
Р
е

клам
а. 

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

Сайт газеты: kr-znam.ru

№ 15 (13650) ВТОРНИК
3  марта  2020 года

Выходит Во Вторник и пятницу цена 
догоВорная

12+

. . .

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
Недавно в нашем районе побывала председатель Счетной 

палаты Владимирской области Ирина Валентиновна Туляко-
ва, чтобы подписать Соглашение с председателем районно-
го Совета народных депутатов Александром Николаевичем 
Лукиным о передаче Счетной палате области полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля.

При подписании Соглашения присутствовали глава адми-
нистрации Киржачского района И. Н. Букалов и начальник фи-
нансового управления О. В. Каленова.

- Подписание Соглашения по проверке нашей финансовой 
отчетности имеет важное значение, - сказал А. Н. Лукин. – Бу-
дут осуществляться контроль, выдаваться рекомендации, и 
таким образом в ходе совместных мероприятий контроль за 
расходованием средств улучшится.

- Федеральным законом в конце 2018 года контроль-
но-счетным органам субъектов было предоставлено право 
принимать полномочия от органов местного самоуправ-
ления, где отсутствует собственный контрольный орган.                                        
Требования законодательства ужесточаются. В то же время 
значительный объем средств практически выпадает из-под 
контроля, так как во многих МО отсутствует контрольно-счет-
ный орган, - сказала И. В. Тулякова. - Между Счетной палатой 
и районным Советом народных депутатов существует давнее 
Соглашение, на основании которого мы совместно проводим 
внешние проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Киржачского района.

В прошлом году депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области внесли в областной закон поправку, 
которая дает возможность заключать Соглашения и органам 
местного самоуправления передавать вышеназванные пол-

номочия. Постановлением Законодательного Собрания была 
увеличена численность Счетной палаты, и в бюджете пред-
усмотрены соответствующие финансовые средства.

Счетная палата по-прежнему будет делать внешнюю про-
верку годового отчета об исполнении местного бюджета. Так-
же мы берем на себя обязательства готовить заключения на 
проект бюджета, чтобы оценить его на соответствие действу-
ющему законодательству, посмотреть, какие риски имеются 
при исполнении бюджета, насколько качественно осущест-
вляется прогнозирование основных доходных источников. 

Контрольные мероприятия будут проводиться только по ре-
шению Совета народных депутатов.

Затем состоялось подписание Соглашения о передаче 
Счетной палате Владимирской области полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля, после которого И. В. Тулякова ответила на ряд вопросов. 

Она сказала, что заключать подобные Соглашения во Вла-
димирской области Счетная палата начала с 17 января теку-
щего года, объезжая муниципальные образования. Конечно, 
можно было бы подписать соглашения, собрав всех во Влади-
мире, но, по ее мнению, правильнее было побывать в каждом 
МО, принявшем такое решение, чтобы сразу ответить на воз-
никшие вопросы, съездить на объекты, которые строятся в 
рамках нацпроектов. И. В. Тулякова сказала, что хотела бы в 
ходе поездки посмотреть на строящийся ФАП в д. Кипрево. 

Отвечая на вопрос о поддержке малого и среднего пред-
принимательства в области, И. В. Тулякова отметила, что, не-
смотря на увеличение объема поддержки в разы, реальной от-
дачи пока не видно. Кроме того, зафиксировано усложнение 
процедуры для получения помощи, а также то, что зачастую 
помощь получают одни и те же субъекты малого и среднего 
предпринимательства, многие даже еще не завершившие 
предыдущий проект. Это противоречит действующему зако-

нодательству. Счетная палата направила соответствующее 
представление в департамент предпринимательства.

Также И. В. Тулякова ответила на вопрос, проводилась ли 
проверка в нашем районе после того, как сменилось его ру-
ководство. Она сказала, что Счетная палата проводила про-
верку в минувшем году. Это контрольное мероприятие было 
проведено не спонтанно, так как не исполнялись бюджетные 
показатели. Было выявлено значительное количество нару-
шений, вся информация направлена в правоохранительные 
органы, и в настоящее время ведутся следственные меро-
приятия. 

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: И. В. Тулякова и А. Н. Лукин подписывают 

Соглашение.
Фото автора.

 МАРАФОН СОСТОЯЛСЯ
23 февраля 2020 состоялся 20-й лыжный марафон, посвя-

щенный памяти погибших сотрудников Центра специального 
назначения ФСБ России.

Невзирая на аномально теплую погоду, на старт вышли бо-
лее 600 спортсменов из разных уголков Российской Феде-
рации.

Администрация Киржачского района выражает искреннюю 
благодарность спортивным объединениям и клубам района, 
семьям и неравнодушным жителям г. Киржача и Киржачского 
района за оказанную практическую помощь в восстановле-
нии и укреплении лыжни для проведения значимого меро-
приятия.

 НА СНИМКАХ: добровольные помощники; идет подвоз 
снега.

ОСТОРОЖНО: 
ВЕСЕННИЙ ЛЕД

В весенний период лёд начинает таять и становится не-
прочным. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагре-
ваясь, становится опасным. От просачивающейся талой 
воды «тело» льда становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной 
покров на реках нельзя использовать для катания и пере-
ходов, – такой лёд непрочный и не всегда способен выдер-
жать человека. Во льду образуются воздушные поры, кото-
рые при движении трудно заметить. 

Особую внимательность необходимо проявлять при вы-
ходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Выходить на не-
обследованный лед опасно, при необходимости перехода 
нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность 
льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лед 
может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, 
подо льдом может быть воздух. Также лед непрочен около 
стока вод, в местах произрастания растительности, под су-
гробами.

С первого марта на территории района стартует акция 
«Безопасный лед», мероприятия которой направлены на 
предотвращение происшествий на водных объектах. В рам-
ках акции МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского 
района» совместно с инспекторским участком ГИМС спла-
нированы занятия в учебных заведениях района, а также со-
вместные рейды с ОтдМВД России по Киржачскому району 
по контролю за обстановкой на водных объектах района.

Стоит напомнить, что уходящей зимой на территории 
района зафиксировано одно происшествие на водных 
объектах, связанное с провалом человека под лед. Только 
благодаря своевременным и самоотверженным действи-
ям учеников МБОУ СОШ № 3 трагедии удалось избежать, и 
мальчик, оказавшийся в ледяной воде, был спасен.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном 
объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и су-
ществует возможность сообщить о происшествии, срочно 
обращайтесь за помощью по единому номеру вызова спа-
сательных служб с мобильного телефона «112».

Государственный инспектор ГПС № 2 г. Владимир 
Г. Г. АЛИЕВ.

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Киржачского района»

А. А. ЖУКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЕТ
По адресу: Владимирская область, 

г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации района, 

зал заседаний, 1 этаж),
КАЖДУЮ СРЕДУ, с 10.00 до 12.00, 
осуществляется ПРИЕМ ГРАЖДАН

руководителем Общественной приемной
губернатора Владимирской области.

