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12 июня – День России
Уважаемые жители Владимирской области!

Сердечно поздравляем вас 
с национальным праздником – Днём России!
Многовековая история нашего государства – это лето-

пись ратных побед и трудовых подвигов, беззаветного слу-
жения Отечеству и единения народов, культур и религиоз-
ных конфессий. Неразрывная связь времён, поколений и 
традиций – наше бесценное достояние, основа уверенного 
движения вперёд.

Становление новой России не было простым. Но в самые 
сложные периоды её неизменно спасали крепость духа и 
сплочённость граждан. Именно благодаря труду, таланту 
и энергии миллионов россиян наша страна является креп-
ким социальным государством, независимой и сильной 
мировой державой. 

И сегодня каждый из нас вносит свой посильный вклад 
в развитие и процветание Родины, честно трудясь на ра-
бочем месте, строя семью и добросовестно воспитывая 
детей. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в её 
светлое будущее. Вместе нам всё по плечу!

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть удача сопутству-
ет во всех добрых начинаниях, в делах на благо нашей лю-
бимой Владимирской области, на благо великой России!
Губернатор Владимирской области        В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                                  В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                             С. С. МАМЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления 

с важнейшим государственным праздником – Днём России!
День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго единения людей 

во имя процветания родной страны. В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с уни-
кальной историей и богатейшим культурным, духовным наследием. История России – это 
история каждого из нас, и начинается она с малой Родины, настоящее и будущее которой 
напрямую зависят от нашего общего труда, энергии и гражданской ответственности. Се-
годня в Киржачском районе проживает более 38 тысяч человек, это люди более 30 на-
циональностей. Каждый из нас, внося свою маленькую лепту в развитие нашей страны, 
района, города или села строит будущее для себя и для своих потомков. Выражаем ис-
креннюю благодарность всем жителям Киржачского района за патриотизм, созидатель-
ный труд и продолжение добрых народных традиций.

Уважаемые земляки! Наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и снова осозна-
вать уроки истории, делать из них выводы, хранить и преумножать вековые отечествен-
ные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям. 
Желаем вам успешной реализации намеченных планов, крепкого здоровья, мира и добра 
в каждом доме!
Глава Киржачского района Глава администрации Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.   И. Н. БУКАЛОВ.

Дорогие жители и гости нашего города! 
Сердечно поздравляем вас с Днем России! Этот день по праву называют одним из са-

мых значимых государственных праздников. Он объединяет всех, кто гордится героиче-
ским прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответ-
ственно строит ее настоящее. Пусть же Россия продолжает развиваться как государство 
демократическое, основанное на законе и гражданских свободах, и приносит населению 
страны благополучие и достаток.

Поздравляем всех с праздником. Желаем, чтобы всегда осуществлялось то, во имя 
чего он был создан, а также всем счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания. 
Примите наши искренние пожелания профессиональных и личных успехов, перспектив 
роста и процветания! Желаем вам и вашим близким благополучия, здоровья и всего наи-
лучшего! Пускай же Господь пробуждает всегда в сердцах любовь к людям и побуждает 
всех лишь на добрые дела. 
Глава города Киржач  Глава администрации города Киржач,
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.   секретарь местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Киржачского района 
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Администрация города Киржач сообщает, что 

16 июня 2020 года, с 16.00 до 18.00, запланиро-
вано проведение «Горячей линии» с генеральным 
директором ООО «Единый расчетно-информа-
ционный центр Владимирской области» (ООО 
«ЕРИЦ») Титовой Неллей Борисовной. 

Во время проведения указанного мероприятия 
со своими вопросами можно обратиться непо-
средственно к руководителю ООО «ЕРИЦ».

Телефон «горячей линии»: 8 (4922) 44-45-18 (в 
указанное время звонки будут поступать непо-
средственно в приемную генерального директо-
ра).

КИРЖАЧСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Лицензия: серия 33 Л01, № 0000868, рег. № 3748 от 27.08.2015 г.,
свидетельство о государственной аккредитации: серия 33 А01, 

№ 0001037, рег № 869 от 30.10.2015 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
По специальностям:

«Сетевое и системное администрирование» (бюджет);
«Технология машиностроения» (бюджет);

«Технология металлообрабатывающего производства»
 (бюджет);

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(внебюджет);

«Право и организация социального обеспечения» 
(внебюджет).

По профессиям (бюджет):
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))»;
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»;

«Слесарь»;
«Повар, кондитер».

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
По специальностям (внебюджет):

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
«Право и организация социального обеспечения»;

«Технология машиностроения».
Приемная комиссия работает с 1 июня ежедневно,

с 09.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
Дополнительная информация по телефонам:

8 (49237) 6-15-50, 6-14-93 
Или на сайте http://t917315.spo.obrazovanie33.ru,

е-mail:info-kmk@yandex.ru. Реклама.

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском 
и Киржачском районах информирует

На 8 июня 2020 года на территории Киржачского рай-
она отмечено 92 случая инфицирования коронавирусной 
инфекцией (все данные с нарастающим итогом). 14 человек 
госпитализированы. Зафиксировано 5 случаев летально-
го исхода, что связано с поздним обращением граждан 
за медицинской помощью.  530 человек находятся на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 630 человек 
находятся на карантине. Выздоровевших 43 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоро-
вье и здоровье близких вам людей!  

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области доводит до сведе-

ния жителей г. Киржач и Киржачского района: «Горячая линия» с генеральным ди-
ректором ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» 
состоится 16.06.2020, с 16.00 до 18.00, контактный телефон 8 (4922) 33-35-18*.

* в указанное время звонки будут поступать непосредственно в приемную генерального ди-
ректора.
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Во второй половине мая на федеральном телеканале НТВ 
вышла передача «Крутые истории», героем которой стал ге-
неральный директор «Киржачской типографии» Е. С. Федо-
ров. Для Киржачского района это стало настоящим информа-
ционным событием – программу в прямом эфире посмотрели 
сотни людей. О неизвестных фактах биографии Евгения Фе-
дорова, подробностях благотворительной и бизнес-деятель-
ности, а также других интересных моментах передачи - в на-
шем материале.

- Огромное спасибо за тёплые слова в мой  адрес после вы-
хода программы «Крутые истории». Скажу откровенно, отве-
тил более чем на 1000 писем и гигантское количество звон-
ков. Писали и звонили из Европы, Америки и даже из Панамы, 
- напишет 24 мая в своём инстаграме Евгений Федоров.

Эфира и правда ждали. Люди понимали, что в студии круп-
нейшего федерального канала появится не просто их зем-
ляк, а человек, который каждый день вкладывает в их город 
частичку своей души и энергии, меняя его в лучшую сторону.

Съемки проходили несколько дней: в Киржаче и в доме се-
мьи Федорова в подмосковной Лобне. 

В начале телепередачи мы узнаём много интересных био-
графических фактов о киржачском меценате. Оказывается, 
Федоров пытался поступить на исторический факультет Мо-
сковского государственного университета им. Ломоносова, 
но завалил экзамены.

- МГУ - слишком серьёзный вуз для таких несерьёзных и ве-
треных парней, как я, - с иронией говорит Евгений Сергеевич. 
Далее он поясняет, что первое высшее образование получил 
в Московском педагогическом университете им. Ленина, где 
учиться было «полегче и попроще».

Однако профессия педагога недолго вдохновляла Федоро-

ва. Поработав заместителем директора детского дома № 50 
г. Москвы, будущий генеральный директор «Киржачской типо-
графии» разочаровался в профессии.

- На пороге детских домов и подобных учреждений педаго-
гика и психология заканчиваются. Там она просто не работа-
ет, - отметил Евгений Сергеевич.

