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На 19 октября 2020 года на территории Киржачского 
района отмечено 413 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 24 человека госпитализирова-
ны. Зафиксировано 23 случая летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за медицин-
ской помощью. 962 человека находятся на самоизоля-
ции из-за контактов с заболевшими. 1176 человекам 
выданы постановления о нахождении на карантине.  Выз-
доровевших  248 человек.

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! С пят-
ницы подтвержден диагноз у 12 человек.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

Утро тринадцатого октября для 
представителей СМИ района сло-
жилось удачно. Мы побывали на 
спортивном объекте, который 
давно хотели посетить, строи-
тельной площадке ФОКа. 

На ФОКе нас встретил предста-
витель подрядчика ООО «Строй-
центр», начальник участка Корот-
ков Сергей Владимирович. Вместе 
с главой администрации района    
И. Н. Букаловым мы прошли по 
всему объекту, где ни на минуту 
не прекращались работы. И если 
раньше у нас лично были сомне-
ния, успеют ли сдать бассейн к 
концу года, то теперь они рас-
сеялись. Надеемся, что больше 
форс-мажоров не будет, и киржа-
чане наконец-то обретут возмож-
ность полноценно заниматься та-
ким полезным видом спорта, как 
плавание.

На планерках в администрации мы 
неоднократно слышали, что рабо-
ты по благоустройству территории 
ФОКа близки к завершению, а на 
первом этаже строители уже присту-
пили к облицовке помещений плит-
кой. На территории вокруг объекта 
действительно уже все подготовлено 
к последнему этапу работ. Заканчи-
ваются отсыпка подушки гравием и 
ее укатка, проведены ливневая кана-
лизация, водопровод и другие ком-
муникации, по всему периметру зда-
ния сделано ограждение, проложены 
бордюры. Как заявил в разговоре с 
главой С. В. Коротков, электроопоры, 
которые стоят еще посреди прилега-
ющей к ФОКу территории, будут тоже 
вынесены за ее периметр, а на следу-
ющей неделе организация приступит 
к последнему этапу благоустройства 
– укладке асфальта.

Такое положение дел не полностью 
удовлетворило Илью Николаевича, и 
он указал подрядчику, что необходи-
мо нагонять сроки сдачи площадки в 
соответствии со сроками,  указанны-
ми в ранее утвержденном графике, 
и напомнил, что переменчивая осен-
няя погода начинает диктовать свои 
правила. Он попросил рабочих уско-
риться и начать асфальтирование в 
ближайшие дни. Также глава админи-
страции района сообщил С. В. Корот-
кову, что модульная котельная готова 

к подключению, а в конце недели, на 
которой произошел наш визит, нач-
нутся работы по прокладке к ней  га-
зопровода высокого давления. 

- Времени на раскачку у нас уже 
нет, - сказал глава администрации 
подрядчику. - Наша цель – сдать 
объект до конца текущего года.

Как я успела отметить своим не-
профессиональным взглядом, фасад 
здания действительно имел  почти 
законченный вид: по всему его пе-
риметру вставлены окна, произведе-
на внешняя отделка, закрыты конек 
кровли и торцы здания, не хватает 
только нащельников, которые долж-
ны закрывать углы здания. Но они уже 
заказаны, и их скоро доставят на объ-
ект. Входная группа также находится 
в работе, осталось лишь вынести впе-
ред тамбур. 

Внутренние работы
На первом этаже по проекту рас-

полагаются административные и 
технические помещения, как то - гар-
деробная, буфет, кабинет директора, 
душевые кабины. Пол уложен плит-
кой, но для того, чтобы не испортить 
напольное покрытие, оно прикрыто 
листами ДСП. По словам С. В. Корот-

кова, стены помещений уже обрабо-
таны огнеупорной защитой. Душевые 
и помещение буфета также отделаны 
плиткой. Следующий этап – покраска 
панелей, которой вскоре и займутся 
рабочие.

На втором этаже работы также ве-
дутся. Частично установлены реги-
стры отопления, покрашен потолок 
зала. В ближайшее время подрядчик 
приступит к строительству перего-
родки, которая разделит второй этаж 
на две части, в одной из них будут 
располагаться ложе бассейна и ду-
шевые кабины, во второй – тренаже-
ры и шахта лифта. Вокруг бассейна 
будет положен теплый пол.

- Сейчас мы производим согласо-
вание шахты лифта, - рассказывает 
И. Н. Букалову подрядчик, - если все 
совпадет с проектом, а есть очень 
большая вероятность этого, то в бли-
жайшее время приступим к работам.

