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6 октября в городской администрации состоялось вруче-
ние наград организациям, удостоенным звания «Предприятие 
года», и киржачанам, получившим почетное звание «Человек 
года». Традиционно чествование победителей проходит в 
рамках празднования Дня города, но в этом году свои кор-
рективы внес коронавирус, праздник был отменен. Однако 
28.07.2020 г. состоялось заседание Совета народных депута-
тов по этому вопросу, список номинантов был определен; в 
связи с сентябрьскими выборами опубликован он был позже, 
поскольку имена части награжденных – участников предвы-
борной гонки - нельзя было озвучивать до подведения итогов 
голосования. В итоге было решено перенести награждение на 
октябрь. Вручала подарки и почетные грамоты И. Н. Штрот-
кина, заведующий отделом организационно-контрольной и 
кадровой работы горадминистрации. Она поблагодарила по-
бедителей за их вклад в жизнь города, помощь и поддержку, 
которую они оказывают жителям Киржача, и перешла непо-
средственно к награждению.

Звание «Предприятие года» было присвоено четырем 
организациям.

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» представляла его директор 
С. А. Блинова. Учреждение оказывает соцуслуги в Киржаче и 
районе всем малоимущим и нуждающимся категориям насе-
ления: пенсионерам и инвалидам, несовершеннолетним и их 
семьям, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям. 
В центре ежегодно получают социальную поддержку более 30 % 
населения. Организованы соцуслуги на дому, «приемные се-
мьи» для пожилых и инвалидов, «персональные помощники» 
- физическая помощь для инвалидов с тяжелыми ограничени-
ями опорно-двигательного аппарата. Людям оказывается по-
мощь в решении хозяйственных вопросов, в том числе с при-
влечением волонтеров. Остро нуждающиеся в соцподдержке
при помощи спонсоров и благотворителей получают разовую
неотложную помощь. Реализуется проект «Социальный ту-
ризм», направленный на организацию отдыха и расширение
круга общения пожилых людей. Для пенсионеров работают 
система образования «Университет III возраста» и компьютер-
ный мини-клуб «Хочу все знать». Семьи среднего супружеско-
го возраста с детьми, семьи с детьми-инвалидами получают
психологическую, просветительскую, консультативную и пра-
вовую помощь.

Следующий победитель – ООО «Киржачская трапеза» (ди-
ректор Г. Е. Фёдоров) – привлекает киржачан и гостей города 
всевозможными натуральными продуктами питания, доступ-
ными ценами и внимательным отношением к покупателям. 
Усилиями молодой компании были благоустроены клумба 
с композицией «Цветочные карандаши», Музей ледниковых 
камней, Восточный мост, озеро «Влюбленное сердце», фасад 
лавки купца Карабанова. Но «Киржачская трапеза» не собира-
ется на этом успокаиваться – в планах еще ряд мероприятий 
по благоустройству города. Кроме того, коллектив постоянно 
принимает участие в благотворительных акциях, а на празд-
никах потчует жителей и гостей города различными вкусными 
угощениями.

В который раз удостоился звания «Предприятие года» ма-
газин «Цветочный дворик» (директор – А. П. Толстов). Кра-
сочный и приветливый, «Цветочный дворик» обращает на себя 
внимание архитектурой, оформлением, уютом и чистотой, 
радует разнообразием ассортимента и радушием. Магазин 
участвует в благотворительной деятельности, сотрудничает с 
районным отделом соцзащиты населения, постоянно приоб-
ретает детям сладкие новогодние подарки; не остается он в 

стороне при подготовке к школе ребят из малообеспеченных 
семей, участвует и в других благотворительных мероприятиях.

Заслуженную награду получил спортивный клуб им. М. Сере-
гина, которым руководит И. В. Данилушкин. Спортсмены, за-
нимающиеся на базе клуба, достойно защищают честь нашего 
города на соревнованиях самого различного уровня по биат-
лону и лыжным гонкам, регулярно занимая призовые места; в 
2020 году по итогам чемпионата и первенства Владимирской 
области по лыжным гонкам они вошли в состав областной 
сборной для участия в первенстве ЦФО. Помимо участия в со-
ревнованиях, клуб им. М. Серегина активно занимается орга-
низацией разнообразных спортивных проектов, в том числе и 
приуроченных к праздникам.

Почетное звание «Человек года» получили трое киржа-
чан.

В номинации «Медицина» обладателями грамот стали два 
врача, трудящихся в Киржачской районной больнице.

Врач-терапевт Н. Н. Брызгалова посвятила всю свою про-
фессиональную деятельность первичной медико-санитарной 
помощи – самому сложному и ответственному направлению 
медицины. Постоянная работа над уровнем профессионализ-
ма, совершенствование знаний в области здравоохранения 
позволяют ей справиться с любой самой сложной задачей. А 
сейчас Наталья Николаевна прикладывает усилия к лечению 
наших земляков от коронавируса и профилактике новых слу-
чаев заболевания.

Врач-лаборант Т. З. Салазгорская в августе отметила 
полувековой юбилей работы в лаборатории, она обладает зва-
нием ветерана труда. Являясь настоящим профессионалом, 
Татьяна Зиноновна владеет практически всеми видами ла-
бораторных исследований; ей подвластно все лабораторное 
оборудование, в том числе и новейшее. Привыкшая быть тре-
бовательной к себе, она предъявляет высокие требования и к 
коллегам; при этом она делает все возможное, чтобы облег-
чить страдания людям. Безупречный труд Т. З. Салазгорской 
отмечен многочисленными грамотами, ее фотография зано-
силась на районную Доску почета. А в книге «Здравоохране-
ние земли Владимирской» (2012 г.) она была одним из четырех 
медиков, представивших наш район.

В номинации «Малый и средний бизнес» награду получил 
индивидуальный предприниматель И. А. Миронов (вид 
деятельности – «Пассажирские перевозки»). Являясь деятель-
ным членом байк-клуба «Аквилон», поисковой группы «Марс» 
и просто человеком с активной жизненной позицией, он при-
нимает участие и организовывает различные фестивали, 
спортивные и патриотические мероприятия, поисковые экс-
педиции. Кроме того, Игорь Александрович принял активное 
участие в создании киржачского музея исторической мототех-
ники, финансирует детские праздники, проводимые в Прогим-
назии; будучи индивидуальным перевозчиком, безвозмездно 
предоставляет транспорт для различных общественных куль-
турных и спортивных мероприятий. В этом году вместе с дру-
гими членами клуба «Аквилон» он на собственные средства 
приобрел и передал в дар Киржачской ЦРБ маски и защитные 
костюмы для медиков, находящихся в группе риска в связи с 
пандемией коронавируса.

Поздравляем получивших почетные звания киржачан и 
предприятия города!

А. СТАРУН.

НА СНИМКЕ:  общий снимок на память.
Фото автора.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ОБЛАДАТЕЛЯМ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ

В Киржачском районе
усилены меры противодействия

Covid-19
8 октября в администрации 

Киржачского района пошло 
внеочередное заседание опе-
ративного штаба противодей-
ствия распространению корона-
вирусной инфекции.  Причиной 
послужило резкое увеличение 
количества выявленных случаев 
заражения Cоvid-19 в районе. 
За сутки – 21 человек.  Из них 
большая часть в социально зна-
чимом объекте - ГЦ «Ветеран» в 
мкр. Красный Октябрь – 13 че-
ловек.

Как сообщил и. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская 
РБ» А. О. Токарев, в учреждении проживает 86 человек 
преклонного возраста. У 8 из них диагноз официально 
подтвержден, также у 3 человек из числа персонала выяв-
лено заболевание. 10 человек в данный момент с призна-
ками респираторного заболевания сдали тест на новую 
коронавирусную инфекцию, диагноз пока не подтверж-
ден, ожидаются результаты обследования. 

Александр Олегович заверил, что все службы незамед-
лительно среагировали на ситуацию, все заболевшие 
госпитализированы в специализированное отделение 
Карабановской больницы, им оказывается вся необходи-
мая медицинская помощь, их жизнь вне опасности. В уч-
реждении проводится весь комплекс дезинфицирующих 
мероприятий, ведется круглосуточный мониторинг ситу-
ации, рассматривается вопрос дооснащения учреждения 
дополнительными средствами защиты, специальными 
защитными костюмами и респираторами.

В ходе совещания обсудили меры поддержки данного 
учреждения, а также усиления профилактических мер на 
территории Киржачского района. Глава районной адми-
нистрации И. Н. Букалов призвал глав поселений усилить 
контроль за выполнением всех необходимых мер профи-
лактики в условиях пандемии на общественном транс-
порте, такси, в магазинах, вести круглосуточный монито-
ринг ситуации с заболеваемостью. 

О работе, проводимой в образовательных учреждениях 
района, и обеспеченности средствами дезинфекции до-
ложила начальник управления образования Киржачского 
района О. В. Кузицына. 

