
В День любви, семьи и верности вице-спикер Законо-
дательного Собрания Роман Кавинов встретился с ли-
дерами областных НКО. Встреча прошла в рамках дис-
куссионной площадки, организованной региональной 
Общественной палатой. Обсуждали наиболее удачные 
проекты, реализуемые по «семейному» направлению, 
анализировали существующие проблемы, выдвигали 
предложения. 

Из 1700 НКО в нашей области порядка 200 специализиру-
ются на вопросах защиты материнства и детства. Направле-
ния – самые разные: от элементарной финансовой помощи 
до консультаций, предоставления крова и убежища женщи-
нам, по разным причинам оказавшимся в трудной ситуации, 
образовательных, просветительских программ. 

Приветствуя участников дискуссии, заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Роман Кавинов отметил 
тесное сотрудничество депутатского корпуса с общественни-
ками: «Сложилась хорошая практика, когда вы выступаете с 
предложениями, идеями, оказываете нам квалифицирован-
ную экспертную помощь в работе над социальными закона-
ми. Я уверен, будем продолжать и развивать этот опыт».

О необходимости расширять сферы и формы взаимодей-
ствия – и с органами власти, и друг с другом – говорили и дру-
гие выступавшие. Как подчеркнул председатель Владимир-
ского регионального отделения Всероссийского общества 
инвалидов Михаил Осокин, «вопросы семьи, сохранения и 
укрепления традиционных семейных ценностей универсаль-

ны. Уникальных каких-то требований, которые характерны 
только, скажем, для людей с инвалидностью, практически 
не существует. Поэтому хочется обмениваться опытом и со-
вместно вырабатывать некие общие акценты». 

Обмен опытом вызвал большой интерес у всех участников. 
Сам Осокин рассказал о проекте, придуманном вла-
димирским ВОИ несколько лет назад – «30 историй 
любви». Он был приурочен как раз к празднованию 
Дня памяти святых Петра и Февронии. «Мы однаж-
ды задумались о том, что есть такая особая единица 
– семьи, где один или оба супруга инвалиды, и они 
как-то не особенно замечены. Мы провели иссле-
дование и выяснили, что такие семьи даже крепче и 
дружнее обычных, «среднестатистических». Тогда и 
пришла идея «30 историй любви». Мы пригласили в 
Муром семьи людей с инвалидностью со всех угол-
ков России. Они рассказывали о том, как и чем жи-
вут, о своих отношениях, о своем творчестве, о своих 
увлечениях, делились секретами своего семейного 
счастья. Сейчас эта идея разошлась по всей Рос-
сии», - рассказывает Михаил Осокин.

Любовь Кац, руководитель одной из старейших 
общественных организаций области – в сентябре 
Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» ис-
полнится 26 лет – заострила внимание на следующей 
проблеме. «Знаете, сколько неполных семей среди 
нашей категории было четверть века назад, когда мы 

начинали? Более 80 %. Сейчас немного получше, но все рав-
но примерно половина пап не справляются и уходят из семьи, 
где рождается особый ребенок. Причем только 10 % из них 
платят алименты. Это огромная проблема. Больной ребенок – 
непростое испытание, семья очень нуждается в этот момент в 
помощи и поддержке», - говорит Кац. 

Говорили, конечно, не только о проблемах – все-таки встре-
ча праздничная. Поэтому были и поздравления, и теплые по-
желания, и дружеское общение. Роман Кавинов от имени 
всех депутатов ЗС поблагодарил общественников за их боль-
шой и важный труд. 
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ДЕСЯТКИ ЛЕТ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
День семьи, любви и верности – относительно новый 

праздник в истории современной России, впервые его 
отметили в 2008 году. Родиной его считается Муром, 
где в XIII веке, согласно древнерусским повестям, жили 
и правили святые Пётр и Феврония, которые издревле 
считались на Руси покровителями семьи и брака.

Ежегодно в этот день лучшим российским семьям, прожив-
шим вместе не менее 25 лет, вручается общественная на-
града – медаль за любовь и верность. Не стал исключением 
и этот год: 8 июля в здании Киржачской районной админи-
страции состоялось торжественное чествование пар, чей се-
мейный союз выдержал все испытания, став для окружающих 
примером любви и преданности.

Почётные грамоты и памятные медали были вручены пяти 
семьям, однако в силу различных причин, в том числе из-за 
сложной эпидемиологической обстановки и сильной жары, не 
все они смогли получить награды лично. Но мы расскажем о 
каждой семье – включая и отсутствовавших киржачан.

30 лет семейной жизни отметили Сергей Владимирович и 
Ирина Владимировна Егоровы. Семья живёт в Киржаче. Сер-
гей Владимирович 18 лет трудится монтером в ОАО «Россий-
ские железные дороги». Ирина Владимировна с 1993 года 
работает в управлении Федерального казначейства по Вла-
димирской области, с 2013 года занимает должность заме-
стителя начальника. За добросовестный труд и ответственное 
исполнение должностных обязанностей награждена памят-
ной ведомственной медалью «25 лет Казначейству России». 
Вырастили двоих детей, помогают дочери в воспитании вну-

ка. Дочь работает в управлении культуры Киржачского райо-
на, сын учится в кадетском пожарно-спасательном корпусе 
академии гражданской защиты МЧС России. Доброй тради-
цией стали ведение приусадебного хозяйства, садоводство.

За плечами Евгения Владимировича и Ольги Витальевны Ка-
лёновых, тоже жителей Киржача, – 40 лет совместной жизни. 
Ольга Витальевна – начальник финансового управления ад-
министрации Киржачского района, неоднократно награждена 
почётными грамотами района и области. Евгений Владими-
рович – директор ООО «Энсинальх». Пара вырастила двоих 
детей, имеет двоих внуков. Дочь Анна окончила с отличием 
Московский государственный институт сервиса, работает в 
МКУ «Финансовый центр Киржачского района». Дочь Екате-
рина окончила с отличием Московский государственный пе-
дагогический университет, она талантливая художница, рабо-
тает в Москве. Семья Калёновых – это пример для молодых 
семей: они сумели доказать, что можно сохранить брак, вза-
имную любовь и уважение многие десятки лет.

Столько же – 40 лет – вместе Владимир Петрович и Вален-
тина Витальевна Стародубцевы, тоже жители Киржача. Ва-
лентина Витальевна – главный специалист МКУ «Финансовый 
центр Киржачского района». Владимир Петрович – водитель 
ГАУСО ВО «Геронтологический центр “Ветеран”». Сын Андрей 
окончил с отличием Петрозаводский государственный уни-
верситет им. О. В. Куусинена, аспирантуру Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге, кандидат политических наук; 
он декан Санкт-Петербургской школы социальных наук и вос-
токоведения НИУ «Высшая школа экономики». Среди тради-
ций семьи – чтение, совместное посещение развлекательных 

и познавательных мероприятий.
Полвека вместе киржачане Виктор Семенович и Мария 

Ильинична Герасимовы. Они проработали более 40 лет на 
ткацкой фабрике шёлкового комбината. Мария Ильинична – 
ткачиха, ветеран труда. Виктор Семёнович – электромонтер 
связи, работал в отделе главного энергетика, почётный ве-
теран труда. В семье две дочери; Татьяна работает в сфере 
образования, Жанна трудится в реабилитационном центре 
«Ветеран».

Самый длительный семейный стаж у Сергея Семёновича 
и Нины Николаевны Суравегиных – уже 61 год; пара живёт 
в Киржаче. Нина Николаевна 46 лет проработала учителем 
начальных классов, неоднократно награждена почетными 
грамотами района и области. Сейчас – на пенсии, но это не 
мешает ей оставаться активной и всегда готовой прийти на 
помощь людям. Сергей Семенович имеет трудовой стаж бо-
лее 40 лет, последние годы работал киномехаником; в насто-
ящее время – пенсионер. В семье Суравегиных двое детей и 
двое внуков. На пенсии супруги много времени уделяют приу-
садебному хозяйству, саду и огороду.