На этом наша экскурсия по строя-
щемуся ФОКу закончилась, но оста-
лись некоторые вопросы, адресо-
ванные заказчику объекта – главе 
администрации Киржачского рай-
она, которые были озвучены в ходе 
пресс-подхода. В нем приняли уча-
стие наша газета,  «Киржач ТВ» и сайт 
«Киржач лайф». 

И. Н. Букалов подробно ответил 
на вопрос, касающийся его лич-
ной оценки хода работ на объекте, 
стадии, на которой они находятся, 
и прогноза на перспективу строи-
тельства:

- В целом, я оцениваю готовность 
объекта, будем честными, где-то на 
60 процентов. Проведены в полном 
объеме работы по многим разделам 
проекта. Подходит к завершению и 
благоустройство территории ФОКа. 
Основные направления работы, по 
которым наблюдается некоторое от-
ставание от графика и которым мы 
сейчас уделяем особое внимание, 
– это монтаж системы вентиляции и 
дымоудаления, системы водоподго-
товки и, конечно, их пуско-наладка, 
которая займет определенное время.

(Продолжение на 2-й стр.)

НА СНИМКАХ: работы ведутся 
строго по проекту; так выглядит ФОК.

Шестнадцатого октября в администрации района состоя-
лось очередное заседание штаба по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции на территории 
района. В начале заседания глава администрации района      
И. Н. Букалов доложил об обстановке в районе: 

«За весь период, по сведениям, предоставляемым Ро-
спотребнадзором, на территории района – 409 заболевших, 
контактировавших с зараженными – 953, количество выдан-
ных постановлений гражданам о нахождении на карантине 
– 1172. Количество инфицированных граждан увеличивается 
каждый день. 15 октября выявлена инфекция у 30 человек,   
16 октября – у 13. Поэтому все ранее принятые решения шта-
ба необходимо выполнять в полном объеме для того, чтобы 
не допустить дальнейшего роста заболевших граждан», – го-
ворил он.

Также И. Н. Букалов рассказал, что на территории Москвы 
и Московской области принят ряд решений по противодей-
ствию ковид-инфекции: работодателям рекомендовано пе-
ревести до 30 процентов сотрудников на удаленную работу; 
учащихся отправили раньше на каникулы и продлили их; уча-
щиеся с 6 по 11 класс переводятся на дистанционное обуче-
ние. Глава  обратил внимание на то, что в связи с этим, скорее 
всего, увеличится приток в Киржач временно проживающих 
в нашем районе граждан, и киржачане должны принять все 
необходимые меры, чтобы инфекция не распространялась. 

– Считаю, – говорил И. Н. Букалов, – что лучший имму-
нитет для наших граждан – это пропаганда и профилактика 
мер противодействия инфекции. Призываю представителей 
местного самоуправления усилить разъяснительную работу 
с жителями…

Глава администрации также предложил рекомендовать ру-
ководителям предприятий и организаций района перевести 
30 процентов штата сотрудников  на удаленную работу. Он 
подчеркнул, что закрывать предприятия, как в марте, – нель-
зя, т. к. это грозит серьезными экономическими последстви-
ями – как для предприятий, так и для района. 

Со слов и. о. главного врача районной больницы А. О. 
Токарева, вспышка коронавируса в геронтологическом 
Центре «Ветеран» купирована. 13 человек доставлены в 
больницу. Сотрудники из обслуживающего персонала, ко-
торые были инфицированы, отправлены на самоизоляцию. 
Остальные сотрудники находятся в Центре круглосуточно, 
введен закрытый режим доступа в заведение. Проходит еже-
дневный мониторинг оставшихся проживающих в «Ветеране» 
граждан (около 70 человек), за ними ведется медицинское 
наблюдение, регулярно измеряется температура. 