Гуляя с Федоровым по производственным цехам «Киржач-
ской типографии», Татьяна Миткова поинтересовалась, а как 
же человеку, далекому от издательского дела, пришло в го-
лову заняться таким бизнесом? Оказалось, что, будучи аспи-
рантом, Евгению Сергеевичу необходимо было опубликовать 
один научный труд – «книжку». В типографии Федорову пока-
зали производство, и он для себя отметил, что дело это ин-
тересное и прибыльное – за книжку пришлось хорошо запла-
тить. Безусловно, опыт работы на руководящих должностях в 
московском ЗАО «Концерн Знак», специализирующемся на 
производстве защищенной полиграфической продукции, по-
мог реанимировать деятельность «Киржачской типографии» 
и вывести её в лидеры рынка полиграфии России.

За «Киржачскую типографию» Федоров взялся в 2010 году. 
За 89 лет её существования фонды предприятия сильно уста-
рели.

 – В 2010-м году это был без пяти минут аварийный объект, 
- подчёркивает генеральный директор КТ. В сюжете Федоров 
самостоятельно демонстрирует Митковой один из напеча-
танных бланков, объясняя, что он имеет 20 степеней защиты, 
сравнимых со степенями защиты 50-рублевой купюры.

- Почему не остались в Москве? – спрашивает Миткова.
- Была своя команда и немножко денег, - начинает объяс-

нять Федоров. Меценат уточняет, что ещё в Москве говорил 
некоторым своим коллегам-землякам, что настанет то время, 
когда им не придётся ездить на работу в Москву, прозябая в 
бесконечных пробках. А работать они будут в Киржаче, зани-
маясь уже хорошо знакомым делом. Так и случилось: Федо-
ров перевёл команду из 30 человек в Киржач, наладив произ-
водство полиграфической продукции.

Заводя речь об арт-объектах, построенных Федоровым, а 
их, к слову, уже 20, журналист поинтересовалась, а откуда же 
на это всё берутся деньги?

Федоров не проигнорировал этот вопрос и рассказал, что 
изначально с партнёром по бизнесу (видимо, финансовым 
директором КТ Дмитрием Гусевым. – Прим. ред.), было ого-
ворено, что 10 % с прибыли «Киржачской типографии» будет 
направляться на благоустройство города. Кроме того, как
подчеркнул Федоров, «Киржачская типография» часто выку-
пает дома или строения под музеи или какие-то другие про-

екты, а значит, вкладывает в недвижимость. Понятно, что это 
выгодно.

 Кстати, о домах. С телеэкрана ведущая озвучила, что Федо-
ров и его команда планируют выкупить в Киржачском районе 
два частных дома: в одном бывал летом в свои детские годы 
поэт Андрей Вознесенский, в другом в юности жил дипломат, 
бывший представитель России в ООН Виталий Чуркин. Оба 
здания, согласно выбранной концепции, будут посвящены 
жизни этих людей.

Затронула Миткова, пожалуй, и волнующий многих вопрос: 
как «Киржачская типография» переживает кризис из-за коро-
навируса? Помогут ли меры поддержки, которые предлагает 
Правительство РФ?

- Меры, которые предлагает правительство, не будут эф-
фективными для нас, - отметил Федоров. При этом он вы-
разил поддержку курсу действующего Президента РФ Вла-
димира Путина, отметив, что понимает, как тому тяжело в 
данный момент.

Немножко остановились главные действующие лица пере-
дачи на ещё одном бизнес-проекте авторства Е. С. Федорова 
- «Киржачской трапезе». Поговорили о детях Федорова – Ста-
се и Глебе, - а также обозначили, что генеральный директор 
«Киржачской типографии» ещё и детский писатель. Из-под 
его руки вышло уже 13 сказок, главным героем коих являет-
ся Совенок, который, как известно, - символ города Киржач. 
Сказки, по сути, знакомят детского читателя с историей го-
рода.

В завершающей части передачи ведущая попросила Федо-
рова прокомментировать его же фразу «Я разрушаю заборы 
и строю мосты».

- Заборы – это ограничения между общением, коммуника-
цией между людьми. Нам проще строить мосты между людь-
ми, - сказал Федоров. Он уточнил, что, возводя какой-нибудь 
музей либо приобретая какие-нибудь «артефакты», он и его 
товарищи не закрывают их от других людей. Наоборот, имен-
но Федоров создаёт все условия, чтобы такие «артефакты» 
были доступны для масс: будь то наличники, изделия из меди 
или что-либо ещё.

- Эпитафия: какая бы она была на вашей могиле? – не до-
словно, но по смыслу достаточно точно, привожу последний 
вопрос Федорову от журналистки.

- Где родился, там и пригодился, - без промедления отве-
тил Федоров. И меценат верно служит этой пословице уже 
добрый десяток лет, заручаясь поддержкой земляков и посто-
янно получая от них искреннюю благодарность.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Е. Федоров и Т. Миткова.

1 июня – в День защиты детей - в деревне Ельцы Кир-
жачского района состоялся праздник для детей из благотво-
рительного приюта «Мамин домик». В мероприятии принял 
участие известный российский блогер Гусейн Гасанов, кото-
рый вместе с компанией ООО «ТойРой Медиа» организовал 
шоу-программу.

На встрече с артистом побывали около 40 деток от 3 до 7 
лет. Это не только дети с мамами, которые сейчас прожива-
ют в приюте, но и те, кто находились там ранее, либо семьи, 
которым «Мамин домик» оказывал или оказывает помощь. 
Мероприятие прошло под эгидой всероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ, в рамках которой волонтёры и небезразлич-
ные люди помогают медицинским работникам, пожилым и 
маломобильным гражданам во время пандемии COVID-19.

По словам руководителя благотворительного приюта «Ма-
мин домик» Арины Серавкиной, до этого Гусейн ни разу не 
посещал приюты. И, кстати, он сознательно не хотел ехать 
в столичный социальный объект. В Москве таким учрежде-
ниям благотворительной помощи достаётся намного боль-

ше, чем приютам в регионах. Прибыв в Киржачский район и 
осмотрев «Мамин домик», Гасанов сначала, по неопытности, 
назвал его «интернатом». Но, вне зависимости от тонкостей 
терминологии, приют изнутри произвел на него впечат-
ление. Приезд Гусейна, у которого в Инстаграме 14,2 млн 
подписчиков, стал возможен благодаря поддержке данной 
инициативы Центральным исполкомом «Общероссийского 
народного фронта».

Как рассказала нашему изданию Арина Серавкина, Гусейн 
был очень отзывчив – всем детям раздал автографы, нико-
му не отказал в фотографии на память. Кроме того, артист 
разрешил детям сфотографироваться на фоне ещё одного 
узнаваемого своего «реквизита» – красного «Гелендвагена». 
После проведения шоу для ребят была организована диско-
тека, а затем – чаепитие. Волонтёры ОНФ подарили детям 
мягкие игрушки с героями мультсериала «Дракоша Тоша». 
А представители «Маминого домика» презентовали Гусейну 
конфеты, которые они сами производят в своей небольшой 
пекарне.

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Гусейн Гасанов с детьми в д. Ельцы Кир-

жачского района.

Известный блогер Гусейн Гасанов поздравил киржачских детей

«Я разрушаю заборы и строю мосты»

1 июля состоится всенародное голосование 
по поправкам в Конституцию. Первоначально 
процедура была намечена на 22 апреля, 
но из-за ограничительных мер по коронавирусу 
дата была перенесена. К настоящему моменту 
разработаны исчерпывающие меры по обеспе-
чению безопасности граждан на избирательных 
участках. Роспотребнадзор подготовил 
соответствующие рекомендации - в частности, 
указал на необходимость 
измерения температуры всем голосующим, 
обязательность ношения защитной маски 
и соблюдения дистанции.

Минимизировать любые риски инфицирования - вот 
главная задача беспрецедентных мер, которые будут 
применяться при голосовании по поправкам в Консти-
туцию 1 июля. Роспотребнадзор подготовил для из-
биркомов список из нескольких десятков пунктов того, 
что необходимо соблюсти. 

Помещения избирательных участков будут тщатель-
но дезинфицировать до голосования и во время. Вход 
и выход на участки планируется сделать в разных ме-
стах - чтобы приходящие голосовать и покидающие 
помещение не пересекались.

