
Третьего декабря при администрации района состоялось 
очередное заседание штаба по препятствованию распро-
странению коронавирусной инфекции. Вел штаб глава адми-
нистрации И. Н. Букалов.

В начале заседания он коротко рассказал об эпидемиоло-
гической обстановке в районе. «Ситуация, к сожалению, не 
является стабильной, - говорил он. – Количество заболевших 
на настоящий момент - уже 904 человека, еще больше кон-
тактных лиц, вряд ли оно может быть посчитано точно». Глава 
сказал, что на территории района необходимо реализовывать 
все санитарно-эпидемиологические рекомендации, чтобы 
стабилизировать ситуацию в ожидании того момента, когда 
количество вновь заболевших граждан начнет неуклонно сни-
жаться.

О САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
И ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ

Заместитель главного врача РБ А. О. Токарев рассказал о 
проблемах, стоящих перед медиками в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции. Он проинформировал, что пред-
ложения по посадочной площадке для санитарной авиации 
отправлены в департамент здравоохранения области. Ру-
ководство департамента не против, чтобы такой площадкой 
стал стадион «Инструментальщик», но необходимо при этом 
выполнить два условия: постоянно расчищать его от снега и 
дать медикам круглосуточный доступ на площадку.

Глава администрации заверил, что готов передать ключи из 
рук в руки в любое время, он пояснил, что прикрепит к ста-
диону грейдер, который будет регулярно содержать его в по-
рядке. 

А. О. Токарев обещал довести его слова до сведения руко-
водства департамента.

Также он высказал мнение и о развитии ситуации с коро-

навирусом, что действительно сейчас в районе работает 
аппарат КТ, производится тестирование на ковид в гораздо 
больших объемах и, возможно, выявляется гораздо больше 
больных, чем в первую волну. Но сами медики судят о разви-
тии ситуации по количеству тяжелых больных, нуждающихся в 
госпитализации, а их стало значительно больше.

Его слова подтвердил и руководитель местного отделения 
Роспотребнадзора А. В. Стяжкин.

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА
Также заместитель главного врача РБ А. О. Токарев рас-

сказал о ходе вакцинации против ковида. Первый этап вак-
цинации специалистов медучреждений Владимира закончен 
успешно. На втором этапе будут вакцинированы специалисты 
районных учреждений здравоохранения. 200 доз вакцины уже 
направлены в Петушинский район. У нас тоже будут привиты 
30 добровольцев-медиков. Как пояснил А. О. Токарев, глав-
ное условие для того, чтобы сделать прививку, – отсутствие 
тяжелых хронических заболеваний типа диабета, сердечных 
заболеваний и отсутствие простудных заболеваний не ме-
нее 20 дней. Чтобы появился иммунитет, требуется 21 день, 
и желательно в это время сократить контакты до минимума, 
чтобы не заразиться тем же ОРВИ. Как пояснил доктор, после 
прививки ненадолго могут появиться некоторые симптомы 
простуды, вроде насморка или небольшого повышения тем-
пературы, но это быстро проходит. «В любом случае лучше 
несколько дней походить с насморком, чем заболеть воспа-
лением легких или какой-либо другой болезнью», - сделал 
вывод он.

О ПРОВЕРОЧНЫХ РЕЙДАХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И НА ТРАНСПОРТЕ

Глава администрации И. Н. Букалов выразил мнение, что 
в преддверии новогодних праздников необходимо усилить 

работу по проверкам предприятий 
и организаций на предмет соблю-
дения санитарных норм и правил, 
прописанных в постановлении глав-
ного санитарного врача области, в 
связи с тем, что увеличится поток 
граждан, которые будут ездить по 
магазинам в поисках подарков и т. д. 
Такую работу, считает он, надо про-
должить и в праздничные дни. Также 
необходимо усилить дезинфекцию 
мест массового пребывания людей. 
Он предложил внести это решение в 
протокол заседания штаба.

(Продолжение на 4-й стр.)
НА СНИМКЕ: на заседании штаба.
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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

На 6 декабря 2020 года на территории Киржачского района 
отмечено 954 случая инфицирования коронавирусной инфек-
цией. 12 человек госпитализированы. Зафиксировано 27 слу-
чаев летального исхода, что связано с поздним обращением 
граждан за медицинской помощью. 1552 человека находятся 
на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выздоро-
вевших  523 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! За прошедшую 
неделю подтвержден диагноз у 51 человека.

С  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА  ПО  БОРЬБЕ  С КОВИДОМ

О добровольной вакцинации и новогодних мероприятиях

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка 

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

Подписаться на нашу газету вы можете в отделениях «По-
чты России», до 20 декабря 2020 года. 

ВАЖНО: подписка продлится не до самого конца месяца, 
поспешите подписаться сейчас!

Стоимость подписки на 1-е полугодие 
(дома) - 732 руб. 72 коп.; (до востребования) - 687 руб. 96 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 корзи-
ну» - внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае мож-
но, в том числе, и с помощью банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете офор-

мить подписку на электронную версию нашей газеты на сай-
те, которую вы будете получать на свой электронный адрес.

ПОСПЕШИТЕ оформить подписку, чтобы получать район-
ную газету с января.

Реклама.

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ – 
НА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕДОВОЙ
Двадцать седьмого апреля следующего года 

нашей газете исполняется 90 лет. Достаточно 
большой срок – за это время успело смениться 
несколько поколений, изменились идеология и 
общественный строй страны. Да что там – даже 
мышление людей в нашу эпоху становится дру-
гим, приспосабливаясь к непрерывно ускоряю-
щемуся ритму жизни и технологическому про-
грессу. Но все эти годы наши корреспонденты 
были на острие событий, запечатлевая для кир-
жачан происходящее в районе.

С самого первого номера, вышедшего в свет в 
1931 году, районная газета «Ударник» (позднее – 
«Киржачский ударник», а еще позже – «Красное 
знамя») активно включилась в общественную 
жизнь, освещая события той суровой эпохи. Ее 
первый редактор М. А. Бирюков и первый кор-
респондент А. И. Стефанов приложили все силы 
для того, чтобы газета рассказывала о жизни 
Киржачского района во всем ее разнообразии. 
Коллективизация сельчан, продвигающаяся ги-
гантскими шагами индустриализация страны, 
участие киржачан во всесоюзных стройках, лик-
видация безграмотности, загорающиеся в домах 
электрические огни взамен керосиновых ламп, 
внедрение новой техники, развитие стаханов-
ского движения, возникновение новых промыш-
ленных гигантов - завода «Красный Октябрь» и 
шелкового комбината – обо всем этом и о многом 
другом можно прочитать на старых пожелтевших 
страницах.

Война резко изменила жизнь всей страны - 
и «Киржачского ударника». Письма и сводки с 
фронта, статьи об обстановке на оккупирован-
ных территориях страны, где бесчинствовали 
фашисты, сбор средств на танки и самолеты для 
фронта, посылки для советских солдат, трудовые 
подвиги киржачан, открытие госпиталей в районе 
– эти события день за днем, месяц за месяцем, 
год за годом описывались нашей газетой до са-
мой Победы. 

В тяжелое послевоенное время «Киржачский 
ударник» пишет о восстановлении района, пере-
ходе предприятий на выпуск мирной продукции. 
Листая газету, мы видим, как развивался Кир-
жачский инструментальный завод, как откры-
вались памятники и мемориалы в честь павших 
на полях сражений, как входит в эпоху расцвета 
шелковый комбинат, как общенародной стройкой 
становится стадион «Труд», как в поселке Крас-
ный Октябрь открываются новые учебные и соци-
альные учреждения, как встают на ноги колхозы и 
совхозы. Героями этой эпохи становятся передо-
вики производства, колхозники и рабочие, люди 
научного труда и, конечно же, космонавты, исто-
рия которых тесно связана с нашим районом. 

Как и для всей страны, перестроечный пери-
од для нашей газеты стал бурным, тяжелым и 
неоднозначным временем. Газете приходилось 
экономить на всем, но она продолжала выходить, 
не сорвав ни одного выпуска. Правда, материа-
лы публиковались по большей части невеселые 
– о закрытии предприятий района, о митингах 
протестов жителей, всеобщем обнищании… И 
потому мы вместе с жителями района так радо-
вались переменам в 2000-х годах: открытию но-
вых предприятий, первых фермерских хозяйств, 
восстановлению социальных объектов. 

Грянули времена экономических кризисов, 
СМИ запестрели словами «санкции», «падение 
рубля» и «импортозамещение» - и журналисты 
«Красного знамени» честно описывали жизнь 
нашего района и простых киржачан, стараясь 
помочь людям и словом, и делом, привлекая 
внимание властей к самым проблемным, «боль-
ным» темам. И сейчас, во время пандемии, уже 
унесшей десятки жизней в нашем районе, газета 
рассказывает обо всех значимых событиях, пу-
бликует жизненно важные материалы, поднима-
ет проблемы и старается найти пути их решения. 
Мы продолжаем информировать вас, дорогие 
читатели, обо всех политических, социальных и 
экономических событиях, происходящих в рай-
оне, рассказываем о новшествах федерально-
го и регионального законодательства, пишем 
о наших выдающихся земляках. С блокнотом, 
фотоаппаратом и диктофоном мы продолжаем 
ежедневно фиксировать происходящие события, 
которые постепенно складываются в историю на-
шего края. 

