
В первой половине октября прошло очередное заседание 
Совета народных депутатов Киржачского района, вел его гла-
ва Киржачского района А. Н. Лукин. На нем присутствовали 
15 депутатов, глава администрации Киржачского района И. Н. 
Букалов, представители аккредитованных СМИ и прокурату-
ры района. Среди приглашенных были начальники подразде-
лений и управлений администрации района.

На повестке дня стояло 10 вопросов и раздел «Разное». По-
вестку депутаты приняли без изменений.

Победителям на сентябрьских выборах 
вручены депутатские мандаты

Перед началом рабочего процесса глава Киржачского рай-
она предоставил слово председателю Территориальной из-
бирательной комиссии Киржачского района И. А. Гомзиной, 
которая зачитала постановление об итогах дополнительных 
выборов в СНД Киржачского района. Под аплодисменты кол-
лег вновь избранным депутатам по округу № 14 Алексею Вя-
чеславовичу Каменеву и по округу № 20 Владимиру Алексее-
вичу Горбунову были вручены депутатские мандаты. Алексей 
Юрьевич Демидов, депутат округа № 9, отсутствовал в этот 
день по уважительным причинам.

Первые три вопроса повестки касались внесения из-
менений и дополнений в Устав Киржачского района, под-
готовке проекта Устава с изменениями и назначения публич-
ных слушаний, докладчица - Л. В. Танерова.

Изменения в Устав связаны с принятием Федерального 
закона от 16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», в соответствии с 
которым в часть 4.1 статьи 26 Устава района были внесены 
изменения, касающиеся запретов для выборных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе. За 
принятие изменений депутаты проголосовали единогласно.

По второму вопросу, как сообщила доклачица, статья 6.1 
Устава Киржачского района приводится в соответствие со 
статьей 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в редакции Феде-
рального закона от 20.07.2020 г. № 241-ФЗ, которым были 
внесены изменения в статью 9 Федерального закона «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». По 
этим изменениям статью 6.1 Устава предложили дополнить 
еще одним пунктом, согласно которому полномочия органов 
местного самоуправления будут дополнены еще одним пол-
номочием - по предоставлению уполномоченному участково-
му полиции и членам его семьи жилого помещения на период 
осуществления данным лицом указанной должности. Также 
по результатам рассмотрения протеста прокурора района 

внесены изменения в часть 1 статьи 28 Устава Киржачского 
района. Из данной статьи исключают норму о характере ис-
полнения полномочий главой Киржачского района, поскольку 
эта норма уже прописана в другой статье Устава - ст. 24. Дан-
ный вопрос также был принят единогласно. 

Третий вопрос о назначении слушаний по изменениям в 
Устав Киржачского района депутаты тоже поддержали. 

О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та 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 го-
дов», - так звучал наиболее интересный и объемный вопрос 
повестки дня, по которому сделала доклад начальник фину-
правления района О. В. Каленова.

Ольга Витальевна озвучила, что в связи с увеличением и 
уменьшением объема межбюджетных трансфертов за счёт 
средств федерального и областного бюджетов увеличен план 
по безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального 
района и соответственно доходная часть бюджета муници-
пального района на 2020 год на сумму 10799,1 тыс. рублей. 

Она отметила, что в этом году бюджет района складывается 
достаточно сложно, какие-то расходы (дотации и субвенции 
тоже), выпавшие из плана, например, на содержание детей в 
детских садах или в лагерях отдыха, были уменьшены, т. к. в 
период первой волны коронавируса детские сады и школы 
почти не работали в очном режиме и перешли на дистан-
ционный режим. Лагеря отдыха тоже открыты не были, эти 
средства и дали некую экономию для бюджетов всех уров-
ней. Но, с другой стороны, большое количество денег было 
потрачено на меры по противодействию коронавирусу в уч-
реждениях образования и культуры. Также много средств, 
как федеральных и областных, так и из бюджета района, 
было потрачено на осуществление полномочий по програм-
мам, направленным на развитие образования, обеспечение 
бесплатным горячим питанием детей в школах. Модерниза-
ция систем теплоснабжения и водоотведения, сфера ЖКХ 
также требовали вливания средств из бюджетов различных 
уровней. 

Также областная администрация обещала компенсиро-
вать в сумме 4777,0 тыс. рублей району потери в налогах, 
которые МО района понесли в связи с принятыми новыми 
законодательными актами Президента РФ и губернатора 
области во время пандемии коронавируса, по снижению 
ставок налогообложения для предпринимателей. Но, как по-
яснила О. В. Каленова, платежи были отсрочены, и получить 
их в управлении финансов района надеются только в конце 
IV квартала или в начале 2021 года. За второй квартал по-
тери бюджета района по этому направлению были просто 
списаны, и никто их компенсировать не намерен. Соответ-
ственно, все бюджеты МО Киржачского района понесли 
ощутимые потери.

Были увеличены поступления средств в управление об-
разования на организацию горячего бесплатного питания 
для школьников и на борьбу с распространением ковида 

- на 9899,3 тыс. ру-
блей. Но они также 
были и уменьшены 
более чем на 5 млн 
рублей в связи с при-
чинами, названными 
выше: уменьшением 
компенсаций по ро-
дительской плате в 
ДОУ в период панде-
мии, уменьшением 
средств на организа-
цию работы лагерей 
отдыха для детей, 
организацию их пита-
ния в школах и т. д. во 
втором квартале 2020 
года.

НА СНИМКЕ: на за-
седании СНД района.

(Продолжение 
на 2-й стр.)
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

На 26 октября 2020 года на территории Киржачского 
района отмечено 452 случая инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 27 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 24 случая летального исхода, что свя-
зано с поздним обращением граждан за медицинской 
помощью. 1012 человек находятся на самоизоляции 
из-за контактов с заболевшими. 1277 человекам выда-
ны постановления о нахождении на карантине.  Выздоро-
вевших  266 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! За че-
тыре дня подтвержден диагноз у 39 человек.

В СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Состав Совета пополнился новыми депутатами

Штаб по ковиду огласил 
дополнительные решения

Очередное заседание штаба по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции глава ад-
министрации района начал с доклада медицинских ра-
ботников районной больницы о положении дел в районе.

Зам. главного врача РБ А. О. Токарев сообщил, что на дан-
ный момент тяжелых больных с ковидом госпитализируют в 
больницу г. Карабаново, если она будет заполнена, то уже от-
крывается корпус АКБ, и при необходимости больные будут 
направляться туда. На 23 октября в ковидном корпусе нахо-
дилось на лечении 17 жителей района. Пять человек ожида-
ли своей очереди на госпитализацию, потому что машины 
«скорой помощи» не успевают обслужить все вызовы. Как 
пояснил А. О. Токарев, в последние дни поступает огромное 
количество вызовов, связанных с сезонным обострением 
хронических заболеваний.

И. Н. Букалов предложил работникам РБ помощь в 
обеспечении транспортом. Но Александр Олегович со-
общил, что им нужны не столько машины, сколько води-
тели: люди не могут работать без выходных. 

Также он рассказал, что в структуре вызовов «скорой помо-
щи» иногородние жители составляют не более одной четвер-
той от всего количества, в выходные дни – около трети. 

- У нас есть планы по внедрению в работу бригады неот-
ложной помощи, - пояснил врач, - которая позволит разгру-
зить от лишних вызовов «скорую».

Новый главный врач районной больницы В. В. Крутов до-
ложил о ходе вакцинации от гриппа. Он проинформировал 
членов штаба, что работа идет, количество вакцинированных 
граждан увеличивается. Он планирует, что к следующей не-
деле прививочная кампания войдет в заданный график. Мо-
бильный передвижной комплекс курсирует по всему району, 
в том числе ездит по договоренности с руководителями ор-
ганизаций. В деревнях, где есть ФАПы, прививают жителей 
фельдшеры.

И. Н. Букалов предложил внести в решение штаба до-
полнение: ЦРБ организовать взаимодействие с крупными 
предприятиями по согласованию времени вакцинации, а 
управлению экономики администрации района направить в 
районную больницу контакты руководителей предприятий 
для организации данного процесса. ГО ЧС организовать раз-
мещение информации по вакцинации на сайте, в газете и со-
циальных сетях.

О. В. Токарев обратился к жителям района, которые 
приходят на процедуры в больницы, с просьбой при-
ходить строго к назначенному времени, так как график 
приема врачи строят так, чтобы избежать рисков рас-
пространения инфекции.

Начальник управления образования района О. В. Кузицына 
проинформировала об обстановке в учреждениях образова-
ния.

В школах болеют 5 процентов детей, в детских садах
– 8 процентов детей, педагогов – 2 процента. Заболевших 
гриппом – нет. Заболели ковидом 3 сотрудника образова-
тельных организаций, в том числе 2 педагога и один ученик. 
Шесть классов переведено на карантин, обучение в них про-
ходит в дистанционной форме.

Также О. А. Кузицына сообщила, что с 26 по 30 октября 
включительно учащиеся уходят на каникулы. В рабочие дни 
будут работать лагеря дневного пребывания детей, которые 
организованы в соответствии с постановлением главного са-
нитарного врача области. Отряды будут состоять из одного 
классного коллектива, за каждым отрядом закрепляется свой 
класс, массовые мероприятия в лагерях проводиться не бу-
дут. Организация лагерей дневного пребывания согласована 
с местным отделением Роспотребнадзора. Это будут ученики 
начальных классов, те дети, которых родители не могут оста-
вить дома без присмотра, – 200 человек.