«В настоящий момент проводятся проверки органами 
Роспотребнадзора и представителями прокуратуры дея-
тельности образовательных организаций в части проти-
водействия распространения Covid-19, - сказала Ольга 
Владимировна. – Нарушений со стороны администра-
ций данных организаций не выявлено». По общему фону 
заболеваемости она сообщила о том, что заболевших 
гриппом на данный момент нет,  ОРВИ – на уровне 6 %. 
А. О. Токарев обратил внимание на то, что очень важно 
проявить сознательность и внимание к состоянию здоро-
вья детей и, в случае появления симптомов заболевания, 
отказаться от посещения образовательных учреждений, 
а незамедлительно обратиться в медучреждение. И. Н. 
Букалов подчеркнул, что от сознательности родителей 
во многом зависит в первую очередь состояние здоровья 
детей, а также будет ли переход на дистанционную форму 
обучения.  

В ходе совещания Илья Николаевич дал поручение уси-
лить работу с предприятиями и предпринимателями рай-
она, обратив внимание на то, что решения, принимаемые 
штабом – обязательны к исполнению на территории Кир-
жачского района.

Глава администрации поручил заместителю по со-
циальным вопросам Е. А. Жаровой и начальнику МКУ 
«Управление культуры Киржачского района» Е. П. Ва-
нюшиной пересмотреть план массовых мероприятий до 
конца текущего года.  Проводить их следует преимуще-
ственно на улице с соблюдением всех необходимых мер 
защиты. Особое внимание следует уделить гражданам 
группы риска.

В районе возобновляются рейды с участием предста-
вителей Роспотребнадзора, правоохранительных орга-
нов и ОМСУ.

Завершая встречу И. Н. Букалов еще раз настоятельно 
рекомендовал всем усилить работу на местах, обратить 
внимание на строгое соблюдение масочного режима, а 
также поручил информировать население о работе шта-
ба. 

Заседание штаба проходило около 2 часов, в ходе ко-
торого детально были проработаны меры по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции на 
территории Киржачского района.

Л. ВИНОКУРОВА.

Илья Букалов о ситуации 
с коронавирусом в центре «Ветеран»

Глава администрации района Илья Николаевич Букалов 
прокомментировал ситуацию в центре «Ветеран» для га-
зеты «Красное знамя»:

- Мы обеспокоены ситуацией в Геронтологическом 
центре. Это действительно одно из, казалось бы, самых 
надежных учреждений, которое безукоснительно все 
это время соблюдало все санитарные нормы и правила, 
предписанные главным санитарным врачом Владимир-
ской области и указами губернатора. Насколько нам из-
вестно, весь период пандемии администрацией центра 
осуществлялся жесткий контроль за ситуацией, учрежде-
ние было закрыто для посторонних посещений, так как 
руководство «Ветерана» осознавало, что работает с наи-
более уязвимой категорией населения.

И тем не менее коронавирус проник и туда.
Администрация района надеется, что руководство 

центра «Ветеран» сделает все возможное, чтобы не до-
пустить дальнейшего распространения инфекции среди 
пожилых людей, и готова оказать любую необходимую 
помощь.

Мы будем следить за ходом лечения уже заболевших 
пенсионеров, которые сейчас госпитализированы и нахо-
дятся под контролем опытных врачей.

Будут усилены мероприятия по дезинфекции помеще-
ний центра и контроль за здоровьем проживающих там 
людей.

Я еще раз обращаюсь к жителям района с настоятель-
ной просьбой соблюдать все санитарные нормы и требо-
вания, не игнорировать ношение масок, а граждан стар-
шего возраста прошу соблюдать режим самоизоляции.

Также прошу всех глав муниципальных образований 
района, руководителей предприятий и организаций 
воздержаться от проведения массовых мероприятий с 
привлечением граждан в связи с неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой на территории 
района, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции.

Наше с вами здоровье — в наших руках.
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3 октября в Покрове, на территории кон-
но-познавательного клуба «Добрая воля» 
в рамках VI Фестиваля казачьей культуры 
и боевых искусств «Петров день» прошла 
военно-патриотическая игра «Зарница». 
В ней приняли участие 9 команд из Пету-
шинского и Киржачского районов; честь 
нашего района защищали «Школа Армии» 
имени В. К. Карамина (РДК) и барсовский 
Военно-патриотический клуб «Барс» име-
ни Павла Мещерякова.

Оба клуба показали очень достойные 
результаты: среди прочего, «Школа Ар-
мии» заняла 3 место в соревнованиях по 
боевому искусству, а «Барс» в этой же 
дисциплине – 4 место. Особенно стоит 
подчеркнуть, что успех «барсиков» тем 
более ценен, что, во-первых, это первые 
состязания такого уровня, в которых они 
приняли участие (самому клубу еще нет и 
года), а во-вторых, ребята из «Барса» по 
возрасту достаточно серьезно уступали 
своим соперникам – если обычно воен-
но-патриотические объединения выстав-
ляют на такие турниры курсантов до 17 лет, 
то барсовским ребятам – в большинстве 
своем, по 11 лет.

О том, чем живет и как тренирует юных 
энтузиастов ВПК «Барс», наш корреспон-
дент поговорил с руководителем клуба А. В. 
Козарезовым.

- Алексей Владимирович, расскажи-
те, пожалуйста, об истории «Барса» – как 
клуб появился, принимали ли Вы сами 
участие в его создании? Почему было ре-
шено назвать клуб именно так?

- ВПК «Барс» был создан в начале ноября 
2019 года. Сам я приехал служить в Барсо-
во 1 ноября – из такой же части Ковровского 
района, которая находилась в поселке Ива-
ново. В той части у меня был ВПК, но назы-
вался «Арсенал» имени Игоря Фадеева – пер-
вый военно-патриотический клуб, созданный 
мною. 

Когда меня перевели служить в Барсово, я 
сразу по прибытии начал собирать ребят для 
создания такого же клуба. Здесь уже были 
ребята, принятые в «Юнармию», но с ними 
никто особо не занимался – на парад в День 
Победы сводили, пару раз свозили в тир и 
провели экскурсии по части. 

В общем, я собрал ребят и предложил 
им заниматься 2-3 раза в неделю, помимо 
экскурсий и поездок на соревнования. Они 
согласились. Дал им задание – придумать 
название нашему клубу. Около трех дней ре-
бята предлагали различные варианты. Одним 
из них и было слово «Барс». Единогласно с 
ребятами решили так и назвать наш клуб. Со-
здание клуба официально было проведёно 
приказом по части – лично этого добивался. 

В комнате Боевой славы нашей части на-
ходится портрет Героя Советского Союза 
Павла Мещерякова, часть которого одно вре-
мя располагалась в Киржаче. Так клубу было 

присвоено и имя – ВПК «Барс» имени Павла 
Мещерякова. 

- Сколько ребят в нем занимается, толь-
ко ли из Барсово курсанты – или есть ре-
бята из других мест?

- Сейчас в клубе 12 ребят, все они из Бар-
сово, но учатся в разных школах в Киржаче.

- Налажены ли у клуба связи с другими 
ВПК, с администрацией поселения, рай-
она?

- Мы взаимодействуем с ЦСПВ «Витязь», 
руководит которым Владимир Кузьмин – он 
приезжал к нам на занятия и сам их прово-
дил. Поддерживаю связь с администрацией 
Киржачского района в лице Ольги Никола-
евны Смирновой. Меня и других руководи-
телей клуба пригласил познакомиться глава 
администрации Киржачского района И. Н. 
Букалов. Илья Николаевич разрешил нам 
организовать базу клуба на базе школы в 
военном городке Барсово. Нам выделили 
спортзал, класс для занятий и небольшое 
помещение (кладовку) для спортивного ин-
вентаря. Форму ребята покупали сами, ещё 
до создания клуба, а после знакомства с 
главой администрации нам на клуб выдели-
ли десять комплектов юнармейской формы 
(береты, футболки и брюки). Недавно, опять 
же благодаря нашей администрации, были 
выделены средства для пополнения мате-
риальной базы. Своим ребятам я купил мячи 
(волейбольный, футбольный для спортзала и 
для улицы), секундомеры, скакалки, наборы 
для разметки поля для бега, радиостанции 
для проведения занятий по ориентированию. 
Противогазы для занятий я привёз из Ковро-
ва, мне помогли ребята из МЧС – дали целый 
ящик для школьников. Болванки для метания 
выточили в части, покрасили и теперь зани-
маемся с ребятами. Больше у нашего клуба 
пока ничего нет. Ну, разве что у меня самого 
есть пневматический пистолет – покупаю на 
свои деньги баллончики с газом и шарики – и 
провожу занятия по огневой подготовке. 

- Какие главные проблемы стоят перед 
руководством клуба и как планируется их 
преодолеть?

- Самая большая проблема – это все же 
обеспечение материальной базы. Преодоле-
ваю сам по мере появления трудностей. Так, 
чтобы изготовить флаг для клуба, подходил 
к руководству соседней воинской части и к 
своему командиру, просил выделить сред-
ства – помогли. 