А в связи с будущим юбилеем газеты мы пла-
нируем подготовить для вас, дорогие читатели, 
несколько серий новых материалов – самой раз-
ной направленности. Мы проведем викторину по 
истории нашего издания и конкурс стихов, посвя-
щенных «Красному знамени». Вас ждут статьи о 
жизни и творчестве «старой гвардии» газеты и о 
ее истории. Не останется обойденной внимани-
ем жизнь литературной группы «Родник». Гото-
вится цикл рассказов о наших друзьях – внештат-
ных корреспондентах. Отдельной темой станет 
история сотрудничества газеты с Киржачской 
типографией. И, конечно, празднование юбилея 
не обойдется без своеобразной «изюминки» - 
материалов, посвященных работе редакции в со-
временном электронном формате – на сайте и в 
социальных группах.
Эпохи меняются, новые времена несут с собой 
новые веяния и требования, но мы неизменно 

остаемся с вами, наши дорогие читатели.
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В конце октября мы рассказывали на-
шим читателям, что вакансию главного 
врача Киржачской ЦРБ занял новый, мо-
лодой и энергичный руководитель – Вя-
чеслав Владленович Крутов. Прошло уже 
больше месяца с этого момента, и пора 
подводить некие итоги. Чем сейчас жи-
вет ЦРБ, какие проблемы стоят перед 
ее руководством, как они решаются, как 
наши медики борются с пандемией коро-
навируса, какие перспективы есть у кир-
жачского здравоохранения – обо всем 
этом наш корреспондент побеседовал с 
В. В. Крутовым.
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ПРОБЛЕМА - КАДРЫ

- Вячеслав Владленович, как Вы, будучи 
человеком с достаточным опытом управ-
ления, оцениваете потенциал коллектива 
Киржачской ЦРБ?

- Кадровая ситуация в Киржачской РБ, ко-
нечно, не из простых. С начала года числен-
ность врачебного персонала сократилась на 
7 человек, среднего медицинского персона-
ла - на 15 человек. 

Причины оттока кадров разные. Это и вы-
ход на пенсию, и общая ситуация с новой 
коронавирусной инфекцией, когда медпер-
сонал из группы риска не может подвергать 
себя опасности. Так больница уже потеряла 
двух сотрудников. Ну, и основная причина 
– это неконкурентная заработная плата по 
сравнению с Москвой и Московской обла-
стью. Сейчас прорабатывается вопрос на 
уровне областной администрации - по соз-
данию особой территории во Владимирской 
области, куда войдут пограничные с Москов-
ской областью районы (Александровский, 
Петушинский и Киржачский). Это позволит на 
законодательном уровне увеличить размер 
заработной платы для медицинских работни-
ков этих районов, чтобы привлечь новые ка-
дры и сохранить имеющиеся. 

Несмотря на все это, за последний месяц 
удалось привлечь в нашу больницу несколь-
ко врачей. Один доктор уже трудоустроился 
в Першинскую амбулаторию, где поселковой 
администрацией ему предоставлено слу-
жебное жилье. Еще один доктор приступит к 
работе в новой Кипревской амбулатории, в 
новом здании. В городскую поликлинику № 
1 устроился гинеколог и придет педиатр. Все 
специалисты привлечены из других областей 
РФ. 

Работа по привлечению медицинских ка-
дров не прекращается ни на день, мы на-
деемся, что она даст и другие плоды. Стоит 
отметить, что в распоряжении больницы име-
ется служебная квартира, а также действу-
ет областная программа для компенсации 
оплаты квартиры, если она медработником 
снимается. Нам активно помогает админи-
страция Киржачского района в поиске и вы-
делении жилья, за что ей огромное спасибо!

- Какие шаги Вы в первую очередь пред-
приняли на должности главврача ЦРБ и в 
связи с чем?

- Естественно, в первую очередь нужно 
было познакомиться с коллективом, принять 
дела и организовать работу в новом для ра-
ботников ключе. Один из первых шагов – это 
использование программного обеспечения, 
для того чтобы каждый сотрудник видел кон-
кретно ему поставленную задачу и сроки её 
выполнения, а мне как руководителю можно 
было отслеживать сроки выполнения постав-
ленных задач. Сразу объехал все подразде-
ления и филиалы, чтобы на месте увидеть 
условия, где трудятся коллеги, от них лично 
услышать предложения и вопросы. Самое 
главное в любой организации – это люди, 
они общаются с пациентами и оказывают 
медицинскую помощь. От психологического 
состояния коллектива зависит то, как осу-
ществляется работа, поэтому постарался 
лично познакомиться с максимальным ко-
личеством сотрудников, пообщался с ними. 
Несомненно, сейчас медицинский персонал 
перегружен: covid-19 принес с собой не толь-
ко увеличение медицинской части работы, но 
и огромное количество новой документации, 
отчетов и т. д. Все это при том, что коллеги 
тоже болеют. В ежедневном режиме букваль-
но вручную приходится вмешиваться в рабо-
ту различных участков и перебрасывать лю-
дей, оборудование в «горячие точки». Будем 
надеяться, что ситуация в скором времени 
нормализуется, а пока какую-то часть отчет-
ности пришлось взять на себя или передать 
заместителям.

И СНОВА О КОВИДЕ
- Насколько остро стояла проблема ко-

ронавируса на Вашем предыдущем месте 
работы, в Центре патологии речи и ней-
рореабилитации в Москве? И сложнее ли 
приходится в этом плане врачам здесь, в 
нашей райбольнице?

- Во время моей работы в Центре патоло-
гии речи и нейрореабилитации ситуация с 
covid-19 так же, как и везде, была непростой. 

Отличие заключалось в том, что на базе уч-
реждения в Москве был организован госпи-
таль для долечивания пациентов. В Киржаче 
же мы в настоящее время оказываем помощь 
при данном заболевании амбулаторно. Срав-
нивать объем работы не совсем корректно. 
Пришлось быстро обучаться, быстро пере-
страиваться. В нашей больнице, как и во всех 
остальных, нагрузка на участковую службу 
просто колоссальная. И введенные доплаты 
для медиков за работу с covid-19 совершен-
но обоснованны. У нас все доплаты выплачи-
ваются в полном объеме и своевременно. Я 
держу это на личном контроле.

- После летнего спада пандемии уро-
вень заболеваемости ковидом сейчас 
опять растет. Как это отражается на ра-
боте врачей, сотрудников «скорой помо-
щи»? Справляются ли наши специалисты 
с этой «инфекционной волной»? Какие 
меры предпринимаются для защиты вра-
чей и пациентов?

- Ситуация тяжелая, участковые врачи за-
частую физически не успевают полноценно 
уделить время каждому, как это должно быть 
по стандартам, поэтому часть пациентов за-
бирает на себя скорая помощь. Ежедневно на 
линию выходят четыре фельдшерских бри-
гады. На вызовы к пациентам с подозрени-
ем на коронавирусную инфекцию выезжает 
бригада в защитных костюмах, очках, масках, 
перчатках, после возвращения на станцию 
весь комплект меняется, машина полностью 
дезинфицируется.

Всем необходимым для работы СИЗ ме-
дработники обеспечены в полном объеме. На 
складе поддерживается неснижаемый запас. 
Для этого выделяется отдельное финансиро-
вание всем учреждениям.

ПО СИГНАЛАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Вячеслав Владленович, в нашу редак-

цию уже обращались киржачане, стол-
кнувшиеся с парадоксальной медико-бю-
рократической ситуацией. Для того, 
чтобы лечь на обследование или лечение 
в больницу Владимира, Москвы или дру-
гого города, им необходима справка об 
отсутствии заболевания коронавирусной 
инфекцией. По их словам, в ЦРБ такую 
справку им делают, но в течение семи 
дней. Однако справка действительна все-
го семь дней с момента сдачи анализов; 
пациент получает ее – а довезти до Вла-
димира уже физически не успевает. Так 
ли на самом деле обстоят дела – справку 
действительно выдают через семь дней? 
И если да – что делать людям, столкнув-
шимся с этой проблемой?

- Ко мне для решения подобных проблем 
не обращались, но скажу следующее: па-
циент попадает в стационар либо планово, 
либо экстренно. По экстренным показаниям 
никто никакой справки с пациента, очевидно, 
спрашивать не будет. Для планового лечения 
необходим отрицательный мазок на covid-19, 
однако, насколько я знаю, эту меру, возмож-
но, также отменят, ведь в самом стационаре 
должны делать ПЦР-исследования в любом 
случае. Поэтому ни о каких 7 днях изготов-
ления справки речь не идет. Если у Вас есть 
вопросы, проблемы, то обращайтесь устно 
или письменно в приемную к главному врачу. 
Также мы создали канал для обратной связи 
как для пациентов, так и для сотрудников уч-
реждений. Написать обращение, в том числе 
анонимно, можно по ссылке: https://forms.
gle/GCP65DrZSQiZwdJs9 либо через QR-код: 

- И еще один парадокс киржачской ме-
дицины: крупные средства были вложены 
в ремонт ЦРБ и поликлиники на Красном 
Октябре, в закупку оборудования – в част-
ности, для онкологического отделения. 
Но пару месяцев назад я сам столкнулся 
с тем, что, например, компьютерный то-
мограф есть, а работать на нем некому…

- Пару месяцев назад компьютерный томо-

граф не мог работать. Аппарат ввели в экс-
плуатацию, а также получили разрешение на 
эксплуатацию помещения только в октябре. 
За неполных 2 месяца уже сделано больше 
1000 снимков. По направлению врача нашей 
больницы, а также больницы г. Кольчугино 
сделать КТ по полису можно абсолютно бес-
платно. В первой половине дня КТ делается 
пациентам без признаков острого инфекци-
онного заболевания, после 17.00 - пациен-
там с подозрением на коронавирусную ин-
фекцию. Электронная запись на КТ доступна 
любому врачу-специалисту. Мной лично и 
заместителями неоднократно в СМИ и во 
время совещаний с представителями адми-
нистрации района указывалась возможность 
проведения исследований. Снимки описы-
ваются как существующими специалистами, 
так и удаленно. То оборудование и программ-
ное обеспечение, которое эксплуатируется в 
Киржачской РБ, позволяет работать специа-
листу хоть из Владимира, хоть из Москвы.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ
- Есть ли у Вас мысли по поводу даль-

нейшего развития нашей районной боль-
ницы? Или пока стоит остановиться на 
освоении уже достигнутого – диагности-
ческого корпуса и онкологического ме-
жрайонного отделения?