На входе будут выдавать маски, перчатки, анти-
септики и ручки. Кроме того, каждому входящему из-
мерят температуру бесконтактным градусником. Если 
она окажется повышенной, гражданину не откажут в 
его активном избирательном праве, но голосовать он 
будет в отдельном изолированном помещении.

Паспорт надо будет показать члену УИК с небольшого 
расстояния, давать в руки не рекомендуется. Подпись 
в списке избирателей граждане будут ставить сами, но 
своей ручкой или той, которую возьмут на входе.

На кабинках для голосования не будет шторок - это 

снизит количество поверхностей, к которым 
гражданин прикасается на участке. Чтобы не 
нарушалась тайна голосования, кабинка будет 
огорожена стенками с трех сторон.

Бесконтактность - один из главных принци-
пов голосования. Из этих же соображений от-
казались и от голосования по почте, хотя закон 
предоставляет такую возможность.

Значительные изменения произошли в про-
цедуре надомного голосования. Возможности 
для него существенно расширены: пригласить 
домой членов УИК с переносным ящиком смо-
жет любой гражданин, без указания причины. 

Сам порядок тут таков: член участковой из-
бирательной комиссии продезинфицирует 
дверь, звонок и поставит вблизи двери ящик 
для голосования. На ручку двери он повесит 
полиэтиленовый пакет с заявлением на голо-
сование вне помещения участка и бюллете-
нем, позвонит в дверь и отойдет на два метра. 
Гражданин в маске и перчатках, открыв дверь, 
не выходит и с порога показывает паспорт, бе-
рет пакет и уходит к себе, голосует, расписы-
вается на бланке заявления. Не снимая маску 
и перчатки, открывает дверь, опускает бюллетень в 
ящик.

Еще одна новая для российской избирательной си-
стемы процедура - голосование на придомовых тер-
риториях. Ею смогут воспользоваться участковые 
избирательные комиссии в течение шести дней голо-
сования, то есть с 25 по 30 июня. В основной день го-
лосования - 1 июля - граждане могут прийти только на 
стационарные участки. 

Голосование на свежем воздухе будет организовано 
точно так же, как и в помещении избирательного участ-

ка. Чтобы не допускать скопления граждан на участках, 
члены участковых комиссий предложат жителям кон-
кретных домов дату и время голосования. Но граждане 
вправе к ним не прислушаться и самостоятельно вы-
брать время голосования.

В Облизбиркоме поясняют: меры безопасности в 
этот раз принимаются действительно уникальные, но 
здоровье людей - прежде всего. Специалисты призы-
вают жителей сознательно отнестись к рекомендаци-
ям и строго придерживаться выработанных правил. 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ: «ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!»



5 июня Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров и губернатор Владимир Сипягин посетили два 
промышленных предприятия региона - Международный 
биотехнологический центр «Генериум» в посёлке Воль-
гинский Петушинского района и фабрику «Аскона-Век» в 
Коврове.

Д. Мантуров познакомился с производством ведущей 
российской биофармацевтической компании «Генери-
ум», специализирующейся на разработке и производстве 
фармацевтических продуктов для диагностики и лечения 
орфанных, онкологических и социально значимых забо-
леваний. Сегодня «Генериум», помимо производства ин-
новационных лечебных препаратов, создаёт и выпускает 
тест-системы для выявления коронавирусной инфекции и 
антител к COVID-19.

«В начале апреля компания «Генериум» зарегистрировала 
в Росздравнадзоре лабораторный экспресс-тест для опре-
деления коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР. 
А сегодня АО «Генериум» получила регистрационные удосто-
верения на три тест-системы для выявления специфических 
к коронавирусу антител (классы IgG, IgA и «Антигма-скрин») 
методом иммуноферментного анализа. Уникальный для 
России тест «Антигма-скрин» (IgG, IgА, IgM) позволяет выя-
вить антитела сразу всех трёх классов к COVID-19. Компания 
планирует внедрять использование этих диагностических 
систем в широкую лабораторную практику. Они позволяют 
с высокой достоверностью определить уровень иммуногло-
булинов «быстрого» реагирования и определять всех паци-
ентов, которые когда-либо встречались с инфекцией, в том 
числе переболевших и бессимптомных», - отметил Денис 
Мантуров.

Текущий объём производства по стране составляет 
более 500 тыс. изделий в сутки, и из них около 100 тыс. 
тестов методом ПЦР выпускают на заводе «Генериум». По 
состоянию на конец мая предприятие отгрузило более 
1,5 млн экспресс-тестов в 64 региона России. Это пер-
вый отечественный инновационный экспресс-тест, кото-
рый позволяет, используя стандартное оборудование, с 
точностью более 94 процентов определить наличие у 
пациента коронавируса в течение 40 минут. На сегод-
няшний день компания вышла на пик производственной 
мощности и готова производить до 3 млн тестов в месяц.

«Мы гордимся, что такой флагман российский фарма-
кологии, как «Генериум», работает у нас в регионе. Ваши 
научные разработки помогают спасать жизни людей. И се-
годня во время переговоров с Денисом Валентиновичем 
обсуждался вопрос создания фармацевтического класте-
ра на территории посёлка Вольгинский, где есть огром-
ный потенциал для развития медицинских компаний. 
Также, пользуясь случаем, ещё раз выражаю огромную 
благодарность Минпромторгу, который оказал поддержку 
нашей области поставкой СИЗов и медоборудования во 
время пандемии», - отметил Владимир Сипягин.

Также Министр и губернатор посетили производство 
товаров для сна компании «Аскона» и осмотрели участок, 
переоборудованный в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции под производство средств 
индивидуальной защиты - защитных масок и костюмов. 
С марта часть матрасного производства предприятия пе-
репрофилирована на выпуск масок – до 200 тыс. штук в 
сутки и защитных одноразовых костюмов – до 6 тыс. штук 
в сутки. В мае введена в эксплуатацию автоматическая 
линия по выпуску масок, что позволило увеличить их про-
изводство до 400 тыс. штук в сутки.

Денису Мантурову также продемонстрировали тест-ла-
бораторию фабрики - Лабораторию сна, которая не име-
ет аналогов в Европе. Там испытываются все новейшие 
разработки компании в области товаров для комфортного 
отдыха.

«Вся работа по противодействию коронавирусу, вклю-
чая и переориентацию предприятий, дала колоссальный 
опыт реагирования на кризисные ситуации, подобные 
той, в которой мы оказались в эти месяцы. Уверен, в бу-
дущем мы сможем ещё быстрее, в случае возникновения 
похожей ситуации, организовать выпуск необходимой 
продукции, – все наработанные производителями компе-
тенции и документация по производимой «антиковидной» 
продукции позволят это сделать», - резюмировал глава 
Минпромторга России.

В рамках посещения «Асконы» и «Генериума» глава 
Минпромторга России вручил сотрудникам предприятий 
ведомственные награды и поблагодарил их за успешную 
работу.

НА СНИМКЕ: Д. Мантуров и В. Сипягин во время посе-
щения компании «Генериум» в поселке «Вольгинский».
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Именно с такого заявления начал первый замести-
тель губернатора Александр Ремига совещание с ру-
ководителями крупных сельхозпредприятий обла-
сти, которое прошло 3 июня.

На мероприятии обсуждалась как текущая ситуация 
в агропромышленном комплексе региона, так и его 
день завтрашний.

Директор департамента сельского хозяйства Кон-
стантин Демидов довел до присутствующих, что по-
севная, несмотря на опасения многих аграриев, про-
ходит в плановом режиме и уже почти завершена. Под 
урожай текущего года яровой сев в сельхозорганиза-
циях планируется провести на площади 123,5 тыс. га, 
уже посеяно 109 тыс. га яровых культур (88,5 процента от 
запланированных объёмов). Сев зерновых культур вы-
полнен на 92 процента, полностью завершены ра-
боты в 9 районах. Картофель посажен на 94 процентах, 
овощи – на 41 проценте площадей.

Активно приобретается и техника. В этом году заку-

плено 94 единицы на 372 млн рублей. Около 60 про-
центов всей техники поставлено по программам об-
ластного лизинга через АО «Владагролизинг».

