
Во вторник, 1 июня 2021 г., в 12.00, на ул. Большая Москов-
ская, д. 19, открываются магазин-музей сельского и город-
ского быта XIX века «Киржачская трапеза» и семейное ка-
фе-музей «Овин».

Место расположения сразу двух новых культурно-гастро-
номических объектов выбрано не случайно. В этом доме про-
живала большая семья Сергея Михайловича Обелова. Ста-
ринный род Обеловых - один из древнейших в Киржаче, он 
уходит корнями в конец XVII в., храня историю Селивановой 
горы. 

Краевед, член Киржачского историко-родословного обще-
ства, директор музейного комплекса «Музей меди и латуни. 
Дом аргунов» Татьяна Самойлова рассказывает:

«Поселение на Селивановой горе упоминается уже в пер-
вой половине ХV века: в жалованной грамоте великого князя 
Ивана Васильевича 1439 г. в числе деревень Киржачского мо-
настыря значится деревня Селиванкова гора, в грамоте Вели-
кой княгини Марьи 1456 г. она названа Селивановской горой.

В переписных книгах 1678 г. значится уже село Селиванова 
гора; в этом селе по ревизии 1719 г. числилось 239 душ муж-
ского пола, а по ревизии 1744 г. — 230 душ». Жители села не 
только кормились от дороги, но и обслуживали её и проез-
жающих по ней путников. Поэтому в селе были развиты раз-
личные промыслы: кузнечный, шорный, колесный, тележный, 
столярный и др. Строились постоялые дворы, трактиры, лав-
ки и т. д.

По Указу Екатерины II в 1778 г. село Селиванова гора и село 
Киржач, располагавшееся напротив, на левом берегу реки, 
были объединены в уездный город Киржач».

Краеведы Киржачского историко-родословного общества 
установили, что в ревизских сказках за 1781 год упоминается 
Василий Никитич Обелов (ок. 1738 - 1784 гг.). Часть семей пе-
реходила из крестьянства в мещанство, иные - в купечество. 
Семён Дмитриевич Обелов известен как купец 3-й гильдии. 
Некоторые из Обеловых в разное время были старостами Ни-
кольского храма Селивановой горы.

Из воспоминаний Надежды Сергеевны Обеловой, дочки 
С. М. Обелова:

«Все Обеловы – коренные киржачане. Мой отец, Сергей 
Михайлович Обелов, родился 27 сентября 1912 года. Его 
жена - моя мама Ефросинья была на 5 лет моложе. У них было 
пятеро детей. В этом доме на Большой Московской я роди-
лась и прожила 44 года. Замуж в нём выходила. Отец мой 

очень любил лошадей, работал с ними всю жизнь, держал по-
стоялый двор для них. Жили подсобным хозяйством, держали 
скотину. За домом был большой овин для хранения и сушки 
зерна. А потом родителей не стало, дети все разъехались, а 
дом обветшал».

В марте 2021 года родовой дом Обеловых был выкуплен, 
чтобы подарить ему новую жизнь. Дизайнеров и строителей 
не испугало плачевное состояние постройки. Скорее, наобо-
рот, вдохновило на то, чтобы не демонтировать его, а воссоз-
дать аутентичный внутренний интерьер сельского быта. Евге-
нию Федорову - краеведу, Почётному гражданину Киржача и 
Киржачского района, благоустроителю, пришла идея создать 
в старом доме не обычный музей, а музей-магазин. Здесь 
можно будет не только узнать о русском гостеприимстве, о 
повседневных заботах киржачан конца ХIХ– начала ХХ вв., но 
и приобрести уже полюбившуюся продукцию киржачского 
производства для вкусной и полезной трапезы. Новый музей 
сохранит те истории нашего провинциального города, кото-
рые ушли в далёкое прошлое, изменяя образ жизни киржа-
чан. 

Продолжением музейной экспозиции станет семейное 
кафе «Овин». Вот как рассказывает о нем гостеприимная хо-
зяйки Ирина Гайдай: 

- Создавая такое очень объединяющее, по-семейному уют-
ное место, мы поставили перед собой непростую задачу - сло-
жить из оставшихся осколков прошлого цельный образ жизни 
горожан. Ведь, к большому нашему сожалению, давно забы-
ты добрые привычки, утратили смысл многие обычаи, совре-
менные люди завтракают в одиночестве перед компьютером 
или, собираясь вокруг обеденного стола семьей, не расста-
ются с гаджетами. Дети перестали здороваться, а когда-то 
наши предки с большим уважением называли родителей на 
«Вы». Наше кафе - это семейное место, где как бы приоста-
новилась давняя жизнь с традициями и обычаями, где могут 
встречаться родные за чашкой чая. Это не бизнес-проект. Это 
семейное дело, в которое мы вложили много сил и души. Мы 
надеемся, что в этом доме всегда будет много гостей. 

Новая точка притяжения появится в Киржаче благодаря 
слаженной работе команды единомышленников: все не-
обходимые согласования на благоустройство территории, 

проведение восстано-
вительных работ и под-
светки фасадов опера-
тивно были проведены 
администрацией города 
Киржач. Реконструкцию 
дома в кратчайшие сро-
ки выполнили одновре-
менно три героические 
бригады строителей: 
бригада Сергея Ме-
зенцева из республики 
Крым, мастера - братья 
Шершиловы и их коман-
да, которые построили 
около десятка деревян-
ных мостов в городе, в 
том числе и самый длин-
ный пешеходный мост 
России – Типографский. 
Реставрацию истори-
ческой части дома и 
наличников выполнила 
бригада известного в 
округе потомственного 
плотника-аргуна Михаи-
ла Гашина. 

Территория у фасада здания вымощена брусчаткой, по ко-
торой в течение 90 лет миллионы москвичей и гостей столицы 
ходили по Биржевой площади Москвы. Этот вклад в благоу-
стройство сделал член ТПП России Игорь Анисимов.

В первый день летних каникул состоится праздничное тор-
жество - открытие магазина-музея и семейного кафе-музея. 
Гостей праздника ждут занимательные экскурсии, игры со 
сказочными героями, мастер-класс по лепке пельменей. Ну 
и, конечно, кульминацией торжества станет настоящая кир-
жачская трапеза. А всем детям - отличный подарок к началу 
лета – сладкая вата и мороженое! 

И. ГЛОНИНА.
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах
информирует

28 мая, в 11.00,
парк 36-й гвардейской дивизии.

Приглашает всех киржачан 
НА МИТИНГ

«Граница - начало 
Российской державы!»,

посвященный 
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С начала пандемии, на 24 мая 2021 года, на террито-
рии Киржачского района отмечены 2206 случаев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 
38 случаев летального исхода. На данный момент 2711 
человека находятся на самоизоляции из-за контактов с 
заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте ре-
жим самоизоляции и правила гигиены, установленные в 
период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и 
здоровье близких вам людей!  С 20 мая по 24 мая под-
твержден диагноз у 17 человек. На 24  мая вакцинированы 
от СOVID  2943  человека. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету 

«Красное знамя» на второе полугодие 2021 года.
Подписаться на нашу газету вы можете 

в отделениях «Почты России».
Стоимость подписки на 1 месяц:

до дома - 122 руб. 12 коп.;
до востребования - 114 руб. 66 коп.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 
версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 

на сайте podpiska.pochta.ru!
Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 

в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть 
левой кнопкой по найденному изданию, вписать 

в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать 
срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 

внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае 
можно, в том числе, и с помощью банковской карты. 

Выписывайте и читайте 
районную газету «Красное знамя».

Дом Обеловых, ул. Б. Московская, 19 
(конец XIX в.).

Дом Обеловых (весна 2021 г.).

Сергей Михайлович Обелов 
— глава семьи Обеловых.

Е. С. Федоров и Н. С. Обелова, дочь хозяина дома.

Дом, в котором живёт история Селивановой горы

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОСТАЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ!

21 мая сотрудники департамента предпринимательства Вла-
димирской области, регионального управления Роспотребнад-
зора и управления экономики, инвестиций, развития предпри-
нимательства, потребительского рынка и услуг администрации 
города Владимира провели совместный профилактический 
рейд по проверке соблюдения Указа губернатора № 38 «О вве-
дении режима повышенной готовности» на предприятиях тор-
говли и сферы услуг Фрунзенского района областного центра.

В целях недопущения распространения новой коронавирус-
ной инфекции в регионе запрещено посещение объектов роз-
ничной торговли и предоставления услуг без средств индивиду-
альной защиты. Однако в ходе рейда выявлены многочисленные 
нарушения масочного режима – в первую очередь со стороны 
посетителей. Кроме того, фиксировались единичные случаи, 
когда масок или респираторов не было у сотрудников предпри-
ятий и организаций.

Поскольку рейд носил скорее профилактический, чем кара-
тельный характер, в большинстве случаев гражданам выноси-
лись предупреждения в устной форме прибывшим по вызову 
контрольной комиссии сотрудником полиции. 

И. о. начальника отдела контроля управления потребитель-
ского рынка департамента предпринимательства Марина Деева 
отметила: «Некоторые граждане думают, что Указ губернатора 
№ 38 уже не действует, поэтому не носят защитные маски. Но 
его никто не отменял!» 

Начальник отдела зашиты прав потребителей управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области Наталья Миши-
на сообщила: «В ходе еженедельных проверок выяснилось, что 
около 70 процентов граждан не соблюдают масочный режим. 
Причём многие добросовестно заблуждаются, полагая, что они 
могут не носить маски, если переболели коронавирусом или 
провакцинировались. Однако это не так. Масочный режим обя-
зателен для всех, и расслабляться пока рано». 

Роспортебнадзор напоминает, что гражданам, нарушающим 
Указ № 38, грозит штраф в сумме от 1 до 30 тысяч рублей. 