Ольга Владимировна рассказала и о ходе вакцинации в 
учреждениях образования. По ее словам, педагоги привиты 
от гриппа почти на 90 процентов. Родителям детей было по-
вторно предложено привить своих детей. Особого эффекта 
это не возымело. В садах привито около 22 процентов детей, 
в школах – чуть больше 30, т. е. каждый третий ребенок.

И. Н. Букалов поручил управлению образования орга-
низовать во время каникул полную обработку и дезин-
фекцию школ. 

Ввиду отсутствия представителей МВД на штабе Илья Ни-
колаевич сам проинформировал всех о проводимой полици-
ей работе. Полицией проводится профилактическая работа 
с населением по соблюдению мер, прописанных в указах 
губернатора и решениях штаба. Сотрудниками отделения 
проверяются заведения общепита на предмет соблюдения 
режима работы, введенного на прошлой неделе губернато-
ром (запрет работы предприятий с 23 до 8 утра). Рейды будут 
продолжаться.

Глава администрации района предложил внести в про-
токол штаба поручение отделению МВД по Киржачскому 
району - продолжить рейды и совместно с администрацией 
г. Киржач организовать рейды по проверке масочного режима 
в магазинах и на транспорте. Продолжить разъяснительную 
работу с гражданами 65 плюс по посещению ими объектов 
с 9 до 12, как рекомендовано штабом по ковиду при губер-
наторе. Также он предложил внести в протокол штаба п. 15 
из Указа губернатора «О режиме повышенной готовности», в 
котором рекомендовано религиозным организациям ограни-
чить посещение гражданами религиозных учреждений.

И. Н. Букалов озвучил и другие решения штаба:
- работодателям Киржачского района во исполнение п. 23 

Указа губернатора номер 38 обеспечить дезинфекцию мест 
общего пользования. Размещать в местах наибольшего ско-
пления людей дезинфицирующие средства, устройства для 
обеззараживания воздуха. Участвовать в информировании 
населения о мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции. Перевести на дистанцион-
ную форму работы работников, при наличии такой возможно-
сти, с учетом необходимости обеспечения бесперебойности 
функционирования организации;

(Продолжение на 5-й стр.)



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Более 18 млн рублей было выделено из бюджета на финан-

сирование строительных работ по ФОКу.
 В соответствии с постановлением администрации Кир-

жачского района от 21.09.2020 г. № 930 «О выделении 
денежных средств из резервного фонда» выделены де-
нежные средства бюджету муниципального образования 
сельское поселение Кипревское в сумме 236,428 тыс. ру-
блей - на ремонт крыши в жилом многоквартирном доме по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский район, д. Ефремово,                                                                                                       
ул. Восточная, д. № 4, для ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции после пронесшегося по району урагана, а потому при-
шлось увеличить ассигнования на эту же сумму на восстанов-
ление резервного фонда.

Муниципальным служащим по Указу губернатора «О повы-
шении окладов» на 3 процента с 1 октября 2020 года был сде-
лан перерасчет заработной платы.

Далее О. В. Каленова предоставила депутатам подробней-
шую раскладку по всем пунктам расходной части бюджета, с 
которыми вы можете ознакомиться в решении об изменени-
ях и дополнениях в районный бюджет в приложении газеты 
«Красное знамя» за октябрь 2020 года.

Вопросов к докладчику у депутатов не возникло, и они при-
няли решение 17 голосами «за» при одном «против» с учетом 
мнения заявлений отсутствующих депутатов по этому вопросу. 

Также О. В. Каленова сделала доклад по вопросу «О при-
остановлении действия пункта 13.8 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Киржачский район».

В связи с тем, что принят Федеральный закон от 12.11.2019 года 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных поло-
жений Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2020 году», что связано с 
распространением коронавирусной инфекции, до 1 января 
2021 года приостанавливается действие статьи 64 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. Это означает, что в слу-
чае необходимости внесения изменений в нормативные акты, 
которые касаются местных налогов и сборов, администрация 
района и Совет имеют право рассматривать их даже после 
того как проект бюджета будет вынесен на рассмотрение Со-
вета. Решение также принято единогласно депутатами СНД.

«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 года              
№ 49/749 «Об организации деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений и порядке их финан-
сирования», - вопрос, по которому доклад сделала началь-
ник управления образования О. В. Кузицына. 

Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года в ча-
сти организации питания обучающихся, а именно: статья 37 
дополнена частью 2.1: «Обучающиеся по образовательным 
программам начального и общего образования государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций 
обеспечиваются учредителем этих организаций не менее 
одного раза в день бесплатным горячим питанием за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных 
источников финансирования, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации». Наша область участвует 
в этом проекте.

Как пояснила О. В. Кузицына, в нашем районе школьники 
начальных классов уже несколько лет как получали бесплат-
ное горячее питание. И сейчас меняется только источник их 
финансирования. Если раньше средства брали из бюджета 
района, то теперь они будут поступать из федерального бюд-
жета и бюджета Владимирской области. 

Она предложила финансировать стоимость двухразового 
питания за счет средств местного бюджета для обучающих-
ся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья. 
Если горячие завтраки в 1 - 4 классах будут обеспечивать 
за счет федерального бюджета, то из районного бюдже-
та остается оплатить только обеды для детей 1-4 классов с 
ограниченными возможностями здоровья. Финансирование 
расходов, связанных с реализацией данного проекта, будет 
осуществляться в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета муниципального образования в пределах 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на текущий год и плановый период следую-
щего и 2022 года. 

Вопрос о бесплатном питании детей возражений не вызвал 
и был принят единогласно.

Также депутаты приняли положительное решение по 
вопросу о передаче муниципального имущества из ве-
дения г. Киржач в ведение района. Речь шла о доме 1-а по 
ул. Заречная (системе теплоснабжения дома). Это аварийный 
дом в бараках, который сейчас расселяют. Имущество пере-
дано в район, так как МУП «Красный строитель», в котором 
оно ранее находилось, – обанкрочено. 

Также был рассмотрен и принят вопрос «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 26.12.2007 г. № 34/546 «Об утверж-
дении нормативных правовых актов об оплате труда муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании Киржачский район 
Владимирской области». По нему выступила Л. В. Танерова.

Была изложена в новой редакции преамбула данного реше-
ния. В ней будут указания на часть 12 статьи 37 Устава Кир-
жачского района, согласно которой нормативные правовые 
акты об оплате труда муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муниципальном обра-
зовании Киржачский район, утверждаются решением Совета 
народных депутатов Киржачского района. Статья 2 дополне-
на абзацем, в котором содержится указание на отнесение 
муниципального образования Киржачский район ко второй 
группе муниципальных образований. Это муниципальные 
образования с численностью населения от 35 до 100 тысяч 
человек, поскольку согласно Закону Владимирской области 
от 03.09.2007 г. № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных 
служащих во Владимирской области» размеры должностных 
окладов муниципальных служащих устанавливаются в зави-
симости от статуса муниципального образования, численно-
сти постоянного населения и соответствующего разделения 
по группам.

Статьей 21 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне» для должностных лиц 
и граждан, допущенных к государственной тайне на посто-
янной основе, устанавливаются социальные гарантии, такие 
как процентные надбавки к заработной плате в зависимости 
от степени секретности сведений, к которым данные лица 
имеют доступ. В связи с тем, что должность главы района 
предполагает работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, в целях установления социальных гаран-
тий, предусмотренных действующим законодательством за 
работу с такими сведениями, предлагалось дополнить статью 
4 Положения соответствующим абзацем.

На основании статьи 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации подготовлены изменения в статью 5 Положения, 
в соответствии с которой органы местного самоуправления 
производят индексацию заработной платы в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, с учетом уровня инфляции (потребительских цен). В 
связи с тем, что Указом губернатора Владимирской области 
от 11.09.2020 г. № 262 с 1 октября текущего года в 1,03 раза 
повышены оклады денежного содержания государственных 
служащих области, муниципальным служащим администра-
ции района, главе администрации района, также необходимо 
добавить в Положение порядок индексации денежного возна-
граждения главы Киржачского района.

Несмотря на обоснованность этого решения, некоторые 
депутаты выступили против его принятия, ссылаясь на то, что 
в период пандемии не стоит поднимать заработную плату - и 
главе в том числе. 

А. Н. Лукин объяснил депутатам, что в положение вносят-
ся изменения, на основании которых депутаты и будут потом 
принимать свои решения о том, повышать зарплату или нет 
кому-либо. Но по законодательству они должны быть внесе-
ны. Несмотря на это объяснение, 4 депутата проголосовали 
против утверждения изменений. Однако решение было при-
нято большинством голосов.

Последние два вопроса касались численности и пер-
сонального состава комитетов по бюджету, собственности, 
экономической и налоговой политике и по местному самоу-
правлению, законности, правопорядку и социальной полити-
ке Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области седьмого созыва. Депутаты рассмотрели 
заявления А. Ю. Демидов, А. В. Каменева и В. А. Горбунова 
о включении их в состав комитетов. Все три новоиспеченных 
депутата были приняты в оба комитета. Таким образом, в ко-
митете по бюджету стало 18 депутатов, а в комитете по са-
моуправлению – 17. По обоим вопросам депутаты голосовали 
единогласно.

Раздел повестки дня «Разное» в последнее время стал 
своеобразной площадкой депутатов для проявления их 
личной инициативы по самым разным, в том числе и боль-
ным, темам социальной и хозяйственной жизни района.