ИНФОРМИРУЮТ
Военный комиссариат Киржачского района про-

должает сбор сведений об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., погибших, 
пропавших без вести, умерших после войны, про-
живающих на сегодняшний день.

 Информацию (фотографии, воинское звание, 
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 
дата смерти, награды) представлять в военный 
комиссариат по адресу: г. Киржач, ул. Ленинград-
ская, д. 34, кабинет № 5.
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Отделение по вопросам миграции – одно из са-
мых востребованных гражданами подразделений 
ОтдМВД России по Киржачскому району. Сюда по-
стоянно обращаются люди – кому-то нужно подать 
заявление на выдачу или обмен паспорта, кому-то 
зарегистрироваться по месту пребывания или 
сняться с учета; всегда много здесь и иностран-
цев, которым необходимо встать на миграцион-
ный учет или, например, получить разрешение 
на временное проживание. О деятельности ОВМ 
за прошедший год и за первые месяцы года теку-
щего мы попросили рассказать начальника этого 
подразделения, майора полиции Д. С. Ананьева.

- Дмитрий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, 
о работе вверенного Вам подразделения в целом.

- Мы обеспечиваем и осуществляем функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг 
в сфере миграции. ОВМ оказывает полный спектр го-
сударственных услуг - гражданам Российской Феде-
рации, иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, юридическим и физическим лицам. Основные 
наши задачи - противодействие незаконной миграции, 
повышение качества оказания государственных услуг 
и функций, обеспечение открытости результатов де-
ятельности, повышение доверия граждан к сотрудни-
кам.

- Одна из главных проблем в некоторых струк-
турах МВД, насколько я знаю – трудности с кадра-
ми. Как с этим вопросом обстоят дела в ОВМ? И 
нет ли сложностей в материальном обеспечении? 

- По штату численность отделения составляет 5 
единиц (1 сотрудник ОВД, 1 государственный граж-
данский служащий и 3 вольнонаемных сотрудника). По 
состоянию на 1 января 2020 года штат ОВМ укомплек-
тован полностью. При этом сотрудники обеспечены 
компьютерной техникой, автоматизированные рабо-
чие места оборудованы в соответствии с норматива-
ми, есть у нас и множительная техника, и служебный 
транспорт.

- В Россию по разным причинам прибывают 
люди, наверное, из всех стран мира. А много ли 
иностранцев у нас, в Киржачском районе? И есть 
ли «визитеры» из «экзотических» стран?

- В прошлом году в Киржачском районе наблюда-
лось небольшое снижение количества поставленных 
первично на миграционный учет иностранных граждан 
- 3716 иностранных граждан и лиц без гражданства 
(АППГ - 3827), из них прибывших в визовом порядке - 
242 человека, или 6,5 % от общего количества (АППГ 

- 346), на основании почтовых уведомлений – 829, или 
22,3 % (АППГ - 1421). По месту жительства зарегистри-
рованы 324 человека (АППГ - 441). Сняты с миграцион-
ного учета, в том числе в порядке продления – 380 ИГ 
и ЛБГ (АППГ - 457). Количество иностранных граждан, 
обратившихся за продлением регистрации, – 2400 че-
ловек.

По состоянию на 31.12.2019 г. на территории рай-
она постоянно проживают по виду на жительство 334 
иностранцев и лиц без гражданства, по разрешению 
на временное проживание - 198 ИГ и ЛБГ. 

Что же касается иностранцев из «необычных» стран, 
то приезжают к нам и такие. В 2018 году наш район – с 
разными целями, и с частными, и с целью работы или 
учебы - посещали, например, граждане Великобрита-
нии, Германии, Израиля, Италии, Румынии, США. А в 
прошлом году – еще и из Малайзии, Канады, Кубы… 
Словом, «разброс» стран действительно велик. Хотя 
основную часть иностранцев у нас в районе, конечно, 
составляют жители стран бывшего СССР – Узбекиста-
на, Таджикистана, Казахстана, Украины, Молдовы, Ар-
мении…

- Насколько я знаю, многие из них приезжают, 
чтобы заработать в России. Причем некоторые жи-
вут и работают нелегально. Как вы боретесь с та-
кими случаями?

- Сотрудники ОВМ в целях стабилизации оператив-
ной обстановки, противодействия распространению 
нелегальной миграции принимали участие в прово-
димых на территории области мероприятиях «Неле-
гальный мигрант», «Маршрутка», «Дача-огород». За 12 
месяцев 2019 года проведено 11 оперативно-профи-
лактических мероприятий по выявлению фактов нару-
шения миграционного законодательства. 

За 12 месяцев 2019 года нами выявлено 94 адми-
нистративных правонарушения по линии иммиграци-
онного контроля и трудовой деятельности:

- ч. 1, 2 ст. 18.8 КоАП РФ - 48;
- ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ – 30;
- ч. 1, 3 ст. 18.15 КоАП РФ - 16.
Актуальным оставается вопрос о «резиновых квар-

тирах». За прошлый год сотрудниками ОтдМВД России 
по Киржачскому району проверено 23 адреса, где по-
ставлены на миграционный учет по месту пребывания 
иностранные граждане. По результатам проведенных 
проверок отделением дознания ОтдМВД России по 
Киржачскому району возбуждено 69 уголовных дел по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 322 ч. 
3 УК РФ.

В структуре незаконной миграции на территории 
района наибольший удельный вес принадлежит адми-
нистративным правонарушениям, совершенным граж-
данами Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украи-
ны, Армении.

Основным нарушением среди иностранных граж-
дан остается нарушение режима пребывания на тер-
ритории РФ. 

За 12 месяцев 2019 года Киржачским районным 
судом вынесено 60 постановлений в отношении ино-
странных граждан, совершивших административные 
правонарушения в сфере миграции. Из них 40 ино-
странных граждан выдворены в форме самостоя-
тельного выдворения за пределы РФ, 5 иностранных 

граждан - в форме принудительного выдворения, без 
выдворения с наложением административных штра-
фов - 15 граждан. Сотрудниками ОВМ принято 41 ре-
шение о неразрешении въезда в Российскую Федера-
цию в отношении 41 иностранного гражданина. 

- Дмитрий Сергеевич, не менее важной, мне 
кажется, является и работа ОВМ с российскими 
гражданами. Как обстоят дела на этом «фронте»?

- В отчетном периоде паспорта гражданина РФ 
получили 1981 человек (АППГ - 2033 человек). Заре-
гистрировано по месту жительства граждан РФ - 2031 
(АППГ - 2129), зарегистрировано по месту пребывания 
– 886 человек (АППГ - 814), снят с регистрационного 
учета по месту жительства - 2351 гражданин РФ (АППГ 
- 2329). 

Мы работаем и со СМИ - это важное направление 
деятельности отделения. Оно способствует правовому 
просвещению граждан, а также помогает формиро-
вать позитивное общественное мнение о службе. За 12 
месяцев 2019 г. в СМИ опубликовано 17 материалов. 
Тематика публикаций охватывала широкий спектр де-
ятельности ОВМ.

- Причем ведь многие услуги ОВМ оказывает 
онлайн?

