, и на других ин-
тернет-ресурсах появилась информация о том, что 
14 декабря вертолеты областной службы санитар-
ной авиации забрали с площадки, расположенной на 
стадионе «Инструментальщик», двух тяжело больных 
киржачских пациентов, чтобы доставить их в специа-
лизированные медицинские учреждения. О том, как 
это происходило, почему в качестве посадочной пло-
щадки был выбран именно этот стадион и повлияет ли 
работа санитарной авиации на обстановку с ковидом, 
мы поговорили с главврачом Киржачской ЦРБ В. В. 
Крутовым.

- Сейчас появилась возможность для транспортировки 
пациентов с помощью вертолетов, которые выде-
ляются областью, - рассказал Вячеслав Владлено-
вич. - В понедельник мы отправили таким образом 
во Владимир двух пациентов. Причем не больных 
ковидом: у одного из них травма позвоночника, 
второго отправляли из отделения реанимации. О 
том, что мы получили такую возможность, я сооб-
щил еще на заседании штаба по борьбе с распро-
странением ковида (оно состоялось 11 декабря, 
а 15 декабря в нашей газете вышла в свет статья, 
освещающая ход этого мероприятия. – Примеч. 
автора).

Называть поле на стадионе «Инструменталь-
щик» вертолетной площадкой я бы не стал. Оно 
используется достаточно универсально, просто 
подходит для посадки вертолетов. Администра-
ция района и ЦРБ выбрали стадион из-за его 
удобного расположения. В случае необходимости 
мы даем сигнал, поле подготавливается, расчи-
щается и т. д.

- А будут ли транспортировать вертолетами 
больных коронавирусной инфекцией?

- Нет, для тяжелых «ковидных» больных у нас 
есть специальная маршрутизация до специали-

зированных госпиталей, где их обеспечат всем необхо-
димым. Там есть и кислород, и нужные медикаменты. И в 
транспортировке туда вертолетом заболевших ковидом 
необходимости нет, поскольку такие медицинские учреж-
дения есть в ближайшей доступности.

- Но в случае необходимости в срочной доставке нужда-
ющихся в тот же Владимир транспортировка вертолетом 
будет возможна?

- Да, эта возможность теперь у района есть.
Беседу вел
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: вертолет санитарной авиации на стадионе 
«Инструментальщик».

Фото предоставлено В. В. Крутовым. 
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ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

На 21 декабря 2020 года на территории Киржачско-
го района отмечено 1220 случаев инфицирования 
коронавирусной инфекцией. 14 человек госпитали-
зированы. Зафиксировано 32 случая летального ис-
хода, что связано с поздним обращением граждан за 
медицинской помощью. 1843 человека находятся на 
самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выз-
доровевших  523 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! За про-
шедшую неделю подтвержден диагноз у 44 человек.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.12.2020 г. № 344
О внесении изменений в Указ 

губернатора области от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» поста-
новляю:

1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. № 38 
«О введении режима повышенной готовности» следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 23.3 пункта 23 исключить.
1.2. Дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30. Рекомендовать работодателям перевести не менее 

30 процентов работников на дистанционную работу, обратив 

особое внимание на лиц старшего возраста и лиц, имеющих 
хронические заболевания».

1.3. Абзацы 5, 6 пункта 40 исключить.
1.4. Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«Рекомендовать органам местного самоуправления, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителей обра-
зовательных организаций дополнительного образования 
детей в сфере культуры, обеспечить организацию учебного 
процесса в данных образовательных организациях в очной 
форме обучения или с применением дистанционных образо-
вательных технологий на основании решений муниципальных 
оперативных штабов с учетом текущей санитарно-эпидемио-
логической обстановки».

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за 
собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор области В. В. СИПЯГИН.

Подходит к концу вторая четверть учебного года, но для 
многих школьников в нашей стране в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции она завершается раньше 
положенного срока.  Как обстоят дела в Киржачском районе? 
С этим вопросом обратилась к Ольге Владимировне Кузицы-
ной, начальнику управления образования.

- У нас в районе также некоторые образовательные органи-
зации уйдут на досрочные каникулы в связи с высоким уров-
нем заболеваемости среди педагогов и детского коллектива.  

Сразу подчеркну, что это касается лишь обучающихся 
6-11 классов.  Обучающиеся начальной школы и пятых клас-
сов будут учиться до 30 декабря в привычном режиме, так как 
за младшими школьниками сложнее организовать присмотр 
при условии, что родители в течение дня находятся на работе. 

- Ольга Владимировна, а не скажется ли негативно со-
кращение учебного процесса на качестве обучения детей и 

подготовке выпускников девятых и одиннадцатых классов к 
экзаменам?

- То, что некоторые школы уйдут на досрочные каникулы 
вовсе не говорит о том, что прекратится учебный процесс. 
В рамках работы с выпускниками вплоть до 30 декабря бу-
дет проводиться консультационная подготовка к экзаменам. 
Только в сложившихся условиях будем стараться разбивать 
ребят по группам.

Педагоги будут заниматься и с учащимися, испытывающи-
ми трудности в освоении учебного материала, а также с теми 
ребятами, которые в силу ряда объективных причин пропу-
стили занятия и имеют пробелы в изучении нового матери-
ала. Вся проводимая работа будет строиться в режиме кон-
сультаций.

Для нас сейчас самое главное – сохранить здоровье детей 
и педагогов и не допустить снижения качества обучения.

И. АВДЕЕВА.

ПАНДЕМИЯ ВНОСИТ «КОРРЕКТИВЫ» В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Санитарная авиация на стадионе «Инструментальщик»

С Днем энергетика!
Уважаемые работники и ветераны 

энергетического комплекса 
Владимирской области!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Энергетика – основа процветания общества, базовая 
отрасль экономики. Вы вносите весомый вклад в разви-
тие Владимирской области и страны в целом. От вашего 
труда, от вашего профессионализма напрямую зависят 
стабильное и безопасное энергоснабжение региона, 
бесперебойная работа социальных учреждений, тепло и 
уют в домах. В конечном итоге – зависит качество жизни 
каждого человека.

У нас успешно реализуется госпрограмма «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности во 
Владимирской области». По данным Минэнерго, мы в 
лидерах по уровню внедрения энергоэффективных све-
тодиодных светильников в системах наружного освеще-
ния. 

Результативная работа по развитию и модернизации 
электросетевого комплекса региона происходит во 
многом благодаря сотрудничеству с нашими уважае-
мыми партнёрами из «МРСК Центра и Приволжья». Уве-
рен, что дальнейшее конструктивное взаимодействие 
областной исполнительной власти и энергокомпании 
будет способствовать обеспечению качественно ново-
го уровня электроснабжения, дальнейшему социаль-
но-экономическому развитию и процветанию области. 

Спасибо энергетикам за добросовестный труд, за от-
ветственный подход к делу.

Отдельные слова благодарности – ветеранам, му-
дрость, опыт и поддержка которых не имеют цены. Вы 
являетесь примером для молодых специалистов, а ва-
шими достижениями мы гордимся и сегодня.

Желаю предприятиям энергетического комплекса 
безаварийной работы и экономической стабильности, а 
работникам отрасли – уверенности в своих силах, успе-
хов в нелёгком, но таком необходимом труде. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
И пусть в окнах всегда горит свет, а в домах будет тепло!
Губернатор области      В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые работники энергетической отрасли

Киржачского района!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

Отрасль энергетики является одной из важнейших, 
востребованных отраслей страны. Именно от вашей 
работы зависят комфорт  и уют в каждом доме и четкая 
работа любого предприятия.

Высочайший профессионализм, компетентность, 
ответственное отношение к своему делу, дисциплина - 
вот что отличает сегодняшних энергетиков и позволяет 
успешно решать поставленные задачи, заниматься тех-
ническим перевооружением, осваивать современные 
технологии, внедрять инновации.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны 
отрасли, которые много лет были преданны выбранной 
профессии, успели заложить надежную основу энер-
гетического комплекса и передать богатый опыт и глу-
бокие знания молодому поколению специалистов. Ны-
нешнее поколение энергетиков достойно продолжает 
традиции своих предшественников и учителей.

Желаем вам успехов в профессиональной деятель-
ности, бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, благополучия, экономической стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне!
Глава Киржачского района                               А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации 
Киржачского района                                     И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые труженики 

энергетического комплекса города Киржач! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником - 
Днем энергетика!

Благодаря вашему профессионализму, ответственно-
му отношению к делу в домах киржачан в любое время 
года светло и тепло.

Мы искренне благодарны вам за совместную рабо-
ту, за добросовестный труд, за ответственный и про-
фессиональный подход к делу. Особой благодарности 
заслуживают ветераны, чей труд и опыт положены в 
фундамент сегодняшней электроэнергетики городских 
объектов.

От всей души хотим пожелать всем энергетикам горо-
да успехов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии 
и семейного благополучия. И пусть в наших окнах всегда 
горит свет, а в домах царят мир и тепло!
Глава Глава администрации
г. Киржач                                                                           г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ. Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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В январе 2020 года некоммерческая организация 
«Агентство образовательных туристических маршру-
тов» при поддержке Фонда президентских грантов при-
ступила к реализации проекта «Путешественники по 
родному краю». Ученики Павловской школы Суздаль-
ского района прослушали серию лекций по краеведе-
нию и географии Владимирской области, провели ряд 
занятий с экспертами – профессиональными экскурсо-
водами и журналистами… Это была подготовка к путе-
шествиям по районам Владимирской области. Причем 
экскурсоводами в этих путешествиях стали сами ребя-
та, а рассказы по итогам поездок стали публиковаться в 
специально созданном сообществе в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/pavlovskoe33.