Об изменениях в составе фракции ВПП «Единая Рос-
сия» в Совете народных депутатов Киржачского района Вла-
димирской области сделал доклад глава Киржачского района 
А. Н. Лукин. Он проинформировал депутатов о том, что реше-
нием заседания фракции «Единая Россия» во фракцию вве-
дены новые члены – Владимир Алексеевич Горбунов, Алексей 
Юрьевич Демидов и Алексей Вячеславович Каменев - и ис-
ключены Елена Анатольевна Жарова и Илья Николаевич Бука-
лов, поскольку они перешли на муниципальную службу.

НАМЕЧЕН РЯД ВСТРЕЧ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Депутат С. С. Литвиненко на комитете озвучил, что необ-
ходимо пригласить на заседание Совета представителя РЭС, 
так как жалоб на работу РЭС много, но до руководства его не-
возможно ни дозвониться, ни достучаться. А. Н. Лукин сооб-

щил, что переговорил с руководителем РЭС, и он готов прий-
ти на Совет и отчитаться перед депутатами. Глава попросил их 
подготовить к следующему заседанию СНД конкретные заме-
чания, предложения или свое видение решения вопросов по 
снабжению электроэнергией сельских территорий. 

Поступило обращение депутатов к главе района А. Н. Луки-
ну с просьбой пригласить нового главного врача В. В. Крутова 
на заседание СНД для знакомства и для разговора о путях ре-
шения наболевших проблем. Александр Николаевич предло-
жил депутатам подготовить вопросы, касающиеся медицины, 
и как только Вячеслав Владленович примет полномочия и оз-
накомится с ситуацией в районе, то он пообещал и его при-
гласить на встречу в Совет. 

И ВНОВЬ О РАБОТЕ ПОЧТЫ РФ
Депутат Л. В. Соснягова вновь подняла вопрос о работе 

почты в районе, назвав целый ряд фактов, которые говорят 
о том, что, несмотря на обещание областного руководства 
Почты РФ, дела лучше не становятся. Что главы администра-
ций, как и раньше, развозят сами налоговые уведомления по 
адресам, к этой работе подключились уже и депутаты, письма 
вовремя не приходят, газеты не доставляются. Она сообщи-
ла, что даже Владимир Сипягин ответил нашей газете, что не 
имеет рычагов влияния на Почту, так как это не госкомпания. 
А значит, придется для решения этого вопроса обращаться за 
помощью к Президенту РФ. 

А. Н. Лукин и И. Н. Букалов пообещали сами встретиться 
с руководством почты во Владимире и взять на эту встречу               
Л. В. Соснягову и представителя редакции газеты «Красное 
знамя». 

Пока газета готовилась к печати, встреча состоялась. Пред-
ставители Киржачского района предъявили все претензии по 
работе почтовиков руководителям организации. Те, в свою 
очередь, попросили небольшой тайм-аут, чтобы разобраться 
в причинах неудовлетворительной работы почты в районе и 
наладить ее. Руководители почты сказали, что из всех терри-
торий области только у нас в районе такое бедственное поло-
жение с почтовыми услугами, и надо понять, в чем причина. 
Также они пообещали выделить одну машину именно на наш 
район, которая будет развозить почтовые отправления по 
сельским населенным пунктам, и мобильный почтовый ком-
плекс для оказания почтовых услуг на селе и на неохваченных 
территориях.

О ТАРИФАХ В П. ДУБКИ
Н. Г. Уварова подняла вопрос о тарифах на отопление в быв-

шей воинской части п. Дубки. Газовая котельная работает, а 
тарифы до сих пор старые. Люди возмущены такими неподъ-
емными ценами на тепло и собираются пригласить централь-
ное телевидение. Вопрос долго обсуждался депутатами, но я 
рада еще раз сообщить читателям, что пока эта статья гото-
вилась к печати, новые тарифы на отопление по этой газовой 
котельной подали на утверждение в департамент цен и тари-
фов Владимирской области, как сообщила на одной из плане-
рок администрации района начальник МКУ «Управление ЖКХ» 
И. Р. Зотова. Значит, конец этой непростой истории близок.

О ЦЕНАХ ЗА УСЛУГУ ПО ВЫВОЗУ ТКО
Бурно обсуждали депутаты и вопрос о ценах на вывоз ТКО 

от ООО «Хартия», и о том, что платежки приходят с огромными 
задолженностями, хотя люди и не пользовались этими услу-
гами. Некоторым жителям приходит плата за тех, кто давно 
не живет в этих домах. Не нравится киржачанам и то, что пла-
тежка с ТКО идет в одной платежке за электричество. Глава 
района и глава администрации Киржачского района обещали 
устроить встречу с «Хартией» и пригласить всех, кто пожелает 
там присутствовать. На этой неделе встреча состоялась. Ма-
териал со встречи можно прочитать в этом же номере.

О НЕДОПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВ ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Об этом поднял вопрос С. В. Федосеев. Как он пояснил, 
некоторые физ- и юрлица имеют огромные задолженности 
в Кипревский бюджет, исчисляющиеся миллионами рублей. 
Они переходят из года в год и нарастают. Насколько ему из-
вестно, через какой-то срок эти налоги списываются. Вот он 
и боится, что МОСП Кипревское может потерять эти деньги, 
а в его бюджете каждая копейка на счету. Он задал вопрос, 
каким образом налоговая работает с этими лицами и как она 
истребует такие задолженности.

Через день глава Киржачского района А. Н. Лукин, как и 
обещал депутату, встретился с руководителем налоговой 
службы С. В. Хановой, при его содействии намечена встреча 
Светланы Владимировны Хановой с и. о. главы администра-
ции Кипревского поселения О. В. Пакиным и депутатом С. В. 
Федосеевым для решения этих вопросов.

На этом очередное заседание СНД Киржачского района 
было закончено.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: И. А. Гомзина вручает депутатский мандат   

А. В. Каменеву; О. В. Каленова доложила об изменениях в 
бюджет; Совет стал платформой для инициатив депутатов.

Фото автора.
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В СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Состав Совета пополнился новыми депутатами
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Прошло совсем немного времени, как на территорию 
Владимирской области зашел региональный оператор 
по обращению с ТКО – ООО «Хартия», к которому у насе-
ления, руководителей муниципальных образований, де-
путатов возникло немало вопросов.

На днях в зале заседаний администрации района со-
стоялась рабочая встреча с представителями филиала 
Владимирской области ООО «Хартия» во главе с его ди-
ректором В. И. Доровских. На встрече присутствовали 
глава района А. Н. Лукин, главы муниципальных образо-
ваний, депутаты районного Совета народных депутатов, 
сотрудники администрации и другие заинтересованные 
лица.

И. Н. Букалов, глава администрации Киржачского района, 
во вступительном слове сказал, что встреча проводится по 
результатам обращений граждан, накопившихся проблем в 
органах местного самоуправления. Хотелось бы в ходе нее 
обсудить ряд насущных вопросов и узнать, каковы же даль-
нейшие перспективы по обращению с ТКО на территории 
Киржачского района.

Затем И. Н. Букалов предоставил слово В. И. Доровских, 
который напомнил собравшимся, что ООО «Хартия» практи-
чески уже 11 месяцев работает на территории Киржачского 
района. Из последних новостей – 15 октября в тестовом ре-
жиме на городских территориях началась работа с РСО (раз-
дельный сбор отходов). На 17 контейнерных площадках будет 
установлено 20 контейнеров оранжевого цвета, которые об-
служиваются отдельной машиной.

ООО «Хартия» нынешней осенью (и данная работа будет 
продолжена) постепенно заходит на территории населенных 
пунктов, где ранее осуществлялся бестарный вывоз или вы-
воза вообще не было, и устанавливает оборудование. В на-
стоящее время девять новых населенных пунктов охвачены 
вывозом. Работа в данном направлении ведется непосред-
ственно с главами поселений, совместно принимаются ре-
шения об установке того или иного вида оборудования в на-
селенных пунктах. Всего необходимо охватить до конца года     
24 населенных пункта. 

Оборудования достаточно, есть и металлическое восьми-
кубовое оборудование, и пластиковое. Парк полностью уком-
плектован. Техники хватает для вывоза отходов при любом 
графике и из любого количества населенных пунктов.

В августе и сентябре жителям пришли первые платежные 
документы АО «Волгаэнергосбыт». Решение отказаться от 
ЕРИЦ и поменять оператора по работе с ИЖС было связано с 
тем, что имелись серьезные проблемы с охватом населения, 
живущего в частном секторе. Основная техническая передача 
данных была в августе, в ходе чего произошел ряд техниче-
ских сложностей. В. И. Доровских отметил в связи с этим два 
возникших момента. 

Были выставлены счета на семь населенных пунктов с об-
щим количеством 787 лицевых счетов, откуда не был орга-
низован вывоз отходов. Это обнаружилось после того, как 
квитанции были разнесены, и жители стали обращаться в 
ООО «Хартия». Были сразу же предприняты оперативные дей-
ствия, признана техническая ошибка, и по всем этим лицевым 
счетам за сентябрь начисления должны быть сняты. 

Второй момент связан с ситуацией, когда жители уже за-
платили по старым квитанциям во время передачи данных от 
одной компании к другой, а «Волгаэнергосбыт» частично не 
увидела этих поступлений, так как информация пришла с не-
большим опозданием. За сентябрь эти поступления должны 
быть учтены. Данная ситуация коснулась нескольких десятков 
жителей. Если у жителей остаются какие-то вопросы, связан-
ные с непонятной задолженностью, то они могут обратиться 
в офис филиала ООО «Хартия» и написать заявление. Если 
будут обнаружены какие-то ошибки, то они в октябрьских кви-
танциях уже будут устранены.