- Да. В итоге показатель уровня удовлетворенности 
граждан качеством и доступностью оказываемых ус-
луг по линии МВД России в сфере миграции в личных 
кабинетах ИАС МКГУ сайта «Ваш контроль» составил 
99 %. Показатель «доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме» в отделении за 12 месяцев 
составил 89,58 %. Подано заявлений на получение го-
сударственных услуг - 1661, из них в электронном виде 
(через Единый портал государственных услуг) – 1488. 

При этом ОВМ ОтдМВД России по Киржачскому 
району ежемесячно проводит мониторинг состояния 
работы по сокращению до 15 минут времени ожида-
ния заявителей в очереди при обращении заявителя 
для получения государственной услуги. По итогам 12 
месяцев 2019 года по отчетной информации, предо-
ставляемой территориальными подразделениями по 
вопросам миграции, ожидание заявителей в очереди 
свыше 15 минут не наблюдалось.

- А какие проблемы, по Вашему мнению, сей-
час наиболее актуальны для возглавляемого Вами 
ОВМ?

- Действительно, несмотря на положительную ди-
намику в работе, подразделение за 12 месяцев 2019 
года столкнулось с рядом проблем. При оказании го-
сударственных услуг в сфере миграции в электронном 
виде возникают трудности, связанные с регистрацией 
на ЕПГУ и формированием заявления в электронном 
виде. Практика показывает, что такие процедуры слож-
ны для значительной части населения Киржачского 
района – ведь у нас много людей пожилого возраста, 
не привыкших к электронному и онлайн-документоо-
бороту. Также негативное влияние на показатель «доля 
граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» оказывает удаленность МФЦ от ОВМ. 

- Большое спасибо за интервью, Дмитрий Сер-
геевич. И надеюсь на дальнейшее тесное и пло-
дотворное сотрудничество.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Д. С. Ананьев.

Большой и дружный коллектив завода ООО «БЕКО» 
с 2010 года является социальным партнером Кир-
жачского машиностроительного колледжа. На данном 
предприятии студенты проходят все виды практик и 
в дальнейшем связывают свою профессиональную 
деятельность с заводом. Уже 6 лет работает и разви-
вается совместная программа предприятия и коллед-
жа «От студента до востребованного специалиста». 
Программа разрастается, она состоит из нескольких 
этапов: прохождение производственной практики, 
защита профессиональных проектов на стипендию от 
завода ООО «БЕКО», защита дипломного проекта на 
тему от предприятия (проект «Сквозное проектирова-
ние»), подготовка кандидата к региональному чемпио-
нату WorldSkills (Молодые профессионалы) по компе-
тенции «Фрезерные работы на станке с ЧПУ».

Представители завода впервые знакомят ребят 
(школьников) со своим предприятием на Дне откры-
тых дверей, который ежегодно проходит в колледже. 
Не забывают работники завода и родителей школьни-
ков. Ежегодно проводятся встречи с родителями девя-
тиклассников на родительских собраниях совместно 
с сотрудниками колледжа. На таких встречах можно 
узнать о предприятии, о выпускаемой продукции, об 
условиях труда, преподаватели колледжа подробно 
рассказывают о совместных проектах.

В конце января состоялось мероприятие в рамках 
программы «От студента до востребованного специ-
алиста», которое в этом году носило новый формат 
проведения профессионального конкурса. Он состоял 
из трех этапов: 1-й – профессиональное тестирова-
ние на глубину технических знаний; 2-й – выполнение 

чертежа; 3-й – презентация себя как личности. От кол-
леджа было три конкурсанта, все они студенты 4 курса 
специальности «Технология машиностроения»: Огнев 
Кирилл, Вирясов Роман и Гуськов Антон. Все конкур-
санты проходили практику на предприятии и были тру-
доустроены в летний период. Ребят оценивала комис-
сия, состоящая из специалистов завода: Станислава 
Мирошникова, менеджера отдела производства; Ана-
стасии Решетовой, менеджера отдела кадров, Дми-
трия Назарова, начальника цеха сборки стиральных 
машин, Дмитрия Сидорова – начальника цеха сборки 
холодильников, Алексея Андреева, специалиста цеха 
механического производства и окраски (эксперта по 
подготовке тестовых и практических заданий). По ито-
гам конкурса победителем стал Вирясов Роман, кото-
рый будет получать стипендию от предприятия в раз-
мере 12000 рублей до окончания обучения в колледже. 
Все кандидаты были достойно отмечены комиссией и 
награждены ценными подарками и дипломами. Ста-
нислав Мирошников поблагодарил преподавателей 
колледжа за качественную профессиональную подго-
товку студентов.

На презентации конкурсантов присутствовали сту-
денты 4-го и 2-го курсов специальностей «Технология 
машиностроения» и «Технология металлообрабатыва-
ющего производства». Ребята 2-го курса впервые по-
пали на предприятие, для них была организована экс-
курсия по всем участкам производства, а также была 
дана подробная информация об условиях приема на 
производственную практику. Ребята не остались без 
ответов, которые их интересовали. Перед экскурсией 
состоялся круглый стол, где Юлия Эрсал, специалист 

отдела кадров, ответила на интересующие вопросы. 
Напомним, что совместная программа завода ООО 
«БЕКО» и колледжа «От студента до востребованного 
специалиста» вошла в большой проект предприятия 
«Лига умников», который работает под девизом «Нет 
идеальных проблем, но есть идеальные решения». 

Завод ООО «БЕКО» - это высокотехнологичное 
предприятие. Перед коллективом завода ставятся 
сложные и глобальные задачи по качеству, объему вы-
пуска, сохранения природы, привлечения высококва-
лифицированных специалистов. Студенты колледжа, 
принявшие участие в программе «От студента до вос-
требованного специалиста», придя на работу после 
защиты диплома, в полной мере могут справиться с 
поставленными задачами. И мы это видим, читая ста-
тьи о наших выпускниках в журнале «My Beko», кото-
рый выпускает завод.

С. ВАСИНА, преподаватель специальных 
технических дисциплин КМК.

НА СНИМКЕ: Роман Вирясов (в центре).

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

О кадрах, нелегальных мигрантах 
и оказании услуг в электронной форме

Новые возможности для молодых: ООО «БЕКО»
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На расширенном заседании комитета 
по местному самоуправлению депутаты 
разбирались с тем, как поменяется систе-
ма оплаты уличного освещения, и спра-
вятся ли с новыми расценками муници-
палитеты. В территориях вызвало панику 
объявление сетевиков о том, что с 1 марта 

счета за свет энергетики выставят по мак-
симальному тарифу.

 На расширенное заседание комитета 
по МСУ кроме депутатов пришли врио ви-
це-губернатора Александр Байер, руково-
дитель департамента цен и тарифов Ма-
рия Новоселова, заместитель директора 
филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Александр Лебедев. 

