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Обращение губернатора 

Владимира Сипягина в связи 

с Днём памяти и скорби (22 июня)
Уважаемые жители Владимирской области!

22 июня отмечается День памяти и скорби. Ровно 80 
лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Оте-
чественная война, которая вошла в историю человече-
ства как самая страшная и кровопролитная… Тогда ещё 
никто не знал, через какие нечеловеческие испытания 
предстоит пройти советскому народу, чтобы защитить 
свою Родину и избавить мир от фашизма. 

Война оставила тяжёлые рубцы на земле и в душах 
людей. До сих пор пожелтевшие похоронки и фотогра-
фии погибших хранятся в каждой семье. Во имя свобо-
ды, во имя мира отдали свои жизни 27 миллионов на-
ших сограждан. Можно восстановить города, поднять 
из руин страну, но никто не воскресит наших близких, 
которых забрала война. Они пожертвовали собой ради 
спасения всего, чем дорожили, – своей семьи, родного 
дома, страны, в счастливое будущее которой так вери-
ли и ради которого столько трудились.

С первых дней войны ушли защищать Родину около 
300 тысяч уроженцев Владимирской земли. Половина 
из них не вернулись с полей сражений. Низкий поклон 
вам и вечная память, бесстрашные фронтовики, сыно-
вья и дочери России!

Оставшиеся в тылу были главной опорой армии. 
Женщины, дети, старики – все работали не покладая 
рук. Днём и ночью не останавливались станки, на кото-
рых ковалось оружие Победы. Днем и ночью в госпита-
лях шла борьба со смертью. Вечная слава труженикам 
тыла! Безмерная признательность вдовам ветеранов и 
детям войны! 

Поколение героев Победы заплатило самую высо-
кую цену за то, чтобы мы жили в мирной и независи-
мой стране и могли свободно распоряжаться своими 
судьбами. Дата начала Великой Отечественной войны 
напоминает нам об этих непреходящих ценностях. Наш 
священный долг – сохранить память о Подвиге нашего 
народа и приложить все усилия, чтобы трагедия войны 
не повторилась никогда!

Дорогие земляки! От всей души желаю вам жизни, 
полной любви и созидания, добрых планов и надежд. 
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Пусть только светлым и мирным будет небо над 
Владимирской землей, над всей нашей великой и не-
победимой Россией!
Губернатор области                                 В. В . СИПЯГИН.

Территориальная избирательная комиссия 
Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021 г.                                                                                        № 22

О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 16
на дополнительных выборах депутата 

Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16
на территориальную избирательную комиссию 

Киржачского района
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 

12.06.2022 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 16 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-
ской области», Постановлением Избирательной комиссии 
Владимирской области № 162 от 06.12.2002 г. «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального обра-
зования Киржачский район на территориальную избиратель-
ную комиссию Киржачского района» территориальная изби-
рательная комиссия Киржачского района постановляет:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 16 на допол-
нительных выборах депутата Совета народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 на территори-
альную избирательную комиссию Киржачского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя», разместить на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии Киржачского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии     М. Н. КОПЫЛОВА.

В связи с прогнозируемым повышением класса 
пожарной опасности в лесах, а также повышением 
пожарной опасности в населённых пунктах региона, 
связанным с высокими температурами окружающей 
среды, с 18 июня во Владимирской области устанав-
ливается особый противопожарный режим. В этот 
период вводится запрет на разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ на территории муни-
ципальных образований, в том числе садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ. Соот-
ветствующее постановление по предложению заме-
стителя главного государственного инспектора Вла-
димирской области по пожарному надзору подписал 
губернатор Владимир Сипягин.

На время действия особого противопожарного ре-
жима органам местного самоуправления рекомендо-
вано:

- усилить охрану объектов, непосредственно обе-
спечивающих жизнедеятельность населения;

- обеспечить готовность пунктов временного раз-
мещения населения, эвакуируемого из населённых 
пунктов, подверженных воздействию лесных и иных 
пожаров;

- провести дополнительные мероприятия, препят-
ствующие распространению лесных и иных пожаров 
на земли населённых пунктов, а также распростране-
нию огня на здания, сооружения, жилые дома и хозяй-
ственные постройки (к этим мероприятиям относятся 
увеличение противопожарных разрывов по границам 
населённых пунктов, создание противопожарных ми-
нерализованных полос и подобные меры);

- организовать увеличение количества доброволь-
ных пожарных, привлекаемых к проведению профи-
лактических мероприятий, патрулирования терри-
тории, локализации пожаров вне границ населённых
пунктов;

- обеспечить привлечение населения для профилак-
тики и локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов;

- подготовить для возможного использования в ту-
шении пожаров имеющуюся водовозную и землерой-
ную технику;

- провести соответствующую разъяснительную ра-
боту с гражданами о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре в условиях особого противопо-
жарного режима.

Главному управлению МЧС России по Владимир-
ской области рекомендовано оказать практическую 
помощь органам местного самоуправления и органи-
зациям в реализации дополнительных мер пожарной 
безопасности в период действия особого противопо-
жарного режима.

Справочно
Во время пожароопасного сезона во Владимирской 

области запрещено разведение костров в неустанов-
ленных местах, сжигание мусора, отходов производ-
ства и потребления в лесу, на торфяных месторожде-
ниях, а также запрещаются сельскохозяйственные 
палы сухой травянистой растительности. В период 
высокой пожарной опасности ограничивается пре-
бывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных 
средств, за исключением транспорта, необходимого 
для обслуживания линейных сооружений в соответ-
ствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

За нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима 
предусмотрено наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей. Если эти действия привели к возникновению 
лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека, то это влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

При обнаружении возгорания в лесу гражданам сле-
дует передавать информацию о нём на прямую линию 
лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в ре-
гиональную диспетчерскую службу по телефонам: 
8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

Средства адресно направлены муниципальным об-
разованиям Владимирской области на модернизацию 
котельного оборудования, газификацию котельных и 
строительство объектов коммунальной инфраструк-
туры.

Так, в 2021 году будет построено 7 современных 
газовых блочно-модульных котельных в городе Стру-
нино, микрорайоне Белая речка города Кольчуги-
но, деревне Новосёлово Киржачского района, селе 
Ляхи и деревне Тургенево Меленковского района, 
селе Борисоглеб Муромского района и селе Небылое 
Юрьев-Польского района, а также проведена рекон-
струкция одной котельной в Суздале. 