- В планах ближайших лет - строительство 
пяти новых ФАПов, на следующий год пред-
усмотрен капитальный ремонт городской 
поликлиники № 1, дальнейшее дооснащение 
онкологического межрайонного отделения 
дорогостоящим лабораторным (цитологиче-
ским) оборудованием для ранней диагности-
ки онкозаболеваний. Планируются создание 
на базе нашей больницы межрайонного уро-
логического отделения, открытие паллиа-
тивного отделения, а также лицензирование 
высокотехнологичной медицинской помощи 
по травматологии, что, например, позволит 
бесплатно в рамках ОМС проводить опера-
ции по замене суставов на базе Киржачской 
РБ. Запускается единый call-центр, чтобы 
по единому телефону пациент мог всегда 
дозвониться и решить проблему. С декабря 
вводится в эксплуатацию новая медицинская 
информационная система, которая ускорит 
работу с выпиской рецептов, электронных 
направлений МСЭ и многое другое. Все это 
делается для того, чтобы пациенты не стояли 
в очередях, а врачи меньше отвлекались на 
бюрократию и посвящали себя больше па-
циентам. В общем, как видите, планов очень 
много.

- По информации областных властей, 
с 9 ноября начал работать телемедицин-
ский сервис «Моя медицина» - но пока 
только во Владимире и больницах неко-
торых районов. Доберется ли это новше-
ство до нашего района? И, если можно, 
объясните, пожалуйста, «на пальцах» - ка-
ков механизм этого сервиса, какие «сту-
пеньки» предстоит пройти гражданам, ко-
торые решат им воспользоваться?

- В больнице сервис «телемедицина» за-
работал уже давно. Ранее этим сервисом 
пользовались в режиме «врач-врач» для кон-
сультации узкопрофильных специалистов из 
Москвы. Например, это обязательно делает-
ся для тяжелых пациентов на перепрофили-
рованных для covid-19 стационарных койках 
Владимирской области. Режим «врач-па-
циент» также испытан и в ближайшее вре-
мя будет запущен. Суть этого следующая: 
пациент после первого очного приема с по-
мощью доктора, через Интернет или по те-
лефону, записывается на телемедицинскую 
консультацию к конкретному специалисту. 
Доктор определяет время, когда он может с 
пациентом консультацию провести. У паци-
ента должна быть установлена программа 
«Моя медицина» на телефон, планшет, либо 

возможна связь через браузер компьютера. 
Работа в этой программе ничем не отличает-
ся от любого мессенджера – Watsapp, Viber, 
Telegram или Skype. Можно писать сообще-
ния и общаться через камеру и микрофон. 
Единственная сложность – это обязательная 
регистрация в программе через Госуслуги, 
что является требованием законодательства 
РФ. Врач звонит пациенту, консультирует, и 
по итогу работы формируется заключение, 
как на очном приеме. Это очень удобно в ус-
ловиях нынешней эпидемиологической ситу-
ации.

Для устройств Apple: 
h t t p s : / / a p p s . a p p l e . c o m / r u /

app/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%BC%
D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%
D0%BD%D0%B0/id1528130709. 

Для устройств Android: 
h t tps://p lay.google.com/store/apps/

details?id=com.host.health&hl=ru

Для связи через браузер: https://33.
telemed.chat.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
- От себя хочу сказать следующее: много 

где говорят про проблемы с лекарствами, 
отсутствием антибиотиков и т. д. Но гражда-
не должны понимать, что назначение пре-
паратов – это дело врача. Самостоятельное 
назначение себе лекарств несет большую 
опасность не только для самого больного, но 
и для окружающих. Коронавирусная инфек-
ция не лечится антибиотиками, их назначают 
только при присоединении бактериальной 
инфекции. А неправильное и не по показани-
ям их применение приводит к развитию ре-
зистентности у микроорганизмов, после чего 
банальную инфекцию не получится вылечить 
ни у вас, ни у ваших родных. 

Огромная просьба к людям старше 65 лет, 
а также к людям, имеющим хронические за-
болевания, особенно сахарный диабет и за-
болевания сердечно-сосудистой системы, 
- по возможности оставаться дома. Если есть 
проблемы со здоровьем, то позвоните к нам 
в медучреждение, а не приходите сразу. Мы 
постараемся решить ваш вопрос и отправим 
медицинского работника. Да, врачам и мед-
сестрам тяжело; да, все работают минимум 
за троих, но если решать проблему совмест-
но, учитывая сложности друг друга, то можно 
справиться с любой бедой.

Помните: коронавирус – это не выдумка, 
мы оцениваем сложность ситуации не по 
количеству выявленных новых случаев, а по 
количеству госпитализированных людей в 
тяжелом состоянии. Есть же простые меры – 
маски, перчатки, дистанция. Не подвергайте 
опасности своих близких, особенно пожилых 
людей. Вакцина на подходе, ее уже использу-
ют для вакцинирования медработников. Уве-
рен, мы справимся.

- Большое спасибо, Вячеслав Владле-
нович, за подробный и содержательный 
рассказ – и будем надеяться, что, дей-
ствуя вместе, врачи, власти и обычные 
граждане смогут остановить пандемию.

Беседу вел
В. ЮРЬЕВ.

Фото со страницы В. В. Крутова 
в социальной сети «ВКонтакте».

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав КРУТОВ: «Уверен, мы справимся»
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В КОНСТРУКТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ
В последних числах ноября состоялось очередное засе-

дание Совета народных депутатов Киржачского района, на 
котором присутствовали 16 депутатов, представитель про-
куратуры Киржачского района, руководители подразделений 
администрации района и аккредитованные СМИ. Вел заседа-
ние глава района А. Н. Лукин. Всего в повестку дня было вклю-
чено 5 вопросов и вопрос «Разное».

Предварительно все вынесенные на повестку дня вопро-
сы были рассмотрены и подробно обсуждены на заседаниях 
профильных комитетов, так что на заседании Совета новых 
вопросов к докладывающим по ним  практически задано не 
было.

По первому вопросу «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Киржачского района» выступила Л. В. Танерова, 
заведующий организационно-правовым отделом аппарата 
Совета народных депутатов, которая сказала, что изменения 
и дополнения в Устав Киржачского района вносятся в связи с 
изменившимся действующим законодательством.

Статья 6.1 Устава района приводится в соответствие со ста-
тьей 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в редакции Федерального закона  
от 20.07.2020 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 

Статьей 6.1 Устава района определены права органов 
местного самоуправления Киржачского района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения му-
ниципального района. Указанная статья Устава дополняется 
пунктом 17, согласно которому органы местного самоуправ-
ления Киржачского района будут иметь право на  предостав-
ление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти.  До 1 января 2017 года этот вопрос относился к вопросам 
местного значения Киржачского района. Это пункт 8.2 статьи 
6 Устава Киржачского района.

По результатам рассмотрения протеста прокурора от 
17.08.2020 г. № 2-01-2020 часть 1 статьи 28 Устава района 
приводится в соответствие с частью 1 статьи 36 Федераль-
ного закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

Также вносятся изменения во второй абзац части 8 статьи 
26.1  Устава района в целях устранения допущенной в указан-
ной статье технической ошибки.

Проект указанных изменений и дополнений в Устав Кир-
жачского района был рассмотрен Советом в октябре текуще-
го года. 

Во время публичных слушаний организационно-правовым 
отделом  аппарата Совета внесено предложение о дополне-
нии части 4 статьи 26.1 Устава абзацем, устанавливающим 
гарантии осуществления полномочий депутатами предста-
вительного органа местного самоуправления района в связи 
с тем, что был принят и вступил в силу закон Владимирской 
области от 05.10.2020 г. № 84-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 6 закона Владимирской области «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутатов представительных орга-
нов и выборных должностных лиц местного самоуправления 
в муниципальных образованиях Владимирской области». Со-
гласно указанному закону депутату, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, гарантируется  сохра-
нение места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого устанавливается уставом муниципального об-
разования и не может составлять в совокупности менее двух 
и более четырех рабочих дней в месяц.

В целях сохранения гарантий сохранения места ра-
боты (должности) депутатам, которые осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе  в районном Совете 
народных депутатов, на публичных слушаниях было внесено 
предложение о дополнении части 4 статьи 26.1 Устава района 
абзацем следующего содержания:

«Депутату Совета народных депутатов Киржачского рай-
она для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого устанавливается на-
стоящей частью статьи 26.1 Устава, и составляет четыре ра-
бочих дня в месяц».

Второй вопрос, по которому докладывала Л. В. Танерова, 
также касался внесения изменений и дополнений в Устав 
Киржачского района, которые вносятся в целях приведения 
части 4.1 статьи 26 Устава района в соответствие с  частью 7 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Данная статья закона содержит 
запреты для депутатов, членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и изложена в новой редакции.

Проект изменений и дополнений в Устав Киржачского рай-
она был также рассмотрен Советом народных депутатов Кир-
жачского района в октябре текущего года. По результатам 
рассмотрения проекта изменений и дополнений в Устав Кир-
жачского района Советом народных депутатов района приня-
то решение Совета № 14/98 от 07.10.2020 года, опубликован-
ное в газете «Красное знамя» 09.10.2020 г. № 73. 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ участие граждан в обсуждении про-
екта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования не тре-
буется, когда  в устав муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами. В связи с изложен-
ным, публичные слушания по вносимым в Устав района изме-
нениям не назначались и не проводились в силу обозначен-
ных выше требований действующего законодательства.  

Затем в роли докладчика по трем следующим вопросам вы-
ступила О. В. Каленова, начальник финансового управления.

Первый из них – «О рассмотрения проекта решения Совета 
народных депутатов Киржачского района «О бюджете муни-
ципального образования Киржачский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении – был 
главным вопросом повестки дня. 