Поблагодарив В. И. Доровских за информацию, И. Н. Бука-
лов отметил, что в адрес органов местного самоуправления 
поступали многочисленные обращения от жителей по поводу 
выставленных счетов. Негодование вызывали в том числе и 
случаи, когда счета выставлялись собственникам земельных 
участков, на которых отсутствуют какие-либо строения. Та-
кие случаи есть в одном из населенных пунктов Кипревского 
сельского поселения.

В. И. Доровских согласился, что такая ситуация действи-
тельно была, так как ООО «Хартия» пользуется открытыми 
источниками, государственными базами, в которых есть ряд 
неточностей. 

- В определенных системах участок может быть помечен 
как индивидуальное жилое строение, - сказал Владимир Ива-
нович. - В этом случае мы действительно выставляем счета. 
Но если владелец участка нам звонит либо приходит в офис 
или пишет электронное письмо, мы достаточно оперативно 
реагируем. Наш инспектор выезжает на место, убеждается, 
что по этому адресу нет жилого строения, в котором прожи-
вают люди, и начисления снимаем.

Затем представители филиала Владимирской области 
ООО «Хартия» перешли к ответам на вопросы, которых ока-
залось немало.

Первый вопрос В. И. Доровских задал глава администрации 
МО Филипповское Л. А. Рубцов. 

Есть ли соглашение между МРСК и «Хартией»? В квитанции 
указана оплата за потребление электроэнергии и вывоз му-
сора. Если житель оплатит только за электроснабжение, а за 
мусор не оплатит? Какие у него будут взаимоотношения с той 
или другой организацией? Этот вопрос волнует многих жите-
лей.

В. И. Доровских пояснил, что у «Хартии» с МРСК такие же 
взаимоотношения, как с ЕРИЦ. Житель может обратиться в 
момент оплаты с заявлением, в котором надо указать, что он 
платит либо только за мусор, либо только за электроэнергию.

- У нас в этом месяце образовались две «горячие точки»,- 
сказала глава МО Филипповское Н. Н. Васильева. - И связа-
ны они с «Энергосбытом» и «Хартией». Люди получили кви-
танции и не понимают, почему они должны платить в одном 
платежном документе за электроэнергию и мусор, на каком 
основании у них изменились лицевые счета, и жители из Фи-
липповского поселения, в которое входят 26 деревень, долж-
ны ехать в Киржач и отстаивать большую очередь. И ничего в 
электронном виде не делается. Человеку нужно собрать весь 
пакет документов, привезти паспорта, домовую книгу и дока-
зывать, что на его участке ничего нет. Все жители идут к нам. 
Почему старые люди вынуждены ехать из деревень в Киржач и 
доказывать неправомерность начисления им платежей?

В. И. Доровских сказал, что прежний режим выставления 
квитанций через ЕРИЦ показал очень плохую финансовую 
дисциплину в Киржачском районе - худшую среди всей Вла-
димирской области. То есть уровень платежей ИЖС по всем 
населенным пунктам, где «Хартия» с первого дня оказывала 
услугу, составлял 42 процента по той базе, которая была из-
вестна.

- Понимая, что таким образом мы не можем осуществлять 
нашу деятельность, - продолжал В. И. Доровских, - когда 
меньше половины населения частного сектора оплачива-
ет, было решено привязать платежку к базе, которая есть у 
«Энергосбытволга». Эти меры привели к тому, что мы увидели 
собственников и проживающих, которые действительно нахо-
дятся на территории. Идет выравнивание отношений между 
оператором и собственником, у которого возникает обязан-
ность сообщить о количестве реально проживающих. И хоро-
шо, что люди теперь указывают правдивую информацию.

А имеющиеся очереди связаны как с устранением техни-
ческих ошибок, так и с несовпадением информации, которая 
есть в различных официальных источниках. Поэтому люди 
стали приходить и уточнять информацию. В настоящее время 
уровень платежей за сентябрь в Киржачском районе достиг 
79-80 процентов.

Следующий вопрос, заданный Л. А. Рубцовым, касался 
бестарного способа вывоза мусора. Действительно ли 
«Хартия» хочет отказаться от него?

В. И. Доровских пояснил, что с первого дня представители 
ООО «Хартия» на всех встречах подчеркивали, что бестар-
ный вывоз не учтен законодательством, и в тарифе, который 
утверждает департамент цен и тарифов, он не рассчитывает-
ся. Работа с бестарным вывозом экономически более затрат-
на. Как региональный оператор, «Хартия» оставляла бестар-
ный вывоз на какое-то время, в течение которого местному 
муниципалитету необходимо было принять решение о строи-
тельстве мест накопления мусора, что требует законодатель-
ство. Работа в данном направлении велась довольно активно 
в Киржачском районе, но свои «коррективы» внес коронави-
рус, и проводимые мероприятия были приостановлены. Дан-
ная задача с повестки дня не снята, а лишь отодвинута. 

И. Н. Букалов напомнил, что необходимо учитывать интере-
сы граждан, и решения, которые будут приниматься, режим 
перехода должны быть мягкими, лояльными и комфортными 
для людей.

- У нас в поселении 76 СНТ, 18,5 тыс. участков стоят на када-
стре, - сказал Л. А. Рубцов. – Насколько успешно «Хартия» ра-
ботает с товариществами по заключению договоров? Кроме 
того, большая часть территории проезжая, и если мы поста-
вим вокруг дорог контейнеры, они будут каждый день запол-
няться полностью, но не местными жителями, которые станут 
платить за эту услугу, а проезжающими мимо.

В. И. Доровских ответил, что «Хартия» предлагает в течение 
года достаточно гибкий договор, который в настоящее время 
в Киржачском районе заключен с 67 СНТ. В сезон объем выво-
зимого мусора увеличивается, в зимний период – уменьша-
ется. На те организации, которые в течение года не вышли на 
регионального оператора, «Хартия» написала представление 
во «Владтехнадзор». В дальнейшем работа с СНТ будет про-
водиться с привлечением прокуратуры, но здесь уже акцент 
будет сделан на работу с предприятиями, оказывающими ус-
луги по вывозу ТКО, - «серыми перевозчиками». Эта работа 
требует совместных усилий, при активном участии местных 
органов власти. В настоящее же время многие остановки 
просто завалены отходами от СНТ.

В ходе встречи ее участники не раз возвращались к вопро-
су бестарного вывоза мусора. Н. Н. Васильева сказала, что на 
такой способ вывоза отходов в населенных пунктах нет ника-
ких нареканий. А вот там, где стоят контейнеры и поблизости 
проживают много дачников, проблемы есть, так как дачники 
не собираются заключать договоры, а просто едут в магазин 
и по дороге кидают в контейнеры мусор, а то и нередко при-
возят к контейнерам диваны. А жители спрашивают, почему 
они должны платить за вывоз мусора? Сейчас во многих до-

мах СНТ проживают по 5-6 человек, которые приехали не на 
короткий срок, а на зиму в связи с коронавирусной инфекци-
ей. Так может, надо сделать так, чтобы оплата за мусор была 
с каждого проживающего, а не с одних местных жителей? Это 
будет справедливо.

- Когда ООО «Хартия» взяла базу данных от энергетиков, 
там было количество зарегистрированных еще с советских 
времен, - сказал глава МО Горкинское М. В. Диндяев. – Вот 
и страдает, в первую очередь, бабушка, у которой муж умер, 
сын уехал, а начисление идет по трем проживающим. А там, 
где база данных пустая, вы берете ее из Росреестра на соб-
ственника, и получается, что москвич, который приехал на 
дачу с семьей в период пандемии, платит лишь за одного че-
ловека. Базу данных необходимо приводить в соответствие с 
реальностью, и в этом вопросе мы готовы помочь. И может 
быть, стоит все-таки изыскать возможность не заставлять 
стариков ездить со множеством бумаг, а как-то решать этот 
вопрос в конкретном населенном пункте с представителем 
«Хартии».

Также вызывает недоумение, что в квитанциях по одному 
и тому же населенному пункту существует разница в тарифе.

В своем выступлении М. В. Диндяев затронул и болезнен-
ный вопрос, связанный с работой почты, так как разнос кви-
танций, в том числе и за вывоз мусора, осуществляют сотруд-
ники администрации вместе со старостами деревень. А ведь 
это деньги «Хартии», которые организация может недополу-
чить.

В. И. Доровских сказал, что самое большое количество 
жалоб поступает как раз по бестарному сбору мусора, очень 
ограниченному временными рамками, в отличие от кон-
тейнерного. Машине нередко приходится по нескольку раз 
возвращаться на улицы, так как часто поступают звонки на 
«горячую линию» от жителей, опоздавших вынести мусор к 
назначенному времени.

Что касается начислений, то разницу в несколько рублей в 
тарифах между индивидуальными жилыми строениями, кото-
рые относятся к городскому и сельскому поселениям, опре-
делил департамент ценообразования области.

М. В. Диндяев уточнил, что он говорил о разнице в тарифе в 
одном населенном пункте. 

Один из присутствовавших на встрече сотрудников ООО 
«Хартия» пояснил, что надо сравнивать дома, сколько в них 
квартир и т. д. Если в доме более двух квартир, то он счита-
ется МКД.

М. В. Диндяев в качестве доказательства предоставил пе-
реданные ему жителями, проживающими в одинаковых до-
мах, квитанции. В. И. Доровских дал поручение одному из 
своих подчиненных изучить данный вопрос. 