Глава администрации района И. Н. Букалов поблагодарил 
присутствующие семьи за сохранение и передачу семейных 
традиций, поздравил с праздником и пожелал счастья, мира 
и благополучия на долгие годы. Также матерям семейств он 
вручил букеты ромашек – эти цветы были выбраны символом 
праздника.

Завершилось награждение традиционно общей фотографи-
ей.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: семья Калёновых; семья Егоровых; общий 

снимок на память.
Фото автора.
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ «СЕМЕЙНЫМ» ОПЫТОМ

С Днем российской почты
Уважаемые работники почтовой связи 

и ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем российской почты!
И в современном цифровом мире гаджетов и мес-

сенджеров трудно переоценить роль почтовой связи. 
В непростой период распространения коронавирусной 
инфекции работники почты помогают жителям  беспере-
бойно получать весточки от близких, социальные выпла-
ты и многие другие услуги.

Сегодня почтальоны доставляют продукты питания и 
товары первой необходимости на дом, помогают полу-
чать посылки и оплачивать услуги, не выходя из дома. 
Растет спрос и на цифровые сервисы «Почты России».

Самых искренних слов благодарности заслуживают 
ветераны отрасли, многие из которых отдали своей лю-
бимой профессии не одно десятилетие. Уверены, ваши 
знания, опыт и навыки, передаваемые молодой смене, 
– залог стабильной и бесперебойной работы почтовых 
отделений.

Желаем профессионалам отрасли идти в ногу со вре-
менем и предоставлять услуги качественно и в срок, 
соблюдая все требования, предписанные Роспотреб-
надзором, а всем жителям Киржача – получать только 
приятные извещения.

Успехов вам в решении стоящих перед отраслью за-
дач, новых профессиональных достижений, здоровья, 
счастья и благополучия!
Глава                                                                                                      Глава
города Киржач                             администрации г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.



Совет Федерации одобрил изменения в закон о занятости. 
Теперь центры занятости смогут оказывать услуги в электрон-
ном виде на постоянной основе, а квота по трудоустройству 
граждан с инвалидностью будет считаться выполненной толь-
ко после фактического приема на работу человека с ограни-
ченными возможностями.

«Дистанционный и максимально простой формат предо-
ставления услуг сегодня востребован гражданами. Поправки 
в закон о занятости позволят перевести в электронный фор-
мат услуги, связанные с регистрацией в центрах занятости 
и поиском работы, на постоянной основе. Еще одна крайне 
важная новация связана с гарантиями для граждан с инва-
лидностью. После вступления в силу закона квоту по трудо-
устройству в отношении граждан с ограниченными возмож-
ностями нельзя будет выполнить формально, создав рабочие 
места лишь на бумаге. Изменения нормативной базы дадут 
больше возможностей для реализации своего трудового по-

тенциала гражданамм с инвалидностью», — отметил министр 
труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года за 
исключением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки. Так, обязанность для работодателей пре-
доставлять сведения, в том числе о вакансиях через портал 
«Работа в России», а для центров занятости предоставлять 
услуги по единому стандарту, вводится с 1 января 2022 года. 
Новые требования к квотированию рабочих мест для инвали-
дов вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Н. ВАСИНА,
ведущий инспектор ЦЗН.
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8 июля в России отмечается один из самых светлых 
праздников – День семьи, любви и верности. Накануне 
торжества председатель Законодательного Собрания
Владимир Киселев встретился за чашкой чая с мно-
годетной семьей Семеновых. 

С многодетной семьей Семеновых Владимир Ки-
селев встречается не в первый раз. «В 2020 году из-за 
пандемии детей перевели на дистанционное обуче-
ние в школе, и это сильно осложнило нашу жизнь. На 
смартфонах делать уроки было неудобно, старенький 
компьютер приходилось использовать по очереди. Я 

обратился в социальных сетях к Владимиру Никола-
евичу. Тот откликнулся и подарил нашей семье новый 
ноутбук», - рассказал глава семьи Евгений Семенов.

Евгений Семенов – отец семейства – член Влади-
мирского отделения «Боевого братства» и «Союза де-
сантников России», имеет награды за большую обще-
ственную работу. Его супруга – Татьяна – в основном, 
занимается заботами о большой семье: у Семеновых 
девять детей, восемь живут с родителями, а старший 
– уже сам отец. Мама с папой – авторитет и пример
во всем. Это они привили ребятам интерес к спорту,
музыке, творчеству, бережное отношение к семейным
традициям. Секрет счастья Семеновых прост: ува-
жать, любить, понимать, всегда уступать друг другу и
только вместе преодолевать трудные моменты. «Что-
бы сохранить любовь, нужно слышать друг друга, нуж-
но думать не о себе, а о другом, а он, в свою очередь,
будет думать о тебе, тогда все будет хорошо», - гово-
рит Татьяна.

«Такие семьи, как ваша, где отношения родителей 
являются для детей замечательным примером душев-
ной теплоты, согласия и уважения друг к другу, достой-
ны особой благодарности и почета», - отметил Влади-
мир Киселев. 

В 2021 году Президент России Владимир Путин
подписал Указ о награждении Евгения Александро-
вича и Татьяны Сергеевны Семёновых орденом 
«Родительская слава». Высокой награды супруги удо-
стоены за заслуги в укреплении института семьи и вос-
питании детей.

«Семья, любовь, нежность и верность особо важны 
в нашей жизни. Именно семья – это основа основ, она 

дает человеку опору, надежный тыл. Здорово, что мно-
годетных семей становится больше у нас во Владимир-
ской области. Областные меры – часть государствен-
ной политики, нацеленной на поддержку материнства 
и детства. Президент Владимир Путин в своем по-
слании к Федеральному Собранию в очередной раз 
подчеркнул, что это направление является важнейшим 
приоритетом. Об этом свидетельствуют и недавние 
практические шаги: с 1 июля введены дополнительные 
выплаты беременным женщинам и одиноким родите-
лям, помощь получат семьи со школьниками, а боль-
ничные по уходу за ребенком будут увеличены», - от-
метил Владимир Киселев. 
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Владимир Киселев поздравил многодетную семью Семеновых

Детские пособия
Президент РФ поручил назначить выплаты в размере 5650 

рублей в месяц детям от 8 до 17 лет, растущим в неполных 
семьях. Кроме того, начнутся ежемесячные специальные вы-
платы женщинам, вставшим на учет на ранних сроках бере-
менности (до 12 недель) и находящимся в трудной финансо-
вой ситуации. Главное условие для выплат – среднедушевой 
доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в 
субъекте. Размер выплаты – 50 % от прожиточного минимума 
в регионе. В среднем по стране - по 6300 рублей.

Диспансеризация 
для переболевших коронавирусом

Стартует углубленная диспансеризация граждан, перенес-
ших COVID-19. Она будет проходить в два этапа. Первый этап 
будет направлен на выявление признаков развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний и включать семь исследо-
ваний, второй будет направлен на дополнительные осмотры 
для уточнения диагноза и включать три исследования. 

Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявле-
ны какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут 
поставлены на диспансерное наблюдение. Нуждающиеся по-
лучат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию. 
Путин поручил расширить программу диспансеризации и 
профосмотров, запустив их с 1 июля для граждан всех воз-
растов. Глава Минздрава РФ пообещал полностью восстано-
вить диспансеризацию до 1 июля.