 Организовать встречу на площадке 
профильного комитета попросили главы 
сразу нескольких муниципальных образо-
ваний. Они получили уведомление о том, 
что с 1 марта им придется оплатить весь 
уличный свет из максимальной расчет-
ной мощности приборов - иными слова-
ми, так, как будто фонари горят 24 часа в 
сутки. Кроме того, местным администра-
циям предложили оплатить еще и аренду 
фонарных столбов - ведь они находятся в 
собственности энергетиков. «Мы посчи-
тали - только на уличное освещение нам 
придется потратить порядка 3,5 млн руб. в 
год. И это при том, что наш бюджет цели-
ком составляет 10 млн. В общем, по новым 
расценкам, денег нам хватит до 1 июня. 

Дальше будем жить без света», - пояснил 
глава администрации Краснооктябрьско-
го сельского поселения Гусь-Хрустально-
го района Илья Борисов. Известие о новых 
«правилах игры» ввергло местных глав в 
панику - бюджеты сверстаны, дополни-
тельных денег на кратно увеличившиеся 
счета за свет взять негде. В масштабах 
всей области речь идет о сумме в 0,5 млрд 
руб. 

После вмешательства депутатов про-
блему удалось решить. В результате, как 
заверил представитель МРСК Александр 
Лебедев, ни о какой аренде столбов речи 
уже не идет, да и с 1 марта плата за улич-
ное освещение «не вырастет ни на ко-
пейку». Письмо, которые получили главы, 
энергетики в срочном порядке отзывают. 

 При отсутствии приборов учета у по-
ставщика действительно есть право при-
менять расчетную схему, но обосновать 
круглосуточный режим уличного освеще-
ния в наших широтах нереально. В одном 
из регионов подобная попытка уже была 
предпринята, но успешно пресечена ФАС. 

 «На сегодняшнем совещании мы по-
лучили твердые гарантии того, что ни с 1 
марта, ни с 1 апреля резкого увеличения 
платы за уличное освещение не произой-
дет. И вообще, за круглосуточное исполь-
зование света муниципалитеты никто пла-
тить не заставит. Это абсурд. Повышение 
платы - не слишком большое и точно не 
завтра - произойти может. Но только в том 
случае, если будет проведена инвентари-
зация, и она покажет, что фактически ламп 
установлено больше, чем это значится 
по документам. Это справедливо. И это 
не будет колоссальным удорожанием. А 
дальше - все-таки оснащение муниципа-
литетов приборами учета и плата строго 
по факту. Но эта работа будет проходить 
уже в рамках инвестиционной програм-
мы энергетиков и не совсем скоро - не 
раньше, чем пройдет инвентаризация», 
- прокомментировал итоги переговоров 
председатель профильного комитета 
Александр Цыганский. 

НА СНИМКЕ: Александр Цыганский.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ  ОТСТОЯЛИ  МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  ПЕРЕД ЭНЕРГЕТИКАМИ 

СПОРТ

Юбилейный марафон
Юбилейный, 20-й лыжный марафон памяти погибших 

сотрудников спецназа ФСБ РФ, называемый в народе 
«серегинским марафоном», заставил любителей лыж-
ного спорта изрядно поволноваться задолго до начала. 
Весь февраль упорно стояла необыкновенно теплая по-
года, и вид последних островков снега, дотаивающих в 
лужах, заставлял скептиков предрекать, что в этом году, 
мол, марафон отменят. Однако организаторы гонок из 
числа спортсменов СК имени Серегина, администрации 
Киржачского района и г. Киржача, волонтеры, родители 
спортсменов приложили все усилия для того, чтобы со-
ревнования состоялись – даже завозили снег на трассу, 
расположенную у СОШ № 7. Однако в ночь на 23 февраля, 
перед самой гонкой, погода изменилась – повалил снег. И 
пусть температура воздуха все равно оставалась теплой, 
а снег был липким, это не могло остановить спортсменов 
– а их число в этом году стало рекордным, более 600 че-
ловек!

Перед началом соревнований на сцену вышли много 
известных и именитых людей, которые хотели обратить-
ся к участникам марафона со словами поздравлений и 
напутствий. В их числе были глава администрации Кир-
жачского района И. Н. Букалов, глава администрации 
Киржача Н. В. Скороспелова, представители департамен-
та по физической культуре и спорту администрации Вла-
димирской области, знаменитые спортсмены.

И вот хлопнул стартовый пистолет, и первая группа 
спортсменов – мальчики 2008 года рождения и младше 
– понеслись вперед. Дело в том, что спортсменов «вы-
пускали» на трассу постепенно, с временным отрывом 
– в зависимости от дистанции, чтобы, например, самые 
юные лыжники, бегущие всего три километра, не мешали 
взрослым марафонцам на дистанции 30 километров.

Отметим, что организаторы позаботились и о зри-

телях. Пока группы лыжников одна за другой уходили от 
старта, зрители могли не только «болеть» за спортсме-
нов, но и приобрести себе снаряжение на импровизиро-
ванных прилавках, купить шашлык или отведать каши из 
походной кухни; в фойе школы проходили выступления 
духового оркестра, продавались напитки и выпечка.

И вот постепенно трасса опустела – все спортсмены 
дошли до финиша. Среди девушек 2006-2007 г/р на дис-
танции в три километра лучшей стала Марина Шарманова 
из г. Химки, а вот в группе девочек 2008 года и младше 
первой пришла к финишу киржачанка Татьяна Ионова 
из СК имени Серегина. Поздравляем победительницу! 
Отметим также, что девочки соревновались с полной от-
дачей сил; многие из них, преодолев финишную черту, 
просто валились в снег, чтобы собрать силы хотя бы для 
того, чтобы снять лыжи и дойти до теплого помещения - 
переодеться.

К сожалению, мальчики – ровесники Татьяны не суме-
ли так порадовать зрителей: в этой возрастной катего-
рии победителем оказался Матвей Панин из Карабаново, 
зато среди их старших «коллег» 2006-2007 г/р на первой 
ступеньке пьедестала почета был Александр Дельцов из 
СК имени Серегина.

В гонке на пять километров среди девушек 2004-2005 
г/р победа досталась Елизавете Михайличенко из Мо-
сквы, а среди девушек 2002-2003 г/р – Анне Доцюк из 
Радужного. Из мальчиков 2004-2005 г/р самым быстрым 
оказался Иван Чернышов, а вот в группе юношей 2002-
2003 г/р победа вновь у киржачанина – Дмитрия Фролова 
из СК имени Серегина.

Из-за аномальных погодных условий более «серьез-
ные» дистанции и стиль их прохождения были изменены: 
женщины соревновались на дистанции десять км, а муж-
чины вместо пятидесяти километров должны были прео-
долеть только тридцать.

 Среди женщин-ветеранов 1959 года рождения и 
старше быстрее всех пришла к финишу киржачанка Гали-
на Касьянова. И снова – наши поздравления чемпионке 
и низкий поклон за такую верность спорту. В возрастной 

категории 1960-1964 г/р первой была Татьяна Дубровина 
из Сергиева Посада, 1965-1969 г/р – москвичка Татьяна 
Шейгас, 1970-1974 – Любовь Климашина из Егорьевска, 
1975-1979 – Наталья Егорова из Вязниковского района, 
1980-1984 – Ольга Румянцева из Курсаково, 1985-2001 – 
Татьяна Солодова из клуба «CORSAC SPORT CLUB». Она 
же стала и абсолютной чемпионкой гонок, обогнав свою 
ближайшую соперницу на несколько сотых секунды.