Стабильная ситуация и в животноводстве, но есть 
тенденция к небольшому сокращению поголовья круп-
ного рогатого скота. А значит, как отметил руководи-
тель профильного департамента, перед нами стоит 
задача – восполнить этот минус, привлекая для этого 
крупные сельхозпредприятия области.

Динамично развивается в регионе производство 
молока. В этом году уже произведено 138 тысяч тонн, 
что на 4 процента больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Что касается финансирования, в этом году объём 
поддержки по государственным программам разви-
тия агропромышленного комплекса Владимирской 
области составляет 1,5 млрд рублей. По состоянию на      
1 июня до сельскохозяйственных предприятий дове-
дено уже 875 млн рублей. По этому показателю наш 
регион занимает 4 место в России.

Администрация Владимирской области информирует

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Для повышения доступности и качества оказания 
консультативно-диагностической медицинской помо-
щи населению в условиях распространения Covid-19 
и ограничения амбулаторного приёма департамент 
здравоохранения области совместно с Медицинским 
информационно-аналитическим центром приступили 
к реализации пилотного телемедицинского сервиса. 
Он начнёт работать уже 5 июня на платформе телеме-
дицинских консультаций onlinedoc.ru, который объе-
диняет в единый защищённый контур пациента и по-
ликлиники.

Пока в проекте участвуют четыре медицинские орга-
низации – Областная детская клиническая больница, 
Городская клиническая больница № 5 г. Владимира, 
Муромская городская больница № 3 и Юрьев-Поль-
ская центральная районная больница. В случае успеш-
ной реализации к нему присоединятся и другие меди-
цинские учреждения.

Получить бесплатную онлайн-консультацию тера-
певтов, педиатров и узких специалистов может любой 
владелец полиса ОМС Владимирской области, при-
креплённый к названным медицинским учреждениям. 
Для получения консультации необходимо зайти на 
Единый портал госуслуг по ссылке https://gosuslugi.
onlinedoc.ru.

Пациент может выбрать удобный способ общения с 
врачом – в формате телефонного звонка, онлайн-чата 
или видеосвязи. Во время телемедицинской консуль-
тации пациента врач может назначить лекарственную 
терапию с использованием платформы электронных 
рецептов, а также продлить или скорректировать ра-
нее выписанные электронные рецепты. Это особенно 
актуально для больных хроническими заболеваниями, 
нуждающихся в постоянном продлении рецептов на 
лекарственные препараты. При этом на Едином пор-
тале госуслуг в личном кабинете можно будет посмо-
треть историю выписанных рецептов.

Для обеспечения большего удобства для пациен-
тов планируется подключить аптечные организации 
к региональному сегменту Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения, 
что позволит бесконтактно осуществлять отпуск ле-
карств в соответствии с новыми требованиями зако-
нодательства. Фармацевту нужно будет только отска-
нировать экран приложения на телефоне или ввести в 
систему СНИЛС пациента.

Этот пилотный проект был успешно реализован в 
Московской области. В течение мая там проведено 
более 7500 телемедицинских консультаций, что осо-
бенно актуально в период распространения коронави-
русной инфекции.

Владимир Сипягин утвердил 
пакет законов о поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Ранее депутаты областного парламента поддержали зако-
нодательную инициативу главы региона и внесли изменения 
в областные законы «О государственном обеспечении и со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочия-
ми Владимирской области по исполнению мер государствен-
ного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Изменения в областной закон «О государственном обеспе-
чении и социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» предусматривают увели-
чение размеров денежных выплат на содержание в семьях 
опекунов (попечителей), приёмных и патронатных семьях 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В регионе появились новые меры социальной поддержки, 
которые начнут действовать уже в этом году:

– продление до 1 сентября ежемесячных денежных выплат 
выпускникам школ в случае прекращения опеки (попечитель-
ства) по возрасту;

– право на получение второго образования без взимания 
платы по программам профобучения;

– обеспечение детей корригирующими очками за счёт 
средств областного бюджета;

– однократная компенсация за ремонт жилого помещения, 
находящегося в общей долевой собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с иными граж-
данами.

А изменения в статьи 1 и 6 Закона «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Владимирской области по исполнению мер 
государственного обеспечения и социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
предоставили местным властям полномочия по реализации 
вновь установленных мер гособеспечения и соцподдержки.
аспространения новой коронавирусной инфекции.

Поддержка из федерального бюджета
Во II квартале текущего года наша область получила до-

полнительные средства из федерального бюджета. Так, на-
пример, на детские выплаты выделено 1,3 млрд рублей. Они 
пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно.

Право на пособие предоставлено семьям со среднеду-
шевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную 
за 2 квартал года, предшествующего обращению. В нашей 
области в 2020 году право на выплату приобретают семьи 
с доходом, не превышающим 10768 рублей на человека 
в месяц. Размер ежемесячной выплаты на ребёнка со-
ставляет 0,5 величины прожиточного минимума для детей, 
определённой в регионе за 2 квартал, предшествующий году 
обращения. Во Владимирской области в 2020 году он состав-
ляет 5390 рублей.

Эту выплату можно будет получать на каждого ребёнка 
3-7 лет. Если детей двое – сумма удвоится. Из материнского 
капитала ничего вычитать не будут.

Немаловажно, что при получении этой меры поддержки 
будет действовать единый упрощённый порядок её оформ-
ления. Для этого семье будет достаточно подать заявление в 
электронном виде (через Единый портал госуслуг gosuslugi.
ru), либо обратиться в МФЦ или учреждение социальной за-
щиты населения. Все остальные документы, включая сведе-
ния о доходе семьи, будут получены через межведомствен-
ные запросы.

Дополнительные деньги получат и педагоги области. 
Так, на ежемесячные выплаты классным руководителям в 
2020 году из федерального бюджета региону выделено око-
ло 175 млн рублей, в 2021 и 2022 годах – по 524,8 млн рублей. 
Соответствующее соглашение заключено между Министер-
ством просвещения Российской Федерации и областной ад-
министрацией.

По словам директора департамента образования О. Беля-
евой, данную выплату будут получать более 6700 педагогов 
24 государственных и 333 муниципальных общеобразова-
тельных организаций. Доплату планируется ввести с 1 сентя-
бря 2020 года. Другие региональные выплаты учителям при 
этом также сохранятся.

И почти полмиллиарда рублей придут в область в 2021-2022 
годах в порядке софинансирования на реализацию програм-
мы социального контракта.

Деньги по социальному контракту могут быть предостав-
лены на поиск работы, профобучение, индивидуальное пред-
принимательство, развитие личного подсобного хозяйства, 
ремонт старой электропроводки, установление пожарных 
извещателей, устранение последствий пожаров и стихийных 
бедствий, а также на замену или ремонт отопительной печи и 
дымохода в жилище семьи (если это не государственный или 
муниципальный жилой фонд). Контракт заключается на срок 
от трёх месяцев до одного года. Главное условие для получе-
ния средств – они должны быть направлены именно на прео-
доление трудностей, а не на текущие расходы.

Телемедицинская консультация как новый вид помощи пациентам

Одно из важнейших направлений 
в развитии региона – сельское хозяйство

Глава Минпромторга совершил рабочую поездку во Владимирскую область
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МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач 
к Дню России запустил музыкально-поэтиче-
скую акцию «Стихи и музыка как дар» в сооб-
ществе «Год памяти и славы».

Цели акции - содействие творческому 
самовыражению и личностному развитию 
россиян в условиях самоизоляции, воспи-
тание чувства патриотизма у подрастающе-
го поколения и знакомство с творчеством 
киржачских поэтов. Киржачане активно от-
кликнулись на акцию: в первые же дни свои 
видеоработы прислали на публикацию Храп-
ковский ДНТ, Горкинская СОШ, Филиппо-
вская сельская библиотека, Федоровский 
СДК, Горкинский СДК, Зареченский СДК, Фи-
липповская СОШ.