Кроме того, на средства субсидии из областного 
бюджета на индивидуальное газовое отопление бу-
дут переведены 16 муниципальных квартир: 8 – в Па-

устовском муниципальном образовании Вязниковско-
го района, 4 – в г. Гусь-Хрустальном, 3 – в Вяткинском 
сельском поселении Судогодского района и 1 – в Чер-
кутинском Собинского района.

Уже в текущем году все вышеперечисленные объ-
екты будут введены в эксплуатацию. Мероприятия 
осуществляются в рамках госпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффектив-
ности». Общий объём её финансирования из бюджета 
области составляет 203,7 млн рублей. Кроме того, до-
полнительные 92,6 млн рублей высвободились в связи 
со сложившейся экономией в результате проведённых 
торгово-закупочных процедур – они также направле-
ны на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры в сфере те-
плоснабжения.

Желающие привиться от новой коронавирусной инфекции пенсионеры могут обратиться в комплексные 
центры социального обслуживания населения, а также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 
8 (4922) 36-28-33.

С начала пандемии, на 21 июня 2021 года, на терри-
тории Киржачского района отмечены 2390 случев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями 
данным за весь период пандемии зафиксирован 71  слу-
чай летального исхода. На данный момент 2795 человек 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здо-
ровье и здоровье близких вам людей!  С 10 по 21 июня 
подтвержден диагноз у 21 человека. На 21 июня вакцини-
рованы от СOVID  3668  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует

С 18 ИЮНЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН НАПРАВИЛ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 156 МЛН РУБЛЕЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ

Пресс-служба администрации Владимирской области.

ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРШЕ 60 ЛЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРАНСПОРТОМ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Ветераны 
Великой Отечественной войны 
- достояние нашего Отечества!

Общественный Центр гражданского, военно-па-
триотического воспитания и подготовки молодёжи 
к службе в армии и флоте РФ «Фрегат» проводит 
не только военные молодёжные сборы, меропри-
ятия по патриотическому воспитанию молодёжи, 
конкурсы детских рисунков с отправкой лучших из 
них в космос на борт Международной космической 
станции, реализуя многие другие проекты, но и за-
нимается госпитализацией ветеранов в Централь-
ный военный клинический госпиталь им. П. В. Ман-
дрыка МО РФ г. Москва.

9 мая к председателю Центра «Фрегат», депутату 
г. Киржач А. В. Сидорову обратился с просьбой по 
госпитализации ветеран Великой Отечественной 
войны Горшунов Николай Георгиевич, 1922 года 
рождения (в предыдущие годы Андрей Витальевич 
уже оказывал содействие в госпитализации в ЦВКГ 
им. П. В. Мандрыка наших ветеранов Киржачского 
района. Горшунов Н. Г также бывал на лечении в 
этом прославленном военном медицинском учреж-
дении).

Для решения просьбы ветерана во взаимодей-
ствии с администрациями Киржачского района, 
г. Киржач, ЦРБ Киржачского района были оператив-
но подготовлены и оформлены необходимые доку-
менты в Главное военно-медицинское управление 
Министерства обороны РФ для госпитализации в 
госпиталь им. П. В. Мандрыка.

При отправке Николая Георгиевича в госпиталь 
глава администрации района И. Н. Букалов, гла-
ва района А. Н. Доброхотов, глава администрации 
г. Киржач Н. В. Скороспелова, глава г. Киржач В. Г. 
Тюленев, депутат СНД г. Киржач А. В. Сидоров от-
метили: ветераны Великой Отечественной войны 
– наше достояние, достояние нашей Родины, и не-
обходимо приложить все усилия, чтобы они могли
нас радовать ещё многие, многие годы, передавая
юным гражданам нашего Отечества память о тех
страшных годах, о Великой Победе над фашизмом.

В госпитале Николай Георгиевич не только по-
правлял своё здоровье, но и участвовал в открытии 
выставки рисунков «Славные страницы истории 
Российского Отечества», которые были в космосе 
на борту Международной космической станции.

Провожать ветерана домой после выписки вышел 
коллектив госпиталя. Николай Георгиевич пригла-
сил военных врачей к себе на 100-летний юбилей, 
передав всем самые тёплые слова благодарности.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: слева направо: А. В. Сидоров, 
Н. Г. Горшунов, начальник госпиталя П. Е. Край-
нюков; коллектив госпиталя на выставке рисун-
ков. 

ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ ВЫБОР
Многие киржачане уже знают, что в городе появилась 

новая автостанция по адресу: Привокзальная, 34-в, одна-
ко и автовокзал на Привокзальной, 8, никуда не делся – он 
по-прежнему принимает пассажиров и функционирует по 
обычному расписанию. Теперь у жителей и гостей Киржа-
ча появилась возможность выбирать, откуда им комфортнее 
отправляться в другие города, а наличие альтернативы – 
это всегда хорошо.

Если я напишу, что подобное у нас в стране происходит, 
то это станет просто констатацией фактов! Нынешний мир 
России не имеет такой острой потребности в памятниках и 
памяти, какая была в СССР. И чудо-памятник под Ржевом, 
да простит меня любой человек за то, что я сейчас напишу, 
не припозднился. Он из той ситуации, когда и замолчать про 
Ржев нельзя, но в то же время это не просто запоздалый долг, 
а, можно сказать, неловкое решение! Простите за сравнение, 
но это как квартиру дать ветерану ВОВ за месяц до его кон-
чины! 

К слову о памяти и памятниках. В Москве, на Красной пло-
щади, стоит памятник гражданину Минину и князю Пожарско-
му от благодарной России. Понятно, что благодарными стали 
те люди, кто обрёл свободу от оккупантов из Польши. Идея 
об установке памятника героям освободительного ополчения 
возникла в 1802 году, когда петербургская Академия худо-
жеств предложила студентам в качестве рабочей темы подвиг 
нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского. На следующий год в Петербурге на заседании 
Вольного общества любителей словесности, наук и худо-
жеств писатель Василий Попугаев высказал мысль о необхо-
димости сооружения монумента руководителям ополчения 
1612 года и выдающемуся деятелю - патриарху Гермогену. 
Несмотря на это, император Александр I не поддержал идею, 
так как решил, что невозможно собрать достаточно средств 
для её осуществления.