Чат-бот от Пенсионного фонда
С 1 июля Пенсионный фонд России запустит единый кон-

такт-центр по социальным вопросам. Одним из его элемен-
тов станет чат-бот, способный ответить на самые частые 
вопросы. Если бот не сможет найти ответ на вопрос, он пере-
адресует гражданина на вторую линию, где диалог продолжит 
уже сотрудник центра. 

В случае если человеку нужна более детальная личная кон-
сультация, он будет переадресован на третью линию. Для 
этого будет введена система кодовых слов, чтобы удостове-
риться в личности гражданина, и тогда сотрудник ЕКЦ отве-
тит на конкретный вопрос гражданина, используя его личную 
информацию.

Иностранный ВНЖ для госслужащих
С 1 июля государственным и муниципальным служащим, 

а также военным и ряду других категорий лиц запрещено 
иметь вид на жительство за рубежом. Изменения вносят-
ся более чем в 20 федеральных законов. В первую очередь 
предусматривается запрет на замещение государственных 
и муниципальных должностей, должностей государственной 
и муниципальной службы в связи не только с наличием граж-
данства или подданства иностранного государства, но и вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Использование контрольно-кассовой техники
Индивидуальные предприниматели, не имеющие работ-

ников по трудовым договорам, при реализации товаров соб-
ственного производства, выполнении работ и оказании услуг 
обязаны применять контрольно-кассовую технику.

Социальные выплаты на карту «Мир»
Пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться 

только на карты «Мир». Передать новые реквизиты счета в 
ПФР можно как через личный кабинет на сайте ПФР или пор-
тал Госуслуг, так и лично. Изменение не затронет тех, кому 

пенсии или соцвыплаты доставляют или переводят на счета 
без привязанной банковской карты.

Кроме того, с 1 июля обязанность по приему карт «Мир» 
распространяется на продавцов, у которых выручка от реали-
зации товаров за предшествующий календарный год превы-
шает 20 млн (ранее – 40 млн) рублей.

Граждан будут информировать о льготах
Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры 

социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но 
и по телефонному номеру Единого контактного центра 
– 8 800 100 70 10. Короткий номер для мобильных телефонов 
– 115.

Регистрация по месту пребывания за один день
С 1 июля сокращается срок оформления регистрации граж-

дан по месту пребывания. Органы регистрационного учета 
теперь не позднее рабочего дня (ранее – не позднее трех 
рабочих дней), следующего за днем поступления заявления 
и иных необходимых документов, регистрируют граждан по 
месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся ме-
стом их жительства, и выдают гражданину или ответственно-
му лицу, от которых поступили документы, свидетельство о 
регистрации по месту пребывания.

Господдержка сельского хозяйства
Аграрии с 1 июля смогут заключать договоры сельхозстра-

хования с господдержкой на случай введения в регионе режи-
ма чрезвычайной ситуации. Законом также устанавливается 
размер субсидии, которую государство выдает страховщи-
кам для компенсации выплат.

Контроль качества зерна
С 1 июля вводятся основные положения о федеральном 

госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продук-
тов его переработки. Изменения направлены на соблюдение 
товаропроизводителями требований к качеству и процессам 
производства, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции.

Единая цифровая платформа занятости
С 1 июля создается единая для всей страны цифровая 

платформа в сфере трудовых отношений, которая призвана 
содействовать гражданам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям – в подборе сотрудников. Дистанционный фор-
мат поиска работы будет использоваться наравне с очным 
приемом в центрах занятости.

Ужесточение контроля за оборотом оружия
Нарушение правил хранения или ношения оружия граж-

данами, повлекшее его утрату, с 1 июля будет наказываться 
штрафом до 10 тыс. рублей либо лишением права на приоб-
ретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет. Не-
выполнение требования сотрудника Росгвардии или воспре-
пятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом 
оружия грозит штрафами вплоть до 500 тыс. рублей для юр-
лиц.

Компенсации семьям погибших пожарных
Члены семей погибших на службе пожарных, работников 

таможни, уголовно-исполнительной системы, а также орга-
нов принудительного исполнения с 1 июля станут получать 
ежемесячную денежную компенсацию. 

Она будет рассчитываться как разница между денежным 
довольствием, которое получал погибший, и назначенной се-
мье пенсией по потере кормильца.

Туристический кешбэк 
и ограничения на курортах

С 1 июля будет запущена программа туристического 
кешбэка в РФ для школьников и студентов – победителей 
конкурсов АНО «Россия – страна возможностей». На нее бу-
дет выделено 2 млрд рублей.

Также с 1 июля Краснодарский край вводит обязательную 
проверку ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке 
для всех заселяющихся в гостиницы и пансионаты. 

Ограничения для зоогостиниц
1 июля вступает в силу новый ГОСТ Р 57014-2016 «Услуги 

для непродуктивных животных. Услуги по временному содер-
жанию непродуктивных животных. Общие требования». Этот 
стандарт регламентирует работу зоогостиниц и пунктов пере-
держек животных. В документе впервые прописали, сколько 
питомцев может взять к себе домой зоосмотритель на пере-
держку. 

Запрещается единовременно брать на передержку в го-
родской черте свыше пяти собак мелких пород на одно поме-
щение, свыше трех собак средних и крупных пород на одно 
помещение и свыше одной или двух собак из одной семьи 
гигантской породы на одно помещение.

Онлайн-предложения 
во время публичных слушаний

Участники общественных обсуждений и публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию, с 1 июля смогут вносить 
свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн.

Это можно будет сделать в период размещения проекта, 
который будут рассматривать на публичных слушаниях, и 
проведения его экспозиции.

Счета за коммунальные услуги
Тарифы на коммуналку индексируются ежегодно, чтобы 

коммунальные предприятия не становились убыточными и 
могли обслуживать инфраструктуру. С 1 июля услуги ЖКХ во 
Владимирской области подорожают в среднем на 3,4 %.

Штрафы для иностранных перевозчиков
С 7 июля ужесточается контроль за международными ав-

томобильными перевозками. В частности, если при выезде с 
территории РФ принадлежащего иностранному перевозчику 
транспортного средства в пункте пропуска через государ-
ственную границу выявлено, что ранее на территории РФ с 
использованием данного транспортного средства было со-
вершено нарушение законодательства РФ в области дорож-
ного движения, автомобиль может быть допущен к выезду 
с территории РФ только после уплаты административного 
штрафа, наложенного за совершение такого нарушения. 
Запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом

С 9 июля россиянам запрещается в любой стране мира 
принимать участие в работе иностранных неправительствен-
ных организаций, признанных в РФ нежелательными. 

Также вводится дополнительный квалифицирующий при-
знак для отнесения иностранной или международной органи-
зации к разряду нежелательных.

Новые требования к МФО
С 10 июля микрофинансовые компании и кредитные коо-

перативы обязаны иметь официальные сайты, зарегистриро-
ванные в доменной зоне ru или рф.

Минимальный размер собственных средств микрокредит-
ной компании повышается до 2 млн рублей. Раньше требова-
ния к таким компаниям не были высокими: уставный капитал 
мог быть 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его 
повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит 
повысить ответственность микрокредитных компаний и отсе-
ять нечестных игроков с рынка услуг.

Источник – ТАСС.
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В администрации района проводили на 
заслуженный отдых главного специалиста 
отдела капитального строительства МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Кир-
жачского района» Е. И. Давыдова.

Глава администрации района И. Н. Бу-
калов поблагодарил Евгения Ивановича за 
многолетний труд, профессионализм, отзы-
вчивость и постоянную готовность прийти 
на помощь товарищам, пожелав ему креп-
кого здоровья, активного долголетия и се-
мейного благополучия. Начальник «Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства Киржачского 
района» И. Р. Зотова вручила Е. И. Давыдо-
ву Благодарность и памятный подарок от 
коллег. Было отмечено, что в строительной 
отрасли Киржачского района сделано очень 
многое, в том числе и благодаря ему.