О ходе вакцинации жителей района от гриппа также 
рассказал А. О. Токарев. По его словам, вакцина от гриппа 
двух видов в наличии имеется в достаточных объемах, но 
план по вакцинации еще не выполнен. Вакцинация населе-
ния продлится до 15 ноября текущего года. Во избежание 
заражения граждан ковид-инфекцией в ограниченном поме-
щении больницы продолжают работу мобильные комплек-
сы для вакцинации населения, которые передвигаются по 
всему району и по всем микрорайонам города. Стоит такой 
автомобиль на месте не более двух-трех часов. График пе-
редвижения комплекса граждане могут посмотреть на сайте 
районной больницы, он постоянно обновляется. Граждане 
могут прийти к такому автомобилю и сделать себе прививку. 
Также мобильные комплексы могут выехать на предприятие 
или в организацию, чтобы вакцинировать его сотрудников по 
заявкам руководителей. О. А. Токарев еще раз напомнил, что 
граждане, привитые от гриппа, переносят заболевание кови-
дом гораздо легче. Он отметил, что, к сожалению, киржачане 
проявляют слишком низкую активность по вакцинации, а ро-
дители и опекуны несовершеннолетних пишут заявления об 
отказе от прививки. Все это происходит, потому что граждане 
до сих пор считают, что вакцина – это тот же вирус, только ос-
лабленный, и человек со слабым иммунитетом после вакци-
нации может заболеть. Этот метод выработки вакцины давно 
устарел, и опасаться делать современную прививку никому 
не стоит, кроме тех людей, у кого аллергия на куриный белок, 
так как вакцина разрабатывается на его основе.

Глава администрации района И. Н. Букалов обратился к на-
чальнику  управления образования района О. В. Кузицыной 
с просьбой – еще раз предложить родителям учащихся при-
вивку от гриппа. Как он сказал, дети должны быть вакциниро-
ваны не менее чем на 60 процентов от их количества. Также 
глава рекомендовал всем представителям муниципалитетов 
и СМИ усилить разъяснительную и рекламную работу по вак-
цинации и сказал, что сам в ближайшее время обязательно 
привьется от гриппа. 

Заместитель главы администрации района по соцвопро-
сам Е. А. Жарова подняла вопрос о запрете на массовые 
мероприятия. Она сказала, что губернатор не запретил про-
ведение культурно-просветительских мероприятий с на-
полняемостью зала не более 50 процентов при соблюдении 
всех санэпиднорм, масочного режима и дистанции в полтора 
метра. И. Н. Букалов поддержал ее и предложил работникам 
культуры предоставлять на штаб планы с намеченными меро-
приятиями, а уже штаб будет решать, разрешить ли их про-
ведение.

(Продолжение на 2-й стр.)

И. Н. БУКАЛОВ: «ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ»
(Репортаж со строительства ФОКа)

Штабом приняты новые 
решения по противодействию

КОВИД-19
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
-В целом ситуация на строительной пло-

щадке, если учесть те особенности, с кото-
рыми мы столкнулись в этом году (режим 
повышенной готовности в связи с распро-
странением ковид на территории области), 
- продолжил И. Н. Букалов, - выглядит до-
статочно неплохо. В этот сложный период 
времени мы занимались подготовитель-
ными работами и внесением изменений в 
проект, уточнением рабочей документации, 
на основании которой сейчас продолжили 
строительство.

Осталось критически мало времени до 
сдачи этого объекта. В ежедневном режиме 
мы проводим мониторинг и контроль за хо-
дом работ на ФОКе и будем это делать до их 
окончания.

- Вы говорите в проект внесены изме-
нения. С чем это связано, не отразится 
ли на самом объекте? Будет ли увели-
чена до необходимых стандартов чаша 
бассейна? - задала вопрос М. Репина.

«Много времени было нами потрачено 
на уточнение геометрических параметров 
объекта, в том числе и чаши бассейна, из-за того, что они 
были нарушены предыдущим подрядчиком в ходе строи-
тельства ФОКа, - ответил глава администрации. - Мы при-
глашали известные проектные и строительные органи-
зации, которые нам оказывают услуги по строительству, 
из Владимира и Москвы. Но все эксперты в один голос 
утверждают, что нельзя вмешиваться в железобетонную 
конструкцию. Если нарушим ее целостность, то мы под-
вергнем опасности разрушения несущие конструкции. К 
сожалению, нам придется оставить те параметры, кото-
рые мы сегодня имеем, а чаша останется такой, как ее 
сконструировал предыдущий подрядчик.

Что касается внесенных изменений, то они возника-
ли в ходе строительства. Дело в том, что данный проект 

ни разу не был построен на территории РФ, поэтому мы 
вносили их в ходе строительства, учитывая ныне действу-
ющие нормы и стандарты. Несмотря на то, что проект про-
шел экспертизу, были некоторые элементы, которые пре-
дыдущий подрядчик построил с нарушениями этих норм, 
и нам их пришлось демонтировать и строить заново».