- Самая неопределенная группа - это находящиеся на са-
моуправлении малоквартирные дома (от двух до восьми квар-
тир), - сказал В. И. Доровских. - И по ним действительно есть 
нечеткие данные. Возможно, один из домов, о которых идет 
речь, числится как малоквартирный, а другой - как частный 
ИЖС. И об этом могут не знать ни жители, ни администрация.

Что касается Почты России, то она фактически является 
монополистом, и с ними нашим агентам трудно вести диалог. 
Но если переходить на взаимоотношения с коммерческими 
операторами, то тариф вырастет, потому что у них расценки 
больше, чем у Почты России. Поэтому приходится мириться.

Т. В. Опальченко, директор «Управления городским хозяй-
ством», согласилась с тем, что нужно отходить от бестарного 
сбора мусора, но необходимо это делать очень осторожно, 
работая практически с каждым жителем.

Она рассказала о том, что три недели назад была предпри-
нята попытка уйти от бестарного способа, а в результате это 
вызвало справедливое возмущение части жителей, потому 
что их поставили в такие условия, когда до бункера надо было 
идти 2 км, что очень далеко от дома, а возможности выбрасы-
вать мусор бестарным способом они были лишены. Речь идет 
о жителях улиц Кленовая, Рябиновая, Ольховая, Суворова, 
Рыженкова, Юматова и др.

В. И. Доровских сказал, что он в курсе сложившейся ситу-
ации. Был временно восстановлен бестарный сбор мусора с 
соблюдением графика вывоза. Если муниципалитет примет 
решение установить контейнеры в нескольких местах, то это 
будет сделано. 

- Там где организован бестарный сбор, большая часть насе-
ления все равно вывозит мусор до ближайшей контейнерной 
площадки, - сказал А. А. Акимов, главный инспектор филиала 
Владимирской области ООО «Хартия». – Это данные монито-
ринга, проводимого в течение года в пяти районах. 

- Мы не за то, чтобы категорически отказаться от установки 
контейнеров, - внесла уточнение Н. Н. Васильева. – Если есть 
возможность их поставить – прекрасно. Но у нас есть такие 
проездные деревни, через которые направляется множество 
транспорта. Это Мележа, Дубки. Если там поставить контей-
неры даже через 10 метров, они будут заполнены очень бы-
стро. И в тоже время есть деревни, находящиеся в отдалении, 
например, д. Захарово, где установленным контейнером бу-
дут пользоваться только местные жители, и не возникнет ни-
каких вопросов по оплате. Просто нужно все продумывать и 
объективно оценивать.

- Мы столкнулись с еще одной проблемой - фактическим 
отсутствием мест, где могли бы оборудовать контейнерные 
площадки, - сказал Л. А. Рубцов. – Все участки поставлены на 
кадастр. Такой плотности нет ни в одном поселении.

Л. А. Рубцова поддержал И. Н. Букалов, обратив внимание 
на то, что очень много земельных участков поставлены на ка-
дастровый учет без подготовки документов планирования, 
без организации застраиваемой территории, и органы мест-
ного самоуправления зачастую не владеют информацией, со-
блюдены ли все градостроительные нормы, поэтому инфра-
структуру разместить на таких территориях крайне сложно, 
не говоря уже о контейнерных площадках. Иногда возникают 
сложности в строительстве инженерной инфраструктуры, га-
зопровода, водопровода, в том числе и дорог.

В. М. Ярощук, депутат районного Совета народных депута-
тов, который проживает в сельской местности, также выска-
зался за то, что нельзя под одно лекало подводить и город, и 
деревню. Он внес предложение оставить гибридный способ 
вывоза мусора. Люди привыкли к бестарному вывозу мусора, 
и переход на контейнеры потребует определенных усилий и 
времени. В. М. Ярощук спросил, может ли «Хартия» заклю-
чать договоры с частниками, организациями по бестарному 
вывозу мусора?

- Гибридный способ вывоза мусора возможен, но здесь 
необходимо отработать четко все детали, - сказал В. И. До-
ровских. - «Хартия» заключает индивидуальные договоры с 
жителями, проживающими в частном секторе, и количество 
их немалое. Но почему-то многие люди думают, что наличие 
договора дает им возможность снизить тариф. Мол, у бабуш-
ки в неделю набирается отходов маленький пакетик, и поэто-
му ее тариф должен быть уменьшен. Такого договора быть не 
может. 

НА СНИМКЕ: участники рабочего совещания.
(Продолжение на 4-й стр.)
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Вышли за рамки формального подхода: на 
заседании профильного комитета Заксобра-
ния депутаты предметно обсудили резуль-
таты независимой оценки качества условий 
оказания услуг в социальной сфере. 

«Малоинформативные» цифры
Проведение независимой оценки условий 

предоставляемых жителям области услуг в 
сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния и социального обслуживания и отчет губер-
натора по этой теме – процедура обязатель-
ная, она предусмотрена законом. Экспертами 
выступают члены специально созданных по ка-
ждому из направлений Общественных советов 
и сами жители, высказывающие свое мнение в 
ходе анонимного анкетирования. Свои выводы 
аналитики предоставляют в соответствующие 
департаменты областной администрации. В 
числе специалистов, привлеченных к проведе-
нию независимой оценки – детский омбудсмен 
Геннадий Прохорычев, председатель ассоци-
ации родителей детей-инвалидов Свет» Лю-
бовь Кац, член совета Общественной палаты и 
директор библиотеки для детей и юношества 
Татьяна Сдобникова, доктор филологических 
наук, профессор, член Владимирской област-
ной коллегии по культуре Виктор Малыгин, 
член Врачебной палаты Владимирской обла-
сти, директор Владимирского медицинского 
колледжа Инна Морозова и другие. 

На основе независимой оценки экспертов 
формируется отчет губернатора. На заседании 
комитета его представлял первый заместитель 
губернатора, курирующий социальный блок, 
Сергей Шевченко. Присутствовали также руко-
водители профильных департаментов.

Доклад, в основном, состоял из сухих и ма-
лоинформативных цифр. Самыми распростра-
ненными оказались претензии к обеспечению 
доступности услуг для людей с ограниченны-
ми возможностями. Еще одно «узкое место» 
- информационное сопровождение: на офи-
циальных сайтах учреждений, да и оффлайн 
зачастую сложно найти актуальное расписание 
нужных специалистов, график работы служб, 
контакты и т. п. 

По итогам исследований сформированы 
рейтинги учреждений, а в отношении их руко-
водителей в зависимости от результатов при-
няты поощрительные меры или дисциплинар-
ные взыскания.

Предмет оценки далек 
от чаяний людей

Вновь, как и в прошлом году, участники об-
суждения отметили существенный недостаток 
мониторинга – формулировка закона предпи-
сывает им оценивать не сами услуги, а только 
условия их предоставления. Это провоцирует 

акцентироваться порой на второсте-
пенных вещах, а не на сути. 

- Опросник не отражает реального 
положения вещей. Люди жалуются 
на то, что невозможно записаться на 
прием к врачу, особенно по Интерне-
ту, что в поликлиниках огромные оче-
реди, что специалистов не хватает, а 
в анкете им предлагают отвечать на 
вопросы о том, есть ли в холле кулер 
и информационные таблички на шри-
фте Брайля. Не об этом нужно гово-
рить, а о том, что государственная по-

литика в сфере здравоохранения в области не 
исполняется, - отметил председатель комитета 
по социальной политике Сергей Бирюков. 

Депутаты постарались подойти к обсужде-
нию несколько шире, чем предполагал фор-
мальный подход отчета, вывести разговор на 
системные проблемы. Говорили о затягивании 
сроков строительства ФАПов, о недостаточном 
обеспечении медиков средствами индивиду-
альной защиты, о коммерциализации здраво-
охранения. Сергей Бирюков привел показа-
тельный пример: в главной клинике региона 
– ОКБ – сокращены заместители, но введена 
должность главного врача по коммерческой 
работе. ПЦР-тестирование на коронавирус и 
КТ-диагностика все больше переходят в поле 
деятельности частных клиник. 

Мимо пандемии не пройти
Депутат Лариса Емельянова выразила со-

мнения в достоверности официальной стати-
стики: 

- В отчете за 19 октября указано наличие 
126 свободных ковид-коек. А накануне, 18 ок-
тября, фельдшеры «скорой» мне говорят, что 
свободных мест нет вообще. Пациентов даже 
с 75 % поражением легких везти некуда. Их 
оставляют дома на участкового терапевта. Ни-
какого разделения потоков тоже в реальности 
нет – все в одной очереди. Машины «скорой» 
не имеют запаса кислорода, и тяжелого боль-
ного из Владимира, где нет мест в ковид-го-
спиталях, в районную больницу просто не до-
везти. 

Директор департамента здравоохранения 
Елена Утемова ответила, что о проблеме с 
кислородом руководство «скорой помощи» не 
заявляло, а всем пациентам с подозрением на 
коронавирус обязаны выдать некую «форму 
057» на бесплатное прохождение компьютер-
ной томографии. Замглавы региона признал, 
что трудности со средствами защиты действи-
тельно возникали, однако теперь эти проблемы 
решены, и облздрав ведет постоянный монито-
ринг ситуации. Что касается коммерциализа-
ции медицины, то частные и государственные 
медицинские учреждения «имеют по закону 
равные права». 
Остановить коммерциализацию!

Вице-губернатор Сергей Шевченко добавил: 
государственная система здравоохранения 
сейчас не справляется с диагностикой, и при-
влечение к этой работе частных клиник необхо-
димо. 