Огромный поэтический материал предста-
вила литературная группа «Родник» при рай-
онной газете «Красное знамя», и подписчики 
сообщества «Год памяти и славы» смогли 
прочитать стихи Раисы Туркиной, Владимира 
Талтанова, Александры Готко, Николая Мар-
тынова, Е. Колмачевской, Людмилы Декало, 
Марины Федяковой, Андрея Хромова, Бори-
са Бобака, Елены Грасмик и др. 

Екатерина Сабурская подготовила песню 
на слова нашего земляка-поэта – фронтови-
ка Александра Савенкова на музыку Сергея 
Сабурского. Павел Кавалеров свою поэзию 
переложил на музыку и стал автором и ком-
позитором своих произведений. Лариса Уш-
калова исполнила песни «Киржачская сто-
ронушка» на слова А. Савенкова и музыку              
В. Ушкалова и «Торжественная песнь Киржа-
чу» на слова Николая Смирнова. 

Участницы вокального ансамбля «Лотос» 
(рук. Евгения Минаева, МБУК «ЦКД») для уча-
стия в акции взяли стихи киржачских поэтов. 
Игорь Жуков (г. Киржач) и Станислав Пронин 

(п. Заречье) решили обратиться к рус-
ской классике и к Дню Пушкина читают 
его произведения. 

С каждым днем акция расширяет свои 
границы - к ней уже присоединились 
поэты Ленинградской области, предо-
ставив интересный поэтический мате-
риал на основе своей истории. Были 
опубликованы стихи Михаила Либина, 
Александра Юнда (Ивангород, Ленин-
градская область), Сергея Смирнова, 
Веры Бурдиной, Татьяны Казаковой, Га-
лины Бестужевой, Елены Крутовой и др. 
Музыкально-поэтические работы пред-
ставлены Иваном Шургиным (г. Алексан-
дров), Антоном Сабаевым, Екатериной 
Леснянской (г. Александров), Андреем 

Фроловым (г. Александров) и др. 
В последнее время многие задаются во-

просами: актуальна ли современная поэзия? 
Каково её место в сегодняшней культуре? И 
интернет-акция «Стихи и музыка как дар» по-
казала, что поэзия в России жива и актуаль-
на, как и сто лет назад. Люди пишут стихи о 
том, что их заботит, что волнует, пытаясь че-
рез рифмованные строчки открыть душу для 
народа. И если раньше читатель мог ознако-
миться с ограниченным числом поэтов и их 
произведений, то сейчас на помощь пришел 
Интернет. 

 Уважаемые земляки, приглашаем вас при-
нять участие в интернет-акции «Стихи и му-
зыка как дар» и ждем ваших поэтических и 
музыкальных работ. 

О. РАДЕЦКАЯ,
художественный руководитель МБУК 

«ЦКД».

НА СНИМКАХ: участники интернет-акции.

Мы знаем – время растяжимо.
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым 
Вы наполняете его…

С. Маршак.

Сиреневый май - самый желанный месяц. 
Полностью расцветает природа, подготав-
ливаясь к встрече лета. Чтобы увидеть эту 
красоту, необходимо поближе выбираться 
к ней. Есть надежда, что скоро после дол-
гого вынужденного периода нахождения 
дома наши дети смогут наконец-то свобод-
но вздохнуть, побыть на свежем воздухе. В 
последнее время они были лишены такой 
возможности.

Время сегодня трудное, многое меняет-
ся, в том числе и школа. Жизнь современ-
ного учителя становится всё более дина-
мичной, как и жизнь общества. 

Закончился учебный год. Всё, что про-
исходило в последние несколько недель, 
конечно, непривычно, но из всего надо из-
влекать пользу. В своей статье я хочу рас-
сказать о том, чем занимались сельские 
дети в дни, проведенные дома. 

 Начав работать дистанционно в режиме 
онлайн, мы - педагоги, дети и родители - 
волей-неволей погрузились во что-то не-
обычное, непривычное и временами даже 
интересное. Всё позади: сбор информации 
о состоянии здоровья, проверка домашних 
заданий учеников, выполненных и присыла-
емых ими в разном качестве, ненормиро-
ванный рабочий день, участие в конкурсе 
педагогического мастерства «Я – учитель, 
и этим я горжусь!», отчеты, а также участие 
детей в мероприятиях, конкурсах разных 
уровней, консультирование учеников и ро-
дителей, педагогические советы, совеща-
ния… Трудно было всем, но справились. 
Учителя, общаясь с детьми в режиме он-
лайн, во всем старались поддержать своих 

воспитанников, оставаясь добрыми и лю-
бящими, подбодрить, зная, как сложно им 
справляться самостоятельно с домашними 
заданиями, а родители не всегда могли по-
мочь. К каждому ребенку нужен свой под-
ход. 

Все педагоги освоили новые технологии 
для ведения уроков. Древняя мудрость гла-
сит: «Велик тот учитель, который исполняет 
дело, чему учит, владеет всеми секретами 
своей профессии, потому что добросовест-
но и успешно проходит все ее ступени». Ав-
тор этих строк в свободное от работы время 
читала книги преимущественно по профес-
сии. Перечитала найденную в семейном 
архиве книгу автора С. Л. Соловейчика «Час 
ученичества» о трудном и благородном тру-
де учителя, о жизни великих педагогов. Эта 
книга помогла мне по-новому взглянуть на 
профессию педагога, на учение. Пусть те-
перь время другое, но изучение прошлого 
– самый экономный путь познания настоя-
щего.

Каждая семья оказалась в замкнутом 
пространстве. Появилась возможность 
провести время всем вместе, пообщаться, 
проявить любовь, воспитывать уважение к 
семейным традициям, развивать самосто-
ятельность и ответственность своих детей.

 Родители побывали в роли учителей. 
Видно было, что не у всех это получилось. У 
кого-то не хватало терпения, кто-то не мог 
отложить в сторону свои дела и помочь де-
тям. Может быть, вынужденная изоляция от 
школы, от учителей, необходимость зани-
маться самостоятельно наконец-то покажут 
истинную ценность и роль педагога в жизни 
детей и их родителей. 

Вместе с ребятами мы приняли участие 
в различных мероприятиях, посвящен-
ных 75-летию Победы: в конкурсе сочине-
ний «Войны не знали мы, но все же…», в 
интеллектуальной игре «Герои и подвиги 
Великой Отечественной войны» и многих 

других. В районных Токмаковских чтениях 
участвовали 17 человек от школы, дети и 
педагоги, предоставив в разных формах в 
районный историко-краеведческий музей 
интересные исследовательские работы. Я 
не только как педагог, но и как руководитель 
кружковой работы, занимаясь с детьми ис-
следовательской деятельностью, собирала 
и систематизировала присланные детьми 
творческие работы, посвященные Великой 
Победе (рисунки, сочинения, эссе, презен-
тации), с той целью, чтобы позже выпустить 
брошюру с детскими работами. 

 Особенно проявилась креативность де-
тей и родителей. Сколько замечательных 
рисунков, поделок, видео- и аудиозаписей, 
видеороликов, репортажей выполнено вме-
сте с родителями! Читая переписку детей – 
пятиклассников нашей школы, общаясь с 
ними, сколько всего интересного узнала!

 Чем же занимались они в свободное от 
уроков время? Пятиклассники, оказалось 
- отличные кулинары! Маша пишет: «А я пи-
роги научилась печь!» Богдан приветству-
ет это и сообщает, что печет блины, умеет 
испечь медовик. Лада пишет, что многое 
умеет готовить, особенно любит печь тор-
ты, даже маме на день рождения сама 
испекла очень красивый и вкусный торт. 
Богдан сообщает, что смастерил деревян-
ное снайперское ружье, чтобы сыграть в 
войну с друзьями. А милые сестренки Аня 
и Настя стали настоящими домохозяйка-
ми – наводят порядок в доме, гладят белье, 
работают на грядках и в цветниках, а вече-
ром, радостные, встречают с работы маму и 
папу. Все ребята помогали маме и бабушке 
на огороде, пишут даже, какой длины у них 
грядки и какие культуры на них посеяли. 
Конечно же, все помогали родителям по 
хозяйству. Слушали любимую музыку. Ан-
жела, участница художественной самоде-
ятельности, вечерами пела, ведь важно не 
потерять свой голос. Ангелина вместе с ро-
дителями любит играть в настольные игры. 
Обязательной стала утренняя гимнастика, 
у многих вместе с родителями. Мальчики 
и даже девочки научились работать папи-
ными инструментами: лобзиком и шурупо-

вертом. Девочки ведут личные дневники. 
В последнюю неделю мая мы занимались 
с детьми внеурочной деятельностью. На 
июнь запланировано много интересного, 
так что работа с детьми продолжается.