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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В зале заседаний администрации района под предсе-
дательством  главы администрации района И. Н. Букало-
ва состоялось совещание, главной темой которого было 
предстоящее строительство объездной дороги. В нем при-
няли участие В. А. Клишин, заместитель начальника ГБУ 
«Владупрадор», А. Н. Ситушкин, заместитель начальника  
отдела ГБУ «Владупрадор» по строительству и приемке 
выполненных работ, А. М. Борцов, генеральный директор 
ООО «Ивановодорпроект», глава администрации Киржача 
Н. В. Скороспелова и др. 

Во вступительном слове глава администрации района 
И. Н. Букалов сказал, что вопрос, связанный со строитель-
ством объездной дороги, волнует многих киржачан. В разные 
инстанции поступили обращения граждан, в которых они вы-
сказывают опасения, что строительство дороги может иметь 
негативные последствия для их дальнейшего проживания.  
Поэтому цель данной встречи – внести ясность по наиболее 
животрепещущим вопросам.

А. М. Борцов присутствовал на предыдущем совещании, 
слышал вопросы, которые задавали местные жители, и на 
нынешней встрече  выразил готовность ответить на них. Рас-
стелив на столах схемы с изображением будущей объездной 
дороги, Александр Михайлович, следуя от начального до ко-
нечного ее пунктов, очень подробно объяснил, где она будет 
проходить, какие предусмотрены развязки, съезды. Объезд-
ная дорога будет иметь три развязки в разных уровнях, один 
мост, один путепровод через железную дорогу.

Затем он остановился на некоторых «острых» местах, осо-
бо волнующих киржачан, подчеркнув, что будет сделано все 
возможное для соблюдения мер безопасности. Если возник-
нет потребность, будут установлены знаки, регулирующие 
движение транспорта, так что люди беспрепятственно смогут 
перейти на противоположную сторону дороги. 

Отвечая на жалобу жителей одного из микрорайонов го-

рода по поводу того, что дорога будет проклады-
ваться чуть ли не перед их домами, он почеркнул, 
что ее удаленность составит 500 м  от ближайшей 
застройки.

  А. М. Борцов напомнил, что на предыдущем со-
вещании было высказано предложение провести 
объезд по существующим дорогам через населен-
ные пункты. И даже если предположить, что их жи-
тели согласились бы на это, данный проект никог-
да не прошел бы экспертизу. Так что этот вариант 
совершенно не проходит, и предложенный проект 
является единственно возможным.

На вопрос И. Н. Букалова об источнике финан-
сирования данного объекта В. А. Клишин сказал, 
что на сегодняшний момент все решается на фе-
деральном уровне. Речь идет о целевых феде-

ральных средствах, которые могут быть направлены только 
на строительство данного объекта, так что 3 млрд руб. - ори-
ентировочная стоимость объездной дороги - никогда не будут 
направлены на другие цели (некоторые жители высказыва-
лись за то, что лучше вместо объездной дороги направить эти 
средства на ремонт существующих  и строительство других 
дорог Киржача).

Касаясь участка дороги в районе загородного лагеря, А. М. 
Борцов  напомнил, что некоторые жители утверждали, будто 
объезд будет проходить чуть ли не по его территории. Все эти 
высказывания не соответствуют действительности, так как 
до ближайшего строения лагеря от объездной дороги  будет 
260 м. Отодвинуть строительство дороги дальше невозможно 
по нескольким причинам, главная из которых – пересечение 
с железной дорогой. Это очень сложный вопрос, который 
решался довольно трудно.  В конечном итоге железнодорож-
ники дали точку, которая определяет дальнейшее положение 
трассы, и больше никуда отодвинуться нельзя.

При проектировании были сохранены очистные сооруже-
ния загородного лагеря, которые попросили не трогать. Со-
блюдены все нормативы. Лагерь находится в лесном масси-
ве, так что никакого шума со стороны дороги  доноситься не 
будет.

Поступали жалобы из СНТ «Мебельщик», в которых жители 
утверждают, что дорога пройдет вблизи их жилищ. А. М. Бор-
цов сказал, что в действительности от их домов до объезда 
расстояние будет 240 м. Здесь же будет только съезд на до-
рогу Киржач - Александров. 

Остановился он и на других моментах, подробно отвечая на 
поступавшие  в ходе совещания вопросы. 

И. Н. Букалов поинтересовался мнением присутствовав-
шего на совещании С. Н. Мещанинова, начальника ОГИБДД 
Отд МВД России по Киржачскому району, в плане безопасно-

сти дорожного движения с учетом пересечения дорог. С. Н. 
Мещанинов сказал, что ознакомился с проектом и считает, 
что все безопасные стандарты здесь будут выдержаны, и ка-
ких-то напряженных связок не наблюдается, так что данный 
проект он оценивает положительно.

Заведующий отделом архитектуры администрации района 
А. А. Лагутин сказал, что некоторые жители заявляли о том, 
что, мол, в лесу, где пройдет дорога, водятся животные и 
произрастают растения, занесенные в Красную книгу. Ника-
ких редких видов животных и растений на этих участках нет. 

А. М. Борцов добавил, что при работе над проектом были 
собраны все справки по животным и растениям данной тер-
ритории, которые прилагались к проекту. Если бы были обна-
ружены краснокнижные растения и животные, то проект экс-
пертизу не прошел.

И. Н. Букалов высказал предложение после завершения ра-
бочего совещания проехать на Владимирский проезд, жите-
ли которого высказали   ряд замечаний и опасений по поводу 
проекта объездной дороги, чтобы непосредственно на месте 
внести ясность в некоторые вопросы. Присутствовавшие под-
держали это предложение. 

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники совещания; о проекте объездной 

дороги рассказывает А. М. Борцов. 
Фото автора. 

В апреле команда творческого клуба «Орион» Киржачско-
го машиностроительного колледжа представила наш район 
на Всероссийском фестивале учащейся молодёжи «Мы вме-
сте!». В этом году фестиваль собрал 33 делегации из разных 
регионов России – а это 320 ребят. По итогам фестиваля, 
«Орион», впервые попав на фестиваль, сразу же занял 4-е ме-
сто – отличное начало!

«Мы вместе!» является федеральным проектом Россий-
ского Союза молодёжи, направленным на укрепление меж-
культурных и межнациональных связей среди юношества. 
Непосредственно фестивалю предшествует онлайн-конкурс, 
по итогам которого лучшие команды получают приглашение в 
ВДЦ «Смена» близ Анапы, где в течение двух недель проходят 
финал конкурса, комплекс мероприятий по изучению и по-
пуляризации культур разных народов, встречи с известными 
людьми, мастер-классы с профессионалами.

Наша команда участвует в онлайн-конкурсе с 2012 года, 
но прежде никогда не доходила до финала. Однако на сей 
раз наконец всё сложилось как надо, и ребята отправились 
на Чёрное море. «Орионовцы» рассказали, как проходили 
онлайн-конкурс и сам фестиваль. В разговоре участвовали 
руководитель команды «Орион» С. А. Васина, Ксения Кри-
вошеина, Никита Бессонов и Софья Васина.

С. А.: Для начала хочу рассказать, как проходил предвари-
тельный отбор. Первый его этап – «Приветствие» – рассказ о 
команде, о выборе её названия, о городе, откуда она родом. 
Ещё одним из испытаний является рассказ об одежде, обы-
чаях местных народностей. Поскольку наш город очень мно-
гонационален, каждый год ребята выбирают культуру различ-
ных этносов. Например, в прошлый раз это была мордва; в 
этот – решили остановиться на казачьих традициях.

А ещё на одном этапе конкурсантам давали в качестве на-
парника команду из другого города, абсолютно случайного, 
– и мы должны были вместе сделать видеоролик, в котором 
сравнивали наши города – в чём они схожи, а в чём отлича-
ются. Нам досталась команда из города Чебаркуль, который 
находится в Челябинской области. Вот и искали сходство – у 
нас зелёный флаг, у них зелёный флаг… Кстати, все наши ви-
деоролики с конкурса можно посмотреть в группе «Ориона» в 
соцсети «ВКонтакте».

Корр.: Сколько этапов конкурса вы проходили в про-
шлые годы?

С. А.: Все, но не набирали необходимого количества бал-

лов. На этот раз мы, с отставанием от лидера в 4 балла, и ещё 
пять команд попали в «жёлтую зону» – то есть, недобрали со-
всем немного до попадания в «зелёную зону» – тех участни-
ков, которые едут наверняка. Но потом одна из команд «зелё-
ной зоны» отказалась от участия, и мы заняли их место.

Корр.: А как вы считаете – это конкуренты настолько 
сильны или вы где-то недожали?

С. А.: Мы недожали. Мы ведь не профессионалы, и поэтому 
выход в финал для нас – очень большой успех, возможность 
посмотреть, как правильно всё делать, как организовывать 
подготовку. Теперь ребята уже всё умеют, так что надеюсь, что 
в следующем году достигнем лучших результатов.

Корр.: Давайте перейдём к самому фестивалю. Чем вы 
там занимались?

Ксения: В первый день было заселение. Всех разбили на 
команды по две делегации. Нас объединили с ребятами из 
Самарской области, поселили на одном этаже. На второй 
день мы показывали выступление-визитку, которое подго-
товили в Киржаче. Сначала коротко рассказали о нас, а по-
том мы с Никитой танцевали русский народный танец. Нужно 
было уложиться в две минуты, так что особо не разгуляешься, 
но номер всё равно получился красивый, зал встретил его 
очень тепло.

Никита: Потом началось сплочение нашей с самарцами 
команды – на это отводилось дня три. Для этого устраивали 
игры на взаимодействие, например. После были совместные 
номера, конкурсы. А ближе к концу фестиваля нас уже объ-
единили в более крупные команды, по корпусам, то есть по 
шесть делегаций.