На вопрос о финансировании проекта и о том, 
что около 33 млн рублей из выделенных на объект 
средств находится в судах, Илья Букалов ответил так:

«Конечно, финансовая составляющая важна для строи-
тельства. Общая сумма настоящего контракта по резуль-
татам аукциона на завершение строительства - 68 млн 
рублей. Большая часть строительных мероприятий была 
оплачена предыдущей компании по подведенным итогам 

за выполненную ими работу. 
Сейчас в ходе строительства мы 
все уточнили и сделали выводы 
о ее качестве. И действительно 
есть нарекания, идут суды. Но 
с оплатой работ сейчас про-
блема не стоит благодаря тому, 
что нас услышали и поддержа-
ли депутаты Совета народных 
депутатов Киржачского района 
и разрешили выделить сред-
ства из бюджета района. Так 
что мы поддержаны собствен-
ными средствами и закрываем 
те работы, которые были опла-
чены предыдущему подрядчи-
ку, но требуют доработки. Все 
это сделано для того, чтобы не 
останавливать процесс строи-
тельства.

Безусловно, наши позиции в 
суде мы подтверждаем и будем 
требовать, чтобы организации 
и виновные лица возместили 
ущерб, который нанесли бюд-
жету района. Хочу вас успоко-

ить, что наш бюджет полностью предусматривает оплату 
всех строительных работ вплоть до конца строительства. 
Поэтому мы и торопим подрядчика, чтобы они завершили 
все намеченные мероприятия в оговоренный срок, и мы 
успели оплатить им их в этом году.

Последний вопрос, который был задан И. Н. Бука-
лову, касался того, начнет ли ФОК полноценно дей-
ствовать с нового 2021 года, и ведется ли подбор ко-
манды, которая будет в нем работать.

«Мы уже думаем над тем, кого поставить руководите-
лем этого учреждения, и над тем, кто будет в нем рабо-
тать. Чтобы его можно было эксплуатировать не только 
как объект для занятий спортом, но и развивать в нем 
предоставление услуг всем жителям района, необходимо 

на базе комплекса создать юридическое лицо. Коллектив 
еще подобран не весь. Встречаемся, проводим беседы с 
претендентами. Но этот вопрос волнует меня во вторую 
очередь. Сейчас главная цель – завершить строительство 
вовремя. Поэтому очень важен каждый день».

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ:  благоустройство территории; душевые 
облицованы плиткой; здесь будет проходить перегород-
ка, отделяющая бассейн от зала; чаша бассейна. 

Фото автора.

С 16 октября ООО «Хартия» запускает РСО в Кир-
жаче. Расстановку контейнеров для раздельного сбо-
ра отходов региональный оператор начал 15 октября. 
Всего в Киржаче будет установлено 20 контейнеров на 
17 контейнерных площадках.

Для удобства жителей Владимирской области ин-
фраструктура раздельного сбора отходов будет еди-
ной на всей территории, которую обслуживает ООО 
«Хартия». Для этого региональный оператор закупил 
яркие контейнеры оранжевого цвета. Ёмкости для 
приема раздельно собранных отходов оборудованы 
информационными табличками, на которых указано, 
какие отходы принимают для переработки. 

Контейнеры для приема РСО устанавливают на пло-
щадках, оборудованных влагозащитным покрытием 

и ограждением с трех сторон. Для передачи на пере-
работку региональный оператор принимает отходы из 
пластика, стекла, бумаги и картона, а также алюминие-
вые банки. Более подробную информацию о принима-
емых отходах и местах сбора можно уточнить на сайте 
ООО «Хартия» www.vladimir.hartiya.com. Вывозить РСО 
из оранжевых контейнеров будет специальный мусо-
ровоз, следующий по отдельному графику. 

Предварительный перечень мест установки контей-
неров для РСО (адрес, количество):

ул. Больничный проезд, д. 9 - 2,
ул. Ленинградская, д. 102 - 1,
ул. Заводская, д. 14 - 1,
ул. Чехова, д. 4 - 2,
ул. Пугачева, д. 6 - 2,

ул. Чайкиной, д. 4 - 1,
ул. Островского, д. 18 - 1,
ул. 40 лет Октября, д. 28 - 1,
ул. Десантников, д. 11 - 1,
кв-л Прибрежный, д. 7 - 1,
кв-л Прибрежный, д. 3 - 1,
ул. Станционная, д. 65 - 1,
ул. 50 лет Октября, д. 14 - 1,
ул. Магистральная, д. 5 - 1,
ул. Магистральная, д. 8 - 1,
ул. Павловского, д. 32 - 1,
ул. Павловского, д. 36 - 1. 
Контейнерами оранжевого цвета для раздельного 

сбора отходов уже пользуются жители Александров-
ского района и Кольчугино. В ближайшее время емко-
сти для приема РСО появятся в Балакирево и Караба-
ново. 