- Если можно – чуть поподробнее о са-
мих занятиях…

- Как уже говорил, занимаемся 2-3 раза в 
неделю – по мере того, как у меня появляется 
свободное от службы время. Бывает, ребята 
просят в воскресенье позаниматься – я с удо-
вольствием иду им навстречу. Изучаем стро-
евую подготовку, физическую, огневую. В 
рамках духовного воспитания приглашаю на 
занятия отца Николая. Проводим медицин-
скую подготовку, занятия по ориентирова-

нию, истории (в основном, по датам Великой 
Отечественной войны), тренировки по РХБЗ. 

- Повлиял ли на работу клуба коронави-
рус? Насколько сложнее было заниматься 
в период ограничений, связанных с эпи-
демией?

- Коронавирус, конечно, внёс свои изме-
нения, но занятия продолжались со всеми 
мерами предосторожности – в основном, 
на улице, а не в помещении. Были самосто-
ятельные занятия – ребята рисовали дома и 

свои рисунки присылали мне, а я их выстав-
лял в соцсетях; читали стихи дома. 

- Как проходила для ребят «Зарница» 
в Покрове? Какие этапы и соревнования 
были включены в игру? Какие трудности 
приходилось преодолевать? Что для ре-
бят оказалось самым сложным? Доволь-
ны ли сами курсанты результатами?

- Зарница проходила в очень интересном 
формате. На первом этапе в число конкурсов 
входили сборка-разборка оружия, прохож-
дение лабиринта, метание гранаты из окопа 
по мишеням, преодоление разрушенной сте-
ны, разрушенной лестницы, бег, норматив по 
надеванию противогаза, ходьба по канату, 
спуск на тросе с дерева в снаряжении аль-
пиниста. На втором этапе были стрельба из 
пневматической винтовки, метание ножей, 
стрельба из лука, соревнования по владению 
шашкой, рубке лозы. Самой сложной для ре-
бят оказались стрельба, так как давно уже не 
тренировались в ней, и ходьба по канату. И 
всё это было на время – кто меньше затратит 
его на все эти этапы, тот и победил. В сорев-
нованиях по боевым искусствам среди 9 ко-
манд мои ребята заняли 4-е место. Курсанты 
были очень довольны, тем более что у них это 
первый опыт участия в такого рода соревно-
ваниях.

– Каковы Ваши дальнейшие планы и 
перспективы? Как будет развиваться клуб 
дальше? 

- Главная моя задача – это патриотическое 
воспитание детей. А чтобы этого достичь, 
надо развивать ребенка всесторонне, при-
чем таким образом, чтобы самому ребёнку 
было очень интересно на занятиях. Для этого 
нужно обязательно в планы работы включать 
не только проведение основных занятий, но и 
предусмотреть некий отдых для детей, актив-
ный отдых. Это различные игры, соревнова-
ния. Очень полезно бывает привлекать детей 
на такие мероприятия, как посещение мемо-
риалов и памятников в памятные дни нашей 
истории (связанные не только с Великой От-
ечественной войной, но и с другими, локаль-
ными войнами, в которых принимала участие 
наша страна), посещение музеев и т. п.

- Спасибо за содержательное интер-
вью, Алексей Владимирович, – и желаю 
«Барсу» дальнейших успехов и побед!

Беседу вел
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: один из этапов «Зарницы» 
– ходьба по канату;  на занятиях по стрельбе ; 
«Барс» на фестивале «Петров день».

Фото из архива А. В. Козарезова.
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В целях профилактики коронавирусной инфекции в рабочих 
коллективах работодателям рекомендуется:

- разделить рабочие потоки и разобщить персонал - на раз-
ных этажах, в разных кабинетах, в несколько смен;

- на входах поставить антисептики для рук;
- измерять температуру тела сотрудников на входе в орга-

низацию;
- отстранять от работы лиц с ОРВИ и повышенной темпе-

ратурой;

- контролировать, чтобы отстраненный работник вызвал 
врача на дом;

- контролировать соблюдение самоизоляции сотрудника-
ми, вернувшимися из других стран, до получения результатов 
теста на коронавирус;

- проведение с работниками инструктажа по мерам профи-
лактики коронавируса, обеспечение их памятками;

- дезинфекция помещений специальными средствами, 
кварцевание;

- обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих средств;
- проветривание помещений каждые 2 часа;
- применением рециркуляторов, бактерицидных ламп для 

обеззараживания воздуха;
- ограничить корпоративы и массовые мероприятия;
- запретить прием пищи на рабочих местах, оборудовать 

для этого отдельное помещение;
- предоставлять незамедлительно сведения о заболевших 

коронавирусом на запрос от органов Федеральной службы по 
надзору.

Все указанные меры значительно повысят шансы персо-
нала остаться здоровым и не разнести коронавирусную ин-
фекцию в компании. Для учета их выполнения предприятиям 
следует вести журналы.

Одновременно сообщаем, что 08.10.2020 г. подписан Указ 
губернатора Владимирской области № 281 «О внесении из-

менений в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. № 38» 
http://publication.pravo.gov.ru.

В соответствии со статьей 20.6.1. КоАП невыполнение 
правил поведения при введении режима повышенной го-
товности на территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычай-
ной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 6.3 вышеуказанного Кодекса, влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от одной тысячи до тридцати ты-
сяч рублей; 

- на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч ру-
блей.

С 09.10.2020 года возобновлены проверки предприятий 
(организаций) района и индивидуальных предпринима-
телей на предмет выполнения требований действующего 
законодательства в отношении соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора и введения масочного режима.

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации призыв на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, осенью 2020 года проводится с 1 октя-
бря по 31 декабря.

О ходе его попросила рассказать О. А. Бунякова, воен-
ного комиссара Киржачского района.

- Этой осенью призыву на военную службу в нашем районе 
подлежат около 50 человек. 

В основном призывники будут проходить военную службу в 
границах Западного военного округа, небольшая часть из них 
будет направлена в Центральный и Южный военные округа. 

Порядка 10 процентов граждан будут призваны в учебные 
подразделения, после окончания которых смогут продолжить 
службу в любой точке России.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и от-
правкой граждан в войска, будут проведены установленным 
порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения 
комплекса мер, направленных на предотвращение возникно-
вения и распространения коронавирусной инфекции.

- Олег Анатольевич, многих призывников и их роди-
телей очень беспокоит, что осенний призыв проходит в 
условиях усложнения ситуации с коронавирусом. Какие 
меры будут предприняты в данном направлении?

- В целях недопущения возникновения и распростране-
ния случаев заболеваний коронавирусной инфекцией среди 
граждан, прибывающих на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу и при следовании их в войска, при-

зывной комиссией и военным комиссариатом района спла-
нированы мероприятия, которые гарантированно обеспечат 
безопасное проведение призыва.

Проведены занятия с должностными лицами медперсона-
ла, отвечающими за соблюдение санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий, укомплектованы необходимым обо-
рудованием рабочие места на входе военного комиссариата 
и призывного пункта, где будут проводиться дезинфекция и 
термометрия с целью исключения случаев допуска граждан 
на объект, в том числе и сотрудников военного комиссариата 
на рабочие места, у которых выявлены повышение темпера-
туры, а также признаки ОРВИ.

Созданы запасы дезинфекционных препаратов, средств 
индивидуальной защиты персонала. Усилен контроль за ре-
жимом проветривания, проведения влажной уборки с приме-
нением дезинфицирующих средств.

Здания, помещения и прилегающая территория призывно-
го пункта военного комиссариата района и сборного пункта на 
всем протяжении проведения осенней призывной кампании 
будут обрабатываться специальными средствами (согласно 
графику) силами подразделений РХБ-защиты Владимирско-
го территориального гарнизона.

Граждане, прибывающие на призывной пункт для отправ-
ки в ВС РФ, медицинский персонал и сотрудники военного 
комиссариата, связанные с призывом граждан на военную 
службу, будут своевременно обследоваться на наличие ин-
фекционных заболеваний за счет сил и средств Министер-
ства обороны.

Кроме того, призывники, убывающие с областного сбор-

ного пункта для прохождения военной службы, будут обеспе-
чены медицинскими масками, перчатками и дезинфициру-
ющими средствами на весь путь следования до прибытия в 
воинскую часть.

- Продолжит ли военный комиссариат Киржачского 
района в 2021 году отбор граждан для поступления в 
высшие и средние учебные заведения?

- Да, соответствующие мероприятия, связанные с посту-
плением, будут проходить с 1 января по 31 марта. За необхо-
димой информацией можно обратиться в военкомат.

 Осенний призыв продлится до конца текущего года. Хочу 
предостеречь от необдуманного шага призывников, которые, 
получив повестку, не собираются прибыть на мероприятия, 
связанные с призывом и прохождением медицинской комис-
сии, на призывной пункт. Материалы по ним мы передаем в 
органы прокуратуры и следственный комитет.