Я почему про этот памятник? Уже года два как объяви-
ли сбор средств на его реставрацию. Он действительно от 
времени слишком пострадал, что было хорошо видно на по-
следнем параде, посвящённом Дню Победы в ВОВ. И вот со-
бираем средства, и мы с женой послали деньги, но никак… 
Понимаете, никак не собрали искомые. А церковь, огромных 
денег стоящую, которая стала Главным храмом Вооружённых 
сил Российской Федерации, а верующих в этих силах, дай 
Бог три процента от служащих, поставили, на памятник под 
Ржевом опять-таки тоже очень серьёзные деньги были по-
трачены. А памятник людям, которым стольким обязаны, так 
и стоит в цветах зелёной «побежалости» и в дырах. Это ведь 
ненормально! Некрасиво! Но это есть.

Долго в нашем районе решалась судьба двух памятников. 
Один из них – солдатам, идущим в атаку, был поставлен в Ста-
линграде в 1949 году. Раньше было так установлено, что если 
памятник со всех сторон хорош, то его копии в бетоне стави-
ли везде. Это как пионеры с горнами и барабанами - ставили 
их по всей стране. Вот и у нас, в бывшем санатории Бережки 
(Филипповское поселение), стоял такой памятник, и за ним 
следили, подкрашивали, латали! Но пришли иные времена, 
и наша история перестала быть культом. Памятники и пан-
сионаты, заводы с фабриками, культура и в ней литература 
перестали быть необходимыми и оказались брошенными. И 
вот нашёлся человек, художник, Александр Тимергалиев, ко-
торый, во-первых, их нашёл, во-вторых, решил, что так нель-
зя! Нельзя, чтобы такие памятники были выброшены! И с этим 
он обратился к Евгению Фёдорову. К слову – вот хотел бы я 
знать, а что, в нашем районе, кроме Евгения Сергеевича, нет 
более ни одного патриота? Нет никого, кому бы было важно, 
чтобы и район, и город выглядели лучше, чище, красивее? Не-
ужели нет больше людей с большим сердцем?!

Памятнику солдатам не пришлось пропасть, как и не про-
пал памятник девушкам-спортсменкам. Восстановить бы 
историю, просто точно, узнаваемо, и как бы было интересно 
найти этих комсомолок, спортсменок и просто красивых де-
вушек. Следопыты, это обращение к вам!

В общем, грустная получилась история с вполне человече-
ским завершением. Но как бы было хорошо, если бы у всех 
подобных историй оказывались хорошие финалы, и находи-
лись по всей России такие художники, как Александр Тимер-
галиев.

А. ЗИНОВЬЕВ, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: А. Тимергалиев и Е. Федоров у памятника 
солдатам, идущим в атаку; скульптура девушек-спортсменок 
в бывшем санатории «Бережки».

На базе ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач» состоялся информа-
ционно-консультативный семинар «Социальный контракт как 
один из путей разрешения финансовых трудностей малообе-
спеченных безработных граждан».

В мероприятии приняли участие представители центров 
занятости населения Владимирской области, безработные 
граждане и граждане, заключившие социальный контракт.

На основании нормативных правовых документов в центрах 
занятости организована работа по взаимодействию с отде-
лом социальной защиты населения по реализации мероприя-
тий, направленных на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта.

В процессе проведения семинара коллеги обменялись 
между собой опытом в оказании данной услуги гражданам на 
базе своих центров занятости.

Присутствующие на встрече граждане поделились прак-
тическим опытом заключения соц. контракта и рассказали о 
получении денежных средств.

Гражданка Т. рассказала о том, что, обратившись в ЦЗН и 
активно занимаясь поиском подходящей работы, она узнала 
о предстоящей встрече с представителями органов социаль-

ной защиты. Изучив и взвесив все «за» и «против», приняла 
решение о заключении соцконтракта и, найдя работу, получи-
ла соответствующую финансовую помощь.

Гражданин П. заинтересовал присутствующих своим рас-
сказом о себе, о своей истории самозанятости. Он также по-
лучил финансовую помощь и отчитался уже за нее.

Участники задавали выступающим разные вопросы, ведь 
эта тема новая, и некоторые узнали о такой мере поддержки 
впервые.

Социальная поддержка по контракту повысит уровень жиз-
ни малообеспеченной семьи.

В каждом конкретном случае органы соцзащиты составят 
программу социальной адаптации и подберут наиболее эф-
фективные инструменты для повышения доходов.

Если граждан заинтересовала информация, можно обра-
титься в отдел социальной защиты населения по Киржачско-
му району по телефону 8 (49237) 2-05-93.

О. НИКИТИНА,
начальник ОТ и СП.

НА СНИМКАХ: участники семинара.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – ПРОГРАММА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

О сохранении нашей истории
и памяти
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В соответствии с постановлением Правительства РФ 
«Об организации сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года» в период с 1 по 30 августа 2021 года на всей 
территории нашей страны будет проведена сельскохо-
зяйственная микроперепись.

Согласно действующему законодательству, микро-
переписи будут проводиться на постоянной основе 
один раз в 10 лет, через 5 лет после завершения оче-
редной Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
(последняя сельскохозяйственная перепись состоялась 
в 2016 году).

Как объяснила присутствующим на совещании в админи-
страции района главам администраций и ведущим специа-
листам МО района ведущий специалист-эксперт в г. Киржач 
отдела государственной статистики в г. Александров Т. М. 
Дмитриева, микропереписи подлежат не менее 30 % сель-
скохозяйственных производителей. Обследование затронет 
юридических и физических лиц, владеющих, либо аренду-
ющих, либо использующих земельные участки, на которых 
производится сельскохозяйственная продукция, а также 
имеющих сельскохозяйственных животных. В программу пе-
реписи будут включены вопросы об использовании земли, 
о поголовье сельскохозяйственных животных, о производ-
ственной инфраструктуре, о финансовых условиях ведения 
хозяйственной деятельности. 

Особенностью сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года станет применение современных технологий при сбо-
ре сведений от граждан и юрлиц. Впервые при опросе всех 
категорий сельскохозяйственных производителей (кроме 
сельхозорганизаций) будут использоваться планшетные ком-
пьютеры, что позволит существенно повысить качество ин-
формации и ускорить процесс сбора и обработки данных. В 
исключительных случаях анкеты могут быть заполнены и вруч-
ную на бумажном носителе.