С момента старта проекта дети уже успели побывать 
в Петушинском, Судогодском, Собинском районах и не-
давно посетили Киржач. Своими впечатлениями школь-
ники поделились в соцсетях.

«Надо просто потереть»
«В городе Киржач есть очень красивая достопримеча-

тельность «Зайчушка». Очень милая и красивая скульптура. 
Яблоко, нос, уши, сумочка и морковка, которая лежит у неё в 
кармане - это всё, если потереть, может принести женское 
счастье, мужское здоровье, деньги и успех в учёбе. Распо-
ложена «Зайчушка» на смотровой площадке, обращённой 
на Заячью пустошь, где раньше в пойме реки Киржач води-
лось большое количество зайцев».

Марина Захарова.

«Хочу стать парашютисткой»
«Никогда в своей жизни я не задумывалась над тем, что 

существуют парашюты, их кто-то шьет, с ними кто-то прыга-
ет... Мы видели, как создают парашюты для военных. Я узна-
ла, что они делаются из капроновой ткани, она такая тонкая, 
но при этом очень крепкая. Оказывается, рюкзак, в котором 
находится парашют, очень тяжёлый. Мы даже видели, как 
прыгали парашютисты, к сожалению - издалека. Теперь я 
мечтаю стать парашютисткой».

Даша Ермакова.
Чтобы что-то полюбить, надо это узнать. В этом глубокая 

идея проекта – привить любовь к Родине через познание 
возможностей и перспектив, которые тут открываются. В са-
мом деле, где еще школьники из суздальского села смогут 
примерить на себя парашют, пройтись по аллеям, по кото-
рым бегали космонавты из самого первого отряда, потро-
гать руками крылья самолета (оказывается, это надо делать 
аккуратно)

Разумеется, невозможно в одну поездку вместить все 
знания о районе. Да это и не нужно. Задача состоит в дру-
гом – разбудить интерес к этим знаниям и научить самосто-
ятельно задавать вопросы и искать на них ответы.

- А вы знаете, что в созвездии Рыбы есть звезда по име-
ни Киржач? И это единственная звезда, названная в честь 
города Владимирской области, – задает вопрос смотритель 
Музея меди и латуни.

- Где? – тут же раздаются вопросы. Дети снимают на те-
лефоны карту звездного неба. Вопрос задан. Вопрос непро-
стой, касающийся и астрономии, и краеведения, и истории 

родной страны. Теперь будут искать подробности и наверня-
ка напишут об этом.

ПРО КАМНИ И ПЕЛЬМЕНИ
«А расскажу я вам про музей камней. Там очень скользко!!! 

Так что если вы поехали туда в гололед, то будьте осторож-
ны! Зато на камнях очень хорошо получались фотографии, 
я со своими одноклассницами фотографировалась на ка-
ждом шагу! Не шучу!

Первый музей камней появился в 1714 году в России, и 
назывался он Кунсткамерой, что переводилось как «кабинет 
редкостей». Удивительно, не так ли?»

Маргарита Сироткина.
Посты, которые появляются после поездки в группе – сво-

еобразные. Кто-то напишет то, что услышал от гида, кто-то 
заметит то, что интересно ему, а кто-то нафантазирует та-
кого, что приходится потом выяснять – откуда он это взял. 
Но прелесть в том, что из этих постов получается большое 
мозаичное панно – картина того места, где побывала группа. 
И каждый фрагмент этой мозаики интересен и неповторим.

О любви к пельменям
«А перед посещением Музея меди и латуни мы пошли в 

кафе «Репейник». Там нам дали очень вкусный обед. Боль-
ше всего мне понравились пельмешки, видно, что их гото-
вили с любовью и заботой».

Андрей Степанов.
Ну что ж, гастрономические туры сейчас тоже в большой 

моде. Почему бы не приехать в Киржач за пельменями?

«Это моя Родина»
Но не только музеи посещали дети, не только ходили по 

самому длинному в России деревянному мосту, не только 
побывали в типографии и на парашютной фабрике, не толь-
ко учились читать резьбу на русских наличниках…. Была еще 
любопытная встреча с бизнесменом и меценатом Евгением 

Федоровым. Кстати, она прошла в формате пресс-конфе-
ренции, что чрезвычайно понравилось мальчишкам и дев-
чонкам. Они почувствовали себя реальными журналистами. 
Об этой встрече они тоже написали:

«Но больше всего мне понравилась пресс-конференция 
с Евгением Сергеевичем Фёдоровым. Мы задавали ему во-
просы (некоторые из нас даже получили призы). Я спросил 
у него:

- Евгений Сергеевич, вы богатый человек, у вас всё есть, 
почему вы живёте в России, а не в Европе.

Он ответил:
- Я не богатый, я счастливый, я живу в России, потому что 

у меня тут семья, меня тут ждут, а в Европе меня никто не 
ждёт. А еще я живу в России, потому что это моя Родина».

Фаридун Нурматов.

«Верьте в себя»
«Он оказался таким свободным человеком! Ему было 

не страшно делать какие-то ошибки и исправлять их. Мне 
очень понравилось то, что он направил нас больше учиться 
и радоваться жизни, какой бы она ни была. Он такой счаст-
ливый, что хочется быть таким же, как он!!!

Друзья, верьте в себя, всё получится».
Лиза Зубкова.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Из-за пандемии проект, который должен был завершить-

ся в июне 2020 года, растянулся на целый год. Впереди у 
суздальских ребят еще два больших путешествия. А органи-
заторы тоже получили во время работы очень любопытный 
опыт.

- По итогам проекта у нас должна появиться основа для 
дальнейшего развития этого движения в школах области: 
методика, коллектив преподавателей и тренеров и развитое 
сообщество в «ВКонтакте», - говорит координатор проекта 
Алла Климова. - Фонд президентских грантов тоже оценил 
удачную идею сочетания краеведения и журналистики, а, 
главное, очень мощный патриотический посыл проекта. Ле-
том Фонд выделил средства на продолжение проекта в 2021 
году. Так что после Нового года начнем готовиться к новым 
путешествиям.

Алексей НИКИТИН.

НА СНИМКАХ: в НИИ Парашютостроения; на Киржачском 
аэродроме; на встрече с Е. С. Федоровым; в саду камней.

Фото из группы https://vk.com/pavlovskoe33.

Самое важное в жизни человека – здоровье, и каждый 
из нас понимает, что хорошее здоровье – это дар, который 
надо ценить. Но, увы, многие люди осознают это, когда уже 
поздно. А ведь жизнь без крепкого здоровья крайне сложна, 
и в наших силах укрепить его благодаря физической нагруз-
ке и чувствовать себя гораздо лучше.

Существует основной рецепт, чтобы оставаться энергич-
ным и здоровым – это тренировки, правильное питание, 
преодоление стресса, систематические занятия спортом. 
Для этого существуют спортклубы, фитнес-клубы, оснащен-
ные необходимым спортинвентарем.

Технологический прогресс радикально изменил стиль 
жизни и наши тела. В поисках путей экономии времени и 
энергии, в желании делать все быстрее и эффективнее, 

комфортнее мы потеряли кое-что ценное – физическое дви-
жение. В нашем пользовании теперь больше автомобилей, 
компьютеров, телефонов, чем когда-либо. Современная 
техника и удобства заменили повседневную активность, 
которая в прошлом позволяла нам быть в хорошей форме. 
Мы менее подвижны, чем прежде, потому что появились все 
удобства для полноценной жизни, и от этого многие потеря-
ли в здоровье.

Сейчас произошел резкий подъем видов оздоровитель-
ной деятельности, таких как ходьба, бег, аэробика. Разрабо-
тано много способов физической активности. В результате 
многие усвоили истину, что здоровье и работоспособность 
являются важным слагаемым полноценной жизни.

Находясь на пенсии, мы получили больше свободного 
времени, которое можно использовать с пользой для своего 
здоровья. Для этого создаются спортивные и танцевальные 
кружки, где могут заниматься люди преклонного возраста. 
И наш район – не исключение. В Киржаче созданы возмож-
ности для того, чтобы люди, находясь на пенсии, развивали 
физическую активность.

В районном Доме культуры действует движение «50 +». В 
рамках него создан клуб танца, имеющий специальную про-
грамму, в которую входят танцевальные движения в сочета-
нии с гимнастикой, способствующие укреплению позвоноч-
ника, мышц рук и ног и других важных органов нашего тела. 
Здесь важно, чтобы человек был в постоянном движении в 
течение одного часа. Немаловажное значение придается 
ходьбе, маршировке.

Для клуба закуплен спортинвентарь: гантели, коврики, 
утяжелители, эластичные ленты. Нашим клубом руководит 

тренер Д. С. Борунова. Для проведения занятий выделен 
отдельный зал. Желающих заниматься пока больше десяти 
человек.

Д. С. Борунова очень внимательна к нам. Иногда кто-то не 
выдерживает нагрузок, может отдохнуть. Кто ходит постоян-
но два раза в неделю, тот выдерживает этот час движения. 
В результате нагрузки мы потом себя чувствуем бодро, что 
придает импульс в дальнейшей жизни. Лучше быть физиче-
ски активными, чем пить лекарства.