- В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Киржачский район, - сказала         
О. В. Каленова, - предметом первого чтения при рассмотре-
нии проекта бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период являются основные характеристики бюджета 
муниципального района, к которым относятся:

- прогнозируемый в очередном финансовом году и плано-
вом периоде общий объем доходов;

- общий объем расходов в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых расходов на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента об-
щего объема расходов бюджета (без учета расходов бюдже-
та, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целе-
вое назначение);

- верхний предел муниципального долга  муниципального 
образования Киржачский район по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, с указанием в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям муници-
пального образования Киржачский район;

- дефицит (профицит) бюджета муниципального района, 
а также объем и распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, расположенных на 
территории Киржачского района.

В своем докладе О. В. Каленова ознакомила депутатов с ос-
новными характеристиками бюджета муниципального района 
на: 

- 2021 год: доходы – 880804,804 тыс. рублей, расходы 
– 914569,704 тыс. рублей, дефицит – 33764,9 тыс. рублей         
(8,2 % к доходам бюджета муниципального района без учета 
безвозмездных поступлений); 

- 2022 год: доходы – 876854,2 тыс. рублей, расходы – 
904791,8 тыс. рублей (из них условно утвержденные - 11981,4 тыс. 
рублей), дефицит – 27937,6 тыс. рублей (6,6 % к доходам 
бюджета муниципального района без учета безвозмездных 
поступлений); 

- 2023 год: доходы – 867804,9 тыс. рублей, расходы – 
899547,1 тыс. рублей (из них условно утвержденные - 24841,8 тыс. 
рублей), дефицит – 31742,2 тыс. рублей (7,2 % к доходам 
бюджета муниципального района без учета безвозмездных 
поступлений).

Объем безвозмездных поступлений предусмотрен:
- на 2021 год всего в сумме 468410,804 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета в сумме 
463514,804 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городско-
го и сельских поселений в сумме 4896,0 тыс. рублей;

- на 2022 год всего в сумме 453130,2 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета в сумме 449291,5 
тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских 
поселений в сумме 3838,7 тыс. рублей;

- на 2023 год всего в сумме 427764,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета в сумме 423619,4 
тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских 
поселений в сумме 4145,5 тыс. рублей.

При формировании бюджета на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов учтены вносимые  изменения в нало-
говое и бюджетное законодательство:

- с 1 января 2021 года отменяется действие системы нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход (Фе-
деральный закон от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ);

- установление дифференцированного норматива отчис-
лений от налоговых доходов, взимаемых в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения (проект закона 
Владимирской области «О внесении изменений в закон Вла-
димирской области «О межбюджетных отношениях во Влади-
мирской области»);

- зачисление налоговых доходов от налога на профессио-
нальный доход в бюджет муниципального района  по норма-
тиву 100 процентов (проект закона Владимирской области «О 
внесении изменений в закон Владимирской области «О меж-
бюджетных отношениях во Владимирской области»);

- увеличение дифференцированного норматива отчис-
лений в бюджет муниципального района от акцизов на не-
фтепродукты на 2021 - 2023 годы  с учетом протяженности и 
видов покрытия автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с 0,3329 до 0,3365. 

С учетом перечисленных факторов, налоговые и ненало-
говые доходы бюджета муниципального района в 2021 году 
прогнозируются в сумме 412394,0 тыс. рублей, в 2022 году 
– 423724,0 тыс. рублей, в 2023 году – 440040,0 тыс. рублей.

 О. В. Каленова в своем докладе подробно остановилась на 
принципе формирования доходной части бюджета за счет на-
логовых и неналоговых доходов, подходе к расходной части. 

Следующим на повестке дня стоял вопрос «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
района от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального 
образования Киржачский район на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

О. В. Каленова пояснила, что с учетом ожидаемой оценки 
поступлений, которую представили администраторы дохо-
дов, предлагается увеличить план по  налоговым и неналого-
вым доходам в бюджет на 4895,0 тыс. рублей.

В разрезе доходов предлагается уменьшить поступления 
по акцизам на нефтепродукты на 1405,0 тыс. рублей. Посту-
пление этих акцизов сократилось, поскольку в период панде-
мии значительно сократились заправки на нефтестанциях. 

По НДФЛ предполагается рост по сравнению с планом на 
6450,0 тыс. рублей. 

По патентной системе у среднего и малого бизнеса, по-
скольку пострадавших отраслей, которые получили патент, 
платежи за 2 квартал были списаны и имели место отсроч-
ки по налогам, предлагается уменьшить план на 2600,0 тыс. 
рублей. По единому сельхозналогу по ряду плательщиков 
уменьшен план на 64,0 тыс. рублей. 

По госпошлине - в части выдачи разрешений на установку 
рекламных конструкций плюс 10,0 тыс. к сумме плана.

Налог на добычу полезных ископаемых - 450,0 тыс. рублей, 
поскольку по прогнозам добыча полезных ископаемых снижа-
ется. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  
+720,0 тыс. рублей – ожидаемая оценка администраторов к 
плану, который был. 

По аренде земли -1000,0 тыс. рублей, т. к. по ряду арен-
даторов имеет место несвоевременная оплата и процедура 
арендаторов по банкротствам, изменение сроков оплаты 
аренды по ряду арендаторов.

По доходам от аренды имущества +941,0 тыс. рублей - 
оплата неосновательного обогащения за муниципальное 
имущество с учетом действующих договоров. 

На 13,0 тыс. рублей увеличены проценты от выдачи бюд-
жетных кредитов поселениям. 

Доходы от реализации имущества -2200,0 тыс. рублей - от-
срочка платежей 2020 года договоров купли–продажи муни-
ципального имущества (ФЗ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности +3400 - увеличение поступив-
ших заявлений о выкупе земельных участков.

Плата за увеличение площади земельных участков в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков 
-1250,0 тыс. рублей -  уменьшение поступивших заявлений о 
перераспределении земельных участков.

Штрафы, возмещение ущерба. Ожидаемая оценка по дан-
ным администраторов +930,0 тыс. рублей. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства +1400,0 тыс. рублей за счет уменьшения по-
ступления родительской платы по МКДУ, казенным школам 
(пришкольные лагеря),  дошкольным группам в МКОУ Бар-
совская СОШ, Новоселовская СОШ в условиях пандемии 
(-755 тыс. рублей) и возмещения затрат за потребленный газ 
и электроэнергию на объекте блочно-модульной котельной 
(п. Першино, д. Дубки) (+2155 тыс. рублей.)  

Исполнение расходной части бюджета. Здесь предлагает-
ся уменьшение межбюджетных трансфертов. Деньги, кото-
рые выделяли на перепись – 600,0 тыс. рублей, уменьшены 
уведомлением из областного бюджета. 

В бюджет вносятся изменения, связанные с изменениями 
по предложениям главных распорядителей с учетом ожида-
емых расходов по ряду направлений в части дорожного фон-
да, поскольку на 1405,0 тыс. рублей уменьшаются акцизы. 
Соответственно, уменьшается дорожный фонд на эту сумму 
и межбюджетные трансферты поселениям. У Филипповского 
поселения сэкономлены средства по торгам за счет област-
ного бюджета на ремонт дороги. Эти деньги будут переданы 
Горкинскому поселению. 

Касаясь  обслуживания муниципального долга, О. В. Ка-
ленова отметила, что идет сокращение дефицита бюджета, 
который предполагали  финансировать за счет кредитов кре-
дитных организаций. Сложилась ситуация, что сэкономлена 
значительная сумма расходов, соответственно, уменьшается 
сумма, которую предполагали на уплату процентов кредит-
ным организациям, на 355,65 тыс. рублей. 

По управлению образования за счет того, что была теплая 
зима и не работали учреждения в период пандемии, были 
сэкономлены средства по оплате отопления, воды, канали-
зации, электроэнергии в общей сумме 6865,7 тыс. рублей по 
всем учреждениям. 

По оплате налогов - на 117,5 тыс. рублей, поскольку из-
менилась налоговая база. По питанию - 1850,0 тыс. рублей, 
так как в этом году средства на софинансирование питания 
школьников выделены Федерацией, но в первоначальном 
бюджете они были предусмотрены. 

По оздоровлению детей, поскольку было ограниченное ко-
личество по осенним каникулам и по летним по ряду случаев, 
788,3 тыс. рублей. 

Ремонтные работы 151,5 тыс. рублей – экономия. И по про-
чим расходам – 550,0 тыс. рублей – экономия, связанная с 
курсами повышения квалификации, поскольку они шли дис-
танционно. 

Также были сэкономлены расходы на зарплату, так как боль-
ничные людям 65+ оплачивал ФСС. Сократились расходы по 
проезду в общественном транспорте в сельской местности в 
период, когда было организовано обучение школьников дис-
танционно.

При этом надо выделить 37,0 тыс. рублей МДОУ № 37 на 
дезинфекцию помещения. 

В сальдовом объеме это будет 520,0 тыс. рублей. 
Комитету по управлению имуществом нужно выделить 

755,5 тыс. рублей на расходы по консервации здания бывшей 
Афанасовской школы. 

Пятый вопрос повестки дня касался изменений в прило-
жение к решению Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области от 27.06.2008 г. № 40/656 «О 
муниципальном долге муниципального образования Кир-
жачский район».

Положение о муниципальном долге приводится в соответ-
ствие с требованиями бюджетного законодательства. Уточня-
ются статьи, формулировки. 

Депутаты по всем вопросам, вынесенным на повестку дня, 
проголосовали единогласно.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: О. В. Каленова.



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Начальник МКУ «Управление ЖКХ, архитек-

туры и строительства Киржачского района» 
И. Р. Зотова рассказала, что продолжаются 
контрольные проверки соблюдения санэпид-
мер на транспорте. Неоднократно были про-
верены как общественный транспорт, курси-
рующий по городу, так и автобусы, ездящие 
в сельскую местность. Рейды проводились и 
со стороны городской администрации. Нару-
шений масочного режима и санэпиднорм не 
выявлено. Планируется провести рейды по 
проверке такси и некоторых индивидуальных 
предпринимателей.

Глава района попросил обратить внимание 
и на проверку междугородных автобусов, 
сказав, что в районе могут быть проведены 
и внеплановые проверки транспорта и пред-
приятий областными контролирующими ор-
ганами.