Также Т. М. Дмитриева объяснила, что работать всем при-
дется в авральном режиме, так как в связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции руководство хотело отложить ми-
кроперепись, но сейчас принято решение провести ее, как и 
планировалось ранее – в августе 2021 года. Она обратилась к 
главам с просьбой выделить на время проведения переписи 
помещения для организации пунктов, где будет располагать-
ся инструктор переписчиков. Работать эти пункты будут в том 
режиме, в котором будет работать и само заведение, где пре-
доставят помещение. 

Также Татьяна Михайловна попросила глав МО помочь по-
добрать ей местных жи-
телей, желающих пора-
ботать переписчиками. 
Заработная плата за пе-
риод переписи составит 
18 тысяч рублей. Всем пе-
реписчикам будут выданы 
форменные знаки отличия 
и специальные удостове-
рения, чтобы у граждан не 
было опасений при обще-
нии с ними. Обратилась 
она к главам и с просьбой 
дать ей адреса и коорди-
наты новых председате-
лей или представителей 
ДПК, СНТ и других товари-
ществ и юридических лиц, 
которые образовались на 

территориях муниципальных образований района в послед-
нее время.

Хотелось бы отметить, что обследование будет сплошным 
и пройдет во всех сельских поселениях, кроме территории 
города. Проведение сельскохозяйственной микропереписи 
позволит обеспечить в межпереписной период органы вла-
сти всех уровней официальной статистической информацией 
о произошедших структурных изменениях в сельском хозяй-
стве для разработки прогноза его развития и мер экономиче-
ского воздействия в целях повышения эффективности сель-
хозпроизводства. 

Предварительные итоги сельскохозяйственной микропе-
реписи будут подведены в IV квартале 2021 года; окончатель-
ные – до конца I квартала 2023 года.

 А. ГУРОВА.

НА СНИМКАХ: ведущий специалист-эксперт отдела стати-
стики Т. М. Дмитриева и уполномоченный по вопросам пере-
писи В. Г. Шинелева; на заседании комиссии по подготовке 
СХМП.

На последнем заседании админи-
стративной комиссии Киржачского 
района было рассмотрено 8 протоко-
лов. Многие из них были составлены на 
гостей района - дачников. Несмотря на 
их сезонное проживание в садовых то-
вариществах, проблем там возникает 
не меньше, чем в населенных пунктах. 
А российское законодательство приме-
нимо ко всем гражданам нашей Роди-
ны, где бы они ни находились.

Принуждение 
или выполнение закона?

Продолжается работа по заключению 
договоров с регоператором на вывоз 
ТКО с садовыми товариществами по 
письму от ООО «Хартия», направленно-
му в администрацию Киржачского рай-
она.

На сей раз, на комиссии побывали 
председатели двух СНТ. Гражданка М. из 
СНТ «Полиграфия», несмотря на преду-
преждение административной комис-
сии, договор с ООО «Хартия» так и не 
заключила. Председатель утверждала, 
что у них уже есть договор на вывоз му-
сора с филипповским ЖКХ (организаци-
ей, которая не имеет лицензии на вывоз 
ТКО, да и вообще находится в стадии 
банкротства и конкурсного управления) 
и что услуги в ООО «Хартия» намного 
дороже, чем в ЖКХ. К сожалению, до-
казать что-то председателю СНТ так и 
не удалось. Административная комис-
сия оштрафовала ее на 10 тысяч рублей 
(это минимальный штраф по данной 

статье для юридического лица) и выда-
ла женщине предписание на заключе-
ние договора с ООО «Хартия».

Председатель СНТ «Агат» пришел на 
заседание уже с заключенным догово-
ром с регоператором, поэтому члены 
комиссии ограничились устным заме-
чанием. Дело в том, что раньше это СНТ 
по вывозу мусора обслуживала та же 
организация, что и СНТ «Полиграфия». 
Члены комиссии поинтересовались у 
мужчины, намного ли дороже стоимость 
данной услуги в ООО «Хартия»? Как ска-
зал председатель «Агата», стоимость 
почти одинаковая. 

А как же экология?
Также был оштрафован гражданин 

М. за нарушение Правил благоустрой-
ства городского поселения г. Киржач 
на 800 рублей, как физическое лицо. 
Мужчина свозил на свой участок отходы 
производства – битый кирпич, доски, 
пеноблоки в большом количестве. Как 
он пояснил комиссии, делал это он для 
того, чтобы закопать их в землю и потом 
засыпать песком. Участок был им ку-
плен под склады, а земля в этом месте 
заболоченная. 

Члены комиссии посоветовали ему 
не хранить долго такие кучи строитель-
ного мусора на участке, а сразу после 
привоза - закапывать. Также они обра-
тили внимание гражданина, что не все 
строительные отходы можно закапы-
вать в землю, и прежде чем это делать, 
он должен поинтересоваться классом 
их опасности. В ином случае его дей-

ствия также будут противозаконными, и 
к тому же придется платить штрафы за 
вред, нанесенный экологии.

Многоходовочка
Также на 800 рублей был оштрафо-

ван иностранный гражданин, временно 
проживающий в Киржаче, за сжигание 
проводов на участке, принадлежащем 
предприятию. С жалобой в комиссию 
обратился житель соседнего дома. Как 
пояснил сам мужчина, он помогал су-
пруге, которая работает на этом пред-
приятии. Сжигать провода ей приказал 
ее хозяин, так как у предприятия нет 
договора с регоператором, а на контей-
нерную площадку местные жители им 
запрещают выбрасывать отходы произ-
водства.

Вот такая славная и недоказуемая 
многоходовочка получилась, а винова-
тым остался гость из ближнего зарубе-
жья.

Осторожно: злая 
и очень большая собака!

А вот и снова новости с наших дач. 
ЧП произошло 10 мая, в 13 часов, в СНТ 
«Демидово». На одном из дачных участ-
ков содержались две собаки породы 
маремма - абруццкая овчарка. Из-за 
недосмотра хозяев и открытой калитки 
одна из них вырвалась на волю и поку-
сала подростка, проходившего мимо. 
В результате ребенок получил не толь-
ко психологическую, но и физические 
травмы, на раны ему были наложены 
швы. Хозяев овчарки оштрафовали на 
3500 рублей. 

На комиссии были рассмотрены и 
другие протоколы.