Общий стаж работы Е. И. Давыдова в дан-
ной отрасли составляет более 33 лет. После 
окончания в 1978 году строительного фа-
культета Владимирского политехнического 
института он начал свой трудовой путь ма-
стером, прорабом строительного участка 
треста «Муромстрой» в г. Муроме. Участво-
вал в строительстве производственных кор-
пусов таких крупных предприятий союзного 
значения, как завод радиоизмерительных 
приборов (РИП), завод им. Орджоникидзе, 
радиозавод.

После переезда в г. Киржач трудился ин-
женером отдела капитального строитель-
ства, заместителем начальника ремонт-
но-строительного цеха завода «Красный Октябрь». 

Затем работал инструктором промыш-
ленно-транспортного, организационного 
отделов Киржачского РК КПСС.

В период с 1983 по 1989 год, будучи 
главным инженером-строителем, старшим 

инженером отдела капитального строи-
тельства Киржачского районного агропро-
мышленного объединения, Е. И Давыдов 
внёс значительный вклад в строительный 
процесс по укреплению материально-тех-
нической базы сельскохозяйственных 
предприятий района. Большое внимание 
было уделено жилищному строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения в 
сельских населённых пунктах, капитальному 
ремонту сельских автодорог.

В дальнейшем, с 1991 года по 2000 год, 
работал директором строящегося предпри-
ятия в г. Киржач.

С мая 2000 года Евгений Иванович в 
должности главного специалиста отдела 
капитального строительства управления 
архитектуры и строительства администра-
ции Киржачского района, консультанта 
муниципального учреждения «Управление 
капитального строительства Киржачского 
района», начальника отдела капитального 
строительства принимал самое активное 
участие в разработке и реализации целевых 
программ, обеспечивающих поступатель-
ный рост уровня социально-экономическо-
го развития Киржачского района.

За активную и эффективную деятельность 
на занимаемых должностях неоднократно 
награждён грамотами администрации Кир-
жачского района. Е. И. Давыдов - активный 
общественник и неоднократно избирался 
депутатом районного и городского Советов 
народных депутатов. 

В последние годы Евгений Иванович в 
должности главного специалиста отдела 
капитального строительства МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства Киржачского 
района» активно участвовал в решении во-
просов капитального строительства, стоя-
щих перед администрацией района.

За время работы Е. И. Давыдова в струк-
турных подразделениях администрации 
Киржачского района совместно с коллега-
ми было построено более 150 километров 
газораспределительных сетей высокого и 
низкого давления. Более 3500 потребите-
лей сельских поселений района получили 
возможность пользоваться природным га-
зом.

Л. ЕРЕМЕЕВА.

НА СНИМКЕ: И. Н. Букалов благодарит 
Е. И. Давыдова за многолетний добросо-
вестный труд.

Очередной вторник в редакции газеты 
«Красное знамя» начался с того, что в мой 
кабинет буквально ворвался пожилой чело-
век очень интеллигентного вида и, узнав, что 
я редактор, с ходу заявил: «Я сейчас буду 
очень сильно ругаться!» Немало удивившись 
такому повороту событий, я спросила его о 
том, что случилось и почему именно в моем 
кабинете произойдет излияние накопив-
шихся эмоций. В ходе дальнейшего разго-
вора, однако, выяснилось, что В. Н. Гаврилов 
к редакции претензий не имеет никаких, а 
просто хотел бы, чтобы мы написали статью 
на тему…

На тему нашей действительности, и осо-
бенно действительности, связанной с ме-
дицинским обслуживанием. Дело в том, что 
Вячеслав Никитович, несмотря на возраст, 
обладает отменным здоровьем, всю жизнь 
блюл себя - не пил, не курил, занимался по-
сильно спортом, а оттого уже 16 лет не об-
ращался в больницу - тихо и мирно жил себе 
в селе Филипповском. А тут – на тебе – клещ 
впился в руку!

Мужчина, как и полагается, избавился 
от насекомого, следуя известным всем ин-
струкциям. Но не тут-то было – в течение 
недели рука воспалилась, покраснела и на-
чала сильно зудеть. Первой забила тревогу 
его дочь и послала отца в районную больни-
цу к инфекционисту (видимо, дочь - тоже не 
частый посетитель наших медучреждений). 
Мужчина так и сделал, но… инфекциониста 
он в нашем районе не нашел. В регистрату-
ре поликлиники на него посмотрели с удив-
лением и заявили, что такого врача в РБ нет, 
и если пациент хочет, то пусть запишется на 
прием к своему терапевту (благо терапевты 
пока в районе имеются), а если и это его не 
устраивает – может идти в платную клинику. 

Расстроенный В. Н. Гаврилов в платную 
клинику, конечно, не пошел, так как дав-
но уже пенсионер, и откуда у него деньги 
на недешевую платную медицину? Тут он и 
вспомнил о газете, которая до сих пор еще 
бесплатно пытается писать правду о нашей 
действительности и поднимать проблемы 
земные, насущные, может быть, не очень-
то и возвышенные и идеализированные, но 
необходимые жителям района. Вот так мы с 
ним и познакомились.

Да, выпал Вячеслав Никитович из россий-
ской действительности, и даже не на 16 лет, 

а лет этак на 30. О каких инфекционистах 
может идти речь, если в Киржаче не хватает 
врачей самых широких и распространенных 
специализаций – терапевтов, педиатров, 
хирургов, стоматологов… Понимаем, что не 
вина это руководства РБ, а, скорее всего, 
беда. Сейчас в России медиков вузы выпу-
скают мало, а тех, кто все же рискует идти в 
эту благородную, но трудную профессию, в 
госмедицину и калачом не заманишь, устра-
иваются они в частные клиники – туда, где 
платят больше, а нагрузка гораздо меньше. 

Поговорили мы с посетителем по душам, 
пообещала я ему написать статью – и все же 
посоветовала постоянно почесывающемуся 
мужчине с опасно распухшей рукой пойти к 
участковому терапевту. Если доктор сам ему 
не сможет помочь, то хотя бы направление 
даст во Владимир или еще куда-нибудь, где 
имеются в наличии чудо-врачи под названи-
ем инфекционисты.

Верится мне все же и грезится, что госу-
дарственные мужи задумаются наконец-то 
о том, что старшее поколение работать 
больше не может, а замены ему нет. Подума-
ют-подумают, да и создадут ряд преферен-
ций для бюджетников – врачей, медсестер, 
учителей, культработников, сделают им бес-
платное обучение в вузах – а может быть, и 
стипендию достойную, чтобы у оных пред-
ставителей класса интеллигенции не только 
любовь к своему делу была да гордость за 
профессию, но и основательная материаль-
ная база для жизни и профессионального 
развития. В противном случае – еще через 
16 лет мы и терапевтов в больнице не сы-
щем…

Здоровья Вам, Вячеслав Никитович. На-
деемся, эта неприятная история закончится 
для Вас хорошо.

А. ГОТКО.

Автор коллажа Т. Глонина.

Вступило в законную силу решение по 
исковому заявлению страховой компании 
об отмене решения финансового уполно-
моченного.