Также И. Н. Букалов обратил внимание на 
то, что многие учреждения проводят меро-
приятия, а потом публикуют фотографии 
в соцсетях, и он часто видит на этих фото-
графиях, что не все соблюдают санитарные 
правила во время проведения данных меро-
приятий. Он попросил обратить на это обсто-
ятельство особое внимание и соблюдать во 
время проведения мероприятий все необхо-
димые меры.
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБСТАНОВКА НАХОДИТСЯ 
ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ

Начальник управления образования О. В. 

Кузицына рассказала о эпидобстановке в 
учреждениях образования. Все санитарные 
меры в школах и садах соблюдаются. Ведет-
ся мониторинг здоровья детей и взрослых. 
ОРВИ по школам - 8,8, по садам - 10,8 про-
цента. Ковидом болен один обучающийся и 
1 ребенок дошкольного возраста. 4,6 про-
цента педагогов больны ОРВИ. 10 сотрудни-
ков больны ковидом: 5 в школах и 5 в детских 
садах. По постановлению Роспотребнадзора 
на карантине находятся 5 классов в 2 шко-
лах – 144 учащихся до 9 декабря. И группа, 
где выявлен ребенок, находится на каранти-
не до 8 декабря. Выделены дополнительные 
средства на дезинфекцию помещений, также 
были закуплены дополнительные средства 
защиты от ковида - в объеме более 420 тысяч 
рублей.

В учреждениях дополнительного образова-
ния теоретические дисциплины проводятся 
с использованием дистанционных техноло-
гий. Все мероприятия проводятся в режиме 
онлайн, в том числе районные олимпиады. 
Региональные олимпиады также будут про-
водиться в режиме онлайн.

ЕСЛИ СИТУАЦИЯ С КОВИДОМ
 НЕ УХУДШИТСЯ, В РАЙОНЕ 

БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ 
ДВОРОВЫЕ УЛИЧНЫЕ ЕЛКИ

Глава администрации предложил обсудить 
проведение новогодних праздников: в каком 
формате их проводить, и стоит ли их прово-
дить вообще.

Начальник управления культуры Е. П. Ваню-
шина пояснила, что разработаны предложе-

ния по проведению новогодних утренников 
для детей одной группы, класса в количестве 
не более 25 человек методом показа ново-
годнего спектакля (на сцене, дети – в зале) 
с соблюдением всех эпиднорм либо прове-
дение таких мероприятий с интерактивом на 
улице. Положение отослано в департамент 
культуры области на утверждение.

И. Н. Букалов поднял вопрос о проведении 
традиционных уличных елок. Его обсуждали 
долго и бурно, некоторые члены штаба вы-
сказались за то, чтобы отменить меропри-
ятия. И все же большинство руководителей 
и начальник Роспотребнадзора не увидели 
в этом ничего опасного, конечно, если со-
трудники культуры, организующие такие ме-
роприятия, будут контролировать процесс, 
чтобы дети также соблюдали правила, были 
в масках и находились на расстоянии друг от 
друга.

Глава администрации района высказал 
мнение, что нельзя лишать детей праздни-
ка, он считает, что лучше такие мероприятия 
пройдут под контролем, чем будут возникать 
стихийно. Все единогласно проголосовали за 
проведение дворовых елок. Как пояснила 
Н. В. Скороспелова, в ближайшее время бу-
дет составлен график проведения меропри-
ятий. Обычно проводить елки начинают с 20 
чисел декабря.

Не стоит забывать, что окончательное ре-
шение, будет ли праздник масштабно про-
водиться в районе, будет принято во второй 

половине месяца, исходя из санэпидобста-
новки, но подготовка к нему стартует сейчас.

О ЗАЛИВКЕ КАТКОВ 
И ХОККЕЙНЫХ КОРОБОК

Обсудили на штабе и вопрос, стоит ли за-
ливать и открывать катки и хоккейные корты. 
Как пояснил начальник Роспотребнадзора 
А. В. Стяжкин, опасности в уличных меропри-
ятиях такого типа он не видит. Единственное, 
что опасно, так это находиться большому ко-
личеству людей одновременно в раздевал-
ках, которые имеются на 2 стадионах в Кир-
жаче.

Начальник УГО и ЧС района А. А. Жуков 
сказал, что при соответствующей обработке 
помещений и распределении мест для пере-
одевания на положенном расстоянии он осо-
бой проблемы тоже в этом не видит.

Глава города Н. В. Скороспелова высказала 
мнение, что коробки во дворах МКД все рав-
но будут заливать, но только когда выпадет 
снег.

Члены штаба обсудили и вопросы о рабо-
те кружков и секций и выработали основные 
принципы занятий в них, которые обязаны бу-
дут соблюдать руководители и тренеры.

В заключение заседания штаба глава ад-
министрации района еще раз напомнил, что 
необходимо строго придерживаться всех 
норм и правил, прописанных в Указах губер-
натора и постановлении санитарного врача 
Владимирской области, так как от этого за-
висят здоровье наших граждан и улучшение 
эпидобстановки в районе.

А. ГОТКО.

Уходящий в историю 2020-й год заставил 
нас по-иному взглянуть на многие вещи и 
в полной мере ощутить, как же бесценны в 
этой жизни доброта, неравнодушие, стрем-
ление прийти на помощь тем, кто в ней так 
нуждается. И все эти душевные качества 
присущи бескорыстным, отзывчивым лю-
дям - волонтерам, без которых просто не-
возможно представить нашу сегодняшнюю 
жизнь.

 Они всегда приходят на помощь, будь то 
розыск пропавших людей, помощь одино-
ким старикам, посещение детских домов и 
интернатов с различными развлекательны-
ми программами и подарками… Да разве 
все перечислишь! И когда весной нынеш-
него года началось распространение ко-
ронавирусной инфекции, волонтеры тут же 
включились в работу, став незаменимыми 
помощниками для огромного количества 
людей по всей стране. Среди них были и 
наши киржачские волонтеры, которые до-
стойны самых высоких похвал.

Наша газета не раз писала о их напря-
женной работе, публиковала благодарности 
жителей, которые не могли сдержать эмо-
ций, рассказывая о том, как совершенно не-
знакомые люди пришли к ним на помощь и 
стали такими близкими и родными. Честь и 
хвала вам – люди, несущие добро!

В начале декабря, в преддверии Дня до-
бровольца (волонтера), который мы отме-
чаем 5 декабря, в зале заседаний админи-
страции района состоялось чествование 
волонтеров, наполненное такой огромной 
благодарностью по отношению к сидящим 
в зале людям и тем, кто не мог присутство-
вать, таким искренним волнением выступа-
ющих, что невольно на глаза набегали сле-
зы.

Со словами приветствия к собравшимся 
обратилась О. Н. Смирнова, координатор 
муниципального волонтерского штаба. Она 
говорила о том, что в волонтерский штаб 
входят мужчины и женщины разных возрас-
тов, у каждого свой род занятий, кто-то уже  
создал семьи и воспитывает детей, а кто-то 
- еще студент. Среди них есть люди, кото-
рые привлекли к волонтерской работе своих 
друзей. Есть волонтеры-супруги, волонте-
ры-медики, и о каждом хочется сказать са-
мые добрые слова.

Акция «Мы вместе» стала убедительным 
доказательством того, что для добра нет ни-
каких границ: ни возрастных, ни националь-

ных. Ольга Николаевна с огромной  призна-
тельностью рассказывала о волонтерах, 
которые с марта 2020 года бескорыстно по-
могают пожилым гражданам. За это время 
по звонкам «горячей линии» было осущест-
влено 96 выездов и доставлено около 
700 наборов продуктовой помощи.

- История показывает, что каждое поко-
ление переживает какие-то сложности, - 
сказал И. Н. Букалов, глава администрации 
Киржачского района, обращаясь к волонте-
рам. -  И эти сложности помогали преодо-
левать чувство сплоченности, чувство локтя, 
чувство взаимовыручки, взаимопонимания. 
Безразличие же и бездушие  убивают чело-
веческие отношения.

Ваши сердца наполнены добротой, бес-
корыстным желанием помочь людям, кото-
рые действительно нуждаются в помощи и 
поддержке. Для меня большая честь побла-
годарить каждого из вас. Думаю, что в ка-
ждом человеке заложено природой желание 
помочь, но не каждый, к сожалению, в себе 
хотел бы его развить. Многие предпочитают 
лишь рассуждать и критиковать, сидя дома 
на диване. Но вы совсем другие. Без всяких 
рассуждений вы вызвались помочь и сразу 
приступили к делу.

Низкий поклон за ваш труд, за ваше бес-
корыстие, отзывчивость. Пусть ваши сердца 
всегда будут наполнены чистотой помыслов 
и добро, которое вы делаете, вернется к вам 
в многократном размере. Огромное вам 
спасибо!

Затем О. Н. Смирнова пригласила Е. А. 
Жарову, заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам, принять 
участие вместе с И. Н. Букаловым в церемо-
нии награждения.

За весомый вклад и активное участие в 
волонтерском движении  «Мы вместе» ад-
министрация Киржачского района вырази-
ла благодарность Екатерине Яшиной, Ста-
ниславу Литвиненко, Ангелине Осиповой, 
Петру Генину, Татьяне Спиряниной, Светла-
не Васиной, Анастасии Назаровой, Татьяне 
Сухаревой, Сергею Сухареву, Эдуарду  Му-
радову, Юлии Морозовой, Екатерине Сталь-
цовой, Кириллу Огневу, Андрею Сурнину, 
Ольге Сурниной, Алексею Козарезову, Алек-
сандру Андрееву, Светлане Борискиной, 

Виктории Седовой, Екатерине Ермиловой, 
Никите Назарову.

Также за активную гражданскую позицию  
и бескорыстное участие в социально значи-
мых акциях администрация района вырази-
ла благодарность Любови Васильевне Кур-
гановой, председателю Киржачского райпо.