Мы благодарим нашего тренера, работников Дома куль-
туры, местное отделение Союза пенсионеров, администра-
цию района за создание этого движения и оказанную мате-
риальную помощь в приобретении спортинвентаря.

Желающие заниматься в нашем клубе могут записаться в 
ДК. Занятия проходят два раза в неделю.

Занимайтесь зарядкой – будут органы в порядке!
А. НАУМОВА,

внештатный корр.
НА СНИМКАХ: занятия в клубе; спортинвентарь.

Киржач – самый космический город Владимирской области 
- глазами юных блогеров

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В НАШИХ РУКАХ!



В Киржачском районе, начиная
с 2014 года, существует добрая 
традиция – организация и проведе-
ние муниципального праздника для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в рамках програм-
мы «Доступная среда» – новогодней 
елки с показом чудесной сказки, 
играми и подарками. Каждый год 
сотрудники администрации района 
совместно со студенческим клубом 
КМК «Орион» организуют и проводят 

это мероприятие. В 2020 году ситу-
ация осложнилась, в связи с рапро-
странением коронавирусной инфек-
ции проведение таких мероприятий 
оказалось невозможным. Но дети 
без елки и Дедушки Мороза не оста-
лись. Праздник, можно сказать, в 
полной мере состоялся!

Стараниями студентов Киржачского 
машиностроительного колледжа из клу-
ба «Орион» под руководством их опыт-
ного наставника и руководителя клуба 
Светланы Васиной была поставлена и 
записана на видео новогодняя сказка, 
которую дети смогут посмотреть в он-
лайн-формате дома вместе со своими 
родителями. Активное участие в орга-
низации праздника, подготовке подар-
ков для ребятни приняли Татьяна Крото-
ва, председатель комитета социальной 
политики администрации Киржачского 
района, и Ольга Смирнова, заместитель 
начальника МКУ «Управление культуры 
Киржачского района». 

Новогодние подарки были переданы 
малышам через их родителей, которые 
от всего сердца благодарили органи-
заторов за то, что даже в такое трудное 
время они нашли способ, чем порадо-
вать детвору и как подарить им насто-
ящий новогодний праздник, полный чу-
дес и сказочных приключений! 

В заключение нашего рассказа от 
лица родителей хотим сказать огромное 
спасибо всем взрослым организаторам 

мероприятия и студентам колледжа, а 
детям и их родителям пожелать в но-
вом, 2021 году здоровья, благополучия 
и хорошего настроения!

А. ГУРОВА.
Фото предоставлены 

устроителями праздника.
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В газете от первого декабря 2020 года за № 88, на 
стр. № 3, вышло открытое письмо инициативной груп-
пы жителей п. Дубки, в котором был обозначен ряд се-
рьезных жилищно-коммунальных проблем, не дающих 
нормально существовать жителям бывшей воинской 
части. К письму был приложен ряд фотодокументов. 
После публикации письма мы сразу же обратились к 
главе администрации МО Першинское С. Ф. Чубу. К со-
жалению, глава в это время находился на самоизоля-
ции и не смог с нами встретиться так быстро, как нам 
хотелось. Но письмо не осталось без ответа. Сразу по-
сле выхода на работу Сергей Феодосьевич назначил 
нам встречу и дал свои комментарии. Также глава ад-
министрации обозначил, что очень хотел лично обсу-
дить проблемы и пути их решения с представителями 
инициативной группы, но пока организовать встречу не 
удалось, так как инициатор письма временно не нахо-
дится в поселке.

- Жители п/о Дубки обозначили в письме как один из 
актуальнейших вопросов – плохое освещение террито-
рии поселка, в частности, не работают фонари возле 
единственного в Дубках магазина и на остановке, - за-
дала я первый вопрос С. Ф. Чубу.

- Мы не можем организовывать выезд по каждому пере-
горевшему фонарю, так как администрация поселения не 
является специализированной организацией, обслужива-
ющей электросети. Когда нам звонят люди, мы в течение 
определенного периода, обычно месяца, собираем заявки 
и передаем в СХПК «Агропромэнерго» - В. Н. Леонтьеву. 
Собирая заявки на следующий месяц, мы формируем за-
каз для этой организации, и она выполняет его. Достаточно 
много денег мы тратим на замену фонарей, оплату электро-
энергии за уличное освещение. Конкретно по Дубкам: на ко-
нец ноября 2020 года мы только за поставку электроэнергии 
для уличного освещения заплатили 1 млн 76 тысяч рублей. 
Это самый большой показатель даже по сравнению с п. Пер-
шино (507,789 т. р.), д. Федоровское (747,922 т. р.). Получа-
ется так, что п/о Дубки у нас забирает около 44 процентов от 
всей суммы, которую мы планируем в бюджете на уличное 
освещение. Сети поселка нам передали из военного ведом-
ства, но на данный момент они так и находятся на балансе 
администрации, а мы сами не имеем права производить 
какие-либо работы на них. В связи с этим процесс ремонта 
также затягивается, так как мы вынуждены искать организа-
цию, имеющую доступ к этим работам, заключать договоры 
и контракты. Сейчас мы обратились в департамент ЖКХ, 
чтобы они оказали нам содействие в передаче данных се-
тей одной из организаций, которые имеют лицензию на этот 
вид деятельности: МРСК или «Владимирэнерго». Мы готовы 

сдать их в аренду либо продать специализированной орга-
низации. Главное, чтобы у сетей был хозяин, который будет 
их содержать, поддерживать, ремонтировать, производить 
реконструкцию за счет своих инвестпрограмм. 

Конкретно по обозначенным в письме фонарям - после 
обращения жителей в газету мы их включили в план ремон-
та на декабрь 2020 года. Задержка в решении вопроса была 
связана с тем, что «Агропромэнерго» не работает только на 
нашу администрацию: у них есть и другие договоры, кото-
рые они выполняют.

- Насколько я помню, второй насущный вопрос в 
письме – это плохие дороги и площадка перед остано-
вочным павильоном, где постоянно стоит лужа?..

- Хочу сразу обозначить, что земельный участок, который 
пролегает от дороги до забора бывшей части, это полоса от-
вода автомобильной дороги. Формально - это региональная 
трасса. Мы обратились во «Владупрадор» на предмет того, 
чтобы они решили данный вопрос. Пока мы ответ на пись-
мо не получили, но, скорее всего, они будут производить 
работы ближе к лету. Сейчас мы с помощью администрации 
района завезли туда асфальтовую крошку и немного выров-
няли площадку перед павильоном. Это временная мера, мы 
будем держать этот вопрос на контроле и дальше.

Дорога, ведущая в сам поселок, действительно стоит на 
балансе у нас в администрации. Мы посмотрим, что можно 
с этими ямами сделать. Рассматривается вопрос о ямочном 
ремонте, который, скорее всего, будет произведен весной.

- Сергей Феодосьевич, как прокомментируете вопрос 
о плохом качестве питьевой воды в поселке?

- Пробы на выходе из скважин, которые берутся раз в 
квартал, соответствуют СанПИНам. Скажем так, проблема 
не в качестве воды. Не секрет, что некоторые жители по-
селка не живут там постоянно, и когда появляются в своей 
квартире в очередной раз и включают воду, из труб некото-
рое время поступает застоявшаяся, ржавая вода, которую 
просто надо слить, такое происходит и после ремонта си-
стемы водоснабжения. Это частные, отдельные жалобы, но 
не система. То есть массовых жалоб на качество воды нет.

На следующий, 2021 год мы запланировали ремонтные 
работы на самой скважине. Также планируем подключить 
резервный источник электроэнергии (дизель-генератор, 
который стоит на котельной) и к скважине, чтобы при отклю-
чении электричества люди не остались без воды.

- Помню в поселке была неопределенная ситуация с 
оплатой за отопление от новой газовой котельной. На-
сколько я знаю, тарифы утверждены, получат ли жите-
ли компенсацию за выплаченные ими лишние деньги в 
период пуско-наладочных работ, когда БМК работала 
по старым тарифам?

- Тариф утвержден, сейчас он на 76 процентов ниже, чем 
прежний. Если стоимость одной гигакалории раньше была 
5472 рубля, то в настоящее время чуть больше 1591 рубля. 
Жители поселка, скорее всего, в ноябре еще не ощутили 
столь значительного снижения цены, так как старый тариф 
действовал до 20 ноября. Но в декабре счета за отопление 
будут им выставлены значительно меньшие.

Насчет перерасчета за прошлый период работы БМК. Нам 
пока утвердили переходящий тариф. В письме департамен-
та цен и тарифов Владимирской области было пояснено, что 
полученная предприятием необоснованная прибыль будет 
учтена в новом регулирующем периоде. 

По подключению к газу газовых плит в квартирах работа 
также ведется. На сегодняшний день в Першинском УМПП 
ЖКХ этот вопрос вновь стоит на повестке дня. Директор 
ЖКХ С. Н. Ермолаев уже встречался с газовщиками на пред-
мет того, чтобы провести дообследование газовых комму-
никаций в домах. В поселке есть один многоквартирный 
дом, который почти на 100 процентов готов к приему газа: 
все коммуникации проверены, краны заменены. И уже га-
зовая служба должна огласить УМПП ЖКХ сумму, необходи-
мую для подключения газа. В настоящее время составляет-
ся смета на дальнейшее проведение работ.