Корр.: С кем вы особенно сдружились?
Никита: Конечно, с самарцами – мы же постоянно были 

вместе. И ещё из Северной Осетии очень хорошие ребята. И 
пироги у них были вкусные…

Корр.: А как команды соревновались между собой?
Соня: Имелся общий рейтинг, начислялись баллы; их нуж-

но было зарабатывать на вечерних мероприятиях, подготовка 
к которым порой начиналась за 20-30 минут – до 
этого просто не было времени, настолько интен-
сивным был график занятий. Часто приходилось 
просто импровизировать.

Ксения: Кстати, о том, что нужно подготовить на 
вечерний конкурс, мы узнавали только утром, до 
этого – понятия не имели, что нас ждёт. Это могли 
быть и танцы, и театральные сценки, и пение, и чте-
ние стихов… Тематика тоже могла быть самой раз-
ной – от экологии до человечности.

Соня: А ещё у нас были интеллектуальные игры, 
«Минута славы», спортивные занятия, разнообраз-
ные мастер-классы – много чего. Я тоже проводи-
ла свой мастер-класс, по валянию из шерсти. Мы 
делали сов как символ города, и я попутно расска-
зывала о них. Ещё было интересное мероприятие 
– «Региональные гостиные». Нужно было в холле 
оформить небольшой уголок нашего края. Мы по-
ставили стол с баранками, с вареньем киржачским, 
переоделись в народные костюмы. Приходили го-
сти, мы их угощали и рассказывали про Киржач, 
про Владимирскую область.

Корр.: Но вот фестиваль закончился – очень 
грустно было расставаться?

Никита: Да, конечно! Многие плакали даже. Но мы и сейчас 
продолжаем общаться – и с самарцами, конечно, и с ребята-
ми из Северной Осетии и Свердловской области, с ними мы 
тоже очень сдружились.

Корр.: Какие впечатления у вас остались от фестива-
ля?

Ксения: Как мне кажется, у всех впечатления самые поло-
жительные. Это, конечно, огромный опыт в постановке но-
меров, сценическом мастерстве, коммуникации с людьми и 
многом другом. Всё это мы будем применять в будущих на-
ших проектах, в волонтёрской деятельности. Вообще, «Мы 
вместе!» – это такое место, где человек показывает свои та-
ланты, зажигает их, и там ему не дают погаснуть, наоборот – 
позволяют максимально раскрыться.

Корр.: «Мы вместе!» – 2021 позади. Что дальше?
С. А.: Сейчас наша команда кавээнщиков «Все свои» гото-

вится к Международному детскому фестивалю КВН, который, 
надеемся, тоже будет в Анапе. В прошлом году он проходил в 
режиме онлайн, и мы стали победителями в номинации «Са-
мая активная команда». Думаю, в этом году покажем резуль-
таты как минимум не хуже.

Команда «Орион» выражает огромную благодарность за 
помощь в организации поездки главе администрации райо-
на И. Н. Букалову и председателю комитета социальной по-
литики, физической культуры и спорта администрации Кир-
жачского района О. Н. Смирновой. Также команда благодарит 
Сергея Романова и Андрея Печорского, которые подготови-
ли командную форму, рекламную и сувенирную продукцию 
«Ориона».

P. S.: По итогам фестиваля Софья Васина вошла в чис-
ло самых активных участников «Мы вместе!». Поздравляем 
Соню и команду «Орион с прекрасными результатами!

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: команда «Орион»; интеллектуальная игра.
Фото предоставлены клубом «Орион».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  - БУДУЩАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

«Мы вместе!» с «Орионом»
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О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ
В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации с первого апреля  стартовал весенний 
призыв на военную службу, который продлится 
до 15 июля. О том, как он проходит на территории 
Киржачского района, попросила рассказать военного 
комиссара Олега Анатольевича Бунякова.

- По нашему району призыву на военную службу подле-
жат 50 человек.  В основном, призывники будут проходить 
службу в границах Западного военного округа, небольшая 
часть из них будет призвана в Южный военный округ.  

Порядка десяти процентов призывников будут призваны 
в учебные подразделения, после окончания которых жела-
ющие могут продолжить службу в любой точке России.

- Олег Анатольевич, предъявляются ли при прове-
дении призыва особые требования, направленные на 
предотвращение возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции?

- Этому вопросу уделяется самое пристальное внима-
ние. Все плановые мероприятия, связанные с призывом и 
отправкой граждан в войска, проводятся установленным 
порядком в сроки, четко скорректированные с учетом вы-
полнения комплекса мер, которые гарантированы обеспе-
чат безопасное проведение призыва.

Проведены занятия с должностными лицами медпер-
сонала, отвечающими за соблюдение санитарно-проти-
воэпидемических мероприятий, укомплектованы необхо-
димым оборудованием рабочие места на входе в военный 
комиссариат, где проводятся дезинфекция и термометрия 
с целью исключения случаев допуска граждан на объект, в 
том числе и сотрудников военного комиссариата на рабо-
чие места, у которых выявлено повышение температуры 
тела, а также с признаками инфекционных заболеваний.

Имеются запасы дезинфекционных препаратов, средств 
индивидуальной защиты персонала, осуществляется кон-
троль за режимом проветривания, проведения влажной 
уборки с применением дезинфицирующих средств.

Здания, помещения и прилегающая территория призыв-
ного пункта и сборного пункта области во время проведе-
ния весенней призывной кампании обрабатываются специ-
альными средствами силами подразделений РХБ-защиты 
Владимирского территориального гарнизона.

Все сотрудники военных комиссариатов и медицинский 
персонал, связанный с призывом граждан на военную 
службу, прошли мероприятия по вакцинации от коронави-
русной инфекции и имеют устойчивый иммунитет.

Граждане, прибывающие на областной сборный пункт, 
будут своевременно обследоваться на наличие инфекци-
онных заболеваний за счет сил и средств Министерства 
обороны РФ.

Кроме того, призывников, убывающих с областного 
сборного пункта для прохождения военной службы, обе-
спечат медицинскими масками, перчатками и дезинфици-
рующими средствами на весь путь следования до прибытия 
в воинскую часть.

И. АВДЕЕВА.

На первой после праздников не-
деле академический хор русской 
песни «Лотос» Центра культуры и досуга 
г. Киржач под руководством Е. Н. Минае-
вой представил студентам ГБПОУВО 
«Киржачский машиностроительный 
колледж» свою новую культурно-про-
светительскую концертную програм-
му военной песни «Этот вечный огонь 
нам завещан одним».

В актовом зале колледжа собрались 
студенты первого курса. Главная зада-
ча концертной программы – познако-
мить студентов с фронтовыми, воен-
ными, патриотическими песнями, их 
интересной, богатой историей и вы-
сокой культурой. В начале концерта с 
приветственным словом к ребятам об-
ратился депутат Совета народных де-
путатов г. Киржач П. С. Генин. От лица 
СНД г. Киржач, он поздравил перво-
курсников с прошедшими майскими 
праздниками, пожелал им успешной 
учебы, благополучия, мирного неба 
над головой, в сопровождении фор-
тепиано исполнил для них трогатель-
ную фронтовую песню «Тёмная ночь». 
Концерт открыли ведущие – студентки 
колледжа Самира Чеботарева и Мари-
на Пименова.

Первым хоровым номером стала 
баллада композитора А. Новикова и 
поэта Л. Ошанина «Эх, дороги». Юные 
зрители с замиранием сердца слу-
шали пронизанные тоской и грустью 
строки. Так же пронзительно в сопро-
вождении гармони П. Кузнецова хо-
ром была исполнена известная еще 
с фронтовых времен песня неизвест-
ного автора «Огонек». Помимо хоро-
вых произведений, в сопровождении 
фортепианного аккомпанемента кон-
цертмейстера А. Красноносова про-
звучали вокальные номера солистов 
Т. Давыдовой и В. Межуёвой. Солист 
П. Кузнецов выступил с песней «В 
лесу прифронтовом», аккомпанируя 
себе на гармони. Дуэт Г. Федосеевой 
и Т. Рубцовой спел красивую послево-
енную патриотическую песню авторов 
В. Мурадели и В. Харитонова «Россия 

– Родина моя». Прозвучали в исполне-
нии хора и лирические произведения: 
«Казак уходил на войну», «Севасто-
польский вальс» и ряд патриотических 
песен, прославляющих нашу великую 
страну, космические победы совет-
ского народа. Заключительным номе-
ром концерта стала любимая всеми 
фронтовиками и наследниками По-
беды песня композитора В. Соловье-
ва-Седова и поэта А. Фатьянова «Где 
же вы теперь, друзья-однополчане?».

Во время концерта, сопровождая 
каждое выступление, на экране, ви-
севшем на сцене актового зала, 
транслировалась презентация с те-
матическими иллюстрациями. Они 
оживляли сюжеты произведений, 
давая возможность юным зрителям 
прочувствовать всю боль, все страда-
ния русского народа в военную пору. 
Огромную роль играли эти песни: они 
на фронтах и в тылу помогали нашему 
народу выдерживать все военные не-
взгоды, воспитывать детей, а после 

победы – восстанавливать и подни-
мать разрушенную страну.

Культурно-просветительское ме-
роприятие такого сюжета и формата 
в нашем колледже прошло впервые. 
Самое главное – ребята, помимо из-
учения истории ВОВ, смогли почув-
ствовать атмосферу, в которой жил 
наш народ в те страшные годы, послу-
шать прекрасные, высококультурные 
произведения великих композиторов 
в сопровождении живой музыки. Ру-
ководство и преподаватели благода-
рят академический хор русской песни 
«Лотос» Центра культуры и досуга г. Кир-
жач за проведенную в стенах коллед-
жа концертную программу фронтовой 
песни, столь важную для подрастаю-
щего поколения, и надеются на даль-
нейшее сотрудничество.

С. ВАСИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: моменты концерта.
Фото автора.

«Здравствуйте, вам звонят из Сбербанка, это вы сей-
час перевели пять тысяч рублей на карту в Тамбовскую 
область? Нет? Срочно назовите номер вашей банковской 
карты и код CVV2/CVC2, указанный на ее обороте; в про-
тивном случае мы вынуждены будем вашу карту забло-
кировать…» - наверное, в России практически не оста-
лось людей, которым бы не поступал звонок подобного 
рода. И тем не менее, как ни удивительно – еще оста-
ются граждане, которые наивно называют мошенникам 
заветные цифры, а потом растерянно смотрят на баланс 
карты, на котором светятся сплошные нули.

Впрочем, прогресс не стоит на месте ни в одной из об-
ластей нашей жизни – и преступники, обманом вымога-
ющие у людей деньги онлайн, изобретают для этого всё 
новые и новые способы.

«ВОЗЬМИТЕ КРЕДИТ И ОТДАЙТЕ ЕГО НАМ»
О том, какие виды онлайн-мошенничества наиболее рас-

пространены именно сейчас, в наши дни, рассказал «Крас-
ному знамени» оперуполномоченный ОУР ОтдМВД по Кир-
жачскому району, лейтенат полиции Г. В. Костычев. По словам 
Григория Владимировича, самым частым сегодня является 
звонок клиенту банка с сообщением, что на него оформлен 
кредит. Далее мошенник заботливо осведомляется, в самом 
ли деле человек брал этот кредит в банке и, получив, разуме-
ется, отрицательный ответ, предлагает дооформить «займ» 
и тут же погасить его, отправив деньги на «абонентские 
ячейки». При этом преступники подчеркивают, что процесс 
оформления кредита якобы остановить уже невозможно, по-
этому лучше всего довести его до конца и тут же «закрыть».

В современных реалиях кредит платежеспособному клиен-
ту может быть оформлен и за час – причем у банка ведь и нет 
оснований в таких случаях отказать человеку. В итоге граж-
данин сам приходит в банк, сам оформляет кредит – и тут же 
отсылает деньги мошенникам. Как отметил Г. В. Костычев, в 
день нашего разговора с одним киржачанинном как раз та-
кой случай и произошел в Киржачском районе – гражданина в 
возрасте обманули на 870 тысяч рублей.

«ВЫ ПОТЕРЯЛИ? МЫ НАШЛИ!»
Еще одним очень распространенным способом обмана 

пользуются мошенники, постоянно мониторящие социаль-
ные сети – особенно «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пре-
ступники ищут в группах вроде «Подслушано: Киржач» объ-
явления наподобие «Утерян телефон/паспорт/права, прошу 
вернуть за вознаграждение», а потом связываются с жерт-
вой и главным условием возвращения вещи или документов 
выставляют перечисление вознаграждения предоплатой на 
определенный счет. Совсем недавно от такого мошенниче-
ства пострадала пожилая киржачанка, потерявшая телефон 
в районе парка мкр. шелкового комбината. Телефон ей пре-
ступник, получивший деньги, конечно, не вернул – поскольку 
и не находил его, ведь сам мошенник в этот момент мог на-
ходиться где угодно, хоть во Владивостоке, хоть в Болгарии. 
Злоумышленники используют подставные телефонные но-
мера IP-телефонии, «маскируясь», например, под реальный 
номер определенного банка или какого-то конкретного рос-
сийского региона.

Количество таких преступлений, отметим, неуклонно рас-
тет. Участковые уполномоченные раздают населению соот-
ветствующие памятки – и все равно находятся доверчивые 
люди. Пусть поверит преступнику только один из десяти, но 
для мошенника это не преграда: «выловит» за день по три ты-
сячи рублей у десятка граждан – уже неплохая добыча.

«ЛОВИСЬ, РЫБКА…»
Третий распространенный вид современного мошенниче-

ства – фишинг (от англ. fishing - «рыбная ловля, выуживание»), 
который связан, прежде всего, с покупками в Интернет-мага-
зинах, заказами билетов онлайн и т. д. – с любыми покупками 
товаров и услуг в Интернете. Целью фишинга является полу-
чение доступа к конфиденциальной информации пользовате-
лей — логинам и паролям, данным банковских карт.

Схема фишинга примерно такова. Жертве любым спо-
собом - хоть в электронном письме, хоть в соцсетях, хоть в 
онлайн-сервисах - присылается ссылка на известный портал 
вроде «Авито», «РЖД» или «Вайлдберриз». Но когда пользо-
ватель пройдет по этой ссылке, он попадет не на настоящий 
сайт, а на его «зеркало» - «двойник», внешне не отличимый от 
оригинала (единственное отличие, крохотное, будет только в 
названии сайта в адресной строке – например, лишняя точка 
или косая черта, т. н. «слэш»). И если, например, на реальном 
сайте РЖД данные вашей карты, которые вы вводите, в тре-
тьи руки не попадут, то на фальшивом портале именно эти 
данные и нужны мошенникам: как только человек их введет, с 
его карты, разумеется, сразу списываются все деньги.

Создать такой «двойник» сайта в наши дни можно примерно 
за три дня, потратив определенную сумму, которая, впрочем, 
очень быстро «отбивается».

Опять-таки из свежих примеров: девушка-киржачанка вы-
весила на «Авито» объявление о продаже телефона за 15 
тысяч рублей. С ней связался мошенник, написав 
что-то вроде «Готов купить, но в данный момент я 
далеко, давайте оформим бесплатную доставку». И 
дал ссылку на страницу службы доставки, которая 
на самом деле вела – угадайте, куда? Правильно, 
на «зеркальную» страницу. Девушка ввела на ней 
данные карты – и потеряла все деньги.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ?
1. Не переводите свои деньги «просто так», без 

твердых гарантий, людям, которых вы не знаете, на 
незнакомые счета или электронные кошельки.

2. Никогда никому не сообщайте данные о вашей 
банковской карте, код безопасности CVV2/CVC2, 
пароли смс-сообщений, подтверждающие совер-
шение перевода.

3. Не проходите по ссылкам из смс или ММС-со-
общений, электронных писем, особенно получен-
ных от незнакомых вам людей; по ссылкам из со-
циальных сетей.

4. Если у вас просят предоплату за товар, да еще 
на виртуальный кошелек или на счет мобильного 
телефона, – вы с вероятностью 99 процентов стол-
кнулись с мошенниками.

5. Необходимо твердо помнить: единственная 

организация, которая может информировать вас о состоянии 
вашей карты, – банк, который ее обслуживает. При получении 
смс-уведомлений о ее блокировке, после любого звонка о 
«подозрительных переводах с карты» (даже если номер зво-
нящего вроде бы банковский), об «оформлении кредита» на 
вас – перезвоните в банк сами.

И НАПОСЛЕДОК – РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Радует, что далеко не все потенциальные жертвы попада-

ются на уловки мошенников, а некоторые, отвечая на звонок 
или смс-сообщение жуликов, проявляют недюжинную сооб-
разительность и чувство юмора. В итоге преступники не толь-
ко остаются без добычи, но еще и, хорошенько понервничав, 
бросают трубку. Вот некоторые ответы таких граждан.

«Позвонили. Говорят - с моей карты осуществлен подозри-
тельный перевод, надо предпринять меры, обезопасить мою 
карту, иначе три тысячи сейчас украдут.

- Не надо, - отвечаю, - пусть человек пользуется. Может, у 
него финансовые проблемы».

«Я скажу вам номер моей карты и код, если вы назовете мне 
ваши паспортные данные, СНИЛС и купите у меня массажер 
для ног за 50 тысяч рублей».

«Якобы иду искать карту, чтобы сообщить ее номер, и вклю-
чаю громкую связь. "Ищу" минут двадцать. Семья занимается 
своими делами, весело слушая всё более нервные вопросы 
из трубки».

«Смс пришла: "Ваша банковская карта заблокирована. 
Срочно свяжитесь с банком по телефону 8 (800) 555-…-…-…" 
Пишу в ответ: "Ваша заявка на возбуждение против вас уго-
ловного дела принята, ожидайте звонка"».

Не попадайтесь на удочку мошенников, дорогие читатели, 
не теряйте чувства юмора – и пусть всё у вас с финансами бу-
дет хорошо!

В. ЮРЬЕВ.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала 
оперуполномоченного ОУР ОтдМВД РФ 

по Киржачскому району Г. В. Костычева.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Вечный огонь фронтовых песен
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Ежегодно 27 мая в нашей стране отме-
чают День библиотек. Этот день был вы-
бран не случайно, так как является датой 
основания (27 мая 1795 года) первой го-
сударственной общедоступной библио-
теки России – Императорской публичной 
библиотеки, которая сейчас носит назва-
ние Российской национальной библиоте-
ки.

Из века в век библиотекарь занимал 
и будет занимать важное место в обще-
ственной жизни, так как он работает в 
сфере духовной культуры. 

Книги встречают нас в самом раннем 
детстве и сопровождают всю жизнь. Они 
заставляют нас непрерывно совершен-
ствоваться. Недаром говорил замеча-
тельный русский писатель Константин 
Паустовский: «Человек, любящий и уме-
ющий читать, - счастливый человек. Он 
окружен множеством умных, добрых и 
верных друзей. Друзья эти - книги».

Вся история развития человеческого 
разума связана с книгами и библиотека-
ми. За книги сражались, их сжигали, те-
ряли, находили, спасали от вражеского 
нашествия как самое дорогое.