А. ГОТКО.

С 1 мая по 1 августа на сайте Всероссийской програм-
мы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru 
проходит голосование за Главное дерево страны. Список 
деревьев-участников утвержден сертифицированной ко-
миссией Всероссийской программы на основе полученных 
заявок.

Владимирскую область представляет Пушкинский дуб, за-

несенный в Национальный реестр старовозраст-
ных деревьев России и по праву носящий статус 
«Памятник живой природы». В списке он значит-
ся под № 20.

Величественное дерево растет на вершине 
холма в самом центре областной столицы, на 
Спасской улице, и давно является объектом вни-
мания туристов и гостей города. На дубе, обви-
том цепью, живет кот – взглянешь, и сразу вспо-
минается пушкинское лукоморье.

Если наш дуб станет победителем, о нём уз-
нают и в Европе: «Российское дерево года» яв-
ляется национальным отборочным этапом еже-
годного международного конкурса «Европейское 
дерево года» – он появился в 2011 году и прово-
дится во всех европейских странах, пользуясь 
при этом большой популярностью и престижем.

Российские деревья участвуют в конкурсе с 
2018 года и стабильно попадают в тройку лиде-
ров.

Призываем всех любителей родной природы 
принять участие в конкурсе и поддержать нашего 

кандидата!
М. АЛЕКСЕЕВ,

инженер по охране и защите лесов 1 категории,
государственный лесной инспектор
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

НА СНИМКЕ: Пушкинский дуб.

«Лаборатория безопасности» 
в гостях у школьников

Сотрудники ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому 
району и педагоги «Юношеской автомобильной школы» 
г. Владимира продолжают проведение мероприятий, на-
правленных на снижение детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Практические занятия на базе мобильно-
го комплекса «Лаборатория безопасности» прошли для 
ребят, отдыхающих в пришкольном лагере средней обще-
образовательной школы № 6 им. С. Б. Белкина г. Киржача.

Учитывая возраст ребят, используемые подростками 
средства передвижения, педагоги «Юношеской автомо-
бильной школы» г. Владимира совместно с сотрудниками 
полиции разработали программу занятий, состоящую из 
практической и теоретической частей.

Демонстрационные занятия проходили на спортивной 
площадке около здания школы, где разместились сразу 
пять станций.

На одной из станций со школьниками проводили тре-
нинг, цель которого - измерить реакцию человека. Это 
делалось при помощи линейки, на которой было три де-
ления: «отлично», «хорошо» и «средне»; ребята старались 
поймать ее в падении. Не всем удалось справиться с этим 
заданием на «отлично». 

На следующих станциях ребята изучали правила пе-
редвижения на велосипеде, знакомились со средствами 
пассивной защиты и устройством велосипеда. А также все 
школьники продемонстрировали свое мастерство владе-
ния двухколесным транспортом, приняв участие в заезде 
на велосипедах и самокатах.

Также под руководством педагога ЮАШ г. Владимира 
подростки изучали правила поведения на улицах и доро-
гах родного города, решали сложные дорожные задачи, 
которые встречаются на пути у всех участников дорожного 
движения.

Демонстрационные занятия позволили ребятам узнать 
много важного и полезного. Дети активно включились в 
процесс обучения, закрепили полученные знания на прак-
тике.

В завершение мероприятия всем юным участникам до-
рожного движения были вручены памятные тематические 
подарки, а отделение ГИБДД и педагоги «Лаборатории 
безопасности» договорились о дальнейшем сотрудни-
честве, так как такие познавательные занятия позволяют 
сформировать у детей культуру поведения на дороге.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

НА СНИМКЕ: участники мероприятия.

Сельскохозяйственная микроперепись в 2021 году состоится

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ЗАКОН РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ

Владимирский дуб – участник конкурса 
«Российское дерево года - 2021»
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А. ЗИНОВЬЕВ.
 «Мне было под Берлином 22.
Победой шелестели дни апреля,
В последний раз под лезвием шрапнели
Подрезанная падала листва,
Брели понуро немцы на панели,
Приподнялась над бруствером трава,
И мы к параду чистили шинели…
Мне было под Берлином 22.»

Фрагмент из стихотворения офицера ВОВ 
Виктора Авдеева (1923 – 1955).

75 - как это много.
Ноги не держат, память не та,
Вспухли вены, на высохших,
Словно палки – руках.
Вены пугают, глаза слезятся,
Шаг слаб, пиджак тяжёл,
Звенят ордена да медали,
Я вспоминаю полк.
Как в сорок пятом на Параде,
Ликует сердце, шаг гремит,
И Сталин, вот он,
На Мавзолее,
Руку поднял, машет, что-то говорит.
А с ним… и слева, и справа -
Я их видел только в газетах,
Читал замполит,
А тут все вот они,
Не портреты, а живые,
Весёлые, честь отдают!
Гремит оркестр
Бронзой труб,
Настроение - лучше не бывает,
Знамёна встряхиваются шагом твёрдым,
Сабли блестят у знамённых офицеров,
Рота с собаками, ну прямо до слёз,
Как это было прекрасно и ясно -
Шли мы, печатая шаг,
Победители той войны
Ужасной,
Которой исполнилось семьдесят пять.
Ровно 75 лет назад стреляли в небо,
Восторг не унять.
Прошло 75.
А в газете писали – что после Парада
Вождь в Кремле, в огромном зале,
Улыбаясь, шутил, ждал тишины, а
Офицеры не унимались, потому что мир.
Потому что из всех фронтов, 

штабов, эскадрилий,
Впервые за долгие годы войны,
Мир собрал Победителей
Непомерно страшной и дикой войны.
И стоя, - Сталин, улыбаясь терпел этот шум,
Ждал, когда слово сказать получится,
Оказалось - о русских…
И он его произнёс.
Ряды успокоились, стих даже шёпот,
И вот тут-то он и заговорил:
«Я поднимаю тост свой за Русских,
За наш народ, кто сильнее стали.
За просто русских, про суть их и подвиг,
Что только с ними страна сильна,
Что только с ними свершили подвиг,
Выпьем за Русских», 
Генералиссимус
Фужер поднял.
Наверное, выпили, в газете не пишут.
А я уже дома, и мне двадцать два,
И впереди целая жизнь,
В которой утром не будет шрапнели,
А будут дети и жена.
Прошло много лет,
Конечно, в работе.
Страну отстроили,
Детей подняли,
И все эти годы я шёл на Параде,
Печатая шаг к простой награде,
Россия моя жива и со мною,
И я вместе с нею прибавил в годах,
75 лет Победе!
И я, как Сталин, выпью за русских,
За нас, за всех, кто страною жив,
А по брусчатке Парад шагает,
Солдат молодой печатает шаг,
Я на трибуне среди нашей памяти,
Среди ветеранов колышется Красный,
Очень красный - мой стяг!