В двухэтажных домах поселка вопрос о газификации во-
обще не стоит: они уже сейчас без проблем могут заключать 
договоры с организацией и подключать себе газ в частном 
порядке. 

- А рассчитана ли мощность самой трубы на подклю-
чение к газу жителей?

- Газопровод рассчитан на подключение всех жителей 
данного населенного пункта. 

- И последний вопрос: а елку в поселке поставите?
- Елку поставим. Конечно, привезем. Но хотелось бы, что-

бы и жители поселка присоединились к ее установке, к укра-
шению игрушками и гирляндами. 

Есть там игровая площадка, которая нуждается в обнов-
лении. Я могу купить краску, кисточки, но сотрудников в ад-
министрации, чтобы покрасить ее, - нет. Если жители проя-
вят инициативу, то и нам будет хорошо, и им. Хотелось бы 
работать в единой связке с жителями на основе взаимопо-
нимания и сотрудничества.

Как пояснил глава администрации в конце нашего диало-
га: «Проблемы мы знаем, в поселке бываем и работаем над 
путями их решения». С. Ф. Чуб пообещал, что если все же 
встреча с представителями инициативной группы состоит-
ся, обязательно пригласить на нее и представителей газеты.

Беседу вела 
А. ГОТКО.

19 декабря в РДК состоялось торжественное мероприятие, 
обобщающее события Года памяти и славы. Главной его ча-
стью стало подведение итогов Второго открытого фестиваля 
самодеятельных театральных коллективов «Театр начинает-
ся...».

Поскольку пандемия продолжала препятствовать прове-
дению массовых культурных мероприятий, на фестивале из 
13 коллективов, заявивших свои работы на конкурс, 10 пока-
зали работы в онлайн-формате. Все спектакли, как отметило 
жюри, отличались высоким качеством подготовки, отличной 
актерской игрой, интересными образами.

Поскольку фестиваль был посвящен 75-летию Победы, в 
начале мероприятия артисты Настя Змеёва и Паша Ефре-
мов прочитали по военному стихотворению. Затем начальник 
управления культуры Киржачского района Е. П. Ванюшина 
вручила дипломы коллективам и актёрам, ставшим лауреата-
ми II открытого фестиваля самодеятельных театральных кол-
лективов «Театр начинается…», который прошёл в районном 

Доме культуры 21 ноября. Это народный театр РДК (режиссёр 
Г. М. Наумкина), театральный коллектив «Маленькая страна» 
(РДК, режиссёр И. В. Назарова), театральная студия «Совё-
нок» (взрослое отделение КДЦ «Дом Мараева», режиссёр 
Г. С. Куделёва); актёры Андрей Никитин, Александр Головкин, 
Павел Ефремов и Анастасия Прудкевич.

В конце для всех присутствующих была показана на экране 
14-минутная работа народного театра «TEATR PAVLOVO» из 
города Павлово (Нижегородская область), ставшего лауре-
атом II степени в возрастной категории от 25 лет и старше, 
а также награждённого дипломом «За музыкально-световое 
решение (атмосферу) спектакля». «Когда на смерть идут» - 
очень необычный инсценированный «коллаж» из стихов раз-
ных авторов, составленный так, чтобы описать судьбу бойца, 
сражавшегося на полях Великой Отечественной.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: выступление Насти Змеёвой.

Фото автора.

РАССКАЖЕМ 
О ХОРОШЕМ Празднику - быть

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ   П/о Дубки: жилищные проблемы и пути их решения

Подвели итоги театрального фестиваляВ МИРЕ ИСКУССТВА



В Новый год – экологично
До Нового года осталось чуть больше трех недель, ленты 

друзей уже заполняются украшенными ёлочками, гирлянда-
ми, упаковочными материалами. Как подарить нужную вещь, 
которая будет полезна и не навредит природе? 

1. Поинтересуйтесь у человека, которого хотите порадо-
вать, что ему подарить. Возможны три варианта:

- он знает, что хочет (тогда вы просто покупаете это и пере-
ходите к следующему пункту (упаковка);

- он не знает, что хочет. Ориентируйтесь на его предпочте-
ния. 

Например, если человек любит принимать водные проце-
дуры, можно купить твердое мыло/бомбочку/соль для ванны 
в экологичной упаковке. Если любит свечи – подарите эколо-
гичные свечи на основе сои или из цветов. Если любит читать, 
можно подарить уютную книгу (отличный вариант - аудиокни-
га или подписка на электронную библиотеку). Варианты мож-
но легко найти в Интернете, например, на Wildberries большой 
ассортимент экотоваров; только будьте осторожны с «грин-
вошингом» (позиционирование товаров как «зелёных» без 
достаточных на то оснований);

- говорит – «ничего не надо». Друзья, это значит, что чело-
веку правда ничего не надо, ему важнее встреча и объятие с 
вами.

2. Упакуйте подарок экологично:
- без упаковки. Подумайте, действительно ли она нужна? 

Британцы используют на Рождество так много подарочной 
упаковки, что ею можно девять раз обернуть нашу планету;

- упаковать в то, что человек может повторно использовать 

(коробка, банка, пакет, в котором вам что-то дарили, или газе-
та (журнал), бумага, которой прокладывали курьеры доставку;

- упаковать в часть подарка (тканевая сумка, полотенце, 
шарф, экомешочек);

- упаковать, используя подручные средства (вторсырье, 
шишки, картон, лампочки, апельсиновые корки);

- перевязать подарок старыми лентами, нитками, джутом;
- в качестве наполнителя - нарезанная бумага/картон/поп-

корн;
- сделать подарок своими руками (елочное украшение, 

подсвечник, рисунок);

 - без блесток и страз. Просто это микропластик, зачем вам 
увеличивать его количество?

3. Утилизируйте упаковку правильно: сдайте в макулатуру 
либо оставьте для повторного использования, аккуратно хра-
ня. Если вам подарили блестки, сложите их в пакет и украсьте 
в будущем кому-то подарок, предупредив его о правильной 
утилизации.

Всем приятных осознанных покупок!
И. ЧУРИКОВА.

НА СНИМКАХ: примеры экоупаковки.
Фото взяты из открытых источников.
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ВСТРЕЧА НА УЛИЦЕ ПАВЛОВСКОГО
Я еду на встречу с женщиной, служившей на Байконуре с 

1971 года по 2020 год. С октября 2020 года она живет здесь, 
у нас в Киржаче, на улице Павловского, названной в память 
сотрудника милиции, погибшего при исполнении служебных 
обязанностей. Имя бесстрашного героя вписано в книгу «По-
вседневно исполняя долг. Милицейские будни: летопись Кир-
жачского отдела внутренних дел», изд. «Киржачская типогра-
фия», 2011, авт.-сост.: Кротов С. А., и на мемориальной доске, 
установленной на территории ОтдМВД России по Киржачско-
му району. Каково же было мое удивление, когда на пороге 
своей квартиры меня встретила хозяйка Мария Яковлевна. 
Именно эту квартиру в те годы получила семья Павловских в 
нашем городе. 

В настоящее время вдова героя и их дети проживают на 
Украине. 30 августа 1989 года лейтенант милиции Л. Э. Пав-
ловский находился в очередном отпуске. Получив сообщение 
о совершении преступления в микрорайоне улицы Юбилей-
ной, он вышел на место преступления. При задержании во-
оруженного преступника он был смертельно ранен. Людвиг 
Эдуардович Павловский посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. 

Похоронен Людвиг Эдуардович на городском кладбище на 
Заболотье. Ровно 10 лет тому назад я познакомилась с супру-
гой героя - Раисой Борисовной Павловской. Она приехала с 
Украины, чтобы навестить могилку мужа. С Раисой Борисов-
ной была капитан милиции Наталья Александровна Апполоно-
ва. Конец октября. Я с дочкой и внучкой прибирали могилку 
моей мамы, а могила Людвига Эдуардовича находится со-
всем рядом. Здесь на погосте и произошло наше знакомство 
с Раисой Борисовной. Потом мы вместе были приглашены 
на Урок мужества в школу № 5. Закончилась наша встреча с 
детьми минутой молчания в память о подвиге Людвига Эду-
ардовича. Тогда Раиса Борисовна сказала: «Здесь, в Киржаче, 
осталась частичка меня».

ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ
Вечер. И вот мы пьем чай и мирно ведем беседу. Хотя воз-

раст у нас у всех троих разный, но мы совсем как подружки. 
Я рассказываю о Людвиге Эдуардовиче, о сотрудниках мили-
ции, о киржачанах. Мария Яковлевна - о своей жизни, о рабо-
те, о новых соседях. Наталья - о своих родных и близких, ведь 
ее мама и отец тоже приехали с Байконура. Живут они вот уже 
несколько лет в поселке Першино. «Богиня» - так отзывается 
Мария о Валентине Леонидовне. Это Наташина мама. «Она и 
мама, и бабушка, и прабабушка. Работала на Байконуре по-
варом». 

Мария Яковлевна поет любимую песню. Мы тихо ей подпе-
ваем. 