В самой тяжелой части гонок – среди мужчин на дис-
танции 30 км – в возрастной категории 1958 г/р и старше 
лучшим был Вячеслав Федосов, 1960-1964 – Александр 
Романов из Рязани, 1965-1969 – Владимир Королев из 
Жуковского, 1970-1974 – Сергей Сучков из Коломны, 
1975-1979 – Денис Городничев из клуба «Зубры ski team», 
1980-1984 – Сергей Гаврилов из Рязани, 1985-2001 – 
Дмитрий Плосконосов из Республики Саха, ставший аб-
солютным чемпионом «серегинских» гонок.

Победителям были вручены медали, кубки и сувени-
ры, а затем для всех присутствующих состоялся концерт 
известной российской поп-группы «Корни», специально 
приглашенной организаторами марафона.

Организаторы гонок благодарят всех, кто принимал 
участие в подготовке и проведении лыжного марафона: 
администрацию клуба имени Серегина, администра-
ции города и района, команду ребят, которые готовили 
трассу в таких аномальных погодных условиях, тренеров                   
С. Е. Никонова, В. В. Чайцына, Г. В. Рыбакову, Н. Н. Сирот-
кина, ребят-волонтеров, которые помогали в подготовке 
и обеспечивали безопасные старт, финиш, движение по 
трассе спортсменов, девушек-регистраторов, родителей 
спортсменов. Также они благодарят генерального спон-
сора - группу компаний «Дёке», официального спонсора 
- благотворительный фонд «Вымпел» и информационного 
спонсора – «Киржач Информ Сервис».

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: поздравить киржачан пришли много 

именитых лиц (шестая справа – Н. В. Скороспелова, ря-
дом слева – И. Н. Букалов); старт соревнований; работает 
полевая кухня; на финише; «Ох, как я устала…».

Фото автора.
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Когда-то давно прочитала у ве-
ликого мудреца Омара Хайяма в 
одном рубае строки: 

«…Небрежен Ветер: 
                  в вечной Книги Жизни
Мог и не той страницей 
                                     шевельнуть…»
Эти строки пришли на память, 

когда познакомилась с интерес-
нейшим, наполненным неиссяка-
емым позитивом и незамутнен-
ной любовью к детям человеком 
– Ниной Николаевной Сураве-
гиной, и подумалось: а вдруг бы 
ветер перемен перевернул не ту 
страницу, и не стала бы она тем, 
кем является сейчас – Учителем с 
большой буквы.

КОГДА ВЗРОСЛЕЛИ РАНО
Детство Нины Николаевны пришлось на су-

ровые годы войны, когда чуть ли не с пеленок 
дети становились взрослыми. Она родилась 
4 марта 1940 года в Тульской области (в этот 
же день, но только десятью годами позже, по-
явилась на свет и ее младшая сестра).

 Жилось в то время очень тяжело, и мать 
приняла решение вернуться домой, на свою 
малую родину, вместе с дочерью переехав в 
Калужскую область, деревню Камушки. Там 
она стала работать в колхозе, а дочка пошла 
в первый класс. Учиться девочка любила, да 
и учеба давалась ей легко. Успешно окончив 
начальную школу, она перешла в семилет-
ку, которая находилась в другой деревне. С 
радостью девочка бежала в школу, будучи 
уверена, что сегодня в очередной раз узнает 
что-то новое. Учеба, которой она отдавалась 
со всей ответственностью, была такой инте-
ресной, а учителя для школьников являлись 
непререкаемым авторитетом, на них хоте-
лось быть похожим.

Но когда позади осталась семилетка, остро 
встал вопрос: что делать даль-
ше? И, видя, как тяжело прихо-
дится матери, одной растившей 
двух дочерей, как та устает, де-
вушка приняла решение – пойти 
работать в колхоз разнорабочей.

Несмотря на невеликий воз-
раст, ей приходилось на протя-
жении нескольких лет выполнять 
самую разную работу, трудиться 
и в поле, и на ферме.

В это время Нина Николаевна 
познакомилась со своим буду-
щим мужем, работавшим кино-
механиком, и в январе 1960 года 
вышла за него замуж, переехав к 
мужу в центральную усадьбу, где 
он жил.

Уже будучи замужем, она по-
ступила в Калужское культпро-
светучилище, после окончания 
которого стала работать дирек-
тором сельского Дома культуры.

С малых лет у Нины Николаев-
ны была тяга к знаниям. Она всег-
да любила учиться, познавать 
что-то новое. И муж не удивился, 
когда жена сказала ему, что хочет поступить 
заочно в институт. Он только поддержал ее в 
этом решении.

И молодая женщина выбрала для посту-
пления Московский государственный педа-
гогический заочный институт, решив стать 
учителем и обязательно в начальных классах. 
Она всегда любила заниматься с маленькими 
ребятишками, так что выбор был не случаен.

В 1974 году Нина Николаевна успешно 
окончила институт, и на протяжении всей уче-
бы ощущала поддержку мужа. А незадолго до 
этого супруги приняли решение переехать в 
Киржач, где жил брат мужа. Так начался но-
вый период в жизни Н. Н. Суравегиной.

ШКОЛА ЖИЗНИ
Первое время Суравегины жили на част-

ной квартире. Сергей Семенович, чтобы по-
быстрее получить жилье, пошел работать на 
стройку, а Нина Николаевна в 1974 году при-
шла в среднюю школу № 2, и вот уже 46-й год 
работает здесь учителем начальных классов.

Через несколько лет семья Суравегиных, 
где к тому времени подрастали сын и дочь, 
въехала в новую квартиру, где супруги прожи-
вают и по сей день.

Работать молодой педагог стала под нача-
лом А. М. Гальяновой, опытного и пользующе-
гося безграничным уважением как в учитель-
ской, так и в ученической среде директора.

- Я бесконечно благодарна за все Антони-
не Михайловне, - говорит Н. Н. Суравегина. 
– Она меня всему научила. А. М. Гальянова 
была директором строгим, но справедливым. 
Она ходила на уроки, подсказывала, если что 
не так. Начинала разбирать уроки не с пло-
хого, а с хорошего: «У Вас это замечательно 
удалось, а вот на это надо обратить внима-
ние».

Многое из советов и наставлений опыт-
ного педагога Н. Н. Суравегина взяла себе 
на заметку и потом не раз мысленно благо-
дарила мудрого наставника. Ни одно из вы-
сказываемых замечаний молодой учитель не 
оставляла без внимания и тут же старалась 
исправить. Не раз Нина Николаевна просила 
А. М. Гальянову разрешить присутствовать на 
ее уроках, чтобы наглядно посмотреть, как та 
строит урок, проводит опрос, общается с уче-
никами, преподносит материал.