В нашей школе - дети из разных дере-
вень. Школьники признаются: «Очень ску-
чаем, хочется увидеться, скорей бы в шко-
лу». Дети благодарят учителей за терпение. 
Мы, педагоги, тоже очень соскучились по 
нашим ученикам, по школе. Мы знаем, что 
нужны им. Обстоятельства многому нас 
всех научили. Жизнь войдет в свое русло, 
опыт и технологии останутся с нами. А мы, 
учителя, хотим, чтобы наша сердечность 
и доброта всегда были с ребенком рядом. 
Лично мне стоять у доски приятнее и видеть 
живые глазки детей рядом, а не в окошечке 
компьютера. До скорой встречи, дорогие 
ученики! 

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: маленькие хозяйки Аня и 
Настя Елкины.

Реклама.

«Стихи и музыка как дар»
(Интернет-акция, посвященная Дню России)

В дни, проведенные дома…
(Из жизни сельских школьников МКОУ Горкинская СОШ)
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Рядом с парком простирается улица Дени-
сенко (упоминается в документах в 1944-47 
г.г.). До этого улица называлась Народная. 
Улица носит имя Героя Советского Союза, 
генерал-майора Михаила Ивановича Де-
нисенко (1899-1949г.г.). В марте 1942 года                   
М. И. Денисенко прибыл в Киржач и вступил 
в командование 9 воздушно-десантным кор-
пусом. Он возглавлял 36-ю воздушно-десант-
ную дивизию в Сталинградской битве. В ян-
варе 1944 г. М. И. Денисенко вновь прибывает 
в Киржач для формирования 12 гвардейской 
десантной дивизии, которая затем была пе-
реформирована в 105 гвардейскую десант-
ную дивизию. 

Улица Чехова. Раньше улица называлась 
Кокуй и была похоже на деревню, состояла из 
деревянных домов. Название «кокуй» быто-
вало издавна. Улицы с таким названием были 
в других городах. Обычно деревни с таким 
названием стоят на высоких холмах или об-
рывистых берегах рек. 

В словаре Даля «кокуй» толкуется как ко-
кошник – народный головной убор русских 
женщин в виде опахала или округлого щита 
вокруг головы. Приводится и поговорка, ко-
торую говорят молодке: «Вот тебе кокуй, с 
ним и ликуй!» (то есть радуйся, празднуй. 
У Даля лик – хоровод, круговая медленная 
пляска с песнями). В древнерусском языке 
«кокуем» называли Иванов день (7 июля), а 
также место, где справляли этот праздник с 
костром. Какой именно вариант относится 
к нашему городу, неизвестно. По докумен-
там улица Кокуй упоминается в довоенное и 
военное время. В дореволюционном доку-
менте «Оценочно-экономическое отделение 
Владимирской губернской земской управы» 
в перечне городских недвижимых имуществ, 
подомовом листе улица Кокуй находится в 
квартале № 22, а, например, домовладельцем 
владения (дома) № 3 являются наследники 
мещанина Дмитрия Андреевича Соловьева.

Улица Чехова, дом № 10 – небольшое кир-
пичное здание служило складом. Хозяином 
дома был купец Герасимов. Рядом с ним, на 
углу, на улице Морозовская, дом 10 - двух-
этажный кирпичный дом, в котором жила 
многочисленная семья купца Герасимового        
(13 детей).

Когда конкретно было переименование 
улицы неизвестно, но в 1951 году в докумен-
тах улица Чехова уже упоминается. Со вре-
менем она преображалась, старые дома сно-
сились. В 1971 году на улице был построен 
первый пятиэтажный дом.

Прежде чем знакомиться с улицами, ко-
торые раньше назывались Покровская и Но-
во-Сергиевская, обратимся к документам. 
В документах дореволюционного периода         
20 владений (домов) на этих улицах входили 
в квартал № 18, то есть писали № квартала и 
№ владения. Среди владельцев домов зна-
комые фамилии: Арсентьевы, М. А. Недыхля-
ева, наследники потомственной почетной 
гражданки Феклы Антоновны Соловьевой, 
Якимочковы и др. Характеристика домов сле-
дующая: преобладают деревянные и камен-
ные одноэтажные дома, крытые железом и 
тесом. Характерна скученность построек. 

 Улица Ленинградская раньше называлась 
Покровская. Улица Покровская, очевидно, 
была названа в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

Улица Ленинградская, дом № 16 – дом Па-
рецкова. Была сапожная мастерская.

Улица Ленинградская, дом № 19 (на углу     
б. улицы Александровская и б. улицы Покров-
ская). Двухэтажный полукаменный дом при-
надлежал фабриканту П. А. Соловьеву. 

Улица Ленинградская, дом № 29 - дом Кра-
совских. Константин Николаевич Красовский 
был городским врачом.

Улица Ленинградская, дом № 34 – дом куп-
ца 1-й гильдии А. А. Соловьева.

Улица Ленинградская, дом № 92. Досто-
примечательностью улицы является здание 
ремесленной школы, которое было постро-
ено братьями Арсентьевыми в 1898 году. 
Арсентьевы Николай Яковлевич и Григорий 
Яковлевич, стремясь довести свои фабрики 
до перворазрядных, способных конкуриро-

вать не только с местными фабриками, но и 
на европейском рынке, решили построить 
ремесленную школу. Николай Яковлевич за-
вещает 30 тысяч рублей на строительство 
школы, 75 тысяч рублей вкладывает Григо-
рий Яковлевич. В 1898 г. состоялась заклад-
ка здания и его завершение. Уже 23 декабря 
1898 г. состоялось открытие ремесленной 
школы. На первом этаже были размещены 
мастерские, канцелярия и квартира инспек-
тора. На втором этаже были зал и классы. 
Во дворе ещё 2-хэтажное здание: на первом 
этаже были столовая и общежитие, а на вто-
ром – квартиры преподавателей. Здесь стали 
готовить квалифицированных слесарей, на-
ладчиков ткацкого оборудования (Владимир-
ский календарь за 1913г. повествует, что по-
четным смотрителем ремесленного училища 
в то время значился потомственный почет-
ный гражданин Киржача П. Ф. Багриновский). 
Изделия учеников кузнеца П. И. Калинина, 
воспитанников училища на промышленной 
выставке в 1900 г. в Париже были удостоены 
бронзовой медали. Первый выпуск из ремес-
ленной школы состоялся в 1902 г.

Надо отметить, что в апреле 2010 г. препо-
даватель училища, кузнец художественной 
ковки Дмитрий Николаевич Никифоров пред-
ставлял свои работы на международной вы-
ставке в Париже.

Двухэтажное каменное здание с балко-
ном и колоннами (ул. Ленинградская, д. 55), 
в котором находится коррекционная школа 
– интернат, было построено купчихой Фео-
досией Арсентьевой как приют для детей по 
проекту М. Е. Тюрина в 1913-14 годах. В этом 
здании также в разное время размещался 
силикатный техникум, текстильный техникум. 
Силикатный техникум открылся в 1930 году 
с 239 учащимися. Например, 25 июня 1925 
г. из текстильного техникума было выпущено                 
19 техников по ткацкому производству. В на-
чале 1930-х годах текстильный техникум был 
переведен из Киржача в Шую Ивановской об-
ласти.

Школа № 1 в доме № 53 – бывшая прогим-
назия построена в 1911-12 годах по проекту 
московского архитектора М. Е. Тюрина на 
средства купцов Арсентьевых. Школа № 1 
носит имя старшего оперуполномоченного 
Михаила Серегина, погибшего в Чечне при 
выполнении служебных обязанностей 30 
марта 2000 года. Родился он 1 мая 1967 года, 
окончил школу № 1.