Приглашая Л. В. Курганову для получения 
награды, О. Н. Смирнова сказала, что это 
человек, у которого ничего не нужно про-
сить - Любовь Васильевна, узнав о том, что 
стартовала акция «Тележка добра», сама 
предложила помощь. При поддержке Л. В. 
Кургановой волонтеры передали нужда-
ющимся семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, порядка тридцати 
продуктовых наборов, в которых было все 
самое необходимое.

Также Л. В. Курганова приняла участие в 
акции «Спасибо докторам».

- Это награда не только моя, но и нашего 
коллектива Киржачского райпо, - сказала, 
волнуясь, Л. В. Курганова. – Это заслуга 
каждого человека, который принял участие 
в акции. Да, ее участники – люди простые, 
небогатые, проживающие в сельской глу-
бинке, но они покупали на свои деньги пе-
ченье, шоколадку или другие продукты и 
складывали в тележку добра, понимая, что 
другим людям так нужна сейчас помощь. 
Порой большие деньги не стоят той малень-
кой помощи, которая идет от чистого серд-
ца. Это очень ценно.

Л. В. Курганова от всей души поблаго-
дарила И. Н. Букалова, Е. А. Жарову и О. Н. 
Смирнову за отзывчивость, готовность при-
йти на помощь, слаженность в проводимой 
работе.

К высказанным словам благодарности, 
которых в этот день прозвучало немало, 
присоединилась Е. А. Жарова, высоко оце-
нив работу волонтеров.

Затем И. Н. Букалов от имени Влади-
мирского регионального отделения партии 
«Единая Россия» выразил благодарность 
Екатерине Яшиной, Станиславу Литвиненко 
и О. Н. Смирновой. 

- Обстановка, связанная с пандемией, 
остается напряженной. Мы контролируем 
ситуацию и с вашей помощью обязательно 
победим в этой борьбе. Важно понимать, 

что акция «Мы вместе» не закончится никог-
да, - сказал в заключение Илья Николаевич. 
– Еще раз всем огромное спасибо от каждо-
го жителя, от всех, кому вы помогли.

Затем виновников торжества ждал ма-
ленький, но очень приятный сюрприз: на 
экране возникли лица совсем маленьких 
киржачан и ребят постарше, которые гово-
рили о том, кто такие волонтеры и чем они 
занимаются, и благодарили этих людей, 
несущих доброту. И их объяснения своим 
«детским языком» были такими непосред-
ственными, такими трогательными, что на 
глаза наворачивались слезы.

Завершилась церемония награждения, 
которая прошла в очень теплой и непринуж-
денной обстановке, общим фотографиро-
ванием.

Хочется пожелать всем волонтерам и 
тем, кто наверняка в будущем вольется в их 
ряды, еще много добрых дел на благо наше-
го района и живущих на киржачской земле 
людей, которые нуждаются в помощи.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: церемония награждения;   

киржачские волонтеры после вручения на-
град; Л. В. Курганова.

Фото автора.
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 У ДОБРА НЕТ ГРАНИЦ

О добровольной вакцинации и новогодних мероприятияхС  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА  
ПО  БОРЬБЕ  С КОВИДОМ



В последнее воскресенье ноября в России 
традиционно отмечается День матери. 27 ноября, 
в районном Доме культуры Киржача состоял-
ся праздничный концерт «Любовью материн-
ской мир прекрасен», посвящённый этому 
замечательному дню. Вели его Игорь Медве-
дев и Дарья Борунова.

Действо начиналось уже в фойе, где гостям 
концерта предлагалось принять участие во 
флешмобе «Я люблю тебя, мама» - сделать 
видеозапись, посвящённую матери. А репер-
туар артистов, радовавших собравшихся в 
зале, отличался особенной трогательностью. 
На сцене РДК выступили хореографические 
ансамбли «Браво» и «Мозаика», вокальная 
группа «Феникс», вокальный ансамбль «Кла-
дезь», Игорь Медведев, Роман Литовка, Ва-
лерий Борунов.

С поздравлениями матерям и бабушкам 
выступил глава районной администрации 
И. Н. Букалов, подчеркнувший особый тё-
плый и трепетный характер этого дня. «Быть 
матерью не так просто, - сказал он. – В этот 
день хотелось бы особенно отметить тех 
женщин, которые стали новыми мамами для 
детей-сирот, оставшихся без 
попечительства родителей. И 
конечно, особые слова бла-
годарности и поздравления 
– многодетным мамам: это 
настоящий героический по-
ступок».

Почётные грамоты и подар-
ки получили Н. С. Прошкина, 
Т. Н. Савченко, Н. А. Тихоми-
рова, Ю. В. Лукова, И. Г. Пер-
минова, М. Е. Дивулина, Е. С. 
Соколова, И. В. Апликаева, 
С. В. Сыщикова, О. М. Кости-
на, Н. А. Рубанова.

Однако не остались в День 
матери без внимания и муж-
чины - ведь какая женщина 
может стать состоявшейся 
матерью без крепкого плеча? 
Дипломы победителям район-
ного конкурса «Мой папа – са-
мый лучший» вручила замести-
тель главы райадминистрации 
по социальным вопросам Е. А. 
Жарова. Она пожелала мира 
и благополучия семьям всех 
присутствующих и поблаго-
дарила тех, кто всегда рядом 
с мамами, кто оказывает им 
поддержку и помощь.

Награды были вручены К. А. 
Логинову, И. Бэлану, Е. В. Алек-
сееву, Д. Г. Феногенову, И. А. 
Кравченко.

Закончилось мероприятие 
общим памятным фотографированием.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: праздничные моменты.

Фото автора.
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В центральную Россию пришли настоящие 
зимние морозы. Статистика утверждает, что 
наибольшее число пожаров в это время про-
исходит в жилом секторе. Основной причи-
ной происходящих в жилье в этот период по-
жаров является человеческий фактор. 

В этот период количество пожаров увели-
чивается по таким причинам, как нарушения 
правил эксплуатации электрооборудования 
и печного отопления. В связи с сезонным 
понижением температур жители начинают 
интенсивно топить печи, использовать элек-
трообогреватели. 

Пожары чаще всего происходят в резуль-
тате перекала печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или зольни-
ка горящих углей. Печи нередко оставляют 
во время топки без наблюдения. В сильные 
морозы печи топят длительное время, в ре-
зультате чего происходит перекал отдельных 
их частей, а если эти части соприкасаются с 
деревянными стенами или мебелью, то по-
жар неизбежен. Для долговечной и безопас-
ной эксплуатации печного отопления следу-
ет помнить следующие требования: печи и 
другие отопительные приборы должны иметь 
противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также предтопоч-
ный лист размером 0,5х0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих материалов. 
Вблизи печей и непосредственно на их по-
верхности нельзя хранить сгораемое имуще-
ство или материалы, сушить белье.

Другая распространенная причина по-
жаров - нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации бытовых элек-

тронагревательных приборов. Ни для кого 
не секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особенно старой по-
стройки, находится далеко не в идеальном 
состоянии, а это может привести к пожару. 
С наступлением минусовых температур уве-
личивается количество включенных в сеть 
электронагревательных приборов, а следо-
вательно, и нагрузка на электропроводку. 
В ряде случаев по причине естественного 
старения, также вследствие длительного 
периода эксплуатации с перегрузкой, про-
исходит пробой изоляции и короткое замы-
кание электропроводки, которое приводит к 
возникновению пожара. Помните, что необ-
ходимо использовать электроприборы толь-
ко заводского производства. Прежде чем 
начать использовать прибор, внимательно 
прочитайте инструкцию. Не рекомендуется 
устанавливать электронагревательные при-
боры вблизи штор, мебели и других воспла-
меняющих предметов. Сам обогреватель 
должен стоять на подставке из негорючих ма-
териалов. Очень важно не оставлять без при-
смотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также 
другие бытовые электроприборы, в том чис-
ле находящиеся в режиме ожидания, за ис-
ключением электроприборов, которые могут 
и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкци-
ей завода-изготовителя. 

Соблюдая эти несложные правила, вы смо-
жете обезопасить свое жилище от пожара.

А. ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Киржачского района».

До празднования всеми любимого Нового 
года остается уже меньше месяца, и многие 
из нас задают себе этот вопрос, задумыва-
ясь о том, как и где провести новогоднюю 
ночь.

Увы, но тем, кто раньше думал отпра-
виться на новогодние каникулы за границу, 
скорее всего, придется отказаться от своих 
планов. Да и наверняка стало больше со-
мневающихся отметить праздник в других 
регионах нашей страны. Уж больно ситуация 
с коронавирусом неспокойная.

Подавляющее большинство киржачан 
встретит приход нового года за празднич-
ным семейным столом или в кругу друзей. 

Многие захотят в новогоднюю ночь пово-
дить хоровод вокруг нарядно украшенной 
елочки, принять участие в праздничных ме-
роприятиях, которые традиционно проходят 
в клубных учреждениях города и района.

Но в свете последних событий уже нель-
зя со стопроцентной уверенностью утвер-
ждать, что все из задуманного воплотится. 
Так, недавно прошла информация о том, что 
в некоторых регионах уже отказались от но-
вогодних хороводов, ограничившись лишь 

проведением праздничного представления. 
Даже Кремлевская елка в этом году пройдет 
онлайн. 

Как готовятся учреждения культуры рай-
она к предстоящему празднику и будут ли 
внесены изменения в его проведение? С 
этим вопросом обратилась к Е. П. Ванюши-
ной, начальнику управления культуры.

- В связи с распространением коронави-
русной инфекции в проведение новогодних 
культурных мероприятий, несомненно, вне-

сем существенные изменения в соответ-
ствии с требованиями Роспотребнадзора. 
Будут использованы новые формы работы. 

Во главу угла поставлена безопасность 
здоровья людей. Скорее всего, акцент будет 
сделан на проведении мероприятий на све-
жем воздухе. В настоящее время учрежде-
ния культуры продумывают план новогодних 
мероприятий с учетом новых требований, 
стремясь сделать все возможное, чтобы, 
несмотря ни на что, жители района ощущали 
атмосферу новогоднего волшебства. Более 
конкретно о культурной программе можно 
будет говорить чуть позже.