В связи с этим советую внимательно ознакомиться с изме-
нениями в Законе «О воинской обязанности и военной служ-
бе», обратив особое внимание на статью, касающуюся выда-
чи военных билетов и оформления справок взамен военных 
билетов.

Требования к тем, кто уклонялся от службы в армии до 27 лет, 
ужесточаются. Поэтому не надо доводить дело до серьезных 
последствий, которые затем негативно скажутся на дальней-
шей судьбе призывника.

Хочу еще раз напомнить, что граждане призывного возрас-
та, подлежащие призыву, имеют право выбора прохождения 
службы: один год по призыву или два года по контракту в ча-
стях ВС РФ.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

За 9 месяцев 2020 года Государственной инспекцией без-
опасности дорожного движения ОтдМВД России по Кир-
жачскому району как органом государственного контроля и 
надзора совместно с другими ведомствами, организациями, 
общественными формированиями в соответствии с требова-
ниями законодательных актов, Указов Президента и поста-
новлений Правительства Российской Федерации, приказов 
МВД-УМВД принимались меры по укреплению правопорядка 
и общественной безопасности в сфере дорожного движения. 

При осуществлении контрольных и административных 
функций работа подразделений ГИБДД была направлена на 
профилактику дорожно-транспортных происшествий в оча-
гах аварийности и реализацию комплекса мер, направленных 
на отработку группами нарядов отдельных видов нарушений 
Правил дорожного движения. В этих целях за текущий период 
2020 года Государственной инспекцией района реализованы 
профилактические операции: «Скутер», «Бахус», «Тониров-
ка», а также мероприятия пропагандистской направленности 
«Внимание: дети! Безопасная дорога» и «Неделя безопас-
ности дорожного движения», направленные на снижение и 
предупреждение аварийности. 

Удалось сохранить, достигнутую ранее стабильность в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в 
результате чего уровень ДТП остался на прежнем уровне по 
отношению к аналогичному периоду 2019 года. Число людей, 
получивших различные травмы в результате ДТП, сократи-
лось с 72 до 70, количество погибших людей также сократи-
лось с 9 до 8 человек. На автодорогах г. Киржача и Киржачско-
го района за 9 месяцев 2020 года значительно снизилось 
количество ДТП, в которых водители находились за рулем в 
состоянии опьянения - с 10 до 5 ДТП. Однако выросло коли-
чество дорожно-транспортных происшествий, в которых во-
дители не имели при себе водительского удостоверения с 

5 до 8. На территории района по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года значительно выросло количество 
автоаварий, произошедших по вине пешеходов - с 3 до 7 ДТП. 
За истекший период текущего года было зарегистрировано 
одно ДТП с участием автобуса, в котором 7 человек получили 
травмы. 

Участниками 12 ДТП стали 14 детей и подростков в возрас-
те до 16 лет: пятеро детей-пассажиров, три водителя велоси-
педа, два водителя и два пассажира мототранспорта, а также 
один пешеход. 

Одним из самых напряженных участков по аварийности 
является автодорога Дубки - Киржач. Не менее аварийными 
являются: автомобильная дорога федерального значения 
МБК А-108 и дорога территориального значения Кольчуги-
но - Киржач. В городе самыми аварийными являются дороги 
Киржач - Кр. Октябрь, а также улицы Б. Московская, Гагарина 
и Ленинградская.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий 
стали столкновение, опрокидывание в кювет, наезд на пеше-
хода, наезд на препятствие и стоящее транспортное сред-
ство. Основными причинами ДТП по-прежнему остаются не-
соответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение 
очередности проезда, обгон и выезд на полосу встречного 
движения. Среди дней недели самыми аварийными, по по-
нятным причинам, отмечены понедельник, пятница, суббо-
та, воскресенье, в другие дни недели ДТП происходили чуть 
реже, но аварийность также высока. 

Подводя итоги, предоставляем несколько фото с мест ДТП, 
произошедших в августе-сентябре текущего года, для наи-
большего осмысления всей тяжести последствий дорожных 
происшествий и принятия необходимых мер безопасности 
при управлении транспортным средством. 

С. Н. МЕЩАНИНОВ,
начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Киржачскому району.

Профилактические меры 
для работодателей

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДЕНА ВЕЛИЧИНА 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРА НА 2021 ГОД

С 1 января следующего года она составит 9302 рубля, что 
на 225 рублей больше, чем в 2020 году, и на 776 рублей боль-
ше, чем в 2019 году.

Подписан закон «Об установлении величины прожиточно-
го минимума пенсионера во Владимирской области в целях 
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год». 

Этот показатель используется для установления пред-
усмотренной федеральным законодательством социальной 
доплаты к пенсии. Право на неё имеют неработающие пен-
сионеры, общая сумма дохода которых не достигает величи-
ны прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
регионе проживания. По состоянию на 1 сентября 2020 года 
федеральную социальную доплату к пенсии, средний размер 
которой составляет 2170,58 рубля, во Владимирской области 
получает более 36700 человек – 10,4 процента неработаю-
щих пенсионеров, проживающих в регионе. 

Величина прожиточного минимума пенсионера во Влади-
мирской области рассчитана в соответствии с утверждён-
ными Правительством РФ правилами. При расчёте учитыва-
лись величины прожиточного минимума пенсионера за I и II 
кварталы 2020 года во Владимирской области и в целом по 

России, а также прогнозная величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в целом по РФ, соответствующая базовому 
варианту прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. 

Законодательством предусмотрен заявительный порядок 
обращения граждан за установлением социальной доплаты к 
пенсии через Отделение Пенсионного Фонда РФ по Влади-
мирской области.

Для справки
Средний размер страховой пенсии по старости во Влади-

мирской области на 1 октября 2020 года составляет 15607,3 
рубля.

СУББОТНИКИ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДО КОНЦА 2020 ГОДА ОТМЕНЕНЫ 
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

В связи с эпидобстановкой во Владимирской области от-
менено проведение месячников санитарной очистки, бла-
гоустройства и озеленения населённых пунктов в 2020 году. 
Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора 
Сергей Шевченко.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Анализ аварийности на территории Киржачского района  за 9 месяцев 2020 года

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация Киржачского района Владимирской обла-

сти сообщает, что в связи с ухудшением  эпидемиологической 
обстановки в РФ, связанным  с ростом заболеваемости ко-
ронавирусом,  Роспотребнадзор  обновил рекомендации для 
работодателей по обеспечению безопасных условий труда на 
рабочих местах. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СОБАК НЕ ПОМИНАЮТ ПОИМЕННО

И собачья честь
Не замарана подлым предательством!

Жалким трусом из псов
Не отметил себя ни один.

Воевали они
Без присяги, но все ж с обязательством

Вместе с Армией Красной
Уничтожить фашистский Берлин.

С. Ерошенко.
В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне часто и много мы вспоминаем о героях – фронто-
виках и тыловиках, – спасших нашу Родину и всю Евро-
пу от страшной участи. Однако наравне с ними в рядах 
Красной Армии воевали и животные. Наибольший из 
четвероногих вклад в Победу внесли, безусловно, они 
– разделявшие с людьми все тяготы фронтовой жизни, 
тысячами погибавшие на полях сражений собаки войны; 
о них и пойдет сегодняшний рассказ.

Всего за годы войны сформировали 168 «собачьих» от-
рядов, для них подготовили почти 70 тыс. собак различного 
назначения, причем не только овчарок, но и других пород, и 
крупных дворняжек – главное, чтобы они обладали необходи-
мыми качествами. Хвостатых ожидала разнообразная служ-
ба – ездово-санитарная, связная, минно-розыскная, сторо-
жевая, разведывательная, диверсионная, противотанковая. 
Больше нигде в мире тогда не было столь широкого примене-
ния собак в боевых действиях.

Псы-санитары и ездовые собаки оказывали помощь на 
поле боя – доставляли боеприпасы, вывозили контуженных в 
госпитали зимой на нартах, а летом – на волокушах, неболь-
ших тележках, в морозы согревали дыханием… За годы войны 
было сформировано около 15 тыс. упряжек, они спасли более 
700 тыс. солдат, подвезли к боевым частям 3500 тонн боепри-
пасов. Так, рядовой Дмитрий Трохов за три года на собачьей 
упряжке во главе с лайкой Бобиком вывез с передовой 1580 
раненых. Он был награжден орденом Красной Звезды, тремя 
медалями «За отвагу». Стоит отметить, что санитару за 80 че-
ловек, вынесенных с поля боя, присваивали звание Героя Со-
ветского Союза.

Фронтовой писатель Илья Эренбург: «Было это возле Суха-
ничей. Шотландская овчарка Боб в белом халатике ползла по 
поляне. Короткая пауза между атакой и контратакой. Раненые 
попрятались в ямах или в воронках. Боб отыскал шестнадцать 
раненых. Найдя человека среди снега, Боб ложится рядом и 
громко, взволнованно дышит: я здесь. Боб ждет, не возьмет 
ли раненый перевязку: на спине у собаки походная аптечка. 
И Бобу не терпится: скорей бы взять в зубы брендель (кусок 
кожи, подвешенный к ошейнику, — знак того, что собака на-
шла раненого) и поползти к санитару: иди сюда! Боб нашел 
семнадцатого – лейтенанта Яковлева. Когда собака поползла 
за санитаром, начался обстрел из минометов. Осколок ото-
рвал у Боба сустав передней лапы. Он все же дополз до хозя-
ина, не выпуская изо рта бренделя, торопил: скорей за мной!»