Пресс-служба ООО «Хартия».

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Руководитель орготдела администрации г. Киржач И. Н. 

Штроткина доложила, что УК проводят дезинфекцию подъ-
ездов многоквартирных домов два раза в неделю по графи-
ку. Подвергаются регулярной дезинфекции общественный 
транспорт и другие места общественного пользования. Во-
дители автобусов и владельцы таксопарков предупреждены 
о масочном режиме и о том, что они не имеют права перевоз-
ить граждан, не обеспеченных масками. Также им разъяснены 
все последствия нарушения масочного режима и санитарных 
норм.

Как подчеркнул глава администрации района И. Н. Букалов, 
в магазинах и супермаркетах также введен масочный режим 
и ведутся постоянные проверки со стороны прокуратуры 
района и уполномоченных лиц. А рейды по образовательным 
учреждениям он проводит лично вместе с представителями 
СМИ.

Заместитель прокурора района С. В. Мановец поддержал 
его слова и сообщил, что уже проведен ряд проверок, и пред-
ставления руководителям организаций выставлены, если на-
рушения не будут устранены, то руководителям грозят боль-
шие штрафы.

В этом же направлении работает и Отделение МВД по 
Киржачскому району. В основном, полиция ведет разъясни-
тельную работу с гражданами, но на злостных нарушителей 
масочного режима за последнюю неделю составлено 8 про-
токолов.

В конце заседания штаба глава администрации района 
зачитал протокол, в который предложил внести следую-
щие меры противодействия распространению инфек-
ции:

– продолжать под жестким контролем проводить работы по 
дезинфекции и соблюдению всех санитарных норм учрежде-

ний образования, учреждений культуры и дополнительного 
образования. Уточнять имеющиеся у них силы и средства для 
проведения дезинфекции. Иметь на базе данных учреждений 
запасы дезсредств;

– дополнить задачи, поставленные предыдущим решени-
ем штаба о проведении массовых мероприятий, следующей 
формулировкой: «Еженедельно рассматривать на штабе, учи-
тывая обстановку на территории Киржачского района, пред-
стоящие культурно-просветительские мероприятия с очным 
участием граждан на предмет разрешения или запрета их 
проведения;

– усилить и дополнить пропаганду и разъяснение инфор-
мации о необходимости вакцинирования граждан и детей, 
используя все возможные социальные сети, группы и СМИ;

– продолжить мероприятия по дезинфекции мест обще-
го пользования, многоквартирных домов, общественного 
транспорта, такси;

– усилить профилактическую и претензионную работу с 
участием полиции, Роспотребнадзора и прокуратуры о необ-
ходимости соблюдения санитарных норм и масочного режи-
ма;

– рекомендовать руководителям рассмотреть вопрос о пе-
реводе на дистанционную работу около 30 процентов сотруд-
ников организации/предприятия.

После завершения штаба в протокол заседания был 
внесен и еще один пункт на основании изменений, вне-
сенных губернатором Владимирской области 16 октября 
2020 года,  в Указ губернатора области от 17.03.2020 
года № 38:

– запретить предоставление услуг общественного питания, 
в том числе с предоставлением услуг по организации и про-
ведению развлекательных мероприятий с очным присутстви-
ем граждан, с 23 часов до 8 часов утра в помещениях зданий, 
строений, сооружений. 

А. ГОТКО.

ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА НАЧАЛИ 

ПРОВОДИТЬ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ 
ПАЦИЕНТАМ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19 

ПО СИСТЕМЕ ОМС
Для повышения доступности компьютерной томографии 

департамент здравоохранения Владимирской области вклю-
чил медицинские организации негосударственной формы 
собственности в схему маршрутизации диагностических ис-
следований по системе обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС). 

Как отметила директор департамента здравоохранения 
Владимирской области Елена Утемова, объём диагностики 
составляет 80 исследований в сутки, при этом кабинеты ком-
пьютерной томографии проводят диагностические исследо-
вания в круглосуточном режиме, что крайне важно в условиях 
пандемии Covid-19. 

Основной акцент в диагностике сделан на пациентов с тя-
жёлым течением заболевания, которые нуждаются в оказа-
нии экстренной и неотложной медицинской помощи. Транс-
портировка на диагностику осуществляется силами бригад 
скорой медицинской помощи. При наличии медицинских 
показаний также возможно проведение компьютерной томо-
графии на амбулаторном уровне, по направлению участково-
го врача. 