Николай МАРТЫНОВ

Писем ждала и боялась -
Вдруг похоронка придёт,
И неуёмная жалость -
Как по весне ледоход.
Кто же ещё пожалеет,
Если самой недосуг?
С думами жить веселее
В длинной цепочке докук.
Жалко себя, жалко мужа,
Ту довоенную жизнь.
Слышала - вроде б контужен,
Раненый где-то лежит.
Жалко, нельзя ни поехать,
Ни побежать, ни пойти,
Слухов далёкое эхо – 
Вот она, связь и мосты.
Где же и как он, родимый?
Жалко, не рядом, не тут,
Я б усмирила гордыню,
Пала бы мужу на грудь.
Весточку жду и робею:
Вдруг похоронка? И вот -
Тихо, смиренно жалею
Тех, кто вот так же вот ждёт. 

* * *
Затрапезный с виду дядя:
Джемпер, кеды и берет,
Будто брошенные гряды,
Где уход сошел на нет.
Не сверкает лоск наряда,
И росточек маловат,
Но зато висит «наградой»
Горб, которому не рад.
Он идет своей дорогой
(Одинокий пилигрим),
Жизнь-зануда, жизнь-морока
Издевается над ним.
Ни семьи не дав, ни дома,
Смотрит искоса, вприщур,
Ну, куда тебе - саркома?
Не найдешь на свете дур.
Так и будешь до могилы
Землю грешную топтать,
Так и будешь, всем постылый,
Жить и тихо умирать.
Затрапезный с виду дядя
Тихо, скромненько бредет.
Жребий вытащил не глядя – 
Вот за то судьба и бьет.

Е. КОЛМАЧЕВСКАЯ

«МНОГОДЕТНАЯ ВДОВА»
Она любила его сильно.
У них была своя семья,
Детишек трое подрастало,
Но всё разрушила война.
Как гром, война гремела ночью.
Как молния, стреляла днём.
Его забрали в числе первых,
И он ушёл, оставив дом.
Как воевал – никто не знает,
Стрелял, копал, атаковал,
Прислали похоронку вскоре:
«Супруг Ваш без вести пропал».
Но некогда ей было плакать, 
Детишек подняла сама.
Так никого не полюбила
Та многодетная вдова.
И только-только похоронка
Напоминает ей о нём -
О муже, о таком далеком,
Но для неё навек родном.
Война, постой! Проси прощенья!
За жизни, что ты забрала,
За судьбы, что перевернула,
За всю беду, что принесла.
Я буду вечно прославлять
Людей, то время переживших.
И не устану повторять -
В войне героев нету бывших!

Алексей СОЛОВЬЕВ

ЧЕЛОВЕК САЖАЛ ЦВЕТЫ
Человек сажал цветы.
И внутри него все пело!
Быстро ладилось все дело:
День пришел его мечты.
Громыхал вдали каток,
Наносился дым асфальтный.
И с гримасой непонятной
Люд смотрел на лепесток.
Страж порядка подошел
И спросил официально:
«Ты зачем тут специально
Эти клумбы нам развел?
Непорядок, брат! Ты что?
Для цветов у нас газоны!
Для посадок есть сезоны.
Убирай давай! А то!!.»
Человек не мог понять,
В чем провинность заключалась.
Это ведь такая малость:
Он красу хотел создать!
Он не пил и не курил,
Не швырял пивные банки,
Не дробил бутылки в склянки,
Смачно матом не вопил.
Он хотел такую малость:
Устранить людской огрех.
Увидать людскую радость!
Ну, скажите: это грех?!
Понимать, увы, так сложно
Нам романтиков мечты!
Человек сажал цветы
На колдобинах дорожных!
…Не судите чудаков!
Они видят мир иначе:
Не замученною клячей,
А букетом из цветов!
…Ближе громыхал каток.
Падал грустно лепесток…

Для самых юных

Татьяна ПУЧКОВА

Юла
Я веселая юла,
Вот крутилась, как могла,
А когда упала,
Начинай сначала.

Кукушка в часах
Дверь открывается вверху,
И вылетаю я,
И сутками кричу «Ку-ку» -
Для вас, мои друзья,
Живу в настенных я часах,

Мне дел невпроворот,
Кто утром в сад, кто на завод,
И всех работа ждет,
Уж я стараюсь, как могу,
И каждый раз кричу: «Ку-ку!»

Разговор с матерью
- Я буду космонавтом, -
Сказал вчера Сережка.
А мама отвечала: 
- Ты подожди немножко.
- И смелым, и отважным 

я вырасти хочу,
И непременно к звездам,
 Я к звездам полечу!

Да, с детства приучаю я себя 
к порядку,

Так же, как Гагарин, делаю зарядку.
Вот в спорте подтянулся,
Хожу на тренировки,
 Мне только не хватает чуть-чуть, 
Чуть-чуть сноровки.
- Мой милый мальчик, опыт 
Придет к тебе с годами.
- Я буду космонавтом, -
 Пообещал я маме.

Решение кроссворда
Я познакомилась с судоку,
Неясно было - что к чему?

- Мой милый внук, опять морока,
Никак я в толк-то не возьму!
- Очки надень, -
Сказал внучок мне, -
И повнимательней смотри.
Ну, где ты видишь цифру восемь,
Когда тут явно пишут три…
Ой, вроде вышел у нас хвостик,
И в двойках ушки уж видать.
Теперь рисуем подбородок
Там, где стояла цифра пять,
А глазки, ротик - там две тройки…
Мы подобрали верный ход.
И получился у нас мишка -
Тот, что в Австралии живет.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
«Война и мир в стране поэта»

Даниил СМИРНОВ, СОШ № 7, 4 «Б» класс.
***

Всю землю солнце обогрело,
Настала жаркая пора.
Возьму-ка удочку и с папой
Отправлюсь на рыбалку я.
Вода блестит, и солнце светит,
А вот уже клюет карась,
Плотва и окунь полосатый,
Ну, прям рыбалка удалась!
А вечером полью я грядки,
Там подрастает мой лучок.
И по утру вместо зарядки
Повырываю сорнячок.
Ну, здравствуй, лето, здравствуй, солнце,
Что заглянуло мне в окно.
Тебя мы ждали очень долго,
И наконец-то ты пришло!
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(Продолжение на 6-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Горкинское, Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

09.06.2021 №   419
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 22.02.2018 № 132 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация ритуальных услуг» на территории муниципального образования город Киржач

 Владимирской области» 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме.»