Собаки-связисты прокладывали телефонные провода в 
местах, куда не могли добраться люди – за счет размера и 
скорости бега в них попасть сложнее, чем в человека, их не 
остановить препятствиями. За годы войны они доставили бо-
лее 120 тыс. донесений, протянули около 8 тыс. километров 
телефонного кабеля. В минуты затишья они служили почта-
льонами, относя на позиции письма-треугольники и газету; 
иногда им даже доверяли доставку орденов и медалей.

Вот как характеризовали работу собак службы связи в 
штабе Ленинградского фронта: «Шесть собак связи, исполь-
зуемых 59 СП (42 армия), заменили 10 человек посыльных, 
причем доставка донесений и приказаний от КП СБ в роты и 
боевое охранение ускорилась в 3-4 раза. Потери же собак, 
даже при условии большой плотности артиллерийского, ми-
нометного и пулеметного огня противника, весьма незначи-
тельны (одна собака в месяц)».

Даже будучи тяжело раненными, четвероногие связисты 
старались добраться до места назначения. Так, собака по 
кличке Альма смогла доставить пакет, хотя фашистский снай-
пер прострелил ей оба уха и раздробил пулей челюсть. К со-
жалению, это стало ее последним боевым заданием – Альма 
не выжила. Эрдельтерьер Джек нес три с половиной кило-
метра под сильным обстрелом важное донесение, которое 
спасло от гибели целый батальон; со сломанной челюстью и 
перебитой лапой он доставил пакет в штаб и упал мертвым. 
Пес Рекс, который смог за время службы доставить более по-
лутора тысяч донесений и был при этом неоднократно ранен, 
трижды в течение одного дня переплывал под ураганным ог-
нем Днепр в ходе боев за реку.

Специально обученные псы-миноискатели, которых было 
около 6 тысяч – как породистых, так и дворняжек, – помогли 
обнаружить и обезвредить 4 миллиона мин и фугасов, уча-
ствовали в разминировании всех крупных городов СССР и 
Европы. Методику их дрессировки начали разрабатывать в 
октябре 1942 года, а уже в декабре хвостатые саперы показа-
ли первые результаты. У собак есть огромное преимущество: 
в отличие от приборов, они могут учуять взрывчатку в любой 
оболочке – будь то металл, стекло или дерево. Единичные 
ошибки, случившиеся на испытаниях, произошли по вине 
вожатых – когда те слишком торопились или одергивали по-
допечных. Как итог – к концу 1943 года собаки-миноискатели 
были почти во всех инженерных частях Красной Армии. За ра-
бочий день, в зависимости от погодных условий, собака мог-
ла проверить от 1 гектара (ранняя весна) до 5 гектаров (весна, 
до появления травы). Но были пары вожатый-собака, которые 
перевыполняли норму в несколько раз. Так, например, знаме-
нитый Джульбарс обнаружил 468 мин и 150 снарядов! А колли 
Дик в Павловске (под Ленинградом) буквально за час до взры-
ва «вычислил» в фундаменте дворца фугас весом 2,5 тонны.

В директиве начальника инженерных войск Советской 
Армии всем фронтам от 17 ноября 1944 года сказано: «При 
быстром темпе продвижения войск 2-го Украинского фрон-
та каждая рота ОБСМ, выделяемая для проверки и разми-
нирования одной дороги, выбрасывалась на автомашинах 
повзводно вдоль проверяемого маршрута. При такой органи-
зации скорость обследования маршрутов увеличивалась до 
40-50 км в сутки против прежних 15 км. Ни на одном из марш-
рутов, проверенных собаками-миноискателями, не было слу-
чая подрыва живой силы и техники. Иногда собаки обнаружи-
вали фугасы, заложенные противником на глубине до 2,5 м».

Хотя в нашем понимании сторожевые собаки должны 
в первую очередь отпугивать нежеланных гостей голосом, 
именно лай был крайне нежелателен для них на фронте. Чет-
вероногие сторожа должны были уметь указать направление 
опасности только поворотом корпуса и натяжением поводка, 
становясь «глазами и ушами» бойцов ночью и в ненастную 
погоду, их использовали в боевом охранении и сидя в заса-
де. Рядовой Сердюк со сторожевой овчаркой Агаем 12 раз 
срывал попытки гитлеровских солдат скрытно подобраться 
в расположение наших войск. Пес Моряк, чьим вожатым был 
ефрейтор В. Аношкин, 9 раз предупреждал о приближении 
противника; он четырежды был ранен, контужен. Спустя не-
которое время Моряк и его хозяин переквалифицировались 
в разведчики.

Интересный факт: известны случаи «захватов в плен» не-
мецких псов. Например, среди советских сторожевых собак 
была овчарка по кличке Харш, которая прежде помогала от-
ряду полицаев в поисках партизан. В 1942 году Харш попал 
в руки бойцов Красной Армии вместе со штабными докумен-
тами. Пса назвали Фрицем, переучили, и он начал охотиться 
на места лежки немецких снайперов-«кукушек», сумев не раз 
продемонстрировать замечательные сторожевые качества.

Для разведывательной службы годилась не каждая соба-
ка – отбор в «собачий спецназ» был строгим. Они действова-
ли в составе групп захвата, находили скрытые огневые точки 
и засады, незаметно прочесывали местность, помогали брать 
«языков». Работали они быстро, четко и беззвучно, подавая 
при необходимости хозяину специальные условные сигналы 
движениями всего туловища. Пес по кличке Джек и его про-
водник ефрейтор Н. Кисагулов 12 раз выходили в тыл немцев 
и уничтожили 70 фашистов; на их счету более 20 «языков», в 
том числе офицер, взятый в плен прямо в неприступной кре-
пости Глогау. Сержант Вековщинин со своим Нептуном 38 раз 
проводил разведгруппы через передний край противника. А 
легендарный Туман умел бесшумно сбить с ног часового на 
посту и обездвижить его мертвой хваткой в затылок, после 
чего разведчики могли действовать безопасно.

Из директив: «ГУКР считает нужным еще раз напомнить, что 
при проведении войсковой операции в Шиловичском лесу 
собаки, обладающие верхним-дальним чутьем и опытом оты-
скания тайников и схронов, должны быть использованы на са-
мых перспективных участках». В том же архиве сохранилось 
еще одно забавное распоряжение, касающееся собак: «За то, 
что на утреннем выгуле собаки выгуливаются вяло, имеют пе-
чальный вид, а курсанты не пытаются развеселить их, объяв-
ляю командиру подразделения наряд вне очереди».

Однако, несмотря на огромную помощь, собаки использо-
вались в войсковой разведке не очень широко – можно ска-
зать, что пары «вожатый и пес-разведчик» были штучным то-
варом; поставить на поток подготовку таких команд оказалось 
крайне непросто. Но и при этом они добыли немалое количе-
ство ценных сведений и тем спасли много жизней.

Диверсионные собаки должны были подрывать железно-

дорожные составы и мосты – их задачей было проникнуть к 
железнодорожному полотну, сбросить вьюк со взрывчаткой 
и убежать; теоретически шанс выжить был достаточно вы-
сок. Первые испытания собак-подрывников состоялись еще в 
середине 30-х, однако статистика эффективности их приме-
нения в боевых действиях отсутствует. Достоверно известно 
только об одной «четвероногой диверсантке» – овчарке Дине, 
воспитаннице знаменитого кинолога Дины Волкац. Сначала 
ее готовили на роль собаки-смертника (о них речь пойдет 
дальше), однако эта участь ее миновала. В августе 1943 года 
Дина в ходе операции «Рельсовая война» уничтожила под По-
лоцком немецкий эшелон из 10 вагонов и значительную часть 
железнодорожного полотна. Сама овчарка выжила и продол-
жила сражаться уже в качестве сапера. После войны Дину 
прикомандировали к музею боевой славы, где она и дожила 
до глубокой старости.

Наиболее легендарная и при этом печальная судьба была 
у собак –истребителей танков (СИТ) – чаще всего выжить 
после взрыва им не удавалось. Специально обученных слу-
жебных собак старались в расход не пускать, для этих целей, 
в основном, либо покупали у населения дворняжек, либо 
люди отдавали их просто так – послужить Родине.