«Компьютерная томография – высокоинформативный ме-
тод диагностики новой коронавирусной инфекции, поэтому 
в условиях пандемии было принято такое решение. Как по-
казывает практика, частно-государственное партнёрство в 
сфере здравоохранения – это эффективный инструмент, ко-
торый работает на благо всех жителей Владимирской обла-
сти», – уверена Елена Утемова.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

И. Н. БУКАЛОВ: «ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ»
(Репортаж со строительства ФОКа)

Штабом приняты новые решения по противодействию КОВИД-19

В КИРЖАЧЕ ПОЯВИТСЯ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
«Хартия» организует инфраструктуру по раздельному сбору отходов в городе Киржач
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Следуя пословице: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», глава администрации района И. Н. Букалов в ок-
тябрьские дни побывал с рабочей поездкой в Горкинском 
муниципальном образовании, чтобы на месте лично посмо-
треть, насколько успешно здесь начался отопительный сезон, 
действенные ли меры принимаются по борьбе с коронави-
русом, какие проблемы волнуют глав поселений и местных 
жителей. В поездке главу сопровождали представители СМИ.

В здании администрации его встретили глава МО М. В. 
Диндяев и его заместитель Н. Ф. Ратников.

Сообщив о цели поездки, И. Н. Букалов сразу же перешел 
к одному из самых наболевших для всех жителей МО Горкин-
ское вопросов (как, впрочем, и для всех киржачан), который 
связан с неудовлетворительной работой почты, на что не раз 
жаловались люди, приезжавшие к нему на прием. Илья Нико-
лаевич спросил М. В. Диндяева, как администрация муници-
пального образования выходит из этой непростой ситуации.

- Да, действительно мы испытываем серьезные трудности 
из-за работы федерального органа – Почты России, - сказал 
М. В. Диндяев. – На сегодняшний день из трех отделений по-
чты работает только одно. Разнос квитанций за коммуналь-
ные платежи, по налогам осуществляется посредством уси-
лий работников нашей администрации и старост населенных 
пунктов, что считаю в корне неверным, так как мы заставляем 
старост бесплатно разносить квитанции пять раз в месяц. В 
то же время Почта России обязана обеспечить их доставку до 
абонента в соответствии с заключенными договорами с ре-
сурсоснабжающими организациями, но она этого не делает.

Я не могу понять, почему, если сотрудник почты увольняет-
ся или уходит в отпуск, отделение почты просто закрывают, и 
никто не ищет работников на замену.

Мы со своей стороны делаем все возможное. Возьмем от-
деление почты в д. Ельцы. Помещение под него мы предоста-
вили, ремонт в нем сделали, за отопление и электроэнергию 
деньги не берем, берем арендную плату по минимальной 
ставке – 700 руб. в месяц. То есть все льготы мы предостави-
ли. И в чем там заключается работа? Привозят пенсию, также 
привозят брошюры и газеты, которые выкладывают в Доме 
культуры. Мы вывешиваем объявление, и люди приходят и их 
разбирают. У нас есть деревни с зарегистрированными мест-
ными жителями, которые даже не входят в перечень населен-
ных пунктов, обслуживаемых Почтой России.

- Из-за отсутствия почтальонов жители просто переста-
ли выписывать газеты и журналы, - вступил в разговор Н. Ф. 
Ратников. – В магазинах лежат некоторые квитанции, и неиз-
вестно, возьмут их жители или нет. А ведь они должны дой-
ти до адресата. И тревогу здесь должны бить и организации, 
рассылающие платежные уведомления. Ведь если жители их 
не получат, значит, не оплатят квитанции, и организации будут 
нести серьезные убытки.

- Мы вынесли на Совет народных депутатов предложение 
самим поехать к руководителям почты области, чтобы пре-
доставить всю информацию, и депутаты его поддержали, - 
сказал И. Н. Букалов. - Мы много писали жалоб и претензий 
в надзорные органы, приглашали представителей почты для 
участия в заседаниях Совета народных депутатов, проводили 
рабочие совещания по данному вопросу с участием руково-
дителей местных почтовых отделений. К сожалению, ситуа-
ция в лучшую сторону не поменялась. Поэтому в ближайшее 
время будет осуществлена поездка в региональное отделе-
ние Почты России.