Дом № 51 на бывшей Конной площади (в 
настоящее время парк имени 36-й гвардей-
ской дивизии) построен по проекту В. А. Афа-
насьева как приходское училище. В настоя-
щее время – начальная школа № 1 (до 1969 
года здесь была начальная школа № 3).

Не сохранилась церковь Успения Божией 
Матери, построенная по проекту Н. А. Артле-
бена в 1879-1983 гг.

Место, где находилась церковь Успения 
Божией Матери, называли в народе «Дунькин 
сад». На месте бывшего храма, «Дунькиного 
сада» построен детский сад № 37. Дом № 9 – 
детский сад № 37, открытие которого состоя-
лось 31 ноября 1979 года. 

Улица Первомайская, дом № 6 – кирпичное 
здание богадельни, возведена поблизости 
церкви Успения Божией Матери, не сохра-
нившейся до наших дней. Богадельня была 
построена в 1910 году купцами Арсентьевы-
ми.

Улица Морозовская в настоящее время 
начинается со школы № 3 и заканчивается 
комплексом центральной районной больни-
цы. Раньше улица называлась Сергиевская 
или Ново-Сергиевская в честь преподобно-
го Сергия Радонежского, основателя Кир-
жачского Свято-Благовещенского монастыря 
в 1358 году.

В 20-х годах 20 века улица стала называть-
ся Морозовской. Она носит имя продоволь-
ственного комиссара Павла Николаевича 
Морозова, убитого кулаками. Дом № 65 – дом 
Морозовых.

П. Н. Морозов родился в крестьянской се-
мье, принимал участие в первой мировой во-
йне. По заданию партии приехал с семьей в 
Киржач из Москвы, где работал. Задачей Мо-

розова, как продовольственного комиссара, 
было изъятие продовольственных излишек у 
зажиточных крестьян. В России тогда был го-
лод. Изъятые продукты были предназначены 
для детских садов и для поддержки голодаю-
щих рабочих семей. 21 ноября 1921 года он 
был убит.

Полукаменный дом № 10 – дом А. И. Гера-
симова.

Дом № 22 построен в 1897 году и принад-
лежал И. Я. Деревщикову.

В доме № 32 была аптека. Здание было 
построено в конце 19 века, хозяином его был 
провизор Михаил Петрович Заруцкий. Он был 
членом городской управы. Жил на Большой 
Московской (улица Гагарина, дом 34). Ап-
тека была выстроена по всем необходимым 
правилам. Владельцем аптеки затем был его 
сын Александр Михайлович Заруцкий, также 
имевший специальное образование. Вокруг 
аптеки был сад, в котором играли дети из 
ближайших домов. 

До постройки школы № 3 улица начиналась 
от заливного луга в пойме реки Киржач, ко-
торый люди называли «Ветерепом». Навер-
ное, потому, что в этом живописном месте 
со всех сторон хозяйничал ветер. Здесь было 
пастбище, на котором жители пасли скот. Не-
большую возвышенность (около школы № 3) 
называли «песками». Жители так и говорили о 
двухэтажном доме № 10, который сохранил-
ся: «Дом на песках». В том доме жили купцы 
Герасимовы. А дому более ста лет.

Дом напротив бывшего кизовского клу-
ба – дом Якимочковых, которые имели пер-
вый прокатный пункт велосипедов в Киржа-
че. 

Дом № 24 –двухэтажный дом купцов На-
умовых, потом леспромхоз, затем контора 
ООО «Комис». 

Дом № 89 – двухэтажное здание, детский 
сад № 8 построен в 1939 году.

Улица Владимирская. Улица получила на-
звание по области, в которой мы живем. Пе-
реулки Романовский и Владимирский были 
объединены в улицу Владимирская.

Улица Рыженкова названа в честь Героя 
Советского Союза, участника Великой Оте-
чественной войны Николая Андреевича Ры-
женкова. 7 мая 1975 г. состоялось открытие 
мемориальной доски на доме, в котором жил 
Николай Андреевич Рыженков. 

Николай Андреевич родился 6 мая 1925 
года. Родители Андрей Михайлович и Агрип-
пина Филипповна работали всю жизнь в 
колхозе. Николай Рыженков окончил непол-
ную среднюю школу, учился в ремесленном 
училище № 27 в Москве. В январе 1943 года 
был призван в армию и через год учебы был 
отправлен в действующую армию. С боями 
дошел до Западной Двины. Часть, в которой 
служил Николай Рыженков, успешно форси-
ровала реку в районе деревни Лабайка. 24 июня 
1944 года командир расчета противотанко-
вого ружья гвардии стрелкового полка гвар-
дии младший сержант Николай Рыженков 
участвовал в отражении танковой контрата-
ки фашистов. В ожесточенном бою он был 
ранен, но не покинул поле боя. Когда были 
израсходованы все патроны к противотан-
ковому ружью, Николай Рыженков продол-
жал разить врага из автомата. За короткое 
время он истребил 9 фашистов. За отвагу и 
стойкость, проявленные в боях за Западную 
Двину, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 июля 1944 года командиру 
расчета противотанкового ружья гвардии 
младшему сержанту Николаю Андреевичу 
Рыженкову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Улица Свободы раньше называлась Михай-
ловская и названа была, возможно, в честь 
Архистратига Михаила. Святой Архангел Ми-
хаил — главный архангел, являющийся одним 
из самых почитаемых в христианстве. В пра-
вославии его называют Архистратигом, что 
означает глава святого воинства ангелов и 
архангелов.

В своем прошении 1903 года в Киржачскую 
городскую управу протоиерей Киржачского 
Благовещенского собора Павел Иванович 
Лепорский пишет о желании произвести вме-
сто старого деревянного дома новый дере-
вянный дом на каменном фундаменте на при-
надлежащей ему земле на углу Михайловской 
и Александровскому переулку. Безусловно, 
ценное документальное свидетельство.

Достопримечательностью улицы являет-
ся здание бывшей земской больницы (улица 
Свободы, дом № 49). В 1878 году при участии 
купца первой гильдии А. А. Соловьева была 
построена земская больница на 16 кроватей 
(из «Журнала очередного Покровского уезд-
ного земского собрания» 1895 года). В штат 
больницы входили врач, фельдшер, две си-
делки, дворник, кухарка, цирюльник. В 1906 
году постановлением Киржачской городской 
думы была учреждена должность второго 
врача при больнице. По документам 1908 
года были спланированы работы по расши-
рению Киржачской земской больницы: по-
стройка амбулатории, хирургического отде-
ления и др. 

Попечителем больницы был купец первой 
гильдии Александр Александрович Соло-
вьев. Затем с 1895 года попечителями ста-
ли Недыхляевы Мария Александровна (дочь 
Соловьева А. А.) и Недыхляев Сергей Васи-
льевич, за что земское собрание выражало 
им благодарность. Первый врач больницы – 
Красовский Константин Николаевич, работал 
с    1879 г. по 1906 г., с 1882 г. по 1885 г. был 
главным врачом. Прием больных на стацио-
нарное лечение начался с 15 декабря 1881г. 
В 1894 году Мария Александровна Недыхля-
ева жертвует земству дом для помещения 
родильного приюта при Киржачской зем-
ской больнице. Приют был рассчитан на три 
койки с содержанием на средства земства и 
с наименованием «Приют в память А. А. Со-
ловьева». В том же году Недыхляевы Мария 
Александровна и Сергей Васильевич берут 
на себя расходы на чай и сахар для больных 
земской больницы.

23 сентября 1900 г. на заседании Покров-
ского уездного земского собрания постано-
вили выразить благодарность Марии Алек-
сандровне Недыхляевой, наследнице купца 
первой гильдии А. А. Соловьева, за пожерт-
вование на надобности Киржачской земской 
больнице. 

Важно отметить, что в 1971 году на окраине 
города началось строительство новой, ныне 
существующей больницы.