1.7.  Пункт 2.8.8. изложить в новой редакции:
«2.8.8. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующим графиком:
г. Киржач, ул. Больничный проезд, д.7ж,  2-ой этаж, 601010
Понедельник - пятница: с 8-30ч. до 15-30ч. Суббота с 8-00ч. до 13-00ч. воскресение: выходной. Тел.: 

8-920-910-84-20.»
Прием информации для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом МКУ 

«Управление городским хозяйством» по вопросам похоронного дела от физических лиц, от диспетчеров 
«Скорой медицинской помощи», сотрудников учреждений социальной защиты населения, от уполномочен-
ных сотрудников ОМВД с места обнаружения, места происшествия, ДТП, при скоропостижной смерти, при 
смерти от несчастных случаев, случаев убийств и др. по тел.: 8-920-910-84-20.»

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация ритуальных услуг» на территории муниципального образования город Киржач Владимирской 
области» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржачwww.gorodkirzhach.ru.

(Продолжение. Начало в № 41 от 18 июня 2021 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

от 16.06.2021 г.                                                                                                                                                                                    № 7
 «О внесении изменений в  Правила благоустройства и содержания территории муниципального 

образования Горкинское Киржачского района Владимирской области от 05.02.2020 № 2» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», заключением по результатам публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области «Об утверждении Правил благоустройства и содержания терри-
тории муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области» в, Уставом 
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, руководствуясь 
Протестом Владимирской природоохранной прокуратуры от 22.03.2021 № 2-21-2021 Совет народных де-
путатов муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Пункт 27.2 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования Горкин-
ское Киржачского района Владимирской области изложить в следующей редакции:

«27.2. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, культур-

ные и образовательные учреждения, кроме инвалидов, использующих кресла-коляски и собак – проводни-
ков. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и 
оборудовать места для их привязи;

- запрещается загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, 
тротуаров, улиц, связанных с содержанием животных. Не разрешается содержать домашних животных в 
местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммуналь-
ных квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии и другие) Загрязнение домашними 
животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

- оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать;
- запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
- запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;
- выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
- купать собак в местах,  оборудованных и предназначенных для купания и пляжей».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

муниципального образования и вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава муниципального образования Горкинское Киржачского района                                                   

Н. В. КОНОВАЛОВА.

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

доставления в собственностьземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1294 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское, д. Знаменское, 
ул. Центральная, з/у 1а.

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 договоракупли-продажиземельного участка.

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, т. 8 (49237) 2-35-51.

Со схемойрасположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 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 приёма заявлений 22.07.2021.

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

доставления в аренду земельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства 

- площадью 1503 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский муниципальный район, муниципальное образование Першинское, д. Храпки, ул. Центральная, зе-
мельный участок 30/1;

- площадью 1260 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский муниципальный район, муниципальное образование Першинское, д. Храпки, ул. Центральная, зе-
мельный участок 30/2;

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

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, т. 8(49237) 2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 
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 приёма заявлений 22.07.2021.

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства:

- площадью 1873 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО сельское поселение Кипревское, д. Трохино, ул. Полевая, з/у 57 а.

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

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

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

Дата опубликования извещения– 22.06.2021
Дата окончания приёма заявлений – 22.07.2021

15.06.2021                                                                                                                                                                                            № 814 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО 

Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, з/у 5/3 
В соответствии со ст. 37,  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», заключением публичных слушаний от 04.06.2021 № 08 по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское посе-
ление), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, з/у 5/3, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филиппо-
вское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, з/у 5/3,«Рынки».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
И. о. главы администрации      Е. А. ЖАРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

15.06.2021                                                                                                                                                                                            № 816 
О внесении изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-

сти №  1435 от 29.12.2020 «Об учреждении премии Доброволец Киржачского района» 
В соответствии с ст.420,421 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области № 1435 от 

29.12.2020 «Об учреждении премии Доброволец Киржачского района» следующее изменение:
1.1. П. 1.3.приложения №1 к  постановлению  изложить в следующей редакции: «Ежегодно присуждается 

пять премий по 3920  (три тысячи девятьсот двадцать) рублей каждая».
2 .Контроль за исполнением данного постановления  возложить  на заместителя главы администрации 

по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И. о. главы администрации    Е. А. ЖАРОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от 27 мая 2021                                                                                                                       № 21/60       
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального   образования   Першинское  

Киржачского района за 2020 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования   Першинское    за 2020 год по 

доходам в сумме 37 686,9  тысяч рублей, по расходам в сумме 37 052,0   тысяч рублей с превышением до-
ходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования  Першинское) в сумме 634,9 тысяч 
рублей со   следующими показателями:

1) доходов   бюджета муниципального образования   Першинское   за 2020 год по кодам классифи-
кации доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования  Першинское  за 2020 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального образования  Першинское,  согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) расходов  бюджета муниципального образования  Першинское за 2020 год по разделам и  подразде-
лам    классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское,  согласно приложению 
3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования  Першинское за 2020 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета,   согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Председатель Совета народных депутатов, 

Глава   муниципального образования  
Першинское Киржачского района

А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение 1

к  решению Совета народных
депутатов муниципального образования  Першинское Киржачского района                                                                                                                                           

от  27.05.2021 № 21/60
Доходы бюджета муниципального образования Першинское за 2020  год 

  по кодам классификации доходов бюджета 
(тыс. руб.)
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Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Федера-
ции проходит массовая бесплатная вакцинация от новой ко-
ронавирусной инфекции. Сейчас для граждан доступны вак-
цины, разработанная российскими учеными.