И. Н. Букалов, поблагодарив М. В. Диндяева за проводимую 
большую планомерную деятельность на территории своего 
муниципального образования, отметив его умение находить 
подход к людям, особо высоко оценил значительный объем 
работы, проделанной Михаилом Валерьевичем по газифи-
кации МО Горкинское. Совсем скоро голубое топливо будет 
поступать в дома, и жителям намного комфортнее будет про-
живать на территории муниципального образования.

М. В. Диндяев проинформировал о том, что приехал под-
рядчик из Владимира, который будет заниматься строитель-
ством межпоселкового газопровода Ельцы – Горка - Рязанки. 
В настоящее время решаются вопросы, связанные с обеспе-
чением жильем работников, размещением оборудования. 

- Мы очень рады, что наконец лед тронулся. Жалко, конеч-
но, что все работы начинаются в зиму, так как это создает не-
которые неудобства, связанные с расчисткой дорог, подхода-
ми к домовладениям, но придется потерпеть, - сказал М. В. 
Диндяев. 

 Есть определенные населенные пункты, которые не вошли 
в программу. В связи с этим М. В. Диндяев высказал надежду, 
что благодаря поддержке И. Н. Букалова эти населенные пун-
кты все-таки будут обеспечены газом. Илья Николаевич заве-
рил, что работа по газификации будет продолжена, тем более 
что газ высокого давления пойдет по границам населенных 
пунктов.

М. В. Диндяев также сказал о том, что газификация обеспе-
чивалась не только по федеральной программе. Газопровод 
по направлению Илькино – Савино - Ивашево проводился по 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий», но 
проектно-сметная документация была подготовлена за счет 
средств жителей. 

- Пользуясь случаем, - сказал М. В. Диндяев, - хочу сказать 
большое спасибо тем людям, которые в нас поверили и опла-
тили ПСД.

И. Н. Букалов спросил главу МО Горкинское, в каких направ-
лениях работы нужна поддержка, на что М. В. Диндяев отве-

тил, что самая главная проблема – нехватка средств. Дотация 
муниципальному образованию по сравнению с пятилетними 
показателями уменьшилась почти в семь раз, а полномочия 
остались прежними. В такой ситуации работать тяжело.

- Мы пытаемся войти в областные программы, - сказал       
М. В. Диндяев, - для того чтобы, например, получить сред-
ства из области на реконструкцию уличного освещения, но 
сделать это тяжело. И в этих вопросах мы также надеемся на 
Ваше содействие.

Одна из проблем связана с дорогами. Имея на балансе бо-
лее 70 км дорог, на их содержание и строительство мы рас-
ходуем в год всего лишь 2,5 млн руб. , что очень мало. У нас 
есть населенные пункты, которые находятся в отдалении от 
дорог, стоящих на балансе ДРСУ: деревни Красилово, Бар-
дово, Михали. Себестоимость одной только дороги до этих 
населенных пунктов составляет порядка 4-5 млн руб. Для на-
шего скудного бюджета это неимоверные затраты. В связи 
с этим хочется попросить Вас, Илья Николаевич, поднять по 
возможности этот вопрос в областной администрации, чтобы 
было предусмотрено выделение средств на отдаленные на-
селенные пункты, где проживают люди, которые также хотят 
жить цивилизованно.

И. Н. Букалов с пониманием отнесся к этой просьбе, так 
как помимо строительства дорог внутри населенных пунктов 
надо построить еще и дороги до самих пунктов, которые не 
относятся к имуществу областных структур.

Затем М. В. Диндяев показал И. Н. Букалову стоящий в 
парке памятник воинам-землякам, павшим в боях за свободу 
Родины в годы Великой Отечественной войны. Рядом, на ка-
менных страницах открытых книг, выгравированы их имена, а 
на черных досках запечатлены фамилии защитников Родины, 
умерших после войны. Мемориал в поселке был воздвигнут 
на средства жителей и спонсоров. Активное участие в его воз-
ведении приняли и дети.

Отдав дань памяти участникам Великой Отечественной во-
йны, И. Н. Букалов предложил М. В. Диндяеву продолжить ра-
боту по благоустройству этого священного места, пообещав 
свое содействие.

Затем путь лежал в школу, фасад которой уже не первый 
год нуждается в ремонте, что было просто невозможно не 
заметить. Гостей встретила директор школы Л. А. Диндяева, 
которая провела И. Н. Букалова по помещению учебного за-
ведения, занятия в котором уже окончились. Она рассказала, 
как в школе соблюдаются меры предосторожности от коро-
навирусной инфекции. Температурный режим соответствует 
норме.