Н. Н. Суравегина прекрасно осознавала, 
что мало лишь любить свою профессию. Для 
того, чтобы стать хорошим учителем, надо 
много и плодотворно работать.

Шли годы, и постепенно нарабатывался не-
обходимый опыт. Средняя школа № 2 всегда 
славилась своим сильным и сплоченным пе-
дагогическим коллективом, и поддержка кол-
лег значила для нее многое.

И как же было приятно, когда в какой-то 
момент Нина Николаевна осознала, что                          
А. М. Гальянова, оценив по достоинству от-
ветственность и добросовестность молодой 
учительницы, старающейся привнести в свою 

работу что-то новое и интересное, стала от-
носиться к ней не как старший наставник, а 
как коллега к коллеге.

Через три года Н. Н. Суравегину наградили 
за ее работу в школе первой Почетной гра-
мотой. А всего их за годы работы накопилось 
множество. Среди них и Почетная грамота 
Министерства просвещения.

Прошло совсем немного времени, и теперь 
уже Нина Николаевна стала наставником для 
своих молодых коллег и, как раньше у нее       
А. М. Гальянова, посещала их уроки, анализи-
ровала их проведение, стараясь в необидной 
форме указать на недостатки, но не забыть и 
похвалить.

В 1987 году Н. Н. Суравегиной было при-
своено звание «Старший учитель». Будучи 

членом КПСС, она на протяжении 13 лет воз-
главляла партийную организацию школы.

В это же время Нина Николаевна 12 лет 
была руководителем методического объе-
динения школы, работала с молодыми пе-
дагогами, готовила и проводила различные 
семинары, в том числе и районные, открытые 
уроки, всегда получавшие самую высокую 
оценку.

Работа эта трудоемкая и требовала много 
времени и сил, но Н. Н. Суравегина со всеми 
делами справлялась успешно, будучи очень 
организованным человеком. Она награжде-
на медалью «Ветеран труда», имеет высшую 
квалификационную категорию, а в 1985 году 
ей было присвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения».

«ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ – 
ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ»

Без малого полвека отдала Н. Н. Суравеги-
на работе в школе, и никогда за это время у 

нее не было никаких конфликтов 
с учениками и их родителями. С 
каждым она умела найти общий 
язык.

Родители учеников ее уважа-
ют и прислушиваются к советам, 
прекрасно понимая, что учитель 
желает их детям только добра, а 
ученики – любят. И это не простые 
слова. Проходят годы, а бывшие 
ее подопечные не теряют связь со 
своей первой учительницей, и уже 
став взрослыми, частенько за-
глядывают в школу, чтобы встре-
титься с Ниной Николаевной, рас-
сказать о своей жизни, нередко 
попросить совета. Со многими из 

своих ребят Н. Н. Суравегина пере-
писывается через Интернет. А сколь-
ко поздравлений от бывших учеников 
она получает в свой день рождения, 
сколько слышит слов искренней бла-
годарности! Что может быть ценнее 
этого?!

Теперь уже Нина Николаевна учит 
детей своих учеников, порой мыс-
ленно сравнивая ребят с их родите-
лями, которые, казалось бы, совсем 
недавно так же сидели в классе за 
партами, пытливо глядя на своего 
учителя.

Работа педагога нелегкая. Она 

требует знаний, владения методикой пре-
подавания, понимания психологии детей и 
взрослых. И все-таки главное в работе учи-
теля, по мнению Н. Н. Суравегиной, - любить 
детей. Иначе ничего не получится.

А детей обмануть нельзя. Они интуитивно 
чувствуют, как к ним относятся, и никогда не 
обижаются, если учительница их поругает 
за поведение или невыполненное задание, 
потому что Нина Николаевна все это делает 
в незлобивой форме, не допуская резких и 
обидных замечаний, которые могли бы уще-
мить достоинство маленького человека. Она 
прекрасно понимает, как может ранить слово 
и как дети переживают, когда их ругают.

Для Нины Николаевны крайне важно, чтобы 
ученики ощущали себя комфортно в классе, 
чтобы они с радостью шли в школу, получая 
здесь положительные эмоции.

- Вы бы видели, как расцветают ребятиш-
ки, когда их похвалишь, - с улыбкой говорит 
Нина Николаевна. – Они стараются сделать 
еще лучше. А если на них накричать, у детей 
опускаются руки, они замыкаются в себе.

Трудно даже сосчитать, сколько учеников 
прошло через заботливые и умелые руки                      
Н. Н. Суравегиной, но, когда она идет по Кир-
жачу, со всех сторон доносится: «Здравствуй-
те, Нина Николаевна!»

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
Нина Николаевна не добилась бы таких 

успехов, если бы не надежный тыл – ее креп-
кая и дружная семья, где царят мир и согла-
сие. Вместе со своим супругом Сергеем Се-
меновичем она прожила душа в душу 60 лет! 
Он поддерживал ее во всех начинаниях, и, 
уезжая на сессию, Нина Николаевна всегда 
была уверена, что дома все в порядке.

Супруги вырастили двух прекрасных де-
тей, которые подарили им чудесных внуков 
и правнуков, и всех Н. Н. Суравегина любит 
безмерно и гордится всеми членами семьи.

В свободное время она любит работать на 
земле, с удовольствием выращивая при под-
держке мужа, который сейчас на заслужен-
ном отдыхе, разнообразные цветы, овощи и 
фрукты. И хоть устает физически, но отды-
хает душой. Рука у Нины Николаевны легкая, 
поэтому все хорошо растет на участке, радуя 
хозяйку осенью знатным урожаем.

- Все, что сделано на даче, построил мой 
муж, - с гордостью говорит Н. Н. Суравегина. 
– Он у меня умеет все.

Нина Николаевна любит вышивать, вязать, 
только вот на занятие рукоделием ей трудно 
выкроить свободное время.

В мартовские дни Н. Н. Суравегина отме-
чает солидный юбилей, но этой энергичной, 
позитивно настроенной женщине ни за что 
не дашь ее возраст. Кажется, что время над 
ней не властно, но после долгих раздумий 
она все-таки приняла нелегкое для себя ре-
шение, и в этом году делает свой последний 
выпуск. Да и муж все чаще заговаривает с же-
ной о том, что пора ей на заслуженный отдых.

- Уйду на пенсию и буду чаще навещать вну-
ков и правнуков, - делится своими планами 
Нина Николаевна. 

Правда, члены ее семьи еще пока сами до 
конца не уверены, что это произойдет, так 
как представить Н. Н. Суравегину без школы 
сложно.

О таких, как Нина Николаевна, говорят: 
«Учитель от Бога». Повезло тем детям, ко-
торые в разное время были ее учениками и, 
уверена, всегда с теплотой будут вспоминать 
о своей первой учительнице, научившей их 
не только читать и писать, но с малых лет за-
думываться о будущем, ставить перед собой 
цели и добиваться их осуществления.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Н. Н. Суравегина; «учитель-

ница первая моя»; у родной школы; на линей-
ке первого сентября; в классе.

Поздравляем с юбилеем 
Нину Николаевну  СУРАВЕГИНУ!

       Мы спешим поздравить Вас
С Вашим днем рождения!
Не хотим скрывать сейчас
Наши восхищения:
Вы прекрасный педагог
С многолетним стажем,
И за Ваш достойный труд
Мы спасибо скажем.
Вы во всем всегда пример
Лучший подаете,
Наши дети любят Вас,
Вы для них живете.
С днем рождения! Всех благ,
Долгих лет желаем.
Искренне, от всей души
Мы Вас поздравляем!

Родители 
учащихся 4 «Б» класса 

СОШ № 2.

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
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 30 января 2020 года в сельском Доме культуры д. Песья-
не состоялась встреча старост населенных пунктов и жите-
лей с главой администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района Леонидом Аркадьеви-
чем Рубцовым, на которую также были приглашены глава 
муниципального образования Филипповское Киржачского 
района Наталья Николаевна Васильева, начальник учреж-
дения МКУ «Управление по ГО и ЧС Киржачского района» 
Андрей Алексеевич Жуков, государственный инспектор 
отдела НД и ПР по Александровскому и Киржачскому райо-
нам Валерий Хусаинович Матыулин. 

Слово было предоставлено А. А. Жукову, он проинфор-
мировал собравшихся о порядке организации работы по 
обеспечению населенных пунктов первыми источниками 
противопожарного водоснабжения, о необходимости обе-
спечения первичными средствами наружного пожароту-

шения в личных подсобных домохозяйствах, об уточнении 
перечня неэксплуатируемых земельных участков, в том 
числе земель сельскохозяйственного назначения, довёл 
информацию по порядку оповещения населения в случаях 
чрезвычайных ситуаций.

Далее выступил В. Х. Матыулин, который провёл ин-
структаж со старостами и присутствующими для дальней-
шей их работы с населением по соблюдению требований 
пожарной безопасности в быту.

 На состоявшейся встрече Л. А. Рубцовым и Н. Н. Ва-
сильевой были затронуты вопросы по газификации насе-
ленных пунктов, по работе регионального оператора ООО 
«Хартия» и вывозу твёрдых коммунальных отходов, по 
оформлению земельного участка кашинского кладбища, 
по электроснабжению и благоустройству населенных пун-
ктов. 

 «УРОК МУЖЕСТВА»
В преддверии Дня защитника Отечества ветераном МВД                  

А. Г. Красновым и сотрудником ОтдМВД России по Кир-
жачскому району, прапорщиком полиции С. М. Новоселовым 
проведен «Урок мужества» с учащимися 5 и 9 класса Першин-
ской средней общеобразовательной школы.

Выступающие рассказали ребятам о своей службе в армии, 
вспомнили примеры проявления мужества и героизма со-
трудниками полиции при прохождении ими службы. 

А. Г. Краснов и С. М. Новоселов выезжали в служебную ко-
мандировку на территорию Северо-Кавказского региона, яв-
ляются ветеранами боевых действий, и они с удовольствием 
поделились с ребятами своим опытом преодоления трудно-
стей, связанных с прохождением службы в особых условиях, 
а также опытом службы в полиции в целом.

Ребята остались довольны встречей.
ОтдМВД России по Киржачскому району.

НА СНИМКЕ: момент «Урока мужества».

«Лаборатория безопасности» 
в гостях у школьников 

Сотрудники ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому рай-
ону и педагоги «Юношеской автомобильной школы» г. Влади-
мира продолжают проведение мероприятий, направленных 
на снижение детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. В рамках проведения профилактических мероприятий, 
направленных на снижение аварийности с участием несо-
вершеннолетних, практические занятия на базе мобильного 
комплекса «Лаборатория безопасности» прошли для ребят, 
обучающихся в средней общеобразовательной школе № 7                   
г. Киржача.

Учитывая возраст ребят, используемые подростками сред-

ства передвижения, педагоги «Юношеской автомобильной 
школы» г. Владимира совместно с сотрудниками полиции 
разработали программу занятий, состоящую из практической 
и теоретической частей.

Демонстрационные занятия проходили в спортивном зале 
школы, где разместились сразу пять площадок.

На первой станции со школьниками провели тренинг, целью 
которого была измерить реакцию человека. Это делалось при 
помощи линейки, на которой было три деления: «отлично», 
«хорошо» и «средне»; ребята старались поймать ее в падении. 
Также на этой станции юные участники дорожного движения 
проверяли свой глазомер. Ребятам предстояло определить 
расстояние – точное количество шагов до определенного до-
рожного знака. Не всем удалось справиться с этим заданием 
на «отлично». 

На следующих площадках ребята изучали правила передви-
жения на велосипеде, знакомились со средствами пассивной 
защиты и устройством велосипеда. А также все школьники 
продемонстрировали свое мастерство владения двухколес-

ным транспортом, приняв участие в заезде на велосипедах и 
самокатах.

На следующей площадке юные участники движения под 
руководством педагога юношеской автомобильной школы                         
г. Владимир изучали правила поведения на улицах и дорогах 
родного города, а также решали сложные дорожные задачи, 
которые встречаются на пути у всех участников дорожного 
движения.

Демонстрационные занятия позволили ребятам узнать 
много важного и полезного. Дети не просто послушали лек-
ции, а активно включились в процесс обучения, закрепили 
полученные знания практикой.

 В завершение мероприятия всем юным участникам дорож-
ного движения были вручены памятные подарки - фликеры, 
а отделение ГИБДД и педагоги «Лаборатории безопасности» 
договорились о дальнейшем сотрудничестве, так как такие 
познавательные занятия позволяют лучше сформировать у 
детей культуру поведения на дороге.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

МЕРОПРИЯТИЯ

Торжественное вручение паспортов
В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» в 

торжественной обстановке, в присутствии родных и близких, 
состоялось вручение паспортов пяти юным киржачанам, до-
стигшим 14-летнего возраста.

Поприветствовав присутствовавших, директор МФЦ Т. Н. 
Монахова предоставила слово главе администрации района 
И. Н. Букалову.

- Сегодня – знаменательный день в вашей жизни, - сказал 
И. Н. Букалов. – Вы получаете свой главный документ – па-
спорт гражданина Российской Федерации. Хочу пожелать, 
чтобы в ваших документах стояли только «отличные» отметки.

Юных киржачан тепло приветствовал майор А. В. Козаре-
зов, руководитель военно-патриотического клуба «Барс». 
Он напомнил о том, что вместе с паспортом у них появились 
как права, так и обязанности. Они становятся полноценными 
гражданами РФ. А. В. Козарезов пожелал ребятам быть на-
стоящими патриотами своей Родины, уважительно относить-
ся к ее традициям, знать ее историю, гордиться тем, что они 
являются гражданами Российской Федерации.

И вот началась торжественная церемония вручения па-
спортов РФ, в которой приняли участие И. Н. Букалов и А. В. 
Козарезов. В этот день паспорта и небольшие подарки полу-
чили Ольга Степанова, Данила Мирошников, Ксения Игнать-
ева, Ксения Климова, Данила Колесников.

А завершилась церемония общим фотографированием.
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: И. Н. Букалов и А. В. Козарезов проводят 
церемонию вручения паспортов; юные граждане РФ вместе 
с почетными гостями.

Фото автора.

 

С ЮБИЛЕЕМ!
В этом году в марте замдиректора и учитель математики 

МКОУ «Новосёловская СОШ» отмечает свой 60-летний юби-
лей. В 1982 году после окончания физико-математического 
факультета ВГПИ им. Лебедева-Полянского Николай Вячес-
лавович Куликов начал свою педагогическую деятельность в 
качестве учителя математики и физики в Новосёловской шко-
ле. 

На районном августовском педсовещании ему была вруче-
на трудовая книжка с записью о приеме на работу в Новосё-
ловскую школу, и эта запись у него является единственной. 

Но сколько событий включает этот отрезок времени в де-
ятельности нашего «любимого завуча»! В 1986 году – назна-
чение на должность замдиректора по УВР, в которой он про-
должает трудиться по настоящее время; присвоение звания 
«Отличник народного образования»; участие в национальных 
проектах «Лучший учитель Владимирской области» и победы 
в них. 

И самое главное – завоевание авторитета как учителя мате-
матики у учеников и родителей не только нашей школы, но и 
Киржачского района и как завуча среди коллег. 

Коллектив «МКОУ Новосёловская СОШ».

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ФИЛИППОВСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна (сотрудник ООО «Терра), аттестат 

кадастрового инженера № 33-10-77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз «Када-
стровые инженеры» (номер в реестре членов СРО – 451); адрес для связи: 601010, Владимирская об-
ласть, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, 
СНИЛС 082-430-579 54, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 3741; тел. 8-910-183-63-11, 8 (49237) 2-03-58, извещает участников общей долевой 
собственности в границах СПК «Коммунар» Киржачского р-на Владимирской области о подготовке и 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка (единого землепользования) пло-
щадью 2766294 кв. м с кад. № 33:02:000000:103, местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Коммунар». 
Участок находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), дер. Илькино; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Администрация МО Горкинское Киржачского района 
Владимирской области, ИНН 3316012505, ОГРН 1063316001473; адрес для связи: 601035, Владимир-
ская обл., Киржачский район, пос. Горка, ул. Свобода, дом 1; тел. 8-49237-7-80-38.

Сведения об образуемых земельных участках:
1) земельный участок, выделяемый в счет 2 (двух) земельных долей (33:02:000000:103:ЗУ1): 
- Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землеполь-

зования КН 33:02:000000:103, из которого осуществляется выдел: 33:02:021013:20. 
- Ориентировочная площадь: 7 га
- Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 
350 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 601035, Владимир-
ская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), станция Бельково, д. 10.

2) земельный участок, выделяемый в счет 4 (четырех) земельных долей (33:02:000000:103:ЗУ2): 
- Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землеполь-

зования КН 33:02:000000:103, из которого осуществляется выдел: 33:02:021013:20. 
- Ориентировочная площадь: 14 га
- Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 
400 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 601035, Владимирская обл., 
Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), станция Бельково, д. 10.

Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок КН 33:02:021013:20 в составе единого землеполь-

зования;
КН 33:02:000000:103 (восточная и южная границы ЗУ1, часть южной, западной и северная граница 

ЗУ2);
- земельные участки КН 33:02:021013:34, КН 33:02:021013:33 (частичное смежество по южной гра-

нице ЗУ2);
- земельный участок КН 33:02:000000:1503, (частичное смежество по северной границе ЗУ1);
- земельный участок КН 33:02:000000:459 (лесной массив по северной границе ЗУ1 и восточной 

границе ЗУ2);
- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом квартале 33:02:021013 (западная гра-

ница ЗУ1, ЗУ2).
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы при проведении кадастровых работ: измененный многоконтурный земельный участок КН 
33:02:000000:686 (правообладатели – участники общей долевой собственности в границах СПК «Ком-
мунар»).

Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земельному участку возможно посредством 
земель неразграниченной государственной собственности в кадастровом квартале 33:02:021013.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выде-
ляемого) земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинте-
ресованные лица могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения по проекту меже-
вания относительно размера и местоположения границ образуемого (выделяемого) многоконтурного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 ( ООО «Терра»); 600033,            
г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 33-а (Управление Росреестра по Владимирской области); 601010, 
Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обл.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

25.02.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 168 
О запрете выхода граждан на лед водных объектов в границах муниципального образования 

Киржачский район в период весеннего половодья 2020 года
 В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

и происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Кир-
жачский район, реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановления губернатора Владимирской 
области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Вла-
димирской области», постановляю:

1.Запретить в период весеннего половодья с 16марта 2020 года выход граждан на ледвсех водоемов 
Киржачского района.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований: город Киржач, Першинское, 
Горкинское, CП Кипревское, Филипповское:

- подготовить и установить в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на лед 
водоемов информационные плакаты, запрещающие подобный выезд (выход); 

- провести с жителями поселений разъяснительную работу об опасности выхода (выезда) и передви-
жения по льду. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий Киржачского района:
- провести и организовать профилактические беседы в рабочих коллективах;
- провести инструктаж по запрету выхода на лед в период интенсивного таяния льда в весенний период.
4. Управлению образования администрации Киржачского района в рамках акции «Безопасный лед»:
- организовать проведение профилактических бесед, инструктажей по запрету выхода на лед с учащи-

мися и детьми в период интенсивного таяния льда в весенний период и оказанию помощи лицам, прова-
лившимся под лед;

- провести родительские собрания, разъяснить родителям опасность весеннего паводка для детей, ре-
комендовать родителям усилить контроль за самостоятельным 

свободным времяпровождением детей после школьных занятий, чтобы дети не выходили на лед, не 
играли на берегу возле водоема.

5. Рекомендовать МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кир-
жачского района» разместить в средствах массовой информации памятки безопасного поведения на во-
дных объектах в весенний период.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации района.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газе-
те «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                            И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2000 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, ст. Бельково, 
д. 37.

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 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 - 03.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

11.02.2020 г.                                                                                                                                                                              № 66/517 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского 
района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 Приложение №2
Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального образования город  

Киржач Киржачского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 14 от 28.02.2020 г.)
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Приложение № 3
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

город Киржач Киржачского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 

2020 год
                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на   
2021 и 2022 годы

тыс .рублей  

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района   на 2020 год и на  пла-
новый период 2021 и 2022 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачско-
го района на 2020 год                                                                                                                                    

                                                                                                                                  тыс. рублей
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2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на  плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                               тыс .рублей  

                                                                      Приложение № 5 
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности на 2020 год и на  плановый период  2021 и 2022 годов                                 
                                                                                                               (тыс. рублей)

Приложение №  6
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

            города  Киржач Киржачского района  на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022  годов
тыс. рублей                                                

(Продолжение на 9-й стр.)
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Приложение № 7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района 

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

                                                                      Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования 

город Киржач Киржачского района на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей                                        
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