- Мы снова вынуждены констатировать, что 
отчет весьма формальный и не отражает ре-
альных проблем, которые по-настоящему вол-
нуют людей. Безусловно, есть закон, согласно 

которому отчет составляется по условиям пре-
доставления услуг. Но все равно этот важный 
документ мог бы быть более глубоким – экс-
перты собрали достаточно информации для 
анализа. В своих рекомендациях мы указы-
ваем на это. Мы просим принять меры по не-
допущению дальнейшей коммерциализации 
системы здравоохранения, исключить переа-
дресацию пациентов на диагностику в частные 
клиники. Также мы говорим о необходимости 
обеспечить оказание медицинской помощи в 
безопасных условиях: разделять потоки, брать 
тесты на дому и пр., - прокомментировал пози-
цию членов комитета Сергей Бирюков. 

Повышать зарплаты 
не имеют права…

Парламентарии попросили разъяснить си-
туацию с кадровым обеспечением областного 
здравоохранения. Не секрет, что регион остро 
нуждается в медицинских специалистах.

- Кадры – это самая большая проблема. Осо-
бенно не хватает узких специалистов. Сейчас 
это «штучный товар», извините за такое слово. 
К тому же многие работники из категории 65+ 
уволились, - констатировал Сергей Шевченко.

Утемова, в свою очередь, пояснила депута-
там, что местные власти не имеют права делать 
зарплаты медиков выше, чем это предусмо-
трено для региона федеральной «дорожной 
картой». А низкие зарплаты, как известно, по-
буждают врачей, медсестер и фельдшеров уез-
жать в столицу. Еще одна актуальная проблема 
– отсутствие в регионе профильного вуза. А во 
Владимирском медколледже бюджетных мест 
всего 25, тогда как в Иваново – 165.

- Мы обсуждаем возможность открытия во 
Владимирской области филиала одного из 
государственных медицинских вузов. Первые 
четыре курса студенты учились бы в Москве, а 
пятый, шестой курс и ординатуру проходили у 
нас, - рассказала Елена Утемова.

Правда, пока никаких конкретных сроков по 
открытию филиала мединститута не называет-
ся.

Что со стимулирующими 
выплатами?

Другими важными вопросами октябрьского 
заседания комитета по социальной политике 
и здравоохранению стали итоги аудиторской 
проверки стимулирующих выплат врачам и 
тревожная ситуация в Киржачской районной 
больнице.

Еще один мониторинг вниманию депутатов 
представили аудиторы. Счетная палата про-
верила федеральные выплаты медикам за ра-
боту с ковид-пациентами. «Расходные обяза-
тельства по предоставлению стимулирующих 
выплат за особые условия труда и за выпол-
нение особо важных работ в государственных 
учреждениях здравоохранения Владимирской 
области в целом исполняются. Образования 
просроченной кредиторской задолженности 
по стимулирующим выплатам медицинским 
работникам в проверяемом периоде государ-
ственными учреждениями здравоохранения не 
допущено», - значится в отчете. 

Однако аудиторы обратили внимание на не-
совершенство правового регулирования, что 
позволяет неоднозначно трактовать некоторые 
положения постановлений правительства. В 

этих условиях департамент здравоохранения 
должен был взять на себя четкое методическое 
руководство, обеспечить единый алгоритм 
действий во всех подведомственных учреж-
дениях. Но этого не произошло, констатирует 
Счетная палата. В результате часть больниц и 
поликлиник допустили формально нецелевое 
использование федеральных денег, назначив 
выплаты сотрудникам, официально не вклю-
ченным в состав мобильных бригад и перепро-
филированных для оказания медицинской по-
мощи пациентам с COVID-19 подразделений. 
Представления получили руководители Город-
ской больницы № 6 г. Владимира и Ковровской 
многопрофильной городской больницы № 1.

Про «квартирный вопрос» 
в медицине

Медицинскую тему продолжил депутат от 
Киржачского района Петр Смирнов. К нему 
обратилось руководство Киржачской ЦРБ. Ос-
новная проблема больницы – кадровый голод. 
«Дорожная карта» по заработной плате на 2020 
год составляет для врачей 50164 руб., для сред-
него медперсонала - 25598 руб. Это с учетом 
всех подработок, а более чем на ставку рабо-
тают 98 % всех докторов. Чтобы хоть как-то кон-
курировать с соседней Московской областью, 
суммы надо поднять минимум до 80 и 40 тыс. 
руб. соответственно, считает и. о. главврача 
Александр Токарев. Тогда есть вероятность, что 
хотя бы некоторые из 17 врачей и 42 медсестер, 
работающие «вахтовым методом» в столичном 
регионе, вернутся. 

Руководитель ЦРБ пишет и об отсутствии 
свободного служебного жилья. Единствен-
ную «однушку» уже предоставили участковому 
терапевту, и других свободных квартир нет. 
Медики и районные власти предложили зако-
нодательно закрепить выделение бесплатных 
земельных участков приезжающим врачам. 
Сейчас такое право есть у многодетных семей. 

- Теоретически это возможно. Но вопрос тре-
бует детального изучения. Во-первых, не везде 
есть свободная земля. На мой вопрос о нали-
чии таких участков в Киржачском районе глава 
администрации Илья Букалов ответил – они 
есть, но только в сельской местности. А Вла-
димир, Ковров, Муром? – там точно возникнут 
проблемы, и очередь многодетных пополнят 
еще и медики. Во-вторых, в таком случае надо 
будет предусматривать субсидии из областно-
го бюджета на оснащение земельных участков 
коммуникациями. Это расходы, которые тоже 
надо учитывать. Плюс банки неохотно дают 
льготную ипотеку на строительство дома – для 
них предпочтителен кредит на квартиру. К тому 
же на строительство дома уйдет несколько лет, 
все это время семье надо будет где-то жить. 
То есть мера поддержки не совсем однознач-
ная, прежде всего, в плане ее эффективности. 
Если у муниципалитета есть свободная земля, 
то и сейчас нет никаких препятствий для того, 
чтобы заключить соглашение с департаментом 
здравоохранения и выделить ее врачам. Это 
тоже вариант, и местным властям можно его 
использовать. Но и над сегодняшним предло-
жением мы обязательно будем думать, прора-
батывать, - пояснил Сергей Бирюков.

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
Мы можем заключать договор с жителем, что по опреде-

ленным дням, которые совпадают с графиком вывоза мусора 
в его населенном пункте, к дому подъезжает машина и выво-
зит мусор из его индивидуального контейнера. Если дерев-
ня транзитная и насчитывает маленькое количество домов, 
может быть, целесообразно было бы приобрести неболь-
шие контейнеры в определенном количестве, которые мож-
но было бы выкатывать в определенные дни, чтобы машины 
«Хартии» забирали оттуда мусор, а потом вновь закатывать на 
свою территорию. Мы готовы к диалогу, лишь бы и вы двига-
лись нам навстречу.

В. И. Доровских попросил одного из своих сотрудников оз-
вучить номера телефонов, по которым можно позвонить на 
«горячую линию»: 8 (4922) 773002, 8(4922) 773004. Владимир 
Иванович добавил, что эти телефоны размещены на сайте. 
Все звонки регистрируют, отчет о них дважды в день идет по 
всем соответствующим службам.

Также В. И. Доровских проинформировал, что на террито-
рии Киржачского района находится сотрудник филиала ООО 

«Хартия» В. Ю. Щербицкий. К нему можно обращаться по 
всем вопросам, связанным с вывозом мусора. Если надо, он 
подъедет на место, чтобы разобраться в ситуации.

На встрече среди задаваемых вопросов прозвучала прось-
ба обратить внимание на людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Так, в деревне Аленино проживает женщина, 
инвалид первой группы по зрению, у которой не забирают му-
сор, так как машина на ее улицу не заезжает. В. И. Доровских 
дал поручение передать ее адрес логистам.

В ходе встречи не раз звучали слова о том, что органы 
местного самоуправления Киржачского района не собирают-
ся ставить какие-то препоны в работе «Хартии», а, наоборот, 
готовы к сотрудничеству.

Высоко была оценена созданная «Хартией» группа в 
WhatsApp, которая помогает местным органам власти. Сразу 
же идет обратная связь. Также было отмечено оперативное 
реагирование на просьбы, поступающие из муниципальных 
образований.

Поблагодарив за поддержку, В. И. Доровских еще раз вер-
нулся к вопросу, связанному с базой данных. «Хартия» об-

ращалась к администрациям МО с просьбой предоставить 
информацию. От некоторых руководителей была получена 
развернутая информация, а некоторые заняли противо-
положную позицию. Приблизительно такая же ситуация с 
юридическими лицами. Данные, которые были получены из 
различных источников, обработаны, но они составляют 
лишь 30 процентов, а в ответ на просьбы помочь в получении 
информации, узнать контактные данные юридических лиц 
«Хартия» получает от некоторых руководителей ответ, что они 
ничем помочь не могут. И в этом вопросе нужна помощь со 
стороны местных органов власти.

Подводя итоги встречи, в ходе которой были заданы и дру-
гие вопросы, И. Н. Букалов еще раз напомнил, что вся работа 
должна быть выстроена с учетом интересов граждан, чтобы 
жителям было комфортно жить на территории Киржачского 
района. Конечно, в рамках рабочего совещания были озву-
чены далеко не все вопросы, так как главы на местах сталки-
ваются с разными ситуациями. И. Н. Букалов предложил по 
просьбам руководителей органов местного самоуправления 
проводить такие встречи на регулярной основе, в ходе кото-
рых разбирать все насущные вопросы.

И. АВДЕЕВА.
Фото автора.