Страховая компания «И» обратилось в суд 
с заявлением об отмене решения финансо-
вого уполномоченного по правам потребите-
лей финансовых услуг в сфере страхования, 
микрофинансирования, кредитной коопера-
ции и деятельности кредитных организаций 
(далее – Финансовый уполномоченный) по 
тем основаниям, что в результате дорож-
но-транспортного происшествия (далее 
- ДТП), в одном из автомобилей пассажир 
П. получил телесные повреждения, от кото-
рых скончался на месте происшествия. За-
явитель считает, что обжалуемое решение 
принято с нарушением норм материального 
права, а также выводы Финансового упол-
номоченного не соответствуют обстоятель-
ствам дела, поскольку травмы, повлекшие 
смерть пассажира не могли образоваться в 
результате касательного столкновения с од-
ним из автомобилей, а были причинены в ре-
зультате лобового столкновения двух других 
автомобилей. Поскольку страховая компания 
выплатила одному из участников ДТП стра-
ховое возмещение в размере 475000 руб., 
застраховавшему свою ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 
25.04.2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" (далее 
- Закон об ОСАГО), гражданская ответствен-
ность другого участника ДТП не наступила, в 
связи с чем обжалуемое решение Финансо-
вого уполномоченного подлежит отмене.

Представитель Финансового уполномо-
ченного в письменных возражениях просил 
суд отказать в удовлетворении заявленных 
требований.

Представитель одного из участников ДТП 
в судебном заседании просил суд отказать в 
удовлетворении заявленных требований, по-
скольку ДТП произошло в 2016 году, а изме-

нения в Федеральный закон об ОСАГО были 
внесены в 2019 году и не распространяются 
на ранее заключенные договоры. Дополни-
тельно пояснил, что страховое возмещение 
в связи с причинением вреда, возникшего в 
результате дорожно-транспортного проис-
шествия вследствие взаимодействия двух 
источников повышенной опасности, треть-
ему лицу производится каждым страховщи-
ком, у которых застрахована гражданская 
ответственность владельцев транспортных 
средств в пределах страховой суммы, уста-
новленной законом, по каждому договору 
страхования.

Как следует из материалов дела, из трех 
водителей, которые пострадали в ДТП, граж-
данская ответственность двух водителей по 
Закону об ОСАГО была застрахована в стра-
ховой компании «И», а сведений о страхова-
нии гражданской ответственности третьего 
водителя в материалах дела не имеется.

Постановлением суда уголовное дело в от-
ношении одного из водителей, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 264 УК РФ, было прекращено в 
связи с примирением с потерпевшим (род-
ственником пассажира П.).

Страховая компания «И» выплатила потер-
певшему страховое возмещение по Закону 
об ОСАГО в размере 475000 руб., но в ответе 
на претензию уведомило потерпевшего об 
отсутствии правовых оснований для пере-
смотра ранее принятого решения.

По результатам обращения потерпевшего 
обжалуемым решением Финансовый упол-
номоченный взыскал со Страховой компании 
«И» в пользу потерпевшего страховое возме-
щение в размере 475000 руб. Принимая такое 
решение, Финансовый уполномоченный ис-
ходил из того, что в рассматриваемом случае 
вред жизни потерпевшего причинен в резуль-
тате взаимодействия источников повышен-
ной опасности, что влечет наступление стра-
хового случая по каждому из заключенных их 
владельцами договоров обязательного стра-
хования гражданской ответственности, и, со-

ответственно, по каждому из этих договоров 
у страховщика наступает обязанность произ-
вести страховую выплату в соответствующем 
(максимальном) размере.

Рассматривая заявление Страховой ком-
пания «И», суд первой инстанции признал 
позицию Финансового уполномоченного 
правильной, в связи с чем отказал в удовлет-
ворении заявления об отмене обжалуемого 
решения. При этом суд исходил из того, что 
пункт 9.1 статьи 12 Закона об ОСАГО в дан-
ном случае применению не подлежит, так как 
введен Федеральным законом № 88-ФЗ от 1 мая 
2019 года и не действовал на дату заключе-
ния договоров гражданской ответственности 
по Закону об ОСАГО с двумя водителями, 
которые застраховали свою гражданскую от-
ветственность по Закону об ОСАГО, в связи с 
чем подлежит применению разъяснение, из-
ложенное в пункте 47 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 58 «О применении 
судами законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 

В апелляционной жалобе Страховая ком-
пания «И» просила отменить решение суда, 
полагая его незаконным, повторяя те же 
доводы, что и в суде первой инстанции, и 
настаивая на том, что травмы, повлекшие 
смерть пассажира П., не могли образовать-
ся в результате касательного столкновения 
с одним из автомобилей, а были причинены 
в результате лобового столкновения двух 
других автомобилей, соответственно граж-
данская ответственность второго водителя 
не наступила. Поскольку выплата страхового 
возмещения в связи с причинением вреда 
жизни пассажира П. в размере 475000 руб. 
в рамках полиса второго участника ДТП осу-
ществлена, требования потерпевшего явля-
ются незаконными, а решение Финансового 
уполномоченного подлежит отмене.

Суд апелляционной инстанции согласился 
с решением суда первой инстанции и не на-
шел оснований для отмены постановленного 
судебного акта, поскольку согласно абзацу 
второму пункта 3 статьи 1079 Гражданского 
кодекса Российской Федерации вред, причи-
ненный в результате взаимодействия источ-

ников повышенной опасности их владельцам, 
возмещается на общих основаниях (статья 
1064 ГК РФ).

В пункте 47 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 58 «О применении судами 
законодательства об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» разъяснено, 
что в случаях, когда ответственность каждого 
из солидарных должников по отношению к 
потерпевшему застрахована разными стра-
ховщиками, при причинении вреда вслед-
ствие взаимодействия источников повышен-
ной опасности третьему лицу страховщики 
возмещают вред солидарно (пункт 2 статьи 
323, пункт 4 статьи 931 ГК РФ). Страховое 
возмещение в связи с причинением вреда, 
возникшего в результате дорожно-транс-
портного происшествия вследствие взаи-
модействия двух источников повышенной 
опасности третьему лицу, производится каж-
дым страховщиком, у которых застрахована 
гражданская ответственность владельцев 
транспортных средств в пределах страховой 
суммы, установленной статьей 7 Закона об 
ОСАГО, по каждому договору страхования 
(пункт 3 статьи 1079 ГК РФ и абзац одиннад-
цатый статьи 1 Закона об ОСАГО).

Таким образом, причинение вреда третье-
му лицу в результате взаимодействия источ-
ников повышенной опасности влечет на-
ступление страхового случая по каждому из 
заключенных их владельцами договоров обя-
зательного страхования гражданской ответ-
ственности, и, соответственно, по каждому 
из этих договоров у страховщика наступает 
обязанность произвести страховую выплату 
в размере, определенном пунктом 7 статьи 12 
Закона об ОСАГО.

В данном случае гражданская ответствен-
ность двух водителей была застрахована у 
одного страховщика – Страховой компании 
«И», следовательно, потерпевшая имеет 
право на получение страхового возмещения 
со Страховой компания «И» в максимальном 
размере по Закону об ОСАГО, то есть в раз-
мере 475000 руб. по каждому полису ОСАГО.

Р. АНТИПЕНКО,
федеральный судья.

ВНЕС ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ Об инфекционисте замолвите слово
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В сто сорок солнц закат пылал.
В июль катилось лето.
Была жара. Жара плыла…
И где же было это?
Действительно, где была жара, о которой говорят в горо-

де?
Девочки и мальчики, отдыхавшие в июне в загородном ла-

гере имени А. Матросова, не ощутили жары в тени раскиди-
стых лагерных елей.

Получился какой-то «лагерь наоборот»! Не один день, как 
было запланировано, а вся лагерная смена.

Начнем с самого главного - Интернет. В городе ребята це-
лый день в сети, а в лагере никакого Интернета. Те самые 
елки, которые берегли ребят от летнего зноя, берегли и от 
гиподинамии - перекрыли к нам весь Интернет наглухо. Зато 
вечные двигатели - прыгатели и бегатели - включались с утра 
и не выключались до вечера.