МЫ СЛУЖИЛИ БАЙКОНУРУ
Затем мы проходим в одну из комнат музея, названную 

Марией Яковлевной «Байконур». Вымпелы, почетные ленты, 
значки, журналы, сувениры, фотографии. Да, действительно, 
Мария Яковлевна «Ветеран труда города Байконур». Удосто-
верение № 0114 от 04.12.2012 года. Свою трудовую деятель-
ность на Байконуре начала с 1971 года. Множество грамот за 
достигнутые результаты в поддержании и развитии наземной 
космической инфраструктуры в честь Дня космонавтики и к 
20-летию запуска РН «Зенит» за подписью директора филиа-
ла ФГУП КБТМ Ю. А. Носова; удостоверение к памятной меда-
ли «60 лет КБТМ» за подписью главного директора А. Г. Гонча-
ра; удостоверение № 155 к юбилейной медали «55 лет полета 
Ю. А. Гагарина в космос» за подписью начальника ЦИ-1 А. А. 

Карпука; удостоверение к медали «Ветеран космодрома Бай-
конур» от Территориальной общественной организации «Ве-
теранов войны, труда и военной службы города Байконур» за 
подписью председателя совета ветеранов г. Байконур В. А. 
Новикова. В домашнем архиве сохранились несколько листов 
записей из книги отзывов о работе Марии Яковлевны, выпол-
нявшей обязанности заведующей гостиницы № 6, от много-
численных проживавших солдатских матерей, приезжавших к 
своим сыновьям - срочникам военной службы. 

«На каких же площадках Вы работали?» - задаю вопрос Ма-
рии. 

Мария Яковлевна показывает альбом со стартовыми пло-
щадками и рассказывает: «ЦЭИ-2 КБТМ (Центр эксплуатаци-
онных испытаний конструкторского бюро машиностроения). 
Дочь Елена - на площадке «Протон». Муж Анатолий Влади-
мирович Кучанов - на площадке Старт-«Союз»-Байконур 1-я 
стартовая площадка космодрома («Гагаринский старт»). В 
прошлом году, 22 июня, муж умер. Похоронен на Байконуре. 
Сын Анатолий также работал на Байконуре. Все мы получили 
сертификаты от нашего правительства на квартиры в России. 
Их вручали тем, у кого более 20 лет службы на стартах Байко-
нура. Вот я и приехала в Киржач. Понравился мне ваш цвету-
щий город. Долго выбирала квартиру. Теперь живу здесь, на 
улице Павловского. Сын строит дом в Оренбурге. У него трое 
детей: сынок и две дочки-двойняшки. А дочка выбрала себе 
квартиру здесь, в городе. Она по образованию юрист. Сейчас 
подыскивает себе работу. Спасибо Владимиру Путину за вни-
мание к нам, работникам Байконура!»

ЗВЕЗДОГРАД
В этом году космодрому Байконур исполнилось 65 лет. 

2 июня 1955 был основан Научно-исследовательский испы-
тательный полигон № 5 (НИИП-5) - космодром Байконур 
(г. Ленинск). Байконкур - это не только космодром, но еще и 
закрытый город, имеющий для России статус федерально-
го значения, который вместе с космодромом представляет 
образующий комплекс, арендованный Россией у Казахстана 
до 2050 года. В паспорте у «байконуровцев» стоит штемпель: 
Московская область. Сам космодром Байконур представляет 
из себя комплекс площадок, здесь 9 типов стартовых ком-
плексов в составе 15 пусковых установок для запусков ра-
кет-носителей. Это стартовый комплекс «Гагаринский старт», 
или «двойка» (вторая площадка), его запасная площадка 
(тридцать первая) - стартовый комплекс «Союз», стартовый 
комплекс «Зенит», ракеты для которого выпускались на КБ 
«Южное», стартовый комплекс «Протон» и стартовый ком-
плекс «Энергия-Буран». 

С космодрома Байконур произведено почти 5 тыс. стар-
тов различных ракет, в том числе около 3 тыс. - космического 
назначения. Порядка 2,5 тыс. из них пришлись на 1957-1991 
годы. С космодрома стартовали около 150 космонавтов и 
астронавтов, в том числе семь космических туристов (https://
tass.ru).

Важно отметить, что первый отряд космонавтов и последу-
ющие космонавты проходили подготовку у нас, на аэродро-
ме в Киржаче. Будем считать, что Киржач и Байконур - горо-
да-побратимы. К тому же, «байконуровцы» теперь живут на 
киржачской земле. Их мы поздравляем с юбилеем!

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
«Брат мой, Михаил Иванович Машуров, после прохож-

дения срочной службы на Байконуре так и остался здесь. В 
различных соревнованиях доказывал свое превосходство, в 
таком виде спорта, как бег, был признан быстрейшим, зани-
мал всегда первые места. Это Наташин папа. Работал брат 
на Байконуре директором дома быта. Он похлопотал перед 
руководством, и нам сделали вызов. Мама, Прасковья Тихо-
новна, приехала к сыну на Байконур. Я в то время училась в 
строительном техникуме, только после прохождения учебной 

практики в 1971 году, 
получив диплом, я при-
ехала на Байконур. 
Первое мое образо-
вание - культпросве-
тучилище. Училась по 
классу баяна в городе 
Бобров. Но диплом 
так и не получила. Ку-
рьезная история тог-
да произошла с теми, 
кто вышел на аттеста-
цию. В Ташкенте было 
сильное землетрясение 
(утром 26 апреля 1966 
года оно стерло с лица 
земли столицу Узбеки-
стана город Ташкент), 
и приезжим студентам 
были выданы баяны, а 
нам не досталось. Де-
нег на покупку не было. 
Слишком дорого стоил 
инструмент. Вот и не 
допустили нас до экза-
мена без баяна…

Но навыки, полученные в училище, пригодились в Байко-
нуре. В свободное от работы время всегда была бессменным 
руководителем всех праздничных мероприятий. Готовила 
сценарии выступлений и развлекательных программ. Пела, 
танцевала, принимала участие в конкурсах…»

Я фотографирую эту милую женщину. Оцениваем кадры. 
Просматриваем вырезки из местной газеты «Байконур». Вот 
одна из них - под № 11 (737) от 18 марта 2011 года. В разделе 
«События» - статья «Байконурочка» выявила самых лучших». 
Читаем: «В канун Международного женского дня в большом 
городском дворце культуры прошел ежегодный восьмой по 
счету конкурс «Байконурочка», в котором приняли участие 
представительницы прекрасного пола городских предприя-
тий, организаций и учреждений… Байконуровские женщины 
талантливы во всем. Они прекрасно танцуют, поют, деклами-
руют стихи и читают прозу…». Мария стала победительницей 
в номинации «Талант Байконура».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ К НОВОМУ ГОДУ
Уже поздний вечер, мы пьем чай со сладостями. Мария чи-

тает нам свои стихи. Одно из них в преддверии Нового года 
она посвящает киржачанам.

Родных, всех жителей и администрацию 
Самого уютного и зеленого в России города Киржач
Спешу с годом Быка поздравить и сообщить -
Я смогла Киржач полюбить!
От чистого сердца вам желаю везения,
Пусть будет отличным у всех настроение!
Желаю радости, слов лишь приятных,
Сердцу любви и минуток волшебных!
Здоровья всем от Бога,
А в подарок - личного счастья,
Мира, достатка, добра 
У каждого семейного порога!

С уважением - ветеран труда города Байконур 
М. Я. Кучанова.

НА СНИМКАХ: Мария Яковлевна Кучанова - ветеран труда 
города Байконур; Байконур - Мария Яковлевна с сослуживца-
ми; награды "байконуровцам" .

Фото из семейного архива 
Марии Яковлевны Кучановой.

Текст Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

Мы служили Байконуру!
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(Продолжение)
Село Ельцы – одно из старинных в Киржачском районе. От 

3 июля 1859 г. по журналу Общего присутствия редакционных 
комиссий составлены извлечения из описаний помещичьих 
имений. Так, в сельце Ельцы значится имение Владимира 
Семеновича и Варвары Ивановны Требиновых. В имении 
135 крестьян, 10 дворовых. Всего дворов 41.

Возвышается в стороне от за-
стройки села, недалеко от берега 
реки Шерна, белокаменный храм 
Покрова Божией Матери, построен-
ный в 1748 г. на средства московско-
го купца Пантелея Федотова вместо 
деревянной церкви, история которой 
начиналась в 1628 г. В 1990-е годы, 
после долгого забвения, двери хра-
ма вновь распахнулись для жителей 
и гостей села. На берегу реки Шер-
на, что протекает мимо села, стоит 
двухэтажное здание Дома культу-
ры, построенное в 1986 году вместо 
бывшего одноэтажного деревянного 
клуба. 

Название села, возможно, связано 
с рыбой елец, которая широко водит-
ся в наших водоемах, в частности, в 
реке Шерна, наряду с окунем, пе-
скарем, ершом, плотвой и т. д. Река 
Шерна, которая от села Ельцы течет 
по открытой местности, достаточно 
рыбная. Елец – небольшая речная и 
озерная рыба семейства карповых. 
Возможно, село названо по дереву 
ель, от «елец», что значит «поросль 
елового или дубового леса».