И. НИКОЛАЕВА.

Каким будет новогодний праздник?

Зимний пожароопасный период

Мама – первое слово в нашей судьбе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером  Марковой Анной Александровной, 600022, г. Владимир, ул. Крайнова, д. 14, 
кв. 67, адрес эл. почты annyshka_14666@mail.ru, тел. 8 (920) 6218901, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 22224, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 33:02:021232:129, расположенный по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, снт «Ромашки-1», дом 15. Заказчиком кадастровых работ 
является: Волков В. Б., адрес: Московская обл., г. Ногинск-9, пл. Ногина, д. 1, кв. 34, контактный телефон 
89057009183.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир,                        
ул. Чайковского, д. 40-а, оф. 24, 11 января 2021 года, в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Чай-
ковского, д. 40-а, оф.24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 декабря 2020 года по 11 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 декабря 
2020 года по 11 января 202 1г., по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 40-а, оф. 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводится согласова-
ние: 33:02:021232:130 СНТ «Ромашки-1», участок № 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Марковой Анной Александровной, 600022, г. Владимир, ул. Крайнова,                         
д. 14, кв. 67, адрес эл. почты annyshka_14666@mail.ru, тел. 8 (920) 6218901, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 22224, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 33:02:021104:152, 
расположенный по адресу: п. Горка, ул. Лесная, дом 48; 33:02:021115:31 СНТ «Околица», участок 30  
Киржачского р-на Владимирской обл. Заказчиком кадастровых работ является: Мухин А. С., адрес: Мо-
сковская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 16, кв. 7, контактный телефон 89857667372.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир,                       
ул. Чайковского, д. 40-а, оф. 24, 11 января 2021 года, в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Чай-
ковского, д. 40-а, оф. 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 декабря 2020 года по 11 января 2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 декабря 
2020 года по 11 января 2021г., по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 40-а, оф. 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводится согласова-
ние: 33:02:021104:153 п. Горка, ул. Лесная, д. 50, 33:02:021104:150 п. Горка, ул. Лесная, д. 46, все зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:02:021115 СНТ «Околица». При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

01.12.2020 г. № 894
О проведении открытого конкурса «Праздничный город»

Приложение № 2
Состав 

Комиссии по организации, проведению и подведению итогов открытого конкурса 
«Праздничный город» по оценке качества оформления города Киржач 

к новогодним и рождественским праздникам
Мошкова Марина Николаевна – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, 

председатель комиссии;
Сорокина Ольга Сергеевна – заведующий отделом по защите прав потребителей и организации разви-

тия предпринимательства, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Штроткина Ирина Николаевна – заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы;
Опальченко Татьяна Владимировна – директор МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласо-

ванию);
Александрова Галина Геннадьевна – заведующий отделом по социальной и молодежной политике (по со-

гласованию);
Морёнова Любовь Викторовна – консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согла-

сованию);
Ловушкина Валентина Ивановна – консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согла-

сованию);
Фомина Татьяна Алексеевна – консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласо-

ванию);
Частова Наталья Владимировна – консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согла-

сованию). 
Приложение № 3

Заявка
На участие в открытом конкурсе «Праздничный город» 

по оценке качества оформления города Киржач 
к новогодним и рождественским праздникам

Наименование участника (ФИО, наименование организации, индивидуального предпринимателя) ____
_______________________________________________________________________________________________________
_________

__________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Сфера деятельности __________________________________________________________
 (специализация предприятия)
Фактический адрес осуществления деятельности/проживания: _______________________________________

_____________________________________________________________________________
Телефон ________________, факс ____________________________, 
е-mail ____________________________________________________
Участник __________________________________ Ф.И.О.
 (подпись)
Дата 
м. п.

2.1.2. Совершенствование художественного оформления территории города Киржач, фасадов зданий, 
промышленных предприятий в дни празднования Нового года и Рождества Христова, создания общего 
праздничного настроения у жителей и гостей города.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Изучение общественного мнения о возможности Новогоднего и Рождественского оформления го-

рода Киржач.
2.2.2. Развитие творческой инициативы и активизация гражданской позиции жителей города Киржач.
2.2.3. Активизация деятельности руководителей предприятий и трудовых коллективов в оформлении 

прилегающих территорий, фасадов зданий.
2.2.4. Реализация авторских идей в оформлении города Киржач на новогоднюю и рождественскую те-

матику.
2.2.5. Повышение заинтересованности жителей в образцовом содержании мест общего пользования, 

дворовых территорий, в том числе - частных подворий.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками конкурса могут стать все желающие, в том числе - индивидуальные предприниматели, 

коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, творческие мастерские и студии, от-
дельные специалисты, иные юридические и физические лица.

3.2. Участие в конкурсе осуществляется индивидуально или творческими группами - на усмотрение 
участника.

4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в период с 3 по 25 декабря 2020 года.
4.2. Подача заявок (Приложение № 3) на участие в Конкурсе осуществляется с 3 по 14 декабря 2020 года 

согласно утвержденным номинациям (Приложение № 3) в отдел по защите прав потребителей и организа-
ции развития предпринимательства администрации города Киржач.

4.3. С 16 по 18 декабря 2020 года конкурсная комиссия проводит смотр объектов, заявленных к участию 
в конкурсе.

4.4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 25 декабря 2020 года.
5. Порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится на территории города Киржач.
5.2. Конкурсная комиссия до 03 декабря 2019 года обеспечивает размещение в СМИ информацию о про-

ведении Конкурса.
5.3. Конкурс проводится по номинациям:
5.3.1. «Новогодняя сказка»: принимают участие пред¬приятия промышленности, строительства, 

транспорта, связи, банковские учре-ждения, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спор-
та, социальной защиты населения.

5.3.2. «Новогодние узоры» принимают участие предприятия торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, павильоны, киоски.

5.3.3. «Зимнее вдохновение» принимают участие собственники частных домовладений и управляющие 
компании.

6. Критерии оценки Конкурса.
6.1. Конкурс оценивается по номинациям:
6.1.1. В номинации «Новогодняя сказка» оценивается общее состояние благоустройства территории, 

оформление интерьеров и фасадов зданий с использованием декоративных композиций, световой иллю-
минации, снежных фигур..

6.1.2. В номинации «Новогодние узоры» оценивается комплексное оформление фасадов, витрин, свето-
вой иллюминации (подсветки), оформление торговых залов, торговых площадей, организация различных 
конкурсов, использование оригинальных форм обслуживания потребителей.

6.1.3. В номинации «Зимнее вдохновение» оценивается санитарное состояние и благоустройство дво-
ровых территорий, территорий предприятий и учреждений, мест общего пользования, оформление ново-
годних елок, оформление мест массового пребывания граждан, площадей, организация досуга населения 
во время праздников.

7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
7.2. Призовые места присуждаются в каждой номинации. Решение принимается путём открытого голо-

сования большинством голосов членов комиссии. По итогам голосования оформляется протокол.
7.3. Победителям конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, остальным участникам 

вручаются благодарственные письма администрации города Киржач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
О РЕЗУЛЬТАТАХПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1 декабря 2020 года
Наименование проекта рассматриваемого  на публичных слушаниях:
- Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района «О бюджете муниципального образования Филипповское  Киржачского района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов». 

Организатор публичных слушаний:
- В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское 

Киржачского района от 11.11.2020 г. № 8/24 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района «О бюджете 
муниципального образования Филипповское  Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района является 
уполномоченным органом на проведение публичных слушаний.

Оповещение  о  начале  публичных  слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя»  17 ноя-
бря 2020 года  № 84 (13719) и размещено наофициальном сайте администрации муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района  - http://filippovskoe-adm.ru/ 20 ноября 2020 года.

Проект,  рассматриваемый  на  публичных слушаниях, был опубликован в районной газете «Красное зна-
мя»  17 ноября 2020 года  № 84 (13719).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол № 2 от 1 декабря 2020 года.
Количество участников публичных слушаний  9 (девять) человек.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений граждан, иных участников публичных слушаний  

не поступило.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
- Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района рассмотреть и принять решение «О бюджете муниципального образования Филипповское  Кир-
жачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Глава администрации
муниципального образования 

Филипповское Киржачскогорайона
Л. А. РУБЦОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

02.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               № 3
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Киржачском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, участники публичных слушаний решили: 

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области рассмотреть 
и принять решение «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

2. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Красное знамя» в течение 10 дней после окончания публичных слушаний.
Глава Киржачского района А. Н. ЛУКИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – муниципальное образование Горкинское Киржачского района - информирует о 
результатах аукциона по продаже земельного участка, подведение итогов которого состоялось  02.12.2020 
г. в здании администрации МО Горкинское:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.12.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 1301 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 18.03.2020 г. № 286 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской области» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Пример-
ного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской 
области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав по Влади-
мирской области» и в связи с кадровыми изменениями администрации Киржачского района Владимирской 
области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
18.03.2020 г. № 286 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Киржачского района Владимирской области»: приложение № 2 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.
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Приложение № 2

Персональный состав Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Киржачского района Владимирской области
Жарова Елена Анатольевна– заместитель главы администрации района по социальным вопросам, пред-

седатель комиссии;
Фадеева Виктория Геннадьевна – заместитель председателя комиссии;
Яшина Екатерина Анатольевна – главный специалист, ответственный секретарь комиссии;
Члены комиссии:
1. Кузицына Ольга Владимировна – начальник управления образования администрации района (по со-

гласованию);
2. Шпрынова Татьяна Вячеславовна – и. о. заведующего отделом опеки и попечительства управления 

образования администрации района(по согласованию);
3. Кротова Татьяна Владимировна– председатель комитета социальной политики, физической культуры 

и спорта администрации района (по согласованию);
4. Смирнова Ольга Николаевна – заместитель начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры Киржачского района» (по согласованию);
5. Власова Ангелина Юрьевна – директор государственного казенного учреждения Владимирской обла-

сти «Центр занятости населения г.Киржач» (по согласованию);
6. Мочалов Игорь Герасимович – начальник Отд МВД России по Киржачскому району (по согласованию);
7. Крутов Вячеслав Владленович – и. о. главного врача государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Киржачская районная больница» (по согласованию);
8. Аверьянова Елена Викторовна – начальник филиала по Киржачскому району федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказа-
ний Российской Федерации по Владимирской области» (по согласованию);

9. Блинова Светлана Анатольевна – директор государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Владимирской области «Киржачский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления»(по согласованию);

10. Новикова Наталья Викторовна – директор государственного казенного учреждения Владимирской 
области «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району» (по согласованию);

11. Морозов Александр Евгеньевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Александровскому и Киржачскому районах (по согласованию);

12. Иерей Сергий Малин – клирик Свято-Вознесенского храма Борисо-Глебского поста (по согласова-
нию).