ОБСУЖДЕНО НЕМАЛО АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ

Штаб по ковиду огласил 
дополнительные решения

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
- руководителям объектов торговли и организациям, ока-

зывающим транспортные услуги по перевозке граждан, про-
должить неукоснительные мероприятия по дезинфекции с 
установленной периодичностью. Обеспечить контроль за со-
блюдением покупателями, пассажирами и, в первую очередь, 
своими сотрудниками, масочного режима;

- руководителям управляющих компаний и организациям 
местного самоуправления продолжить работу по проведе-
нию дезинфекционных мероприятий в местах общего поль-
зования жилых многоквартирных домов. Органам местного 
самоуправления и жилищной инспекции взять на контроль 
проведение работ по дезинфекции в жилых многоквартирных 
домах. Особое внимание обратить на многоквартирные дома, 
которые находятся под управлением ТСЖ.

О работе с МКД и транспортом в Киржаче рассказа-
ла на штабе и. о. главы администрации г. Киржач М. Н. 
Мошкова. Она сообщила, что на текущей неделе было обра-

ботано 265 объектов, из них 205 МКД и 55 магазинов. В МКД 
есть и дома с ТСЖ, они не всегда обрабатывают подъезды.

Начальник местного отделения Роспотребнадзора А. В. 
Стяжкин сказал, что подготовил предписание для УК и ТСЖ 
о необходимости обработки и дезинфекции подъездов и 
мест общего пользования. При невыполнении предписания 
на руководителей и ответственных лиц будет накладываться 
штраф. Проверки исполнения предписания будут проводить-
ся регулярно вплоть до отмены режима повышенной готовно-
сти. 

М. Н. Мошкова проинформировала, что три раза в день 
проводится дезинфекция общественного транспорта, масоч-
ный режим соблюдается.

Со слов начальника управления ЖКХ района И. Р. Зотовой, 
такая же работа идет и в пригородном транспорте. Водите-
лям розданы рекламные буклеты о необходимости ношения 
масок гражданами в транспорте.

И. Н. Букалов попросил И. Р. Зотову взять на контроль 
и исполнение профилактических мер в междугородном 
транспорте, обосновав это тем, что наши граждане и гости 
приезжают в Киржач с территорий Московской области и 
г. Владимира, где коронавирусная инфекция гораздо больше 
распространена. Также он поручил начальнику управления 

экономики района Н. А. Поповой провести мониторинг по пе-
реводу на дистанционный режим 30 процентов сотрудников 
предприятий.

И. о. первого заместителя главы администрации А. А. Голо-
ванов, присутствовавший на одном из последних заседаний 
штаба по ковиду при губернаторе, обратил внимание присут-
ствующих, что необходимо обрабатывать не только транс-
порт, но и остановки. Также он сказал, что губернатор В. В. 
Сипягин рекомендовал возобновить волонтерское движение 
«Мы вместе» по оказанию помощи пожилым гражданам.

В конце заседания члены штаба рассмотрели предо-
ставленный заместителем главы администрации по 
соцвопросам Е. А. Жаровой план культурно-просвети-
тельных мероприятий. 30 октября на базе РДК пройдет 
семинар работников культуры Владимирской области. Рас-
смотрев все аспекты и учтя количество участников и наполня-
емость зала, члены штаба разрешили проведение меропри-
ятия.

С протоколом заседания прошедшего штаба граждане 
района могут ознакомиться на сайте администрации района 
kirzhach.su.

А. ГОТКО.
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В ПАМЯТЬ О ПРЕДПРИЯТИИ
16 октября на территории торгово-производственного 

холдинга «Русклимат» в микрорайоне Красный Октябрь со-
стоялось знаменательное событие – установка памятной та-
блички, информирующей о том, что с 1856 по 2020 год здесь 
располагался завод автотракторной осветительной армату-
ры «Красный Октябрь» (ОАО «Завод Автосвет»).

Влияние, которое завод оказал на формирование тогда еще 
поселка Красный Октябрь, трудно переоценить. Собственно, 
сам поселок возник, развивался и жил благодаря «Автосвету» 
- одному из тех советских гигантов, продукция которых была 
востребована не только в СССР, но и по всему миру. Школы, 

больница, скверы, парк, строительство жилых домов, разви-
тие культуры в поселке – ко всему этому завод был причастен 
самым непосредственным образом. И хотя ныне это пред-
приятие перестало существовать, жители микрорайона, в 
большинстве своем проработавшие на нем много лет, помнят 
о родном для них «Автосвете».

Как подчеркнул на открытии мероприятия глава Киржачско-
го района А. Н. Лукин, именно по инициативе краснооктябрь-
цев, в частности – совета ветеранов микрорайона, и возникла 
идея установки таблички в память о заводе.

Председатель совета ветеранов мкр. Красный Октябрь       
Л. С. Александрова подчеркнула, что молодежь должна знать 
и помнить, насколько значимой для Киржача была работа 
«Автосвета», и рассказала об основных вехах в деятельности 
предприятия.

«Каждый из нас знает, насколько «Автосвет» был важен для 
района - и насколько востребованной была его продукция, - 
продолжил мысль Людмилы Сергеевны глава администрации 
района И. Н. Букалов. – Сегодня на территории «Автосвета» 
работают несколько предприятий с другим профилем дея-
тельности, но мы помним о заводе, помним о работавших там 
людях. И администрация не собирается ограничиваться уста-
новкой таблички в память о них. Мы рассматриваем вопрос о 
том, чтобы расположить здесь какую-то более масштабную и 
интересную конструкцию».

Присутствовавшие на мероприятии дети прочитали не-
сколько стихотворений, посвященных «Автосвету», а завер-
шилось оно экскурсией по музею завода.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: памятная табличка; (слева направо) Л. С. 

Александрова, А. Н. Лукин и И. Н. Букалов; на экскурсии по 
музею.

Фото автора.

На центральных ТВ-каналах
И вновь «Киржачская типография» оказалась в центре вни-

мания СМИ – на этот раз уже речь шла о телеканалах россий-
ского значения: «Первый канал» и «Россия-24». Работники 
предприятия стали героями информационно-аналитической 
передачи «Гордость района», выходящей на обоих каналах. 
Как позиционируют назначение телепрограммы сами кана-
лы, «передача создана с целью освещения жизни предпри-
нимателей региона и привлечения инвестиций в регион… вы-
пуски посвящены предприятиям с положительной динамикой 
развития, лучшими финансово-хозяйственными и экономи-
ческими показателями».

Разумеется, просто дублировать информацию друг друга 
телевизионщики двух каналов не стали. По словам генераль-
ного директора «Киржачской типографии» Е. С. Федорова, 
«Первый канал» снимал сюжет о киржачских наличниках и ар-
гуновской резьбе. Съемочная группа побывала в том числе и 
в Музее наличников, побеседовала с его директором Т. И. Са-
мойловой, посетила вместе с Татьяной Ивановной деревню 
Финеево. А журналисты «России-24» посвятили свой репор-
таж работе типографии, ее работникам, благотворительной 
деятельности предприятия в Киржаче.

Оба сюжета можно будет увидеть в эфире уже в самые ско-
рые сроки.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКЕ: съемочная группа берет интервью у испол-
нительного директора «Киржачской типографии» В. В. Заку-
сина.

Фото предоставлено Е. С. Федоровым.

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Орден Дружбы народов
В связи с 50-летием образо-

вания СССР Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 17 декабря 1972 года был 
учрежден орден Дружбы наро-
дов (автор проекта художник  
А. Б. Жук).

Им награждались граждане 
СССР и иностранные гражда-
не, предприятия, учреждения, 
организации, воинские части и 
соединения, республики, края, 
области, национальные округа 
и города «За большой вклад в 
укрепление дружбы и братско-
го сотрудничества социалистических наций и народностей, 
за большие трудовые достижения в области развития на-
родного хозяйства Союза ССР и союзных республик, за осо-
бую плодотворную деятельность в развитии науки, активное 
участие в воспитании советских людей в духе пролетарского 
интернационализма, преданности и верности Советской Ро-
дине, за укрепление мира между народами».

29 декабря 1972 года новым орденом были награждены все 
союзные и автономные республики, все автономные области 
и автономные округа.

«Орден Дружбы народов, - как было сказано при вручении 
орденского знака № 1 РСФСР, - олицетворяет великое брат-
ство трудящихся разных национальностей».

Первыми советскими гражданами, удостоенными ордена 
Дружбы народов 9 февраля 1973 года, стали 199 работников 
гражданской авиации.

Первой общественной организацией, удостоенной ордена 
Дружбы народов 6 марта 1973 года, стал Комитет советских 
женщин.

30 мая 1973 года этим орденом были награждены совет-
ские теплоходы «Амбарчик», «Балтика» и «Ижма» за успешную 
доставку грузов в Демократическую Республику Вьетнам.

30 апреля 1976 года орденом Дружбы народов было на-
граждено первым Ленинградское производственное объеди-
нение «Кировский завод».

В 1974 году орденом Дружбы народов были награждены 
Советский комитет защиты мира, Союз советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

В 1975 году орденом Дружбы народов был награжден Уни-
верситет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Этим 
орденом были награждены и советские города Киев, Переяс-
лав-Хмельницкий, Тарту и другие, болгарский город Плевен 
- «символ нерушимой болгаро-советской дружбы».

Немало было кавалеров ордена Дружбы народов в Кир-
жаче и районе. Отмечу, что этим орденом были награждены 
председатель райпо Анатолий Романович Буцких, бригадир 
отделочников мебельной фабрики Алевтина Бакаева, глав-
ный зоотехник колхоза «Новый путь» Татьяна Анатольевна Ля-
лина, мастер завода «Красный Октябрь» Мария Васильевна 
Фадеева, учительница школы № 5 Галина Ивановна Шеста-
кова и другие.