В селе Ельцы есть улица 30 лет 
Победы, названная в честь юбилея 
Победы в Великой Отечественной 
войне, что отражает важный этап в 
жизни нашей страны. 9 мая 1977 г. 
в селе Ельцы состоялось открытие 
памятника в честь воинов-земляков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Деревня Ефаново. Обратимся к документам. По сотной вы-
писи 1562 г. в деревне Ефаново значится 5 дворов крестьян-
ских. По первой ревизии 1719 г. в деревне 47 душ мужского 
пола, а по второй ревизии 1744 г. - всего 33 души.

Деревня называется по имени первого поселенца Епифа-
ния. В русском просторечии Епифан – имя, происходящее от 
греческого. Надо сказать, что деревень с названием Ефаново 
немало в России.

Доходишь до начала деревни и, как говорят старожилы: 
направо – «большая деревня». С «большой деревни» и начи-
налась когда-то история Ефаново. Налево – «гражданка», эту 
часть деревни называли «гражданкой», потому что какому-то 
гражданину не разрешили жить в «большой деревне» и он стал 
строиться в другом месте. Большую деревню еще называют 
«та», говорят: «Пошли на ту деревню». В д. Ефаново несколько 
улиц, но первая улица получила название Центральная.

В деревне была часовня, она стояла рядом с тем местом, 
где сейчас находится памятник погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны. Новую часовню построили в 
2004 г. 

Деревня Ефремово упоминается в 1439 г. как пустошь Еф-
ремовская. По легенде название деревни Ефремово связано 
с именем человека, который первым поселился в этом месте. 
Как рассказывали старейшие жители, которым, в свою оче-
редь, тоже рассказывали, деревня Ефремово названа име-
нем деда Ефрема (Офрема), пришлого человека.

В России ни один десяток деревень с таким названием. 
Ефрем – распространенное русское имя, произошло оно от 
древнееврейского имени Эфраим (Ефраим). В православии 
почитаются святые, носящие имя Ефрем. 

В деревне Ефремово всего три улицы: Центральная, Совет-
ская и Восточная.

У дороги Киржач-Владимир, вдоль которой расположена 
деревня, стоит кирпичная часовня, со слов местных жителей, 
она посвящена Илье Пророку (нач. 20 в.). К часовне был при-
везен большой камень по найму купца Д. И. Белова. Раньше 
тяжести перевозили на волокушах, которые тянули лошади, и 
на катках. На камне выбита надпись, из которой следует, что 
он установлен 17 июня 1893 г. 

Сохранились в памяти жителей некоторые названия. По 
воспоминаниям старожила деревни А. И. Алешиной, у купца 
А. Д. Белова была дача в трех километрах от деревни, которой 
уже давно нет, но название этого места так и зовется «Белова 
дача».

Деревня Илейкино. Приведу воспоминания Лидии Дмитри-
евны Путовой, старосты деревни Илейкино с 1995 года, кото-
рые также вошли в одну из книг «Родники Киржачской земли»: 
«Раньше в деревне улиц не было. Например, дома, где жили 
Турасовы, называли Турасовкой. Что ни дом, то Турасовы. 
Сейчас это улица Приозерная. В настоящее время в деревне 
несколько улиц: Рябиновая, Васильковая, Приозерная, Мо-
сковская, Колхозная, улица Строителей. На Московской ули-
це, там домов двадцать, живут москвичи-дачники. Первой же 
улицей в деревне была Колхозная.

В 1980-х годах в деревне Илейкино, посреди улицы Кол-
хозной, вырыли пруд. Жители называли его «прудкой». По-
том пруд обмелел, вода «ушла» тогда из многих колодцев. На 
деревенском сходе решили пруд почистить, удлинить и углу-
бить, сделать забор воды из пожарных машин, а берега об-
ложить плитами. Все так и сделали. Запустили в пруд рыбу». 

Особо хочется рассказать о Сергее Семеновиче Турасове 
(1921- 2000 гг.). Он родился в деревне Илейкино, работал в 
колхозе трактористом. В 1939 году был призван в армию. 
Войну встретил 22 июня 1941 года на Западной Украине кур-
сантом танкового училища. Прошел танкистом всю войну, от 
начала и до конца. Участвовал в знаменитом танковом сраже-
нии под Прохоровкой на Курской дуге. С. С. Турасов - участник 
штурма Берлина.

Экипаж танка, в котором служил старшина Турасов, уничто-
жил шесть вражеских танков, несколько орудий и пулеметных 
гнезд. Сергей Семенович был ранен и контужен, но всегда 
возвращался в строй.

С. С. Турасов был удостоен почетного права участвовать в 
Параде Победы на Красной площади в Москве в 1945 году.

Деревня Илькино расположена на берегу реки Киржач. 

В 19 в. - начале 20 в. деревня входила в состав Махринской 
волости Александровского уезда, с 1926 г. — в состав Киржач-
ской волости. В 1859 г. в деревне числилось 35 дворов, в 1905 г. 
– 89 дворов, в 1926 г.– 80 дворов.

В деревне Илькино есть улицы Детсадовская, Лесная, Про-
изводственная, Центральная, Садовое товарищество Удача. 

Улица Садовое товарищество Удача своим названием 
обязана садоводческому неком-
мерческому товариществу «Удача», 
организованному в 2014 году. Рас-
положено товарищество в полуто-
ра километрах от деревни Илькино, 
окружено смешанным лесом, преи-
мущественно сосновым.

Что касается названия улицы Про-
изводственная, то раньше здесь 
были пилорама, колхозная ферма из 
нескольких сооружений, котельная, 
водонапорная башня.

Деревня Кипрево. Прежде всего, 
отмечу, что 23 октября 1985 г. состо-
ялось слияние двух населенных пун-
ктов - деревни Данутино и деревни 
Кипрево. А теперь немного об исто-
рии этих деревень.

1531 г. – упоминание о деревне 
Кипрево (Кипрей). Кипрево – ста-
ринная вотчина Киржачского мо-
настыря Борисоглебского стана. В 
1531 г. по случаю спора о земле с 
Василием Семеновичем Ладыгиным 
дана была монастырю правая гра-
мота на деревню у Кипрея. В сотной 
выписи 1562 г. в сельце Кипрей по-
казан двор монастырский и 4 двора 
крестьянских. По первой ревизии 
1719 г. в деревне Кипрево числится 
63 души мужского пола, а по реви-
зии 1744 г. – 46 душ. В деревне бо-
лотистые места и заросли кипрея, 
возможно, отсюда и происхождение 
названия деревни.

В сотной выписи Киржачских вот-
чин 1562 г. есть упоминание о церкви 

Николая Чудотворца в Данутине. Об этом мы читаем в книге 
«Историко-статистическое описание церквей и приходов 
Владимирской епархии» (1897 г. изд.). Церковь, к сожалению, 
не сохранилась.

В деревне Кипрево несколько 
улиц: Лесная, Новая, Станционная, 
Центральная, Школьная, Больнич-
ный проезд.

Заслуживает внимание название 
улицы Станционная. Станция в де-
ревне Кипрево расположена в севе-
ро-восточной части деревни. Дата 
открытия станции Кипрево - 1898 
год. 

Надо отметить, что улица Стан-
ционная имеется в различных на-
селенных пунктах страны, где есть 
железнодорожная станция. Своим 
географическим расположением 
улица, как правило, прилегает к же-
лезнодорожной ветке железнодо-
рожного вокзала. 

Основные достопримечатель-
ности на других улицах деревни 
Кипрево: на улице Школьная, 11-б 
- здание церковно-приходской шко-
лы, на улице Центральная, 33-б - 
усадьба И. З. Смирнова, владельца 
небольшой шелкоткацкой фабрики, 
которая была основана в 1881 г. 

Несколько слов о кирпичном за-
воде, который работает недалеко от 
деревни Кипрево. В 2004 г. состоя-
лось подписание протокола об усло-
виях осуществления инвестиций со 
стороны компании «Винербергер» 
(Австрия) в строительство завода по 
производству кирпича в д. Кипрево 
Киржачского района.

Деревня Новоселово расположе-
на по дороге, которая издавна пролегает от Покрова до Кир-
жача. Деревня находится над поймой реки Шередарь, свое 
название получила потому, что была образована позднее дру-
гих соседних селений - Овчинино и Тельвяково. 

Во Владимирской области более восьмидесяти населённых 
пунктов с основами: «нов», «ново». Такие названия возникали 
чаще всего во время заселения и расселения крестьян. Это 
новые поселения на землях, где 
давно или совсем не жили люди. 
Следует добавить, что населённые 
пункты с основой «нов» не всегда 
означают молодой их возраст.

В 3-х километрах от деревни Но-
воселово находится Мемориал на 
месте гибели Героев Советского 
Союза - летчика-космонавта Ю. А. 
Гагарина и летчика-испытателя 
В. С. Серегина. После их траги-
ческой гибели в 1968 г. во многих 
городах появились улицы имени 
Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, 
есть такие улицы в Киржаче, есть 
они и в д. Новоселово.

4 июля 1968 г. в деревни Новосе-
лово состоялся митинг, посвящен-
ный присвоению совхозу имени 
Героя Советского Союза, летчи-
ка-космонавта Ю. А. Гагарина.

Остановимся коротко на дру-
гих улицах деревни Новоселово. 
Улица Совхозная названа именем 
работавшего раньше совхоза. 
Название улицы Школьная, есте-
ственно, связано с тем, что в де-
ревне работает школа. Название 

улицы Ленинская связано с послереволюционным периодом 
в жизни страны, когда улицы назывались именами людей, сы-
гравших значительную роль в жизни Советского государства, 
в мировом революционном процессе. В данном случае речь 
идет о В. И. Ленине. Название улиц Лесная, Полевая, Солнеч-
ная отражают физико-географические особенности деревни. 
Название улицы Строителей, как правило, связано с ново-
стройками.