Примечание: 
Уборка рабочего места и прилегающей к нему территории обязательна.
При несоблюдении данного требования разрешение аннулируется.

Праздничное освещение предполагается в следующих вариантах:
- подсветка витрин, входных групп, фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе путем времен-

ной замены стационарно используемых ламп в прожекторах на лампы ярких цветов в системе постоянно 
действующей архитектурной подсветки);

- декоративная подсветка на опорах освещения;
- ландшафтная подсветка территорий общего пользования.
При выборе видов элементов светового оформления объектов благоустройства необходимо учитывать 

следующее:
а) в целях сохранения единства здания на всём протяжении линии фасада применять единообразные 

элементы, например, дюралайт, световые занавесы одинаковой высоты. Для придания индивидуальности 
объекту, входящему в состав общего объекта капитального строительства (например, входная группа или 
часть встроенно-пристроенного помещения) можно применить отличный от соседнего цвет оформления;

б) для создания стильного образа объекта не следует применять при его
оформлении более 3-х различных видов светотехники;
в) при комплексном оформлении прилегающей территории рекомендуется либо подсветка существую-

щих деревьев, кустарников прожекторами, украшение крон деревьев световыми сетями, дождем, клип-лай-
том либо комбинация при оформлении указанных элементов ландшафта световых сетей, клип-лайта или 
светового дождя с дюралайтом;

г) при применении контроллеров необходимо грамотно устанавливать режим работы во избежание эф-
фекта мигания, некомфортного для восприятия. В целом элементы светотехники, за исключением светоди-
намических конструкций, создают более гармоничный облик объекта при постоянном свечении;

д) в случае необходимости использования антивандальных элементов
светового оформления рекомендуется применять цветные люминесцентные лампы, располагая их с вну-

тренней стороны окон таким образом, чтобы свет распределялся преимущественно параллельно остекле-
нию. Кроме этого, необходимо учитывать восприятие фасада с подобным световым оформлением снаружи 
- следует размещать лампы в определённом ритме;

е) стробоскопические лампы, светодинамические элементы нельзя размещать вблизи окон жилых по-
мещений.

В случае использования пневмофигур (снеговики, гирлянды из снежинок, Деды Морозы, Снегурочки и т. п.)
для достижения большего эффекта рекомендуется предусматривать их прожекторную подсветку.

Для частного сектора
Новый год - это домашний семейный праздник, он может стать общегородским, объединяя всех жителей 

нашего города общей идеей. Для этого необходимо продумать новогодние украшения для строений, окон, 
заборов, деревьев. Это могут быть гирлянды или разноцветные фонари. Чем больше жителей города укра-
сят свои владения, тем интересней и незабываемей будет общая картина. 

27.11.2020 г.                                                                                                                                                                               № 17/117 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019   г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
13.12.2019  г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «878930,28063» заменить цифрами «883225,28063»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1010532,81709» заменить цифрами «998634,56709»; 
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «131602,53646» заменить цифрами  «115409,28646»;
1.4. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «17856,5» заменить цифрами  «0,0»;
1.5. в абзаце 4 подпункта 1.2. пункта 1 цифры  «34352,0» заменить цифрами «16495,5»;
1.6. в абзаце 4 подпункта 1.3. пункта 1 цифры  «47086,5» заменить цифрами «29230,0»;
1.7.  в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2020 год  «53512,128» заменить цифрами «52107,128»; 
1.8. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.9. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.10. в приложение № 4 «Перечень главных  администраторов  доходов – органов администрации Кир-

жачского района, администрирующих доходы бюджетов поселений» внести изменения и дополнения, со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.11. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.12.2020 г. № 884
О предновогоднем обслуживании 

В  целях создания условий для своевременного и качественного обеспечения населения города Киржач в 
предпраздничные и праздничные дни Нового 2021 года и Рождества Христова искусственными и натураль-
ными елями, еловым лапником и товарами новогодней тематики постановляю:

1. Утвердить дислокацию мест для организации торговли (приложение № 1):
- елями натуральными и еловым лапником на территории города Киржач в период с 16 по 31 декабря 

2020 года;
- елями искусственными и товарами новогодней тематики на территории города Киржач в период с                    

1 декабря по 31 декабря 2020 года (приложение № 1). 
Организациям, осуществляющим продажу елей и товаров новогодней тематики, в местах торговли со-

блюдать чистоту и порядок.
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий торговли и сферы услуг довести до населения информацию о режиме 

работы предприятий в предпраздничные и праздничные дни.
2.2. Руководителям всех предприятий торговли и ярмарок организовать расширенные продажи новогод-

них подарков, ёлочных украшений, искусственных елей.
3. Всем организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу пиротехни-

ческих изделий, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 г.                                                                   
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пи-
ротехнических изделий», соблюдать порядок хранения и реализации пиротехнических изделий и выполне-
ние требований пожарной безопасности.

На территории города Киржач запрещается реализация пиротехнических изделий бытового назначения:
- на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях;
- в ларьках и киосках, в том числе встроенных в здания и сооружения любого назначения;
- с лотков, в том числе установленных на территориях ярмарок;
- на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций и 

транспортных средствах общего пользования;
- на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных производственных 

объектов;
- вне объектов торговли;
- с автотранспорта;
- лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если производителем не установлено другое воз-

растное ограничение);
- поштучно, вне заводской упаковки;
- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, сле-

дами порчи, и без инструкции (руководства) по эксплуатации на русском языке;
- при отсутствии обязательного сертификата соответствия или знака соответствия.
4. Рекомендовать ОНД по Александровскому и Киржачскому району усилить контроль за выполнением 

пожарной безопасности при хранении и реализации пиротехнических изделий.
5. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району усилить контроль за реализацией пиротехни-

ческой продукции.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администра-

ции  по вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию (обнародо-

ванию).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1 
ДИСЛОКАЦИЯ

мест для организации торговли товарами новогодней тематики  на территории города Киржач в 2020 году

01.12.2020 г. № 888
О праздничном новогоднем оформлении на территории города Киржач 

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания населения и 
гостей города, празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, создания праздничного облика го-
рода Киржач постановляю:

1. Установить срок готовности праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и 
услуг, учреждений, организаций 15.12.2020 г. и обеспечить его функционирование до 15.01.2021 г.

2. Руководителям учреждений, организаций, предприятий и объектов торговли, общественного питания, 
бытовых услуг независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности в соответствии с 
Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования г. Киржач Киржачско-
го района Владимирской области утвержденными Решением Совета народных депутатов г. Киржач Кир-
жачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 рекомендовать:

- обеспечить праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и сооружений, качественную работу 
световой рекламы и вывесок, тематическое оформление входов и вестибюлей, установить на прилегающих 
территориях новогодние елки;

- провести организационную работу по усилению мер пожарной безопасности, инструктаж работников 
предприятий, учреждений и организаций, ответственных за противопожарную безопасность и обратить 
особое внимание на организацию комплекса антитеррористических мероприятий.

3. Директору МКУ «Управление городским хозяйством», отделу по архитектуре и отделу по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям обеспечить выполнение требований данного постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения М. Н. Мошкову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию (обна-
родованию).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение
РЕКОМЕНДАЦИИ

по праздничному новогоднему оформлению 
Оформление любого города к новогодним праздникам - устоявшаяся традиция. Повсюду устанавливают 

елки, дома и офисные здания украшают светящимися панно, витрины торговых центров оформляют но-
вогодними экспозициями и гирляндами... И наш город не исключение. Киржач вновь имеет возможность 
«надеть» декоративное праздничное «платье» и получить дополнительное нарядное освещение. Проекты по 
украшению города практической значимости не несут, но ведь улицы становятся ярче, люди - позитивнее, 
сам город - красивее, а значит, эта идея несет только добро и свет.

Праздничное оформление города Киржач к Новогодним и Рождественским праздникам включает в себя 
украшение витрин магазинов, окон и фасадов зданий производственного и непроизводственного назначе-
ния, центральных улиц города (объектов природного происхождения), а также площадок массового скопле-
ния людей с применением различных видов новогодних украшений.

В связи с коротким световым днем в зимнее время новогодний дизайн может осуществляться с приме-
нением пневмофигур и элементов светового оформления с учетом соблюдения правил противопожарной 
безопасности.

Виды элементов для праздничного оформления территории города:

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

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с днем рождения 
ПЫСЛАРЬ Татьяну Ивановну!

С днем рождения спешим поздравить
И искренне, родная, пожелать:
Пусть Бог в беде вовеки не оставит,
А также продолжает помогать!
И ангел твой всегда пусть будет рядом,
Чтоб не случилось никакой беды.
И пожелать еще, конечно, надо
Побольше радости и доброты,
Тепла в душе, божественного света,
Гармонии и счастья! А любовь
Пусть в жизни будет и зимой, и летом
И согревает душу вновь и вновь!

   Родные.

Коллектив магазина «Дом мяса» поздравляет
МАРТЬЯНОВУ Галину!

Поздравить тебя от всей души
Мы с днем рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть,
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!
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