Подготовка была довольно простой. Сначала собак не-
сколько дней держали впроголодь, потом приучали, что пищу 
можно найти под танком. Далее на спину прикрепляли макет 
взрывного устройства и учили залезать под танк уже с ним; 
кормежка производилась из люка. Наконец, используя «пи-
щевые» инстинкты, животных учили не бояться движущейся 
техники танков и выстрелов. В итоге будущие «живые мины» 
полностью утрачивали страх перед движущимися грохочущи-
ми танками – те начинали четко ассоциироваться с едой; так-
же приучали забираться не спереди, а сзади, чтобы избежать 
преждевременной гибели. Перед сражением СИТов почти не 
кормили, а при появлении противника крепили к «анти-тан-
кам» взрывчатку с датчиком цели и отправляли в бой.

Псы-истребители наводили ужас на фашистские войска – 
их танковые подразделения не раз отступали, едва завидев 
животных на поле боя; немецкое командование даже обязало 
не только каждого солдата вермахта, но и летчиков люфтваф-
фе отстреливать любую увиденную собаку; в итоге стали ис-
пользоваться установленные на броне огнеметы. Четвероно-
гие смертники зачастую гибли, не успев достигнуть цели, так 
что на один уничтоженный танк приходилось около 13 погиб-
ших собак.

СИТы воевали в сражениях за Москву, Воронеж, в Сталин-
градской и Курской битвах, на Миус-фронте. Однако уже ко 
второй половине 1942 года от использования «анти-танков» 
начали отказываться – многие из них выходили из-под кон-
троля, стремились вернуться обратно или пытались залезть 
под советские танки: «Помню случай. Послали Рыжика, круп-
ную хитрющую дворнягу. Приказ есть приказ. Рыжик обогнул 
танк и… испарился. С заряженным истребительным вьюком! 
Четыре килограмма тола! Немцев отбили, откинули далеко 
назад. В большой землянке мы все сидим, обедаем, ложка-
ми стучим. И вдруг вбегает Рыжик! Вьюк на боевом взводе, 
а Рыжик виляет хвостом, морда превеселая. Все враз похо-
лодели: если пес заденет за что-либо палочкой, торчащей из 
вьюка, то это все, конец. Заводчиков тихо-тихо скомандовал: 
“Не двигаться, прекратить прием пищи”. Подманил собаку, 
ухватил за взрыватель одной рукой, за ошейник другой: “Ко 
мне, снимайте вьюк!” Аккуратно сняли, разрядили. Все было 
тихо-тихо, спокойно так, но у всех холодный пот тек по спине. 
Из этого Рыжика вышел отличный минно-розыскной пес, но 
все-таки он погиб потом, подорвался. Слишком был суетли-
вый, веселый...»

Рыжик стал не единственным переученным псом – часть 
оставшихся животных была переподготовлена для минно-ро-
зыскной службы. Тем не менее, по некоторым данным, «хво-
статыми камикадзе» было уничтожено до трехсот вражеских 
танков – и ценой каждого из них стала собачья жизнь.

Потерь среди четвероногих бойцов никто не считал – 
зачастую не сохранялись даже их клички. Однако собаки 
шли дорогами войны бок о бок с людьми, а при опасно-
сти – выходили вперед. Они делили с солдатами кусок 
хлеба и окоп. Они трудились и гибли, чтобы спасти чело-
веческую жизнь. Уже в наше время в память об их подви-
ге в мемориальном парке на Поклонной горе установили 
памятник фронтовой собаке, а в Волгограде – скуль-
птуру собаки-подрывника. По ним не объявляют минуту 
молчания, но они заслуживают того, чтобы мы помнили 
и об их подвиге.

Подготовлено А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: фронтовые собаки на Параде Победы на 

Красной площади 24 июня 1945 года; ездово-санитарная 
упряжка; Джульбарс с хозяином, легендарным кинологом А. 
Мазовером; собака-диверсант Дина (справа) со своим вожа-
тым; советские саперы обследуют территорию возле желез-
ной дороги в Будапеште, февраль 1945 г.; последние мгнове-
ния перед взрывом.

Материалы и фото взяты из открытых 
интернет-источников.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города

9. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать следующим требованиям:
находится в доме, введенном в эксплуатацию не более чем за десять лет до года предоставления суб-

сидии;
в отношении жилого помещения отсутствует сохраняющее силу решение о признании его непригодным 

для проживания граждан, и в отношении многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жи-
лое помещение, отсутствует сохраняющее силу решение о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше общей площади ранее зани-
маемого жилого помещения более чем на 20 процентов;

является благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого пла-
нируется приобрести жилое помещение.

Соответствие жилого помещения данным требованиям устанавливается посредством включения соот-
ветствующей информации в заключаемый собственником в соответствии с пунктом 3 Правил договор.

10. Субсидия предоставляется органом местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, за счет средств местного бюджета, полученных за счет средств Фонда, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации и местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование "Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области".

11. Собственники подают письменные заявления о предоставлении субсидии (далее - заявление).
12. Заявление подается по месту жительства гражданина в орган (структурное подразделение органа), 

уполномоченный органом местного самоуправления муниципального образования, на территории кото-
рого расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее - уполномоченный орган), с приложением следующих документов и сведений:

а) копии паспорта собственника;
б) копии документа, удостоверяющего личность и полномочия законного представителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя), нотариально заверенной копии доверенности представителя;
в) сведений о членах семьи собственника, имеющих регистрацию по месту проживания в изымаемом 

жилом помещении, полученных на основании декларирования заявителем данных сведений;
г) копий паспортов граждан Российской Федерации, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, либо 

свидетельств о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не достигших 14-лет-
него возраста;

д) копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении изымаемого жилого помещения, копии 
свидетельства о праве на наследство (в случае необходимости), и иных документов, подтверждающих со-
ответствие собственника условиям пунктов 4 и 5 Правил;

е) соглашения об изъятии жилого помещения в признанном аварийным многоквартирном доме, содер-
жащего сведения о размере возмещения за изымаемое жилое помещение.

Копии указанных документов представляются заявителем в уполномоченный орган одновременно с 
представлением оригиналов указанных документов для заверения представленных копий сотрудниками 
уполномоченного органа.

В заявлении должно быть изложено согласие собственника на проверку представленных им сведений 
уполномоченным органом.

Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.
Заявление может быть подано собственником лично или в электронной форме (при наличии у уполномо-

ченного органа возможности принять заявления в электронной форме). Документы и сведения, указанные 
в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта и содержащиеся в государственных, муниципальных реестрах, в 
случае их непредставления заявителем могут быть получены уполномоченным органом в порядке межве-
домственного взаимодействия.

13. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней осуществляет рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии, оформляемое в письменном виде. В случае отказа в предоставлении субсидии в решении указывают-
ся причины отказа.

14. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю 
уведомление о принятом решении.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 4 и 5 Правил;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Правил и 

не содержащихся в государственных, муниципальных реестрах;
в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 12 Правил.
16. Собственник вправе повторно подать заявление в уполномоченный орган после устранения причин 

отказа. Порядок рассмотрения повторных заявлений аналогичен порядку рассмотрения заявлений, подан-
ных впервые.

17. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии оформляет и заключает с собственником соглашение о предоставлении субсидии.

18. Собственник в течение 6 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии само-
стоятельно осуществляет поиск жилого помещения для целей его приобретения и заключает один из до-
говоров, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 3 Правил, или в случае, предусмотренном подпунктом "е" 
пункта 3, кредитный договор на приобретение (строительство) жилого помещения, с указанием в качестве 
одного из способов оплаты цены договора перечисление субсидии.

В целях получения субсидии на уплату процентов собственник помимо договора, указанного в пункте 3 
Правил, заключает кредитный договор в целях приобретения или строительства жилого помещения.

В случае пропуска по уважительной причине срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пун-
кта, этот срок подлежит продлению уполномоченным органом при предъявлении документов, подтвержда-
ющих уважительность причин пропуска срока.

19. В целях перечисления субсидии на приобретение жилого помещения собственник представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

а) копию договора, указанного в пункте 3 Правил, содержащего сведения о соответствии приобретае-
мого жилого помещения требованиям, предусмотренным пунктом 9 Правил;

б) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении приобретенного жилого помещения;

в) копию документа, подтверждающего внесение гражданином собственных средств на счет, указанный 
в договоре (в случае необходимости внесения таких средств).

Копии указанных документов представляются заявителем в уполномоченный орган одновременно с 
представлением оригиналов указанных документов для заверения представленных копий сотрудниками 
уполномоченного органа.

20. В целях перечисления субсидии на уплату процентов собственник дополнительно к документам, ука-
занным в пункте 19 Правил, представляет в уполномоченный орган:

а) копию кредитного договора на приобретение (строительство) жилого помещения с графиком погаше-
ния кредита и процентов по нему, заверенные кредитной организацией, или кредитного договора, заклю-
ченного с целью погашения указанного кредита (перекредитования);

б) копию документа, подтверждающего уровень дохода, представленного в кредитную организацию в 
целях получения кредита, заверенную такой кредитной организацией - представляется при первичной по-
даче документов на перечисление субсидии;

в) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих оплату начисленных про-
центов за пользование кредитом - представляются по мере фактической оплаты процентов за пользование 
кредитом;

г) справку кредитной организации о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы 
долга, с приложением реестра платежных документов за расчетный период, заверенного кредитной орга-
низацией - представляются по мере фактической оплаты процентов за пользование кредитом.

21. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии на приобретение жилого помещения 
безналичным путем на счет в соответствии с договором, указанным в подпунктах "а" - "д" пункта 3 Правил, 
или в случае, предусмотренном подпунктом "е" пункта 3, на счет, предусмотренный кредитным договором 
для целей перечисления процентов по кредиту, в течение 30 рабочих дней со дня представления заявите-
лем в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 19 Правил.

22. В случае если это предусмотрено соглашением с собственником, одновременно с перечислением 
субсидии осуществляется перечисление возмещения за изымаемое жилое помещение.

23. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии на уплату процентов безналичным пу-
тем на счет, указанный заявителем, в течение 30 рабочих дней со дня представления заявителем докумен-
тов, указанных в пунктах 19 и 20 Правил. 

08.10.2020 г.                                                                                                                                                                                №  688
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач 

от 28.11.2013 г. № 958 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
городского поселения г. Киржач и утверждении гарантирующей организации 

в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО городское поселение г. Киржач»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2013 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава г.Киржач Киржачского района Владимирской 
области, постановляю:

1. Пункт 2 постановления главы городского поселения город Киржач от 28.11.2013 г. № 958 «Об утверж-
дении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Киржач и утверждении гарантиру-
ющей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО городское поселение г. 
Киржач» изложить в следующей редакции: 

«2. Наделить статусом гарантирующей организации в сферах холодного водоснабжения и водоотведе-
ния (кроме ливневого водоотведения) на территории города Киржач Киржачского района Владимирской 
области по следующим зонам деятельности:

- централизованная система холодного водоснабжения г. Киржач, централизованная система водоотве-
дения г. Киржач: центральная часть г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, микрорайон Селиваново, 
микрорайон ДРСУ, микрорайон Мебельная фабрика, микрорайон Швейная фабрика, микрорайон Сельхоз-
техники и птицефабрики, улица Томаровича – МУП «Водоканал»;

- централизованная система холодного водоснабжения г. Киржач микрорайон Красный Октябрь, центра-
лизованная система водоотведения г. Киржач микрорайон Красный Октябрь: микрорайон Красный Октябрь 
г.Киржач – ООО «КО «АКВА»».

2. В текстовой части схемы  водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Киржач слова 
«ООО «КО «ВодСток» заменить на слова «ООО «КО «АКВА».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 27 октября 2020 года.

И. о. главы   администрации  М. Н. МОШКОВА.

21.09.2020 г.                                                                                                                                                                                  №  620 
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 16.04.2019 г. № 347   
В соответствии с  постановлением  администрации Владимирской области от 14.08.2020 г. № 521 «О вне-

сении изменений в постановление администрации области от 28.03.2019 г. № 235» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Киржач от 16.04.2019 г. № 347 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда города Киржач» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 "Механизм реализации и управления Программой" программы «Обеспечение устойчиво-
го  сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач» дополнить абзацами 3, 4 
следующего содержания:

" - предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобре-
тение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту 
собственникам жилых помещений в многоквартирных домах.

Субсидия гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту собственникам 
жилых помещений в многоквартирных домах предоставляется в порядке согласно приложению № 1 к про-
грамме."

1.2. Дополнить приложением № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), 

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».  

Глава администрации                                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.                                                                                  

Приложение  № 1 
к муниципальной адресной программе

 «Обеспечение устойчивого  сокращения
 непригодного для проживания жилищного

 фонда города Киржач»
ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ СОБСТВЕННИКАМ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
1. Правила предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на 

приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов 
по кредиту (далее - Правила) определяют порядок и условия предоставления субсидий на приобретение 
(строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту соб-
ственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в рамках реализации подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области" (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами на следующие цели:
а) на приобретение (строительство) жилого помещения, соответствующего требованиям, установлен-

ным законодательством и Правилами (далее - субсидия на приобретение жилого помещения);
б) возмещение расходов (части расходов) на уплату процентов за пользование кредитом, полученным в 

валюте Российской Федерации и использованным на цели приобретения (строительства) жилого помеще-
ния, за исключением уплаты неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий кредитного договора (далее 
- субсидия на уплату процентов).

3. Субсидия на приобретение жилого помещения может быть использована:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома);
б) оплаты разницы между стоимостью отчуждаемого и приобретаемого имущества по договору мены, 

если приобретаемым имуществом является жилое помещение;
в) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, предметом которого является жилое по-

мещение, в том числе путем размещения средств субсидии на счете эскроу;
г) для оплаты цены договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве, предметом 

которого является жилое помещение;
д) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
е) для уплаты первоначального взноса при заключении договора на получение жилищного кредита, в том 

числе ипотечного кредита, на приобретение (строительство) жилого помещения.
Указанные случаи распространяются на приобретение жилых помещений в общую долевую, совместную 

собственность, участником которой является получатель субсидии.
Субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения у супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных 
и неполнородных братьев и сестер.

4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
4.1. На дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у 

собственника отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся 
в его собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования.

4.2. На дату подачи заявления о предоставлении субсидии у гражданина - собственника изымаемого жи-
лого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, в том числе участника долевой собственности или совместной собственности (далее - собственник), 
отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания и находящиеся в его соб-
ственности или собственности постоянно проживающих совместно с ним в изымаемом жилом помещении 
членов его семьи (далее - члены семьи собственника), занимаемые им на условиях социального найма или 
на праве членства в жилищно-строительном, жилищном кооперативе.

4.3. Доход собственника и членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, 
которые определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном законом области, не 
превышают максимальный размер, устанавливаемый в соответствии с абзацем вторым настоящего под-
пункта.

Максимальный размер дохода собственника и членов его семьи и стоимости подлежащего налогоо-
бложению их имущества устанавливается органами местного самоуправления в порядке, установленном 
законом области, и не может превышать размер, позволяющий такому собственнику и членам его семьи 
приобрести (построить) жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита на при-
обретение (строительство) жилого помещения на территории соответствующего муниципального образо-
вания.

5. Субсидия не предоставляется гражданам, которые после 28 декабря 2019 года приобрели право соб-
ственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания такого дома в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственно-
сти у которых в отношении таких жилых помещений возникло после 28 декабря 2019 года в порядке насле-
дования.

6. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, пред-
усмотренных Правилами, осуществляется в отношении только одного жилого помещения.

7. Размер субсидии на приобретение жилого помещения определяется по формуле:
С = (Д x S x Ц - В) x К, где
С - размер субсидии;
Д - доля в праве собственности на жилое помещение;
S - общая площадь жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве собственности и располо-

женного в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

Ц - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъекте Российской Фе-
дерации, на территории которого расположен многоквартирный дом, определяемая по субъектам Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, на I квартал года, в котором принимается реше-
ние о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения;

В - размер возмещения, предоставляемого собственнику и рассчитанного в порядке, установленном ча-
стью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

К - коэффициент размера дохода, который рассчитывается по формуле:
1 - (Д / Дмакс), где:
Д - размер дохода собственника и членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их иму-

щества;
Дмакс - максимальный размер дохода и стоимости подлежащего налогообложению имущества, опреде-

ленный в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.3 пункта 4 Правил.
В случае если жилое помещение в совместной собственности, то доля в праве общей собственности 

считается равной 1.
8. Субсидия на уплату процентов предоставляется в размере ключевой ставки Центрального банка Рос-

сийской Федерации по состоянию на 1-й день календарного месяца, за который производится возмещение 
расходов (части расходов) на уплату процентов.

Субсидия на уплату процентов предоставляется в целях возмещения расходов (части расходов) на упла-
ту процентов, начисленных за фактическое время пользования кредитными средствами за период, начина-
ющийся не ранее даты принятия решения о предоставлении субсидии и заканчивающийся не позднее 31 
декабря 2025 года.
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Алексей СОЛОВЬЕВ

БЕРЕЗА
Осеннему смятенью отдана,
Береза от листвы освобождается.
Неспешно 

и устало раздевается, 
Как женщина, когда она одна…
Как женщина, когда она одна,
Когда в ней одиночество мешается
С какою-то мучительною жалостью
Ко всем другим, грустящим у окна.
Ко всем другим, грустящим у окна,
Отцветшим, отлюбившим, отласкавшим,
Безумство чувств безудержных познавшим,
Дотла сгоревшим, так же, как она!
Дотла сгоревшим, так же, как она.
В стихах и песнях наших не воспетым…
…Грустит береза на исходе лета,
Осеннему смятенью отдана…

ОВРАГ
Словно вижу я тот овраг,
Обагренный осенней листвой.
Погруженные в полумрак,
Мы сидим на краю с тобой.

Тихо падают алые листья, 
Прикрывая земли черноту.
Говори, нас никто не слышит,
Что не скажешь – в глазах прочту!