Почему важно привиться именно сейчас? Лето традици-
онно считается временем, когда человек восстанавливает, 
укрепляет свое здоровье и иммунитет после длительного 
холодного периода года — осени и зимы, в питании присут-
ствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами, 
- сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в 
помещении, а на свежем воздухе. Также в летнюю солнечную 
погоду риски заражения инфекциями, которые передаются 
воздушно-капельным путем, значительно снижаются.

Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы 
подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции 
заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными ин-
фекциями намного выше.

Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вак-
цинация от некоторых инфекций становится делом сугубо ин-
дивидуальным. Например, это касается смертельно опасных 
инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпидемий 
и пандемий - бешенство, столбняк, клещевой энцифалит. В 
этих случаях, когда человек принимает решение о вакцина-
ции, он отвечает только за себя и свое здоровье.

С инфекциями, передающимися воздушно-капельным пу-
тем от человека к человеку, ситуация другая. Если не защи-
щаться прививками, неизбежно будут происходить массовые 
вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и панде-
мии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, ко-
торая проводится в течение короткого промежутка времени, 
когда в популяции создается большой пул защищенных лю-
дей и останавливается передача вируса от человека к челове-
ку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только лич-
ный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к 
близким, к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не рас-
пространялась в принципе. Помните, что вакцинация особен-
но необходима, с учетом того, что от абсолютного большин-
ства инфекций нет эффективных лекарств, COVID-19 совсем 
не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая 
может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему 
инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно 
справиться с эпидемией поможет только вакцинация.

Как подготовиться к прививке
Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) 

до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, 
избежать повышения температуры, боли и отека в месте 
укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более 
того, она только навредит. Как показало недавнее исследова-
ние, прием антигистаминных препаратов может негативно 
повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигиста-
минные могут понадобиться пациентам, у которых есть соот-

ветствующий аллергический анамнез. Если они принимают 
такие препараты по назначению врача на регулярной основе, 
прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем осталь-
ным гражданам эти препараты не показаны.

Что делать, если после прививки возникает гриппопо-
добный синдром - повышается температура, болит голо-
ва и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, но если она есть, - это 
нормально. Допускается симптоматическая терапия - можно 
принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект 
- примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают 
жаропонижающим, противовоспалительным и обезболиваю-
щим эффектами. После прививки от коронавируса (не из-за 
нее, а при последующем заражении вирусом) можно забо-
леть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том 
числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обра-
титься к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые 
заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и 
не имеют осложнений.

Что делать, если человек все-таки не уберегся и после 
первой прививки подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.
Что делать людям с хроническими заболеваниями 

(хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артери-
альная гипертония и др.)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно 
прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в 
группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, 
но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультиро-
ваться с лечащим врачом.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь ана-
лизы, пройти обследования?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вак-
цинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой 
пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет 
температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы ис-
ключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не пере-
несли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.

Можно ли принять успокоительные препараты перед 
вакцинацией, чтобы не волноваться?

- Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подняться 
давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра 
проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотен-
зивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.

Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию 
на вакцину?

- Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу 
перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной при-
виться, у них разный состав.

Будьте здоровы!
Роспотребнадзор по Владимирской области.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
Прокуратурой района проведена проверка 
деятельности ООО «Экспресс», в ходе которой 
выявлены нарушения требований 
трудового законодательства и требований охраны 
труда

Прокуратурой района проведена проверка в деятельности 
ООО «Экспресс», в ходе которой выявлены нарушения тре-
бований трудового законодательства и требований охраны 
труда.

Основным видом деятельности ООО «Экспресс» являет-
ся перевозка автомобильным (автобусным) пассажирским 
транспортом в междугородном сообщении по расписанию.

Положением об оплате труда ООО «Экспресс» предусмо-
трено, что заработная плата выплачивается в следующие 
сроки: за первую половину месяца – 20 числа текущего ме-
сяца, за вторую половину месяца – 5 числа текущего месяца.

В нарушение требования ст. 136 ТК РФ заработная плата в 
организации выплачивалась один раз в месяц: в марте 2020 
года, в апреле 2020 года, в январе 2021 года, феврале 2021 
года, компенсация за задержку выплаты заработной платы 
в порядке требования ст. 236 ТК РФ не начислялась и не вы-
плачивалась.

Выявленные факты свидетельствуют о грубом нарушении 
прав работников, в том числе и водителей автобусов, в ус-
ловиях угрозы распространения новой коронавирусной ин-
фекции, что привело к существенному снижению их уровня 
дохода.

Также установлено, что водитель автомобиля (автобуса) 
К. фактически был допущен к работе (не отстранен от рабо-
ты) работодателем ООО «Экспресс» к исполнению трудовых 
обязанностей без обязательного психиатрического освиде-
тельствования, без прохождения в установленном порядке 
обязательного предварительного (при поступлении на ра-
боту) медицинского осмотра, документы, подтверждающие 
направление работника на предварительный медицинский 
осмотр и психиатрическое освидетельствование, на момент 
проверки не предоставлены.

Также установлено, что работники по должности «води-
тель автомобиля (автобуса)» П., В. не ознакомлены с ре-
зультатами проведения специальной оценки условий труда 
на их рабочем месте (Карта СОУТ № 26, дата составления 
- 07.04.2020 г.).

10.03.2021 г. в отношении должностного лица – генераль-
ного директора ООО «Экспресс» и юридического лица ООО 
«Экспресс» возбуждены производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 
ст. 5.27, ч.2 ст. 5.27.1 и ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, в адрес 
ООО «Экспресс» в этот же день внесено представление об 
устранении нарушений законодательства, которое находит-
ся на рассмотрении.

Дела об административных правонарушениях рассмотре-
ны, директор ООО «Экспресс» привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере 20000 рублей, по ч. 2 ст. 5.27.1, ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ в виде предупреждения.

Прокуратура 
Киржачского района.

О рекомендациях, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на второе полугодие 2021 года.

Подписаться на нашу газету вы можете 
в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на 1 месяц:
до дома - 122 руб. 12 коп.;

до востребования - 114 руб. 66 коп.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 

версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 
на сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 
в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть 

левой кнопкой по найденному изданию, вписать 
в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать 

срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 
внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае 

можно, в том числе, и с помощью 
банковской карты. 

Выписывайте и читайте 
районную газету «Красное знамя».

Реклама.
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