В свое время орден Дружбы народов имел высокую зна-
чимость, и люди, награжденные им, почитались на меропри-
ятиях международного характера, на встречах различного 
уровня.

Н. ТИМОФЕЕВ, 
внештатный корр.

СОГРЕЛИ ОСЕНЬ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ
С 1 по 16 октября в Киржачском районе состоялась очеред-

ная добровольческая акция «Осенняя неделя добра», прохо-
дящая в рамках реализации регионального проекта «Соци-
альная активность» нацпроекта «Образование». Проводится 
она по инициативе комитета по молодёжной политике адми-
нистрации Владимирской области.

«Неделя добра» – яркое и душевное мероприятие, уже ко-
торый год объединяющее десятки людей по всему району; на 
сей раз работа шла по трём направлениям. 

Социальное направление – это адресная помощь ма-
лообеспеченным семьям, пожилым людям, посещение до-
мов-интернатов, детских домов, организация досуга для 
детей-инвалидов. Участники волонтерского отряда «Рожден-
ные помогать» – студенты Киржачского машиностроитель-
ного колледжа – оказывали адресную помощь пенсионерам 
в ремонте, уборке жилых помещений. Настоятелю Свято- 
Успенского храма иерею Андрею ребята помогли с благоу-
стройством храма, заготовкой топлива на зиму, утеплением 
зданий. А волонтеры муниципального штаба посодействова-
ли в ремонте сантехники людям с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Патриотическое направление – уборка на воинских за-
хоронениях, благоустройство мемориальных памятников, 
адресная помощь ветеранам ВОВ и ветеранским организа-
циям. В рамках этого направления воспитанники Данутин-
ской средней школы приводили уборку на воинских захоро-
нениях сельского поселения.

Экологическое направление – проведение субботников, 
помощь бездомным животным, организация мероприятий, 
способствующих формированию экологической культуры. 
Отряд «Рожденные помогать» отметился и на этой ниве – сту-
денты приняли участие в субботнике на территории поликли-
ники № 2 (мкр. Красный Октябрь). 

Сотрудники администрации Киржачского района органи-
зовали акцию «Чистый берег» по уборке мусора близ храма 

Николая Чудотворца. Были приведены в порядок берег реки 
Киржач и прибрежная зона отдыха.

«Котопёс» – так назвали свою акцию участники отряда «До-
брые сердца» из школы № 6. Они в течение недели собирали 
расходные медицинские материалы для проведения опера-
ций и оказания первой помощи бездомным животным, по-
павшим в ДТП, для ветеринарной клиники «Котопес». Также 
проходил сбор кормов, которые, поскольку в нашем городе, 
увы, приюта для животных нет, были переданы киржачанам, 
занимающимся передержкой «беспризорников». Зоозащит-
ники горячо благодарят ребят – подарки очень хорошие, го-
ворят они, сожалея лишь о том, что в акции принимала уча-
стие только одна школа.

Акция завершилась, но это вовсе не означает, что волонтё-
ры сложили руки. Спасибо всем добровольцам, присоеди-
нившимся к марафону хороших поступков!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: участники акции.

Фото предоставлены О. Н. Смирновой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Кипревское, Першинское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1373 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО (сельское поселение) Кипревское,д. Хмелево,                
ул. Речная,  уч. 2 а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 26.11.2020 г.

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

доставления в собственность за плату земельных участков из категории земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 756 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский муниципальный район, муниципальное образование Першинское,д. Федоровское, ул. 40 лет По-
беды, земельный участок 50 а;

- площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО (сель-
ское поселение) Кипревское, д. Скоморохово, ул. Центральная, д. 25 а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 26.11.2020 г.

21.10.2020 г.                                                                                                                                                                                      №  741
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного

участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30В
Рассмотрев заявление гр. Панина В. Н. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Панину В. Н. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30 В.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

20.10.2020 г.                                                                                                                                                                                      №  734
О внесении изменений и дополнений в постановление  главы  администрации

города Киржач от 30.12.19 г. № 1366 «Об утверждении муниципальной программы
Благоустройство территории города Киржач  на  2018-2024 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Минстроя 
России «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы» от 06.04.2017 г. 
№ 691,  в связи  с перераспределением субсидий  на благоустройство  на 2021 год, постановляю:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу  от 30.12.2019  г. № 1366  «Благоустрой-
ство территории города  Киржач  на  2018-2024 годы»,   изложив приложения к настоящему постановлению 
в новой редакции. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                           М. Н. МОШКОВА.

С полной редакцией муниципальной программы «Благоустройство территории города Киржач на 2018-
2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
21октября 2020 год                                                                                                                                                                            № 11

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 
Киржачского района от 10.09.2020 г. № 73/564, проведенных 21 октября 2020 года, в 08.30, в зале засе-
даний администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б, 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010738:27, площадью 1060,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, ул. Рыженкова, д. 2 с вида разрешенного использования «для здания колбасного цеха» 
на вид разрешенного использования «предпринимательство»,утвердить протокол собрания от 21.10.2020 
года о проведении публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии:          М. Н. Мошкова.
Секретарь: Е. И. Кученкова.

15.10.2020 г. № 712  
О временном назначении управляющей организации 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.6 
временно назначить управляющую организацию города Киржач ООО «УК «Наш Дом», ежемесячный размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 19,74 руб. за 1 кв. м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации М. Н. МОШКОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

1. Внести в Устав муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области 
следующие изменения и дополнения:

1. Часть 6 статьи 20.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим прио-

ритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»;
2. В статье 22:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.» 

3. В статье 24:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовывать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Владимирской области - для учета мнения граждан при принятии ре-

шений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов региональ-
ного и межрегионального значения.

3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достиших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данно-
го инициативного проекта.»

в) Дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов муниципального об-

разования Першинское Киржачского района. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

г). Пункт 1 части 5 дополнить словами следующего содержания:
«или жителей муниципального образования» 
4.Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»
5. Дополнить статью 30 частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Депутату Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского, осу-

ществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий гаранти-
руется сохранение места работы (должности) на период продолжительностью 2 (два) дня в месяц.»

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя». 
Глава муниципального образования

Першинское Киржачского района 
А. В. СОЧНЕНКОВ.

22 октября 2020 г.                                                                                                                                                                   №15/42 
О проекте решения  Совета народных депутатов муниципального образования Першинское

Киржачского района  Владимирской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области Совет народных депутатов муниципального образования Пер-
шинское Киржачского района Владимирской области решил: 

22 октября 2020 года                                                                                                                                                           № 15/44
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Пер-
шинское Киржачского района от 11.10.2019 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования 

Першинское Киржачского района»
В соответствии с п. 4 ч.3 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Кир-
жачского района Владимирской области решил:

1. Внести изменения в подпункт «4» пункта «2.4» Положения о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района», 
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир-
жачского района от 11.10.2019 г. № 3/5, изложив его в следующей редакции:

«4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке;».

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя». 
Глава муниципального образования

Першинское Киржачского района 
А. В. СОЧНЕНКОВ.

19.10.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 19/1 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципаль-
ного образования сельское поселение  Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» 

Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское решил: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «26881,865-95» заменить цифрами «26959,865-95»; 
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «30911,264» заменить цифрами «30838,764»;
1.3. В абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 цифры «4029,398-05» заменить цифрами «3878,898-05»;
1.4. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское посе-

ление Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения 
согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

1.5. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и 
дополнения согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.6. В приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

1.7. В приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

1.8. Приложение «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования 

сельское поселение Кипревское
Н. А. ЗАХАРОВА.

Приложение 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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Приложение 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)                                                                                                            

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)



ОБРАЩАЮТСЯ
ПОТЕРЯЛАСЬ среднеазиатская ОВЧАРКА — алабай, 

сука бело-палевого окраса, убежала из СНТ «Шелко-
вик-4» (ул. Рощина). На собаке брезентовые шлейка и 
ошейник с gps-трекером (на нем указан номер телефо-
на). Животное не агрессивное, не нападает. Вознаграж-
дение. Т. 8 (903) 003-15-60, Ираклий.

Поздравляем с юбилеем председателя 
комитета улицы Кирова 
мкр. Красный Октябрь

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

 Члены ТОС № 2.

Поздравляем с юбилеем - 60-летием -
КАРЕВА Александра Викторовича.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

  Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с юбилеем - 60-летием -
СПИЧКИНА Сергея Ивановича.

От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все заключено -
Здоровье и любовь, друзей участье,
Успех, удача и душевное тепло,
Надежда, вера, доброта, и понимание,
И исполнение заветного желания!

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.
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Центр защиты материнства «Мамин домик» 

д. Ельцы информирует жителей Киржача и Кир-
жачского района о том, что с 1 сентября 2020 года 
работают круглосуточные тел.: 8 (49237) 7-15-85, 
88001008128 (звонок бесплатный) - для граждан 
65+, для кризисных беременных, одиноких мам и 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
для оказания срочной социальной помощи.

Если вы знаете, что кому-то нужна помощь, по-
звоните нам! Не оставайтесь равнодушными!

29 октября отмечается 102-я годовщина создания Ле-
нинского комсомола. Киржачский райком КПРФ и рай-
онный совет ветеранов войны и труда горячо и сердечно 
поздравляют все поколения киржачан, прошедших школу 
комсомола, с этим праздником нашей юности! Спасибо 
вам за активное участие в жизни районной комсомоль-
ской организации, счастья вам, здоровья и комсомоль-
ского задора!
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