Рождение поселка Першино связано с торфоразработками 
в этих местах. В 1938 г. научно-исследовательская экспеди-
ция обнаружила залежи торфа размером более 600 га неда-
леко от деревни Грибаново, а годом позднее появился посё-
лок Першино. 

Название поселка произошло от названия небольшой ре-
чушки Перша, которая протекала за деревней Грибаново. 
Река при осушении болот для торфоразработок ушла под 
землю.

В поселке Першино есть не только улицы, но и микрорай-
он под названием Южный. Одна из улиц поселка посвящена 
60-летию Октября, т. е. ее название связано с важным эта-
пом в жизни нашей страны. Улица Лесная связана со школой, 
которая появилась в поселке в 1952 г. и была перестроена в 
1992 г. На улице Школьная находится Першинский филиал 
ОАО НПО «Наука». В поселке есть церковь Иконы Божией Ма-
тери Владимирской.

Деревня Тельвяково упоминается в 1562 г. как деревня Те-
великово Артемьевского стана на реке Молокче, состоящей 
из 5 дворов. По первой ревизии 1719 г. в деревне числилось 
71 душа мужского пола, по второй ревизии 1744 г. – 64 души. 

О названии деревни Тельвяково. «В селении, ныне именуе-
мом Тельвяково, выращивали телят. Телячий голос – вяк. Так 
и сложилось название деревни Тель – вяк, т. е. телячий вяк с 
прибавлением окончания – ово», – писал А. И. Басурин.

В конце 19 в. деревня Тельвяково перешагнула через речку 
Шобушку. На её левом берегу первым поселенцем был Демид 
Самуилович Авдеев (1867 г. р.). Эта часть деревни стала назы-
ваться по имени первого поселенца – «демидовкой».

А. И. Басурин писал: «Зимой и летом в деревне Тельвяково 
в ночное время осуществлялось дежурство. Для ночного де-
журства нанимали ночного сторожа за счет средств сельчан. 
Сторож с деревянной колотушкой ночью ходил вдоль деревни 
и бил в колокол, находившийся у большой часовни, а через час 
выбивал время с другого колокола, который был подвешен на 
высоком столбе напротив дома Арефьевых. Здесь находи-
лась маленькая часовенка. Оба колокола оповещали жителей 
деревни о начале сходок, собраний, а при частых ударах – о 
пожаре, нападении воров и других несчастных случаях».

У дорог тоже есть свои названия. 
Дорога из д. Тельвяково в д. Акуло-
во называлась Акуловской дорогой, 
дорога из Акулово в Тельвяково - 
Тельвяковской дорогой. Дорога от 
Кумоша до д. Полутино шла лесом 
и называлась Полутинской дорогой.

На всем протяжении дороги от 
деревни Тельвяково до Киржача 
было несколько сторожек, которые 
назывались по имени владельцев. 
Так, Никонорова сторожка была 
расположена на правой стороне у 
въезда в лесной массив, прозван-
ной «Солово». В былые времена на 
Солове были сенокосные угодья 
жителей деревни Тельвяково. В ки-
лометре от Никоноровой сторож-
ки на правой стороне от деревни 
Тельвяково и в направлении Киржа-
ча находилась Петрухина сторожка. 
На берегу безымянного ручейка, на 
правой же стороне, была сторож-
ка Якимова Матвея. И наконец, на 
шестом километре располагалась 
Тихомирова сторожка. 

Слово «сторожка» пришло к нам 
из прошлых веков. В словаре С. И. 
Ожегова написано, что сторожка – 
это помещение для сторожа, жилье 
сторожа, в словаре Ефремовой чи-
таем, что сторожка – это небольшой 
домик, помещение для сторожа.

(Продолжение следует)

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского район-

ного историко-краеведческого 
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: церковь Успения Пресвятой Богородицы 
в Кумоши у д. Тельвяково (не сохранилась); С. С. Турасов, 
участник Парада Победы, уроженец д. Илейкино; Л. И. Синю-
гина и Л. М. Ветлова (д. Ефаново).

Топонимика сел, поселков и деревень Киржачского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 18 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

08.12.2020 г. №18/119 
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных 
на территории Киржачского района, на 2021-2023 годы

Распределениедотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района
тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский 
район (на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда)

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых 
пунктов за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тысяч рублей 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (на строительство, реконструкцию 
и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод за счёт средств областного бюджета)

 тысяч рублей 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения (на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
– софинансирование) 

 тысяч рублей 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями на расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

 тысяч рублей

Распределениеиных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями на расходы, связанные с организацией и осуществлением мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

 тысяч рублей 

Приложение 10
Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Киржачский район
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2021 год
 тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2022 
и 2023 годы

 тыс. рублей

Приложение 11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год

 тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2022 и 
2023 годов

 тыс. рублей
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-
формирует о проведении 15 января 2021 года, в 08.30 часов, в здании администрации города Киржач, по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний 
по вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010304:626, площадью 451,0, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Томаровича, д. 5-а с вида 
разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» на условно-разре-
шенный вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов г. Киржач от 09.12.2020 
г. № 4/26.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 15 декабря 2020 года в 
отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни с 09.00 до 16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                             М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.12.2020  г.                                                                                                                                                                                       № 1321/1 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района 

Владимирской области от 09.10.2019 г. №1353 «О Перечне муниципальных программ 
муниципального образования Киржачский район» 

В соответствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области  от 
14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Киржачский  район», постановляю: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской 
области от  09.10.2019 г. № 1353 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования Кир-
жачский район», изложив пункт № 6 в следующей редакции: «6. Муниципальная программа муниципального 
образования Киржачский район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности».

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление  вступает в силу  после его официального опубликования.

Глава администрации    И. Н. БУКАЛОВ.

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

доставления в арендуземельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1295 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение), д. Бережки, ул. Лесная,  д. 1-в.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арендыземельного 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 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 - 21.01.2021 г.

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1195 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение),  д. Бережки, ул. Лесная,  д. 1 г.

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

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 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 - 21.01.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

09.12.2020 г. № 913
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
заключением межведомственной комиссии администрации города Киржач, постановляю: 

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу:  Влади-
мирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  ул. Первомайская, д. 7. 

Срок отселения жильцов – декабрь 2028 года.
2. ООО «Управляющая компания «Наш дом», выполняющая работы по техническому содержанию и ре-

монту жилых помещений, должна обеспечивать безопасные и санитарные условия проживания в период до 
отселения жильцов. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования (обнародования). 
Глава администрации        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Рассмотрев обращение председателя комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Киржачского района Владимирской области Семеновой М. А. и представленные материалы, в со-
ответствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 
г. № 1134«О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документациипо планировке терри-
тории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, 
признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Разрешить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского рай-
она Владимирской областиподготовкупроекта планировки и межевания территории д. Тельвяково Кир-
жачского района, Владимирской области.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

11.12.2020  г. № 1341 
О подготовке проекта планировки и межевания территории д. Тельвяково Киржачского района,

Владимирской области

17.12.2020 г.                                                                                                                                                                                        № 17/49
 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2021 год и на плановый период 2022

и 2023 годов»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образова-

ния Першинское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района от 22.10.2020 г. № 15/45 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Першинское Киржачско-
го района Владимирской области», Совет народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района решил: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Першинское на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 29177,1 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 9247,2 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское 
равен нулю.

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 29177,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2022 

года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 52990,4 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 32578,4 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское 
равен нулю.

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме – 52990,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 510,3 тыс. рублей;

3)верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2023 
года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 70469,3 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 49584,3 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское 
равен нулю.

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 70469,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 1044,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2024 
года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита 
бюджета поселения.

1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно приложению 1 
к настоящему решению.

2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Установить на 2021 и плановый период 2022 – 2023 годов минимальную ставку арендной платы за 

использование муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку за использование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
 1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
 2) на 2022-2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осу-

ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета поселения
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

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

 1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
 2) на 2022-2023 годы согласно приложению 11 к настоящему решению. 
5. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Першинское на 

2021 год в сумме 94,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 94,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 94,2 тыс. 
рублей.

6. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии и бюд-
жетные кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.

7.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг могут предоставляться на расходы по 
обеспечению топливом для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, 
установленным постановлением главы администрации муниципального образования Першинское.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Першинское, предостав-
ляемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Першинское, пре-
доставляемых из других бюджетов на 2021 год в сумме 9247,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 32578,1 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 49584,3 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2021 году.
1 . Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в 
составе утверждённых пунктом 6 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по це-
левой статье «99920010» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные 
с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами бюджета поселения:

 Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания Першинское на реализацию муниципальных программ муниципального образования Першинское, 
между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификация 
расходов бюджета в соответствии с постановлениями.

2. Установить, что расходы бюджета поселения на 2021 год финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2021 году финансируются расходы на заработную 
плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных 
учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных 
полномочий.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального обра-
зования Першинское. 

Установить, что муниципальным образованием Першинское в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 
2023 годов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии 
и бюджетные кредиты предоставляться не будут. 