Когда в городе ребята купались, иногда не спрашивая раз-
решения родителей, к нам пожаловал сам Нептун! Обнимаш-
ки тут же уступили место обливашкам, и некоторые ребята 
превратились в промокашки.

А вот оранжевого неба у нас не было, толь-
ко солнце, оранжевые ребята и оранжевая 
дискотека. Не все ребята сохранили до дис-
котеки апельсины - так что?

И вот пришел официальный «День наобо-
рот». Ребята-старшеклассники были вожа-
тыми и воспитателями. Слушались их все. А 
чемпионы по непослушанию (были в лагере 
и такие) взяты на поруки курсантами Школы 
Армии им. В. К. Карамина, которые отдыхают 
и учатся летом в загородном лагере.

Наконец, в один из вечеров взрослые се-
рьезные люди, какими представляют пе-
дагогов детского лагеря, оказались персо-
нажами любимых аниме. Неожиданно они 
заговорили на понятном ребятам языке, раз-
брасывая налево и направо то «круто!», то 
«стрёмно». И всем было смешно.

Это, пожалуй, единственная эмоция «не 
наоборот». Хотя слезы на прощанье - тоже.

Возвращаемся в привычный мир, где нас 
ждут родители, друзья по школе и двору, Ин-
тернет. Лето продолжается! А в лагере - но-
вая смена.

Мария ГОНЫШКОВА,
воспитатель, 3 отряд.

НА СНИМКАХ: вот такая она - лагерная жизнь!

Подведены итоги работы
В июне в ОтдМВД России по Киржачскому району со-

стоялось очередное заседание Общественного совета.
В рамках заседания были подведены итоги работы за 

первое полугодие. В целом работа признана удовлетво-
рительной. Председателем И. А. Власовым в целях улуч-
шения дальнейшей деятельности совета были озвучены 
выявленные недочеты. В ходе заседания общественники 
выработали способы их устранения, а также разработа-
ли методы более эффективной и плодотворной работы. 

Кроме того члены общественного совета обменялись 
мнениями о мероприятиях, которые хотелось бы про-
вести в ближайшее время, в связи с чем внесли допол-
нения и изменения в план работы на второе полугодие 
2021 года.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР СТАРИНЫ
Интересная экскурсия в музей-усадьбу текстильно-

го фабриканта С. И. Думнова в селе Заречье была ор-
ганизована для коллектива местного отделения Союза 
пенсионеров. Руководитель отделения А. И. Меркулова 
не случайно выбрала это место. Оно знаменито тем, что 
здесь удалось сохранить неповторимую атмосферу ста-
рины. В Заречье находится единственный в России му-
зей истории шелкового бархатного ткачества. 

 Создатель музея, известная московская художница 
по куклам Галина Масленникова, внучка и прямая на-
следница дома фабрикантов Думновых, восстановила 
с исторической точностью дом своих предков, постро-
енный в середине 19 века, в котором четыре поколения 
занимались шелковым бархатным производством и про-
живала семья.

При посещении дома Думновых посетителей ожида-
ет погружение в мир русской усадьбы 19 века, знаком-
ство с удивительным промыслом, коллекцией старинных 
шелковых тканей и одеждой.

Экскурсию по музею провела для гостей хозяйка дома 
– Галина Масленникова, рассказав об изготовлении шел-
ка и бархата. Здесь же, в усадьбе, расположилась целая 
кукольная страна. Представлены работы из мастерских 
«Русские куклы», известные не только в России, но и за 
рубежом.

Посетители с интересом осмотрели дом со множе-
ством комнат и старинной домашней обстановкой, кото-
рая пленила взор изысканной отделкой и красотой. 

Часовая экскурсия нисколько не утомила ее участни-
ков, а если кто немного уставал, то мог посидеть в удоб-
ных мягких креслах.

Когда покинули помещение, нашему взору открылась 
чудесная картина: красивые газоны, клумбы с самыми 
разнообразными цветами, уютные беседки, где можно 
было попить чаю из трав и отдохнуть.

Затем всех пригласили в трапезную, где нас ожидали 
вкусный обед и чай из русского самовара с пирогами. А 
«на десерт» нам показали выступление семейного ка-
зачьего ансамбля. Его участники были в красивых костю-
мах, исполняли народные песни, играли на музыкальных 
инструментах. Под задорную музыку мы дружно им под-
певали. Все получили массу удовольствия.

В завершение поездки мы посетили церковь и кладби-
ще и были приятно удивлены тем, какой здесь повсюду 
идеальный порядок, нигде не увидишь мусора. И то же 
можно сказать о самом Заречье. Видно, что здесь про-
живают люди порядочные и трудолюбивые.

Мы уезжали с хорошими впечатлениями от увиден-
ного. Все благодарили Галину Масленникову за теплый 
прием. А еще хочется сказать большое спасибо А. И. 
Меркуловой за прекрасную поездку, а также водителю 
нашего автобуса, с комфортом доставившего нас в За-
речье и обратно.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Трудоустройство людей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих инвалидность, - это вопрос, для решения 
которого необходима совместная работа специалистов служ-
бы занятости, общественных организаций, работодателей и, 
конечно, самих соискателей, желающих найти работу.

В рамках рабочей встречи за «круглым столом» с работо-
дателями ООО «Колос» и индивидуальными предпринима-

телями проведено заседание, цель которого - рассмотреть 
состояние и перспективы трудоустройства людей с инва-
лидностью, чтобы в итоге вывести его на новый уровень. Для 
достижения конкретной цели важен взгляд на ситуацию всех 
заинтересованных сторон. 

Специалисты ЦЗН проинформировали об условиях предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий по содей-

ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места. Затем участники 
«круглого стола» обсудили детали и условия реализации дан-
ных мероприятий.

Вниманию работодателей были представлены списки 
граждан с ограниченными возможностями, состоящих на уче-
те в Центре занятости и признанных безработными, для воз-
можного рассмотрения их кандидатур по трудоустройству.

О. НИКИТИНА,
начальник ОТ и СП.

С целью предупреждения ДТП с участием мототранспорта 
Госавтоинспекция Киржачского района продолжает профи-
лактическую работу с водителями двухколесных транспорт-
ных средств. 

Инспекторы отделения ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по 
Киржачскому району совместно с представителями других 

служб полиции, проводя разъяснительную работу, особое 
внимание уделяют водителям и пассажирам, не достигшим 
совершеннолетия, т. к. именно они являются самыми уяз-
вимыми участниками дорожного движения. Несовершенно-
летние водители часто садятся за руль, не только не имея 
водительского удостоверения, но и не зная элементарных 
требований Правил дорожного движения Российской Феде-
рации.

За время проведения мероприятий на территории района 
было выявлено 61 нарушение ПДД, совершенное водителями 
мототранспорта, 8 из которых совершены подростками.

8 водителей управляли транспортными средствами в со-
стоянии опьянения. Двое из них ранее были лишены права 
управления транспортным средством за аналогичное право-
нарушение. В их действиях усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ.  

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесной тех-
ники осуществлять движение максимально безопасно как 
для себя, так и для окружающих, неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, не игнорировать средства ин-
дивидуальной защиты и напоминает, что управлять скутерами 
(мопедами) могут только лица, достигшие 16-летнего воз-
раста и имеющие водительское удостоверение соответству-
ющей категории.