Говори! Я хочу надолго
Милый голос запомнить твой.
Захватить бы его в дорогу,
Навсегда  б увести с собой!

Жизнь не часто нам встречи дарит:
В месяц видимся, дай Бог, раз!
И вдали от тебя вспоминаю
Эти губы, сиянье глаз.

Вспоминаю! И вновь ты рядом:
В старом парке, везде со мной!
Согреваешь прекрасным взглядом
И ласкаешь своей рукой!..

…Тихо падают алые листья.
В небе плавно плывут облака.
Глажу локон волос волнистых,
И в ладони твоя рука…

Погружается лес в полумрак,
Поднимается стая в небо…
…Словно вижу я тот овраг,
Где с тобою ни разу не был…

* * *
Со мною нет меня!
Во мне лишь только ты!
И ничего вокруг не существует!!

И в шумный класс, как в комнату пустую,

Не замечая смеха, суеты,

Вхожу один: 
Во мне лишь только ТЫ!!

Татьяна ПУЧКОВА

ГРИПП
Если грипп случился вдруг, не сидите дома,

А идите вы к врачу, а не к своим знакомым.

Самому лечить его будет мало толку,

Ещё, более того, затянется надолго.

И пропишет врач тогда уколы и микстуру,

И сбегут от вас совсем грипп с температурой!

ТЕНЬДавайте познакомимся.Кто я? Да ваша тень!Работа нет, непыльная,Зато на целый день.Тень птицы, человека,Тень дерева в саду.Я если постараться хлопот всегда найду,
Ты посмотри по сторонам -Сегодня здесь я, завтра  - там!

СНЕГИРИ
Наконец-то все снегом покрыло,
Под окном их на дереве три, -
К нам  с началом зимы 

прилетели
Красногрудые снегири.

Надо б сделать 
побольше кормушку,

Покрошить туда хлеба, зерна.
Все мы знаем, 

что голод не тетка,
Неизвестно, какая зима.

Вроде вьюги они не боятся,
Постоит пусть 

тепло за окном,
Видишь, птички 

те кушать садятся,
Пусть любуется ими наш дом.

ПУГАЛОВ огороде я стою и машу руками,Меня пугало зовут, вы знаете и сами.
А хозяйка на меня натянула платье,Может,  думает она, вдруг пойду гулять я.
Ничего что на башке лишь худая крынка,
Но обратно найду я до дома тропинку.
Крутится вокруг меня стайка воробьиная,
И их буду вспоминать я зимою длинною.

СТАРАЯ СОСНА

А вдруг деревья видят сны?

Вот шишка падает с сосны

На расстоянье метра.

Все отчего? От ветра.

Шумят вверху там ветки,

Как маленькие детки.

И птицы гнезда там не вьют,

Сосна стара.

Вон там, смотри, внутри дыра.

Была когда-то молода,

Ну а  сейчас уже года,

И на дрова уж негодна,

Она такая не одна,

Стоит весь этот сухостой,

И издает лишь звук пустой.

ПАМЯТНИК
КОСМОНАВТАМ

На фоне елей и берез
Гранитный памятник возрос,
На барельефе два лица,
Нет посетителям конца.

У каждого была семья
Родные, близкие, друзья.
Тот тренировочный полет,
Покоя многим не дает.

Но что могло произойти
И встретится на их пути?
Взлетев однажды над Землей,
Ту тайну унесли с собой.

Не досчитались их в отряде,
Представлены они к награде,
Их не забыты имена,
Героев знает вся страна!

16+Реклама.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение в следующем номере)

09.10.2020  г.                                                                                                                                                                               №  693
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы», утвержденной постановлением гла-
вы города Киржач от 15.10.2014 г. № 754,  постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»:

1.1. В приложении «Таблица 2»,  подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
- в мероприятии 1.1.1. «Купля-продажа электрической энергии (мощности)  для уличного освещения» в 

2020г. цифры «12164,1» заменить цифрами «12 664,1»;
- в мероприятии 1.1.2. «Содержание, текущий   ремонт систем уличного электрооборудования и электро-

освещения» в 2020г. цифры «3 327,48» заменить цифрами «3 367,48». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам  жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач. 
И. о. главы администрации М. Н. МОШКОВА.

С текстом актуальной редакции  муниципальной программы  «Жилищно-коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство   муниципального образования город Киржач на 2016- 2024 годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

30.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 666
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  под размещение 

линейного объекта местного значения: Газопровод высокого давления, ПРГ, 
газопровод низкого давления для газификации котельной производственного предприятия 

по адресу: 601010, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 56
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 21.09.2020 г. № 10 
по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  под размещение линейного объекта 
местного значения: Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления для газификации 
котельной производственного предприятия по адресу: 601010, Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 56, постановляю:

1.  Утвердить проект планировки и межевания территории  под размещение линейного объекта местного 
значения: Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления для газификации котельной 
производственного предприятия по адресу: 601010, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, 
ул. Рябиновая, д. 56.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И. о. главы администрации М. Н. МОШКОВА.

07.10.2020 г.                                                                                                                                      № 14/102 
О приостановлении действия пункта 13.8 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Киржачского района  от 31.05.2018  г. № 44/289

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 12.11.2019 г. №367-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»,  Совет народных депута-
тов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 13.8 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 31.05.2018 г. №44/289.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Глава Киржачского района А. Н. ЛУКИН.

07.10.2020 г.                                                                                                                                      № 14/103 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района 

от 24.12.2008  г. № 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных 
учреждений и порядке их финансирования»

В соответствии с п.16 ст.2, п.2 ч.2 ст.34, ч.4 ст.37, ч.7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 г.                                   
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Совет народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 г. № 49/749 «Об ор-
ганизации деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядке их финансирования» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1 приложения № 2 «Категории обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
образовательных учреждений, имеющих право на социальную поддержку, вид, размер, условия осущест-
вления, социальной поддержки определенных категорий населения, в том числе компенсации за удешев-
ление питания учащихся в школе»:

1.1.1. абзац 2 читать в следующей редакции:
«- частичная компенсация для удешевления стоимости питания обучающихся 5-11 классов, не относя-

щихся к льготным категориям;»
1.1.2. абзац 4 читать в следующей редакции:
«- финансирование стоимости двухразового питания обучающимся классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов 5-11 классов;»

1.1.3. после абзаца 4 дополнить абзацами следующего содержания:
« - финансирование стоимости обедов для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-

валидов1-4 классов;
- компенсация двухразового питания в виде обеспечения сухим пайком  детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся на дому.»
1.1.4. абзац 5 читать в следующей редакции:
«Размер стоимости питания определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Владимир-

ской области и администрации Киржачского района.»
2. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя» и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 07.10.2020 года.
Глава Киржачского района   А. Н. ЛУКИН.

07.10.2020 г.                                                                                                                 № 14/101 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
13.12.2019  г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «865679,38063» заменить цифрами «876478,48063»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1002370,78509» заменить цифрами «1009689,01709»; 
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «136691,40446» заменить цифрами  «133210,53646»;
1.4.  в пункте  5.6.  слова «на 2020 - 2022 годы в сумме 250,0 тысяч рублей ежегодно» заменить на слова  

«на 2020 год в сумме 486,428 тысяч рублей, на 2021 - 2022 годы в сумме 250,0 тысяч рублей ежегодно»; 
1.5.  в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2020 год  «51530,4» заменить цифрами «52819,128»; 
1.6. в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.7. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.8. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.9. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

1.10. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению №5 к настоящему решению;   

1.11. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2019- 2021 годы»  внести из-
менения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.12. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава Киржачского района А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.руб.)



Поздравляем с серебряной свадьбой 
наших дорогих

Валерия и Ларису ЕГОРОВЫХ.
Желаем здоровья, семейного счастья, 

мудрости и пусть ваша любовь 
крепнет с каждым днем.Целуем, обнимаем.

Тонечка, Оля, Вика, Паша.
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«МАМИН ДОМИК» ИНФОРМИРУЕТ
Центр защиты материнства «Мамин домик» 

д. Ельцы информирует жителей Киржача и 
Киржачского района о том, что с 1 сентября 
2020 года работают круглосуточные телеф.: 
8 (49237) 7-15-85, 88001008128 (звонок бес-
платный) - для граждан 65+, для кризисных 
беременных, одиноких мам и семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, для ока-
зания срочной социальной помощи.
Если вы знаете, что кому-то нужна помощь, 

позвоните нам! 
Не оставайтесь равнодушными!

Родные и близкие с прискорбием сообщают, что на 
86-м году жизни, после долгой болезни скончалась

Зарифа Михайловна КРАСАВИНА,
известный врач, тридцать лет отдавшая здоровью и 

лечению жителей Киржача. Она была не только хоро-
шим врачом и замечательной мамой и бабушкой, но и 
прекрасным отзывчивым человеком, много помогавшим 
людям.

Мамочка, дорогая наша, ты всегда была и навсегда 
останешься с нами.
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