Глава муниципального образования 
Першинское Киржачского района 

Председатель Совета народных депутатов
А. В. СОЧНЕНКОВ. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ
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Приложение № 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования Першинское

 Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2021 год
 тыс. руб.
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Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2022-2023 год
 тыс. руб.
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Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Приложение № 6
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2021 год
тыс. руб.
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Приложение № 7
Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального образования Першинское на 2022-2023 год
тыс. руб.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 
2021 год

тыс. рублей

Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское 
на 2022-2023 год

тыс. рублей
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Приложение № 10 
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2021 год
 тыс. руб.
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Приложение № 11
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2022-2023 год
тыс. руб.
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

09.12.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 4/28  
Об утверждении плана работы Совета народных депутатов г.Киржач на 1 квартал 2021 года

 Заслушав и обсудив план работы Совета народных депутатов г. Киржач четвертого созыва на 1 квартал 
2021 года, Совет народных депутатов г. Киржачрешил:

1. Утвердить план работы Совета на 1 квартал 2021 г. (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава города Киржач    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
ПЛАН

работы Совета народных депутатов г. Киржач
четвертого созыва на первый квартал 2021 года

1. Закрепить на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловые 
сети» городского поселения Киржач муниципальное имущество – линию электропередач по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Новоселов, кадастровый но-
мер 33:02:010901:2620, протяженностью 237 м, назначение: сооружение электроэнергетики. 

2. Администрации города Киржач передать на праве хозяйственного ведения и оформить акт приема-пе-
редачи на имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения муниципальному унитарному предприя-
тию «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач.

3. Дать согласие муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» городского поселения                
г. Киржач на заключение и передачу в безвозмездное пользование без проведения торгов ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» сроком на 49 лет в целях надлежащего технического содержа-
ния имущества, указанного в приложении к данному решению.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

5. Данное решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в районной газе-
те «Красное знамя».  
Глава города Киржач                                                                                                                                                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ

Приложение  
Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Киржач, передаваемого в безвозмездное пользование без проведения торгов ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» 

09.12.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 4/25  
О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Тепловые 
сети»  городского поселения Киржач, о согласовании заключения и передаче в безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Киржач Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач,  руководствуясь п. 1 ст. 621 Гражданского ко-

декса РФ, ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктами 
2.1, 2.3 приложения № 7 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Киржач, утвержденного  решением 
Совета народных депутатов города Киржач от 05.09.2012 г. № 25/166, Уставом муниципального образова-
ния город Киржач Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач 
рещил:

15.12.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 1361 
О наделении должностных лиц администрации Киржачского района Владимирской области

на составление протоколов об административных правонарушениях
В соответствии с Законом Владимирской области от 12.07.2006 г. № 96-ОЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями по вопросам 
административного законодательства», Законом Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях во Владимирской области», постановляю:

1. Наделить должностных лиц администрации Киржачского района Владимирской области полномочи-
ями на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Вла-
димирской области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской 
области», согласно приложению.

2. Постановления администрации Киржачского района Владимирской области от 10.05.2016 г. № 427 
«О наделении должностных лиц администрации Киржачского района полномочиями на составление про-
токолов об административных правонарушениях», от 11.07.2016 № 817 «О внесении изменения в поста-
новление администрации района от 10.05.2016 г. № 427 «О наделении должностных лиц администрации 
Киржачского района полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях», 
от 12.10.2016 г. № 1119 «О внесении изменения в постановление администрации района от 10.05.2016 г. 
№ 427 «О наделении должностных лиц администрации Киржачского района полномочиями на составление 
протоколов об административных правонарушениях», от 13.12.2016 г. № 1390 «О внесении изменения в по-
становление администрации района от 10.05.2016 г. № 427 «О наделении должностных лиц администрации 
Киржачского района полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях», 
от 13.06.2017 г. № 846 «О внесении изменения в постановление администрации 

района от 10.05.2016 г. № 427 «О наделении должностных лиц администрации Киржачского района пол-
номочиями на составление протоколов об административных правонарушениях» считать утратившими 
силу.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной 

газете «Красное знамя».
Глава администрации        И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение
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(Продолжение. Начало на 22-й стр.)

17.12.2020 г.                                                              № 1380 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 21.03.2016 г. № 224 «О размере платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, порядке ее взимания 

и расходования» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской 
области от 08.12.2020 г. № 811 «Об установлении максимального и среднего размеров родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, на 2021 год», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 21.03.2016 
г. № 224 «О размере платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, порядке ее взимания и расходования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«Установить размер платы за присмотр и уход за детьми в размере 113 рублей в день  - с 10,5 часами 

пребывания детей; 119 рублей в день - с 12 часами пребывания в день; 128 рублей в сутки - круглосуточного 
пребывания детей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и полежит официальному опубликованию.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 01 
января 2021 года в размере 108 рублей в день.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 25.12.2019 г. № 1795 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на 2020 год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                           И. Н. БУКАЛОВ.

21.12.2020 г. № 1386
Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на 2021 год 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением департамента образования администрации Владимирской области 
от 08.12.2020 г. № 811 «Об установлении максимального и среднего размеров родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, на 2021 год», постановляю:

С НАЧАЛА ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ БОЛЕЕ
150 ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 

ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА
На этой неделе во Влади-

мирской области стартова-
ла прививочная кампания 
против коронавируса. До 
конца года планируется при-
вить 1300 человек – по числу 
поступивших доз вакцины 
«Спутник V». На сегодняшний 
день 156 жителей региона 
уже прошли вакцинацию от 
новой коронавирусной ин-
фекции. 

Самое большое количе-
ство – 56 человек – привили в 
Городской клинической боль-
нице № 5 города Владимира. 
Из них 34 – представители 
медицинского персонала, 
остальные – социальные ра-
ботники. Именно эти категории населения, наряду с педагогами, получили приоритетное 
право на вакцинацию. 

В числе привитых – заведующий отделением Городской клинической больницы № 5 го-
рода Владимира Сергей Головкин. Сегодня он вместе с коллегами сделал первый шаг к за-
щите от новой коронавирусной инфекции. Через 21 день необходимо будет ввести второй 
компонент вакцины, после чего сформируется надёжный иммунитет. 

«По роду своей деятельности часто сталкиваюсь с новой коронавирусной инфекцией, 
поэтому вакцинация очень нужна, – говорит Сергей Борисович. – Мы с коллегами понима-
ем актуальность иммунизации, и это осознанное решение». 

Помимо областного цен-
тра вакцинация проходит в 
Коврове, Муроме, Алексан-
дрове, Гусь-Хрустальном, 
Камешково и Петушках. 
Перед прививкой обязате-
лен осмотр врача-терапев-
та. Кроме того, желающим 
пройти вакцинацию изме-
ряют температуру тела, 
артериальное давление 
и предлагают заполнить 
специальную анкету на 
предмет выявления проти-
вопоказаний. 

Вакцинация «Спутником V» 
противопоказана беремен-
ным, детям до 18 лет, людям 
с обострением хронических 
заболеваний, признаками 

ОРВИ, а также с тяжёлыми аллергическими реакциями и онкологическими заболевани-
ями. Действуют временные противопоказания и в отношении лиц старше 60 лет, но это 
ограничение скоро будет отменено. Клинические исследования показали безопасность 
вакцины в том числе для людей старшего возраста. 

Как отметила директор Департамента здравоохранения Елена Утемова, поступление 
более крупных партий иммунобиологических препаратов ожидается в начале следующего 
года, что позволит развернуть более масштабную вакцинацию. Во Владимирской области, 
как и во всей стране, планируется привить от коронавируса 60 процентов населения.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

В НОВЫЙ ГОД 
- БЕЗ НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области напоминает, что 
01.12.2020 г. наступил срок уплаты имущественных налогов за 2019 год.

С целью напоминания гражданам о необходимости своевременности оплаты и разъяснения 
мер ответственности за неуплату, налоговые органы Владимирской области проводят акцию 
«Новый год без долгов».

Если налоговое уведомление не получено, а облагаемое налогами имущество (транспорт-
ное средство, земельный участок, жилое помещение, садовый дом, гараж и т. п.) имеется, это 
повод обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные.

В случае не исполнения обязанности по уплате налогов, то начиная со 2 декабря 2020 года, 
налогоплательщик становится должником, а его задолженность будет расти каждый день за 
счет начисления пеней.

Кроме того, несвоевременная уплата налогов неизбежно приведет к таким негативным по-
следствиям для гражданина как:

- удержание долга из заработной платы, пенсии или иных периодических платежей;
- блокировка банковских счетов;
- запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника;
- арест имущества (транспортных средств) должника;
- запрет на выезд должника за границу;
- необходимость уплаты госпошлины и исполнительского сбора;
- публичное размещение информации об исполнительном производстве, способное повли-

ять, в том числе на результаты рассмотрения заявок на предоставление заемных средств.
Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном каби-

нете налогоплательщика для физических лиц».
Также напоминаем, что несовершеннолетние владельцы квартир, земельных участков и 

другого недвижимого имущества признаются налогоплательщиками. Фактически налоги за 
них должны уплачивать их родители или другие законные представители (усыновители, опе-
куны, попечители).

Платите налоги вовремя - встречайте Новый год без налоговых долгов.
Управсление федеральной налоговой службы по владимирской области.
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