В случае управления мототранспортом водителем, не име-
ющим водительского удостоверения, наступает администра-

тивная ответственность в виде штрафа в размере от 5000 до 
15000 рублей, а в случае передачи управления такому лицу - в 
размере 30000 рублей.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

О профилактических мероприятиях «Мотоциклист»ОГИБДД 
информирует

Каждый день «наоборот»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

07.07.2021                                                                                                                                                                                                       №501
О подготовке проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале

33:02:020105, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020105:40 
Рассмотрев заявление гр. Масальских М.В.и в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Масальских М. В.подготовку проекта планировки и межевания территории в кадастро-
вом квартале 33:02:020105, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020105:40.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
07.07.2021                                                                                                                                                                                           №109

Об изъятии для муниципальных нужд доли земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Киржачский, с. п. Першинское, 

д. Федоровское, ул. Заречная, д.1а и помещений в многоквартирном доме, подлежащем сносу,
в связи с признанием многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу  

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8-56.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст.239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления админи-
страции муниципального образования Першинское Киржачского района от 13.01.2016 № 4 «О признании 
многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Першинское Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,0718 (ноль целых семьсот восемнадцать десятитысячных) доли зе-
мельного участка (кадастровый номер 33:02:020602:937), категория - Земли населенных пунктов, общей 
площадью 820 кв.м, Адрес (местоположение): Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Кир-
жачский, с.п. Першинское, д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1а, принадлежащих на праве общей долевой 
собственности: 

1.1. Халезову Дмитрию Евгеньевичу –0,02395 (ноль целых две тысячи триста девяносто пять стотысяч-
ных);

1.2. Халезову Павлу Евгеньевичу - 0, 02395 (ноль целых две тысячи триста девяносто пять стотысячных);
1.3. Халезову Евгению Владимировичу - 0,02395 (ноль целых две тысячи триста девяносто пять стоты-

сячных);
доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещения.
2. Изъять для муниципальных нужд, с последующей выплатой возмещения, жилое помещение, нахо-

дящееся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение: Российская Федерация, Влади-
мирская область, м.р-н Киржачский, с. п. Першинское, д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1а, ком. 7, общей 
площадью 27,6 кв.м:

- комнату № 7 - кадастровый номер 33:02:010118:67, площадью 27,6 кв.м:
у Халезова Дмитрия Евгеньевича, владеющего ей на праве общей долевой собственности – 9,2 кв. м, 

доля в праве 1/3,
у Халезова Павла Евгеньевича, владеющего ей на праве общей долевой собственности 9,2 кв. м, доля в 

праве 1/3,
у Халезова Евгения Владимировича, владеющего ей на праве общей долевой собственности 9,2 кв. м, 

доля в праве 1/3.
3. Направить копию настоящего постановления письмом с уведомлением о вручении Халезову Д. Е., 

Халезову П. Е., Халезову Е. В., либо вручить копию постановления под роспись, также направить копию 
настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

4. Заключить с собственниками жилого помещения, указанных в п.2 настоящего постановления, Согла-
шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

5. Заключение Соглашения произвести после регистрации настоящего постановления в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

6. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещении в установленном законом по-
рядке.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Красное зна-

мя», подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации С. Ф. ЧУБ.

28.06.2021                                                                                                                                                                                               № 910 
Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования Киржачский район 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Киржачском районе» 
В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории Киржачского района в нормативное со-

стояние, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 
«Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во 
Владимирской области», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киржачский район, утвержденным постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области  от  14.07.2014 № 896, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Киржачский район «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры в Киржачском районе» согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

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

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

Администрация Киржачского района 
Владимирской области Муниципальная программа муниципального образования

 Киржачский район «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Киржачском районе»
Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение  «Управление ЖКХ, строительства и 

архитектуры Киржачского района»
Дата составления проекта  программы: 2021 год
Исполнитель:
 Начальник МКУ «Управление ЖКХ, строительства и архитектуры Киржачского района» Зотова И.Р.,
e-mail: gkh@kirzhach.su,  телефон: (8 49 237)2-29-38.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение
 к постановлению администрации Киржачского района

Владимирской области от  28.06.2021  № 910
  Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

в Киржачском районе»
Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

в  Киржачском районе»

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основ-
ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования  Киржачский 
район характеризуется неравномерным развитием систем жизнеобеспечения, высоким уровнем износа 
объектов коммунальной инфраструктуры и неэффективным использованием природных ресурсов.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является 
недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как 
следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации 
объектов без превышения рекомендованного роста платы граждан за коммунальные услуги.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги 
с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к 
снижению собственных издержек.

Отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и рекон-
струкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и 
оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
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Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры яв-

ляется низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующих запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологиче-

ских вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потре-
бителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить ор-
ганизациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить 
возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных 
вод. 

Необходимо выполнить строительство или восстановить очистные сооружения канализации в 8 насе-
ленных пунктах.

При этом в последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса дей-
ствуют ограничения.

Наличие задолженности за топливно-энергетические ресурсы и критическое финансово-экономическое 
состояние муниципальных предприятий (учреждений) отражается на темпах модернизации коммунальной 
инфраструктуры и ставит под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг потребителям.

Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут приве-
сти к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического 
уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предостав-
ления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использо-
вания энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с после-
дующим оздоровлением финансового состояния предприятий, привлечением потенциальных инвесторов в 
сферу жилищно-коммунального хозяйства и созданием благоприятного инвестиционного климата.

Реализация муниципальной программы создаст условия для модернизации коммунальной инфра-
структуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания 
населения муниципального образования Киржачский район. Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры приведет к повышению надежности и эффективности работы систем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, соответствию требованиям безопасности и энергоэффективности.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты му-
ниципальной программы, сроки и этапы реализации.

Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены в соот-
ветствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 N 1662-р; Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2016 N 80-р, и Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 
года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10.

Запланированные мероприятия по восстановлению основных фондов инженерной инфраструктуры пол-
ностью отвечают основной цели развития жилищно-коммунального комплекса по созданию условий для 
безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчиво-
го развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе современных технологий, и направлены 
на реализацию плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.

Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соот-
ветствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания для населения 
муниципального образования  Киржачский район.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих задач:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Основными показателями задачи являются:
- сокращение износа коммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5%);
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Основными показателями задачи являются:
- показатель снижения доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%);
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%);
- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене (ежегодно на 0,3%);
Решение задач обеспечивается реализацией мероприятий подпрограмм.
Сведения об индикаторах и показателях программы приведены в приложении N 1 к муниципальной про-

грамме.
Программа реализуется с 2021 - 2026 годы в один этап.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпро-

грамм муниципальной программы
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс вза-

имосвязанных мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципаль-
ного образования Киржачский район.

Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий, в том числе:
1. Подпрограмма 1 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод».
Основными мероприятиями подпрограммы является строительство, реконструкция и модернизация си-

стем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Характеристика мероприятий отражена в приложении N 2 к муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2021 по 2026 годы.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федераль-

ного бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета, бюджета муниципального образования 
Киржачский район и внебюджетных источников.

За счет средств областного бюджета предусматривается финансирование мероприятия на возмеще-
ние части затрат хозяйствующим субъектам за выполненные работы по строительству, реконструкции 
(техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) муниципальной собственно-
сти теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства и софинансирования мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Порядок предоставления хозяйствующим субъектам субсидий на софинансирование мероприятий му-
ниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской обла-
сти» осуществляется на основании установленного порядка.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации муниципальной программы предусматри-
ваются средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды, а также собственные средства 
организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные в ре-
зультате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям, заемные средства.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении N 
3 к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
Исполнители муниципальной программы ежеквартально представляют в департамент жилищно-комму-

нального хозяйства Владимирской области информацию о ходе выполнения программных мероприятий. 
Порядок осуществления мониторинга выполнения программных мероприятий и установление сроков пре-
доставления отчетности устанавливается департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимир-
ской области в соглашении о предоставлении субсидии.