Современная библиотека, какая она? 
Открытые фонды,  залы с компьютерами, 
телевизорами, проекторами и другим 

оборудованием для мероприятий, место, 
где можно получить информацию и зна-
ния. «Тишина должна быть в библиотеке!» 
– нет, нет, да услышишь эту полюбившу-
юся всем фразу. Но если раньше ее про-
износили часто и очень строго, сейчас ее 
произносят, разве что в шутку, потому что 
в библиотеках проводят сейчас много ве-
сёлых шумных мероприятий – акций, ма-
стер-классов, громких чтений, игровых 
занятий, праздников.  Современная би-
блиотека – это интересно, увлекательно 
и познавательно.

Для удержания и привлечения читате-
лей в библиотеку приходится постоянно 
меняться, подстраиваться под измене-
ния, происходящие в современном об-
ществе. Сейчас у детской библиотеки 
есть странички в социальных сетях, что 
позволяет читателям получить информа-
цию о нашей библиотеке, какие меропри-
ятия проходят, как можно поучаствовать в 
различных акциях, узнать о новинках книг. 
И это очень важно в наше время, когда 
технологии движутся вперёд, и инфор-
мацию многие узнают из соцсетей. В то 
же время больше можно заинтересовать 
читателей  в участии в различных сетевых 
акциях, конкурсах, викторинах. Наши чи-
татели читают стихи, поют песни, рисуют, 

делятся своим творчеством, обогащая 
досуг  библиотеки. 

Конечно, в современном мире легче и 
проще найти электронный вариант кни-
ги, поскольку он удобнее и практичнее, 
и вообще мы склонны поддерживать 
технический прогресс во всех его прояв-
лениях, но у электронных книг есть свои 
недостатки: устают глаза от постоянного 
контакта с экраном, возникают проблемы 
со здоровьем. Поэтому хочется надеять-
ся, что электронные книги не вытеснят 
печатные. Самое главное, что в некото-
рых случаях пользу может принести толь-
ко печатная книга. Её можно взять в руки, 
полистать, она может стать настоящим 
другом и учителем. Поэтому, любимые 
наши читатели, будьте с нами и помогите 
нам стать лучше и современнее.

В этот замечательный день хочется 
пожелать всем библиотекам и их работ-
никам быть нужными и популярными, 
государству лучше финансировать эту 
область культуры, а читателям больше 
читать «живых книг»! 

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: мы всегда рады нашим 
читателям.

Совсем недавно отгремели праздничные 
салюты по случаю 76-ой годовщины Победы. 
Нынешнее поколение знает о Великой Оте-
чественной войне по кинофильмам, книгам 
и рассказам ветеранов, которых, увы, с каж-
дым годом становится все меньше. Поэтому 
так важно, чтобы сегодняшние мальчишки и 
девчонки осознавали, какой огромной ценой 
– миллионами человеческих жизней – далась 
победа в той страшной кровопролитной
войне, какой величайший подвиг совершили 
их деды и прадеды, мужественно сражаясь с 
врагом на фронте, работая до изнеможения 
в тылу. 

В конце апреля классный руководитель 
6 «А» класса СОШ № 2 Л. М. Муханова нео-
жиданно предложила ребятам в течение со-
рока минут нарисовать рисунки, в которых 
они отразили бы свое видение Великой Оте-
чественной войны. Можно было рисовать ка-
рандашами, красками, фломастерами, но ни 
в коем случае не заглядывать в Интернет. И 
вот в течение учебного часа школьники, скло-
нившись над альбомными листами, рисовали 
войну. 

 Затем в зале отделения службы судебных 
приставов была оформлена выставка ри-
сунков шестиклассников, а через несколько 

дней после Дня Победы состоялось подведе-
ние итогов, в котором приняли участие глава 
района А. Н. Доброхотов, заместитель главы 
города А. В. Федотов, представители службы 
судебных приставов, родители учащихся и, 
конечно, сами виновники торжества – юные 
художники вместе с Л. М. Мухановой.

Сразу скажу – ребята просто молодцы! Им 
удалось отобразить войну с разных сторон, 
наполнив свои рисунки чувством. Некоторые 
нарисовали  кровопролитные  сражения, ког-
да в атаку устремляются танки и самолеты,  
а кто-то – горящие дома и погибших солдат. 
Несколько ребят изобразили Вечный огонь, 
но более подробно мне хотелось бы остано-
виться на трех работах, которые особо запали 
в душу. Один из юных художников (работы не 
были подписаны)  изобразил на своем рисун-
ке глаз, в зрачке которого отражена  картина 
войны, увиденная участником сражения: го-
рящие деревья, наступающие танки, взрывы, 
летящие на низкой высоте самолеты.  А вот 
еще один рисунок,  наполненный неизмери-
мым горем женщины, получившей похоронку 
на сына или мужа. Она зажимает рот рукой, 
стараясь изо всех сил сдержать рвущийся из 
груди крик. 

Война разорвала жизни миллионов людей 

на до и после. Этой теме посвящена одна из 
представленных на выставке работ. Альбом-
ный лист как бы разделен надвое. На одной 
стороне - багровый закат, сожженная земля, 
почерневшее дерево и раненный в руку сол-
дат. А на другой стороне - солнечный день, 
голубое небо, зеленеет трава под ногами 
идущей молодой девушки, которая как будто 
держит за руку солдата. Только в руке у нее 
две гвоздики …

- Мы разместили ваши рисунки на самом
видном месте, - сказала  А. С. Кириллова, 
начальник отделения, старший судебный 
пристав Киржачского района. - И многие при-
ходящие к нам люди с большим интересом 
рассматривали их. Сначала мы хотели прове-
сти конкурс лучших рисунков, но когда позна-
комились с этими работами, поняли: нельзя 
из лучшего выбрать лучшее. 

На выставке представлены рисунки ше-
стиклассников, но есть здесь и три рисунка 
детей сотрудников службы судебных при-
ставов в возрасте четырех, пяти и шести лет. 
Когда они пришли и увидели рисунки школь-
ников, то были под таким впечатлением, что 
попросили разрешения поучаствовать в кон-
курсе рисунков тоже. Мы им разрешили, но 
поставили условие – рисовать только в нашем 
помещении и  в течение сорока минут.

Вы все достойны первого места, поэтому 
призы получит каждый участник.

Затем к ребятам обратился А. Н. Доброхо-
тов:

- Наша задача – привить подрастающему 
поколению любовь к Родине, - сказал он. – 
Чтобы сегодняшние дети не забывали о ве-
ликом подвиге, совершенном их дедами и 
прадедами в годы войны.  Все вы – большие 
молодцы.

Глава района поблагодарил отдел судеб-
ных приставов во главе с А. С. Кирилловой за 
проявленную инициативу и проведение тако-
го мероприятия.

Всем ребятам были вручены подарки, а 
своей бывшей учительнице - Любови Михай-
ловне Мухановой, у которой был день рожде-
ния, А. Н. Доброхотов подарил букет цветов. 
Завершилось мероприятие общим фотогра-
фированием.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники мероприятия; 

А. С. Кириллова, А. Н. Доброхотов и А. В. 
Федотов; война расколола человеческие 
жизни. 

Фото автора.

В целях стабилизации дорожной обста-
новки и принятия мер по снижению уровня 
аварийности среди водителей и пассажи-
ров мотоциклов, мопедов и скутеров на 
территории Киржачского района был про-
ведено рейдовое мероприятие «Мототран-
спорт». 

Инспекторы отделения ДПС ОГИБДД 
ОтдМВД России по Киржачскому району 
во время рейда особое внимание уделяли 
водителям двухколесного транспорта, не 
достигшим совершеннолетия, т. к. именно 
они являются самыми уязвимыми участни-
ками дорожного движения. Несовершен-
нолетние водители часто садятся за руль, 
не только не имея водительского удостове-
рения, но и не зная элементарных требова-
ний Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации.

За время проведения рейдовых меро-
приятий на территории района было вы-
явлено 9 нарушений ПДД, совершенных 

водителями мототранспорта, 1 из которых 
совершенно подростком.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей двухколесной техники осуществлять 
движения максимально безопасно как для 
себя, так и для окружающих, неукосни-
тельно соблюдать установленные Правила 
дорожного движения и не игнорировать 
средства индивидуальной защиты и напо-
минает, что управлять скутерами (мопеда-
ми) могут только лица, достигшие 16-лет-
него возраста и имеющие водительское 
удостоверение соответствующей катего-
рии.

В случае управления мототранспортом 
водителем, не имеющим водительского 
удостоверения, наступает административ-
ная ответственность в виде штрафа в раз-
мере от 5000 до 15000 рублей, а в случае 
передачи управления такому лицу - в раз-
мере 30000 рублей.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Госавтоинспекция подвела итоги 
рейдовых мероприятий «Мототранспорт»

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

27 мая – 
День библиотек ШАГАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



Под таким девизом прошла экологическая ак-
ция, которую организовало ГКУ ВО «Киржачское 
лесничество» совместно с александровским фи-
лиалом – ГАУ ВО «Владимирский лесхоз», ребята-
ми из школьного лесничества Першинской СОШ 
и волонтерами из Киржачского центра помощи 
семьи и детям. Данная проблема очень актуальна, 
ведь в лесах Киржачского района имеются несанк-
ционированные свалки. 

Мероприятие было решено провести в Кир-
жачском участковом лесничестве, где во время 
патрулирования обнаружилась свалка бытовых 
отходов в объеме примерно 2 кубометра, заняв-
шая площадь 0,01 га. В лесу ребята, не дожидаясь 
команды, тут же принялись за уборку территории 
– это очень порадовало взрослых, испытавших 
гордость за подрастающее поколение. Чудесная 
весенняя погода, прекрасное настроение и жела-
ние изменить мир к лучшему помогали участникам 
акции. Спустя пару часов с начала работ, на вопрос 
взрослых, не устали ли дети и не хотят ли передох-
нуть, ребята ответили хором – нет!

К 13.30 уборка свалки была закончена, но, как 
всем известно, работы по очистке наших лесов от 
сваленного в них мусора еще непочатый край.