На улице Михайловской (ул. Свободы, дом 
№ 60) напротив больницы жили Рудницкие. 
Глава семьи Данила был лесоподрядчиком. 
Рудницких жители называли «интеллигенци-
ей». У их дома был большой сад, в котором 
собирались дети со всей округи. В семье Руд-
ницких были четыре дочери и сын, все окон-
чили гимназию, а потом продолжили учебу в 
Москве. Внучка Данилы Рудницкого Наталья 
Николаевна работала в Министерстве куль-
туры.

На углу от больницы стоял двухэтажный 
дом фабрикантов Деревщиковых. После ре-
волюции в их саду был организован город-
ской парк под названием «Заря». Позже парк 
отдали под жилое строительство. После ре-
волюции улица получила сегодняшнее назва-
ние.

На улице Свободы в доме № 84 жил и вос-
питывался Михаил Серегин, чьё имя носит 
школа № 1. Служил в армии, доброволь-
цем отправился в Афганистан. Получил две 
награды: медаль «За отвагу» и медаль «За 
доблесть». Поступил в пединститут на отде-
ление физического воспитания. После окон-
чания поработал в школе № 6, затем ушел на 
завод «Красный Октябрь», чтобы кормить се-
мью: жену и сына. Ездил в город Чехов, чтобы 
прыгать с парашютом. Однажды на нашем 
аэродроме Михаил Серегин встретил своих 
бывших сослуживцев, которые предложили 
ему работать в ФСБ. Служил в Грузии, четыре 
раза был в командировке в Чечне. Последняя 
командировка закончилась трагически. Ми-
хаил погиб при выполнении служебных обя-
занностей. 

Улица Свободы берет начало от лугов в 
пойме реки Киржач. На улице целый квартал 
пятиэтажных зданий. В конце улицы распола-
гаются двухэтажные и трехэтажные кирпич-
ные дома.

Г. ГУРЯКОВА,
директор районного 

историко-краеведческого
 и художественного музея.

НА СНИМКАХ: открытие мемориальной 
доски на доме Героя Советского Союза Н. А. 
Рыженкова 7 мая 1975 года; студенты Кир-
жачского силикатного техникума, 1933 год. 

(Продолжение следует).

Топонимика улиц города Киржача
(Продолжение. Часть 4)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 14 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города 
и сельских поселений МО Филипповское и Горкинское

29.05.2020 г.                                                                                                                                                                                № 11/78 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2019 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 37, 38 от 2 и 5 июня 2020 года)
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Приложение 3
Расходы бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального района 
 (тысяч рублей)

 Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета 

 муниципального района за 2019 год по кодам классификации 
 источников финансирования дефицита бюджета

 (тысяч рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

02.06.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 308 
Об организации и проведении конкурса на звание «Самый благоустроенный дом, двор, улица» 

на    территории города Киржач
На основании решения Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 14.11.2007 года 

№ 30/222 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса на звание 
«Самый благоустроенный дом, двор, улица г. Киржач», в целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения 
санитарного состояния территорий, повышения уровня благоустройства и озеленения придомовых терри-
торий города  Киржач, привлечения к благоустройству жителей, руководствуясь Уставом города  Киржач, 
постаноовляю:

1. Объявить с 15 июня по 15 июля 2020 г. конкурс на звание «Самый благоустроенный дом, двор, улица»  
на территории города  Киржач. 

К участию в конкурсе приглашаются управляющие организации, жилищно-строительные кооперативы, 
товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости,   советы многоквартир-
ных домов, уличные комитеты, собственники частных домовладений на территории города  Киржач.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 июня  2020 г. по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8-б, каб. № 18, тел. 8(49237) 6-04-14. В связи с угрозой распространения на территории 
Киржачского района коронавирусной инфекции рекомендуется подавать документы через электронный 
интернет-сайт или по почте России.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению.
3. Конкурсной комиссии до 17 июля 2020 г. подвести итоги проведенного конкурса.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                                Н.В.СКОРОСПЕЛОВА. 
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 

Киржач www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач – Постановления, распоряжения 
главы города Киржач».

28.05.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 475 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»
Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской об-

ласти от 06.11.2013 г. № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением губер-
натора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в 
целях своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муници-
пального образования Киржачский район, постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования Киржачский район на 2020-2022 годы»:

приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5 к настоящему постановлению.

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

Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение № 4
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Приложение № 5

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

27 мая 2020 года                                                                                                                                                                             № 3/7
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области» 
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского 
района Владимирской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Филипповское решил:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области» (Приложение № 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области» в 
районной газете «Красное знамя». 

3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) в районной газете «Красное зна-
мя».

Глава муниципального образования 
Филипповское Киржачского района 

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 
Приложение №1

ПРОЕКТ
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

 КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е

От «___» _______________ года                                                                                                                                                        № ____
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(Продолжение. Начало на 18-й стр.)
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Филип-

повское Киржачского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир-

жачского района Владимирской области в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Филипповское решил:

 1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района 
Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 21 мая 2013 года      
№ 8/17, следующие изменения и дополнения:

 1.1 Пункт 17 статьи 10 изложить в новой редакции:
 «17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов»;
 1.2. Статью 10 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
 «20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие 
с установленными требованиями».

 1.3. Подпункт 13 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
 «13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на терри-

тории поселения»;
 1.4. Подпункт 4.1 части 1 статьи 12 признать утратившим силу.
 1.5. Часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
 «2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов поселения, 

главы поселения, или главы администрации поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов поселения, 

назначаются Советом народных депутатов поселения, а по инициативе главы поселения или главы админи-
страции поселения - главой поселения».

 1.6. Часть 3 статьи 24.1 изложить в следующей редакции:
 «3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более поло-

вины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится по-
этапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан».

 1.7. Пункт 3 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

 1.8. В абзаце 3 пункта 4 части 7 статьи 29 после слов «финансовыми инструментами» вставить слова 
«если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 1.9.В части 7 статьи 31 после слов «финансовыми инструментами» вставить слова «если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

 1.10. Пункт 13 части 11 статьи 31 изложить в следующей редакции:
 «3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

1.11.В части 7 статьи 33.1 после слов «финансовыми инструментами» вставить слова «если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции РФ по Владимирской области.

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации 
и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в районной газете «Красное знамя». 

 4. Контроль настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

 Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования ГоркинскоеКиржачского района «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования Горкинское за 2019 год»
05.06.2020 г.                                                                                                                                                                                             №1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депута-
тов муниципального образования ГоркинскоеКиржачского района от 29.09.2017 г. № 26 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Гор-
кинское», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования ГоркинскоеКиржачского 
района рассмотреть и принять решение « Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Горкинское за 2019 год».

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

Глава муниципального образования
ГоркинскоеКиржачского района

Н. В. КОНОВАЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.06.2020  г.                                                                                                                                                                                 № 503 
О внесении изменений в постановление администрации района от 18.03.2020 г. № 286 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Киржачского района Владимирской области» 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Пример-

ного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской 
области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Влади-
мирской области» и в связи с кадровыми изменениями администрации Киржачского района, постановляю: 

1. Внести в приложение № 2 постановления администрации района от 18.03.2020 г. № 286 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского 
района Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Киржачского района Владимирской области:

- Сахарову Татьяну Геннадьевну – директора государственного казенного учреждения Владимирской об-
ласти «Центр занятости населения г.Киржач».

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кир-
жачского района Владимирской области:

- Власову Ангелину Юрьевну – директора государственного казенного учреждения Владимирской обла-
сти «Центр занятости населения г.Киржач».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

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 «850906,13263» заменить цифрами «864289,13263»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «987597,53709» заменить цифрами «1000980,53709»;  
1.3. 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;
1.4. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.5. 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;

1.6. 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;

1.7. 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;

1.8. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний поселений, расположенных на территории Киржачского района,  на 2020-2022 годы»  внести измене-
ния и дополнения на 2020 год согласно приложению № 6 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.)

29.05.2020  г.                                                                                                                                                                            № 11/79 
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: 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА