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры формируется комиссией по предоставлению суб-
сидий муниципальным образованиям и хозяйствующим субъектам на софинансирование мероприятий 
государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской 
области» на основании результатов отбора хозяйствующих субъектов.

Состав комиссии по предоставлению субсидий муниципальным образованиям и хозяйствующим субъ-
ектам на софинансирование мероприятия государственной программы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры во Владимирской области» утверждается распоряжением администрации обла-
сти.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы и подпрограмм на 2021 - 
2026 годы, составляет 6 376,2 тыс. руб., в том числе:

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы планируется:
- сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 25,2%;
- сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 22%;
- сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%;
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40,7%;
- выведение из критического финансово-экономического состояния и развитие муниципальных пред-

приятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению с целью 
обеспечения бесперебойного оказания коммунальных услуг.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основании пред-

ставленных отчетов, исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации муни-
ципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактиче-
ски достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по форму-
лам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
В части софинансирования операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (уч-

реждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, показателем эф-
фективности использования субсидий является сокращение задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы.

При расчете оценки эффективности муниципальной программы данные целевых показателей и индика-
торов берутся из форм федерального статистического наблюдения N 1-водопровод (годовая) «Сведения о 
работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», N 1-канализация (годовая) «Сведения о работе ка-
нализации (отдельной канализационной сети)», N 1-ТЕП (годовая) «Сведения о снабжении теплоэнергией».

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками 
реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующий риск, оказывающий влия-
ние на достижение цели и задач муниципальной программы:

- недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет внебюджетных средств соз-
дает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:
- развитие государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и 

повышению эффективности управления.
Подпрограмма 1 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод»
Паспорт подпрограммы

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития

Основными проблемами коммунального хозяйства являются изношенность основных фондов - по мно-
гим видам она составляет более 70%, и критическое финансово-экономическое состояние муниципальных 
предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, что 
в первую очередь сказывается на надежности функционирования систем жизнеобеспечения.

Подпрограмма направлена на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
и выведение из критического финансово-экономического состояния и развитие муниципальных предприя-
тий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, с целью обе-
спечения бесперебойного оказания коммунальных услуг.

Одним из приоритетов муниципальной жилищной политики Киржачского района является обеспечение 
комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Реализация данной 
подпрограммы за счет всех источников финансирования обеспечит реконструкцию сетей водоснабжения 
и канализации, отопительных котельных, очистных сооружений на объектах водоснабжения и канализации, 
выведение из критического финансово-экономического состояния и развитие муниципальных предприя-
тий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, с целью обе-
спечения бесперебойного оказания коммунальных услуг.
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются строительство, реконструкция и модернизация 

систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и обеспечение 
устойчивого функционирования муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по те-
плоснабжению и (или) горячему водоснабжению.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к 
уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также обеспечит сдерживание темпов ро-
ста тарифов на коммунальные услуги.

Устойчивое функционирование муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по те-
плоснабжению и (или) горячему водоснабжению, приведет к бесперебойному предоставлению коммуналь-
ных услуг и снижению задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной програм-
ме.

Участие в программе осуществляется на основании заявок органов местного самоуправления.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет областного и местного бюдже-

тов.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, отражен в приложении N 3 

к муниципальной программе.
5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализации муниципальной программы планируется:
- сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 25,2 %;
- сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 22 %;
- сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1 %;
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40,7 %;
- выведение из критического финансово-экономического состояния и развитие муниципальных пред-

приятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению с целью 
обеспечения бесперебойного оказания коммунальных услуг.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основании пред-

ставленных отчетов исходя из степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпро-
граммы и степени соответствия фактических затрат на реализацию этих мероприятий.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигну-
тых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения i-показателя подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное государственной программой целевое значение показателя;
- в части софинансирования операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (уч-

реждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, показателем эф-
фективности использования субсидий является сокращение задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы.

При расчете оценки эффективности подпрограммы данные целевых показателей и индикаторов берутся 
из форм федерального статистического наблюдения N 1-водопровод (годовая) «Сведения о работе водо-
провода (отдельной водопроводной сети)», N 1-канализация (годовая) «Сведения о работе канализации 
(отдельной канализационной сети)», N 1-ТЕП (годовая) «Сведения о снабжении теплоэнергией».

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующий риск, оказывающий влияние на дости-
жение цели и задач подпрограммы:

- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы за счет внебюджетных средств создает угрозу 
срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:
- развитие государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и 

повышению эффективности управления.

По данным бухгалтерского учета в Киржачском районе износ:
 - сетей водопровода составляет более 80 %;
- сетей водоотведения  более 70 %;
- тепловых сетей более 60 % . 
. Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность 

долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих 
организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры без значительного повышения тарифов.

Наличие задолженности за топливно-энергетические ресурсы и критическое финансово-экономическое 
состояние муниципальных предприятий (учреждений) отражается на темпах модернизации коммунальной 
инфраструктуры.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, а также софи-
нансирование операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (учреждений), оказы-
вающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, позволят:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения Киржачского района путем повышения 
надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
3) улучшить экологическое состояние территории Киржачского района;
4) завершить строительство ранее начатых объектов коммунальной инфраструктуры;
5) сократить задолженность за топливно-энергетические ресурсы.
Реализация программы с помощью использования программно-целевого метода позволит:
1) скоординировать привлечение средств областного и местных бюджетов;
2) стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков 

инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления 
и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограм-
мы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены в соот-
ветствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 N 1662-р; Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2016 N 80-р, и Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 
года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской  области от 02.06.2009 N 10.

Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соот-
ветствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания для населения 
Киржачского района.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих задач:

1. Повышение качества и обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, в т. ч. пу-
тем устойчивого функционирования муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по 
теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, субсидирования муниципальных программ развития 
и программ оздоровления операционной деятельности таких муниципальных предприятий (учреждений) 
(решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий по сокращению уровня износа коммунальной 
инфраструктуры, задолженности за топливно-энергетические ресурсы и снижения процента аварийности).

Целевым показателем решения задачи подпрограммы является:
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- софинансирование операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (учрежде-

ний), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в 
кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание комму-
нальных услуг.

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (решение задачи обеспечивается реализаци-
ей мероприятий по строительству, реконструкции (техническому перевооружению)).

Целевыми показателями решения задачи программы являются:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной 

программе.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2021 года до 2026 года, в один этап.

Приложение N 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньев-
ной (квалификационный аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), 
СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 206, электронная 
почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 3738, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:02:021408:13, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, д. Бы-
нино, ул. Семеновка, д. 49, в кадастр. квартале № 33:02:021408, вы-
полняются кадастровые работы по образованию местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Крылова Анна Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Россия, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, 
д. 3, кв. 52, тел. +79255458191. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 13.08.2021 г., в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.07.2021 г. по 
12.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
зе-мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана при-нимаются с 13.07.2021 г. по 12.08.2021 г. по адресу: Вла-
димирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ:

- кадастровый № 33:02:021408:241, Владимирская область, Кир-
жачский район, д. Бынино, ул. Семеновка, дом 51;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом кварта-
ле 33:02:021408.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность (если согласовывает представитель правообладателя зе-
мельного участка), а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 12  июля  2021 года, на территории 
Киржачского района отмечены 2637 случаев инфицирования ко-
ронавирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором с 
медицинскими учреждениями данным за весь период пандемии 
зафиксировано 79  случаев летального исхода. На данный момент 
3001 человек находится на самоизоляции из-за контактов с забо-
левшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас про-
являть повышенную ответственность. Соблюдайте режим само-
изоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! 
Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам лю-
дей!  С 8 по 12 июля подтвержден диагноз у 50 человек. На 12 июля 
вакцинированы от СOVID  5047  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!
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