Мы, сотрудники лесного хозяйства, организуем 
работу по экологическому просвещению подрас-
тающего поколения, стараемся привить любовь 
к родной природе. Работа предстоит большая, а 
результат – чистый лес, реки, в которых растут кув-
шинки, голубые озёра, которые так и манят искуп-
нуться.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 

1 категории,
государственный лесной инспектор
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».
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Каждый год с наступлением май-
ских праздников необъяснимое 
чувство боли и гордости за свой 
народ испытывает душа. Ведь Ве-
ликая Отечественная война про-
шла ломаной линией по судьбам 
многих семей. И наша задача – это 
не забыть и передать нашим детям, 
чтобы они знали и помнили, какой 
ценой была завоёвана победа. В 
целях сохранения исторической 
преемственности поколений, вос-
питания бережного отношения к 
историческому прошлому и на-
стоящему России в МБУК «Центр 
культуры и досуга» проведены ме-
роприятия, посвященные Великой 
Победе.

С 27 апреля коллектив МБУК 
«Центр культуры и досуга» прово-
дил акцию «Голубь мира – как жи-
вая память», цель которой – воспи-
тание у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, гордости за 
свой народ, свою историю, напо-
минание о значении мира, прин-
ципов человечности, доброты и 

уважения к ближнему. Вырезав из 
бумаги голубя, каждый участник 
акции написал свое отношение к 
войне и пожелание мира и добра 
всем народам! Активное участие 
в акции приняли ученики началь-
ного звена СОШ № 5 и участни-
ки клубных формирований МБУК 
ЦКД.

С 1 по 9 мая прошла всерос-
сийская акция «Георгиевская 
ленточка». Ленточки раздава-
лись прохожим на улицах, парках, 
торговых центрах, как символ 
Победы, памяти и уважения к ве-
теранам, мужества и героизма, 
олицетворение подвига русского 
солдата на полях сражений.

6 мая в клубном формировании 
«Доблесть» состоялся урок муже-
ства с показом видеопрезента-
ции «Дорогами войны».
С 1 по 15 мая ко Дню Победы 

в Центре культуры и досуга была 
организована выставка детских 
рисунков «Запечатленная война» 
(руководитель Н. А. Синюгина). 
Пройдет не так много времени, и 
воссоздать живую историю войны 
будет уже сложно. Именно поэтому 
так ценен интерес детей к событи-
ям той войны. Внимая рассказам 
взрослых о войне, юные художники 
постарались передать свои эмоции 
и чувства при помощи карандашей 
и красок. Каждое новое поколение 
рисует войну, подвиги своих праде-
дов. Главное, чтобы война, остава-
ясь на рисунках и картинах, никогда 
не повторилась в реальности.

С середины апреля в творческих 
мастерских (рук. Н. Н. Бессонова) 
ребята с особой теплотой готовили 
подарки и праздничные открытки 
ветеранам, труженикам тыла и де-
тям войны.

7 мая для жителей мкр. Крас-
ный Октябрь прошел праздничный 

концерт «Победа в сердце каждого 
живет», посвященный Дню Побе-
ды. Большинство песен, исполнен-
ных в концертной программе, были 
посвящены военной теме. Ведь 
вместе с солдатами на фронте и 
рабочими в тылу в строй встала и 
песня. Песня помогла выстоять и 
победить, она стала грозным ору-
жием, не позволившим сломить 
дух советского народа. Все песни о 
войне знакомы с детства, и зрите-
ли подхватывали знакомый мотив и 
дружно пели вместе.

Также для жителей микрорайо-
на была оформлена тематическая 
фотозона и проведена акция «Нет 
войне!». Каждый участник акции 
написал на белом голубе свое от-
ношение к войне.

Для детей были организова-
ны мастер-класс «Голубь мира» и 
творческий час рисунка на асфаль-
те «Солнечный круг».

Прошедшие мероприятия спо-
собствовали формированию па-
триотизма и активной гражданской 
позиции и детей, и взрослых. Ведь 
одна из задач МБУК «Центр культу-
ры и досуга» – не только организо-
вать детский досуг, но и воспитать 
глубокое убеждение, что дети, яв-
ляясь гражданами своей страны, 
должны уметь защищать Отече-
ство, любить Родину, стать подлин-
ными ее патриотами.

Пока мы будем помнить о героях 
этой войны – мы будем жить, будет 
жить наша Родина – Россия. И День 
Победы всегда будет самым свет-
лым и радостным праздником на 
земле.

МБУК «Центр культуры 
и досуга».

НА СНИМКАХ: моменты 
мероприятий.

НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПОЛИЦИИ

27 апреля этого года общественный совет при ОтдМВД 
России по Киржачскому району в составе: И. А. Власова, 
М. Е. Репиной, Н. К. Мишина и О. Г. Осауленко, провел за-
слушивание начальника ОД Отд МВД России по Киржачско-
му району майора полиции Т. Н. Малковой, в ходе которого 
Татьяна Николаевна коротко, но достаточно емко рассказала 
о направлении деятельности вверенного ей подразделения. 
После чего членами общественного совета были озвучены 
многочисленные вопросы, касающиеся отдельных видов 
преступлений и методов борьбы с ними. Т. Н. Малкова под-
робно ответила на каждый из них, при этом приводя примеры 
из личного опыта работы. 

По итогу заслушивания члены общественного совета дали 
положительную оценку работе отделения дознания ОтдМВД 
России по Киржачскому району.

Член общественного совета
А. ГОТКО.

ГИБДД информирует

Беседы со школьниками
Сотрудники отделения ГИБДД ОтдМВД России по Кир-

жачскому району в рамках проведения «Недели безопасно-
сти дорожного движения» проводят беседы с обучающимися 
общеобразовательных школ. Встречу с учащимися средних и 
старших классов госавтоинспекторы провели в школах № 2 
и № 3 г. Киржача. Со старшеклассниками говорили о дорож-
но-транспортных происшествиях с участием несовершен-
нолетних водителей скутеров и мопедов, разъясняя, что на 
данном виде транспорта можно выезжать на дорогу только 
с 16-летнего возраста и при наличии водительского удо-
стоверения соответствующей категории. Также напомнили 
школьникам о том, что любые транспортные средства явля-
ются источником повышенной опасности, что не позволяет 
относиться легкомысленно к управлению ими. Инспекторы 
обсудили со старшеклассниками меры административной 
ответственности, предусмотренные за различные виды нару-
шений Правил дорожного движения.

В рамках мероприятий с учениками 5-6 классов инспекто-
ры говорили о Правилах дорожного движения для велосипе-
дистов. Школьникам разъяснили возрастные ограничения 
выезда на проезжую часть и напомнили о необходимости ис-
пользования средств пассивной защиты.

Также ребятам напомнили о правилах безопасного пове-
дения вблизи дорог, разъяснили, как правильно переходить 
проезжую часть в различных дорожных ситуациях.

НОВОСТИ

Открылась 
новая автостанция

На выезде из Киржача в сторону Москвы, у эста-
кады, открылась новая автостанция. Мы связались 
с представителями владельца здания, которые по-
яснили, что на данный момент ведутся переговоры 
с перевозчиками относительно аренды площадей 
станции. После заключения договоров редакции 
будет предоставлена информация относительно 
направлений и движения транспорта, расписания и 
стоимости поездок. Подробности – в ближайших вы-
пусках.

НА СНИМКЕ: новая автостанция.
Фото сообщества «Подслушано Киржач» 

из соцсети «ВКонтакте».

Великой Победе посвящаем!

«ЧИСТЫЙ ЛЕС НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МО Филипповское, МО Першинское и МО сельское поселение Кипревское

20.05.2021 г. №  652
О создании  согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 

послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии 
с «Проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования Першинское 

сельское поселение Киржачского района»
(Текст постановления опубликован в № 34 (13765) от 21 мая 2021 г. на 2-й стр.)

Приложение № 1 
Состав согласительной комиссии 
Голованов Андрей Александрович – и.о. первого заместителя главы администрации района, председа-

тель комиссии;
Лагутин Александр Анатольевич - начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР», секретарь комис-

сии (по согласованию).
Члены комиссии:
Семенова Марина Александровна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района Владимирской области;
Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района 

Владимирской области;
Чуб Сергей Феодосиевич - глава администрации муниципального образования  Першинское Киржачско-

го района Владимирской области (по согласованию);
Редькин А.Н. – директор ООО «Конструктор» (по согласованию);
Представители органов исполнительной власти Владимирской области:
- Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области;
- Департамента сельского хозяйства Владимирской области;
- Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области;
- Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области;
- Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области;
- Департамента лесного хозяйства Владимирской области.

Приложение № 2            
Положение о деятельности согласительной комиссии

1. Общие положения
1.1. Согласительная комиссия (далее – комиссия) создается для урегулирования разногласий, послу-

живших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального 
планирования.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согла-
сования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального пла-
нирования», нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, настоящим Положением.

1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою работу во взаимодействии с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами.

1.4. В состав комиссии могут включаться следующие лица:
а) представители органов исполнительной власти, которые направили заключения о несогласии с про-

ектом генерального плана;
б) представители органа, уполномоченного на подготовку документа территориального планирования;
в) представители разработчика проекта (с правом совещательного голоса).
1.5.  Срок работы согласительной комиссии составляет не более двух месяцев со дня ее создания.
1.6.  Состав комиссии утверждается постановлением администрации Киржачского района Владимир-

ской области. При необходимости в состав комиссии могут вноситься изменения.
2. Порядок деятельности комиссии

2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие полномочия председателя осуществляет 
заместитель председателя. В случае отсутствия секретаря комиссии исполнение его обязанностей по ре-
шению комиссии поручается другому лицу.

2.2. Деятельность согласительной комиссии осуществляется на принципах коллегиального рассмотре-
ния вопросов и принятия в пределах своей компетенции согласованных решений.

2.3. Заседания комиссии назначаются по мере необходимости.
2.4. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.
2.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголо-
совал председательствующий на заседании.

2.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии или, в 
случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии, и секретарь Комиссии

2.9. Представители органов, указанные в пунктах 4а Положения, представивших заключения о несогла-
сии, принимают участие в работе согласительной комиссии путем представления письменных позиций и 
(или) размещения в ФГИС ТП заключений на размещенный проект документа территориального планиро-
вания с внесенными в него изменениями в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления 
уведомления.

2.10. Администрация Киржачского района Владимирской области (далее – администрация) обеспечива-
ет организационно-техническое сопровождение работы согласительной комиссии посредством ФГИС ТП. 
Для этой цели администрация размещает в ФГИС ТП:

- проект документа территориального планирования с внесенными в него изменениями по замечаниям 
федеральных органов исполнительной власти, отраслевых федеральных органов, Госкорпораций, которые 
направили заключения о несогласии с таким проектом (далее - органы, представившие заключения о не-
согласии);

-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;
-уведомление о размещении проекта документа территориального планирования с внесенными в него 

изменениями.
2.11. Также в ФГИС ТП могут быть размещены:
-решение главы муниципального образования о создании комиссии;
-протокол заседания согласительной комиссии.
2.12. Уведомление о размещении проекта документа территориального планирования с внесенными 

в него изменениями в ФГИС ТП направляется в органы, представившие заключения о несогласии с таким 
проектом, в электронной форме и (или) посредством почтового отправления, не позднее 15 календарных 
дней со дня создания согласительной комиссии.

2.13. При получении в рамках работы согласительной комиссии заключения об отказе в согласовании 
проекта документа территориального планирования хотя бы от одного органа, представившего заключение 
о несогласии с таким проектом, повторное уведомление о размещении в ФГИС ТП проекта документа тер-
риториального планирования с внесенными в него изменениями не направляется.

2.14. В случае если в указанный срок заключения, предусмотренные настоящим пунктом, не направле-
ны в электронной форме и (или) посредством почтового отправления, а также не размещены в ФГИС ТП 
согласующими федеральными органами и Госкорпорациями, которые направили заключения об отказе в 
согласовании проекта документа территориального планирования, проект документа территориального 
планирования с внесенными в него изменениями считается согласованным с такими федеральными орга-
нами и Госкорпорациями.

2.15. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект документа территориального планирования с внесением в него изменений, учиты-

вающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия с данным проектом;
б) отказать в согласовании проекта документа территориального планирования с указанием причин, по-

служивших основанием для принятия такого решения.
2.16. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоколе заседания указанной комис-

сии.
2.17.  Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе администрации, создавше-

му указанную комиссию:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 2.15, - проект документа территориального 

планирования с внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комис-
сии, материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 2.15, - несогласованный проект документа 
территориального планирования, заключение о несогласии с проектом документа территориального пла-
нирования, протокол заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде 
карт по несогласованным вопросам.

Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта документа территориального планирования материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фикса-
ции несогласованных вопросов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта вопросов после утверждения докумен-
та территориального планирования путем подготовки предложений о внесении в такой документ террито-
риального планирования соответствующих изменений.

2.18. Глава администрации на основании документов и материалов, представленных комиссией, в соот-
ветствии со статьями 21 и 25 Кодекса вправе принять решение о направлении согласованного или не со-
гласованного в определенной части проекта документа территориального планирования в Совет народных 
депутатов Киржачского района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

2.19. Решения комиссии могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  

проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в админи-
страции г. Киржач в  рабочие дни, с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), по адресу: г. Киржач,  
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (здание администрации), каб. №12, телефон 8 (49237) 6-02-18.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

Киржачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
18.05.2021 г.                                                                                                                                         № 1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418 «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Киржачском районе», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского  района Владимирской области принять ре-
шение «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» с учетом поправки, внесенной 
на публичных слушаниях.

2. Опубликовать настоящее Заключение в течение 10 дней после окончания публичных слушаний в газете 
«Красное знамя».

3. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава Киржачского района              А. Н. ДОБРОХОТОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по вопросу: «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2020 год»
18.05.2021 г.                                                                                                                                                    № 2

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418 «О порядке организации  и проведения публичных слушаний 
в Киржачском районе», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского  района Владимирской области рассмотреть 
и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кир-
жачский  район за 2020 год».

2. Обобщить и опубликовать результаты настоящих публичных слушаний в газете «Красное знамя».
3. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете 

«Красное знамя».
Глава Киржачского района   А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение № 3
к постановлению  администрации Киржачского района

Владимирской области от 17.05.2021 г. № 630 
Сведения об исполнении  бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 01.04.2021 г.
             (тыс. руб.)

Справочно:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления   - 62 человек, расходы на 

оплату    труда с начислениями – 5539,6 тыс. рублей;
- численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений – 1327  человек, расходы 

на оплату труда с начислениями – 102231,0 тыс. рублей.

18.05.2021г.                                                                                                                                              № 631	
Об	утверждении	проекта	планировки	и	межевания	территории	вблизи	земельного	участка,	

расположенного	по	адресу:	Владимирская	обл.,	Киржачский	р-н,	д.	Бережки,	ул.	Вяземская,	д.	2
В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 23.04.2021 г. № 01 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, д. Бережки, ул. Вяземская, дом 2 постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Бережки, ул. Вяземская, дом 2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».

Глава администрации       И. Н. БУКАЛОВ. 

18.05.2021 г.                                                                                                                                              № 632 
Об	утверждении	проекта	планировки	и	межевания	территории	земельного	участка	

вблизи	ДПК	«Орхидея»,	примыкающего	к	земельным	участкам	
с	кадастровыми	номерами	33:02:020620:604,	33:02:020620:823

В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 23.04.2021 г. № 02 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории земельного участка вблизи ДПК «Орхидея», примыкающего к земельным 
участкам с кадастровыми номерами 33:02:020620:604, 33:02:020620:823 постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка вблизи ДПК «Орхидея», 
примыкающего к земельным участкам с кадастровыми номерами 33:02:020620:604, 33:02:020620:823.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».

Глава администрации       И. Н. БУКАЛОВ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 9-й стр.)

19.05.2021 г.                                                                                                                                              № 650 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 14.10.2013 № 1409 «Об утверждении муниципальной  программы 
муниципального образования Киржачский район «Обеспечение  доступным  

и комфортным жильем населения Киржачского района»
На основании постановления администрации Киржачского района Владимирской области от 14.07.2014  г.        

№ 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 14.10.2013 г.
№ 1409 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района» следующие изменения:

В приложении к постановлению в разделе I. Паспорт Муниципальной программы муниципального обра-
зования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского рай-
она»:

Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

2. Приложение № 3 к Муниципальной программе муниципального образования Киржачский район  «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
 к постановлению администрации от 19.05.2021 № 650

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фон-дов, бюджета муниципального района, 

юридических лиц на реализацию целей Муниципальной программы муниципального 
образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Киржачского района»

19.05.2021 г.                                                                                                                                              № 649 
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи жилого дома, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2 
Рассмотрев  обращение и представленные материалы Федорченко И.С., в соответствии 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 Федерации», постановлением 
администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020  г. № 1134 «О Порядке приня-
тия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, внесении изменений в 
такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению» постановляю:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории вблизи жилого дома, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2

2. Разрешить Федорченко И.С. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи жилого 
дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2 .

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:



9   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»25  мая  2021  года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на    официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8-00 до 
17-00 (перерыв на обед - с 13-00 до 14-00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной (квалиф. аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г. ) 
СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 
206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 33:02:021107:31, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский район, д. Карпово, д. 8, в кадастровом квартале № 33:02:021107, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Курбанов Дунямали Наби Оглы, зарегистрированный по адресу: 
Россия, Владимирская область, Киржачский район, д. Карпово, д. 8, тел. 89620887070.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 26 июня 2021 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 мая 2021 г. по 26 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 мая 2021 г. по 26 июня 2021 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежный земельный участки, с правообладателем  которого  требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

- кадастровый № 33:02:021107:33, Владимирская область, Киржачский район, д. Карпово, д. 10;
- кадастровый № 33:02:021107:29, Владимирская область, Киржачский район, д. Карпово, д. 6;
- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021107.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а 
также документы о праве на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной (квалификационный аттестат 33-10-74 от 27 де-
кабря 2010 г. ) СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Институт-
ский пр-т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером № 33:02:020722:8, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Школьная, дом 3, в када-
стровом квартале № 33:02:020722, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Супрякова Любовь Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 50, кв. 33, тел. +79209456567.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 26 июня 2021 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25 мая 2021 г. по 26 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 мая 2021 г. по 26 июня 2021 г. по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежный земельный участки, с правообладателем  которого  требуется согласовать местоположение границ:
- кадастровый № 33:02:020722:145, Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское

поселение), д. Новоселово, ул. Школьная, дом 5; 
- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020722.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, доверенность ( если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а так-
же документы о праве на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От  19 мая  2021 года № 56
О временном назначении управляющей организации

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» постановляю:

1. До момента определения Управляющей компании по итогам открытого конкурса на право заключения 
договора управления многоквартирным домами, временно назначить управляющую организацию ООО УК 
«Доверие» в МКД участок Мележи, дом 1, дом 2 Киржачского района Владимирской области.

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме участок Мележи, дом 1, дом 2 Киржачского района Владимир-
ской области (оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме) с даты регистрации в Инспекции государственного жилищного надзора по 
Владимирской области, согласно Приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации:           Л. А. Рубцов.

Приложение
Размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру 

  платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах участок
           Мележи, дом 1, дом 2 Киржачского района Владимирской области

От 19  мая  2021 года № 57
Об утверждении перечня организаций,
управляющих многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить перечень организаций, управляющих многоквартирным домом, согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации:   Л. А. РУБЦОВ.

 Приложение
            Перечень организаций, управляющих многоквартирным домом

13.05.2021 г. № 313     
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. Пушкина, д. 8. 

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. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.05.2021 г.                                                                                     №  45
О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования  

сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об  утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское, постановляю:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории  муниципального образования   сельское поселение  Кипревское  и утвердить ее состав согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить  на официальном сай-
те МО   сельское поселение  Кипревское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
И. о. главы администрации
муниципального образования О. В. ПАКИН.
сельское поселение Кипревское
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Приложение № 1
Состав

комиссии  по  проведению  проверки  готовности  к  отопительному 
периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

 тепловой  энергии, расположенных на территории   муниципального образования  
сельское поселение  Кипревское  

Председатель комиссии:
Пакин О.В.  - и.о. главы администрации МО сельское поселение Кипревское.
Заместитель председателя комиссии:
Кулешова А.Н. – заведующая юридическим отделом администрации  МО сельское поселение Кипрев-

ское.
Секретарь комиссии: 
Щербакова Е.Н.  - заведующая финансовым отделом, главный бухгалтер администрации МО сельское 

поселение Кипревское.
Члены комиссии:  
Яновская Е.Е. - главный специалист - делопроизводитель  администрации МО   сельское поселение Ки-

превское;
Голованов А.А. -  и.о. первого заместителя главы администрации Киржачского района  (по согласованию);      
Макарова О.А.  -  главный бухгалтер МКУ  ХТО  администрации МО   сельское поселение Кипревское;
Федотов В.В.  - директор МКУ ХТО администрации МО сельское поселение Кипревское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов  

муниципального образования Першинское   
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское  

за 2020 год»  
20.05.2021 г.                        № 1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов  
муниципального образования  Першинское Киржачского района от  24.04.2013 года № 4/14  «Об утвержде-
нии  положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области», участники публичных слу-
шаний решили:

1. Рекомендовать  Совету  народных  депутатов  муниципального образования  Першинское Киржачского 
района рассмотреть и принять  решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Першинское  за 2020 год».         

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов, 
Глава  муниципального образования
Першинское Киржачского района: А. В. СОЧНЕНКОВ.

14.05.2021 г.                                                                                                                                                             № 49
Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2021-2022 г.г.
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требова-

ний «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 
12.03.2013 г. №103, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Красное знамя».
И.о. главы администрации
муниципального образования   О. В. ПАКИН.
сельское поселение Кипревское

Приложение 
Программа проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 г.г.
1. Общие положения

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своев-
ременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях 
достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания 
необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в здани-
ях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются 
важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях 
исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупрежде-
ния сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнеде-
ятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженер-
но-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечи-
вать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение 
установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий 
проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-техническо-

го обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительно-

му периоду достигается: 
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, му-

ниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального 
и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупреди-
тельных осмотров, а такжетщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и опре-
делением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установлен-
ные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ре-
монтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатацион-
ным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необхо-
димого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, 
рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопитель-
ного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация муниципального образования КипревскоеКиржачского района (далее –муниципаль-

ное образование) организует:  
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду  источников теплоснабжения, те-

пловых сетей и в целом теплоснабжающих организаций муниципального образования;
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду  объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному 

периоду, укомплектованности дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовлен-
ным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом 
и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пун-
ктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций определя-
ется не позднее 15 сентября комиссией в составе, утвержденном постановлением главы администрации 
муниципального образования.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверок готовности к отопи-
тельному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 

настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.(далее - 
Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 
12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответ-
ствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных право-
вых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осу-
ществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих по-
рядок подготовки к отопительному периоду.

Таблица 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение 
требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), 
который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. В акте содержатся следующие 
выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок 

замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении тре-

бований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их 
устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому Пра-
вилами образцу и выдается администрацией сельского поселения, по каждому объекту проверки в течение 
15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в 
случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установлен-
ный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются администрацией муниципального образования в зависимости 
от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, 
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для му-
ниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по го-
товности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная 
проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в та-
блице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 
указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После 
уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный 
акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный 
период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которые подключены 

к системе теплоснабжения с Комиссией
3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в адрес администрации сельского 

поселения информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответ-

ствии с п. 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по 

выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению 
требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на 
рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию муниципального образования.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии по-
требителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при 
проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и прово-
дит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020-
2021 гг. потребителей и направляет его в адрес администрации муниципального образования на рассмо-
трение комиссии.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответ-
ствии с п. 2.2 Программы.

 Приложение 1
АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г.
__________________________    "_____"____________ 20__ г.
(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 
"____"________________ 20__ г., утвержденной__________________________________

_____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному пе-

риоду)
с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________
_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в от-

ношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
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Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м)
2._____________________________________________________;
3._____________________________________________________;

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:
1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
_____________________________________________________________________________
(произведена/не произведена)
2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии
_____________________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а 

также индивидуальных тепловых пунктов
_____________________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов
_____________________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
5). Приборы учета тепловой энергии
_____________________________________________________________________________
(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)
6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения
_____________________________________________________________________________
(в исправном/неисправном состоянии)
7). Паспорта на тепловые пункты___________________________________________________
(в наличии/отсутствуют)
8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
_____________________________________________________________________________
(отсутствуют/имеются)
9). Оборудование тепловых пунктов __________________________________________________________________

(плотное/неплотное)
10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов _______________________________________________

(установлены/неустановленны)
11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель ___________________

____________________________________________________
(отсутствует/имеется в размере)
12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию те-

пловых энергоустановок______________________________________________________________
(предоставлен/не предоставлен)
13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность
_____________________________________________________________________________
(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________
____________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _________________
_____________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _______/________ г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:  ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энер-

гии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
"___"____________ 20__ г. ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**)
_____________________________________________________________________________
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний с указанием сроков их устранения.
** При наличии Совета многоквартирного дома.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту

№___   от «_____»_______________ 20__ г.
проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

Срок устранения -______________________
(дата)

2.___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

Срок устранения -______________________
(дата)

3.___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

Срок устранения -______________________
(дата)

Приложение 2

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан_______________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 
отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному пе-
риоду:

1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

______________________/_________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по прове-

дению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3
Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 

уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установлен-

ном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверж-

денного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, ин-

струментами и необходимой для производства работ оснасткой,
- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,
- первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе пре-

доставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом 
о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потреби-
телей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности те-

пловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
-  наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых до-

мов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-

ствия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ре-
монтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 

проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего 
в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 

нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между по-

требителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы 

в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (над-
зора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля 
органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной 

выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в со-
ответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится 
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

Приложение 4
Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны 

быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нару-

шений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 

пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при 

их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслужи-

вающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-тех-

ническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в со-

ответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 
2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии состав-
ляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение 
требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ПЕРВОМ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ 
Для этих целей Фонд развития интернет-инициатив при поддержке Минцифры России раз-

работал бесплатную программу для ИТ-предпринимателей, ориентированных на российский 
рынок.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» стартовал конкурсный отбор на уча-
стие в акселерационной программе для технологических компаний. Акселерация проектов по 
разработке российских решений в сфере информационных технологий проводится в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2020 г. № 2254. 

Программа акселерации включает в себя анализ проектов, наставничество, консультиро-
вание в процессе реализации, развитие профессиональных компетенций сотрудников, мас-
штабирование от первых продаж до увеличения выручки, а также повышение инвестиционной 
привлекательности проектов. 

К участию в акселерационной программе допускаются технологические компании, про-
шедшие отбор и осуществляющие разработку решений в сфере новых коммуникационных 
интернет-технологий (рекомендательные, игровые, видео-, аудио сервисы, мессенджеры, 
коммуникационные сервисы). 

Заявки на конкурс принимаются до 10 июня на электронной площадке edu.iidf.ru/sprint. 
Подробная информация об акселерационной программе, требованиях к технологическим 
компаниям и критериях отбора проектов опубликована на сайте sprint.iidf.ru. Начало програм-
мы намечено на 22 июля 2021 года. 

ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛИ ЛЕКАРСТВА 
В ОБЪЁМЕ 94,2 ПРОЦЕНТА ОТ ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЪЁМОВ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ И 97,1 ПРОЦЕНТА – 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
Департамент здравоохранения Владимирской области продолжает работу по лекарствен-

ному обеспечению региональных и федеральных льготополучателей при участии Центра осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области. 

По состоянию на 21 мая в регион поставлено лекарственных препаратов на сумму свыше 
821,6 млн рублей из выделенных 968 млн рублей, предназначенных для региональных льгот-
ников в 2021 году. 

Таким образом, во Владимирскую область поставлено лекарственных препаратов в объёме 
94,2 процента от выделенных средств для региональных льготополучателей. Для сравнения: 
данный показатель на 9 апреля составлял 58 процентов. 

Как сообщила директор Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере 
здравоохранения Владимирской области Ольга Лобанова, в настоящее время в процессе 
торгов находится 12 лотов лекарственных препаратов, предназначенных для региональных 
льготополучателей. 

Что касается лекарственного обеспечения федеральных льготников, департаменту здраво-
охранения в 2021 году было выделено на эти цели 361,4 млн рублей, в том числе на закупку 
лекарственных препаратов – 325,2 млн рублей.

По состоянию на 21 мая департаментом здравоохранения подписано 196 контрактов на 
сумму 318,7 млн рублей, что составляет 98,03 процента от доведённых объёмов на закупку 
лекарств. Во Владимирскую область уже поставлено лекарственных препаратов на сумму 315 
млн рублей – это 97,1 процента от выделенных объёмов.  

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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