На вопрос Ильи Николаевича о проблемах Любовь Анато-
льевна сказала, что в школе очень старый водопровод, требу-
ет ремонта фасад здания.

М. В. Диндяев добавил, что в учебном заведении также ста-
рые сети теплоснабжения, и когда здесь будет построена га-
зовая котельная и проведено отопление к старым сетям, мо-
гут возникнуть серьезные проблемы. И. Н. Букалов сказал, что 
должна быть проведена определенная подготовительная ра-
бота перед пуском котельной, и на систему отопления должно 
быть обращено серьезное внимание. Обращаясь к М. В. Дин-
дяеву, он попросил его обозначить все озвученные проблемы, 
по которым будут поставлены задачи.

Л. А. Диндяева рассказала о том, что в школе к началу ново-
го учебного года были отремонтированы все кабинеты. Осмо-
трев несколько помещений, И. Н. Букалов обратил внимание 
на два стеклянных стеллажа, заполненных всевозможными 
кубками по различным спортивным дисциплинам, которые 
являются лучшим доказательством того, какое внимание в 
школе уделяется физическому воспитанию школьников и за-
нятиям спортом.

В настоящее время в школе обучаются 158 детей, работают 
18 учителей. 66 детей подвозят в Горкинскую СОШ из других 
населенных пунктов.

Попрощавшись с гостеприимной хозяйкой, гости покинули 
школу. Оглядываясь по сторонам, отмечала чистоту и ухожен-
ность территории поселка. Немного отойдя от учебного заве-
дения, встретили Е. С. Пономареву, заведующую Горкинским 
почтовым отделением, которую И. Н. Букалов попросил озву-
чить проблемы в работе.

Немного смущаясь, она сказала, что иногда не доставля-
ется вовремя пенсия, срывается подвоз почты. В отделении 
нужно делать ремонт, кардинально решать вопрос по отопле-
нию. Ну и, конечно, хотелось, чтобы почтовым работникам 
прибавили зарплату, которая очень маленькая, а объем рабо-
ты значительный.

Есть в поселке свой ГУМ – Горкинский универсальный ма-
газин, в котором также побывал И. Н. Букалов в ходе рабочей 
поездки. Все продавцы и покупатели были в масках, повсюду 
стояли пузырьки с антисептическим средством. Приятно по-
радовал и ассортимент представленного в магазине товара.

И. Н. Букалов еще раз напомнил продавцам и владельцу 
магазина о необходимости строгого соблюдения санитарных 
норм, сделав особый упор на то, чтобы у покупателей, при-
шедших в магазин без средств защиты, была возможность 
приобрести маску на кассе.

Следующим пунктом поездки стал Дом культуры, постро-
енный на месте прежнего сгоревшего ДК. Т. Н. Герасимова, 
заведующая ДК, провела экскурсию по его небольшому, но 
уютному помещению. Особый интерес у гостей вызвал уго-
лок, посвященный юбилею Победы. 

Повсюду было множество разнообразных поделок, изго-
товленных юными жителями и убедительно демонстрирую-
щих их творческие способности и неудержимый полет фан-
тазии. 

Побывал глава администрации Киржачского района и в дет-
ском саду № 20. К этому времени большинство детишек ро-
дители уже забрали, а оставшиеся воспитанники под наблю-
дением воспитателей гуляли на площадке ДОУ.

 И. Н. Букалов поинтересовался, как организовано питание 
детей. Заведующая детским садом С. В. Камонина ответила, 
что нареканий в этом вопросе нет. О том, вкусно ли кормят, 
Илья Николаевич спросил и у самих маленьких воспитанни-
ков.

Чуть робея, ребятишки рассказали И. Н. Букалову, чем их 
кормят в садике, вспомнив самые любимые блюда. Также они 
рассказали, что в садике тепло, игрушек в группе хватает.

В настоящее время в разновозрастные группы ДОУ ходят 
28 детей, с ними работают три сотрудника.

На вопрос И. Н. Букалова, есть ли какие-то просьбы, С. В. 
Камонина обратила его внимание на растущие на территории 
двора высокие тополя, от листвы которых засоряются водо-
стоки, да и от проводов их кроны находятся очень близко. Хо-
телось бы деревья немножко укоротить. И. Н. Букалов сказал, 
что необходимо это сделать в ближайшее время.

Он также поинтересовался системой безопасности в ДОУ, 
его оснащением, соблюдением мер безопасности при коро-
навирусной инфекции, а затем осмотрел некоторые помеще-
ния детского сада. Здесь также была комфортная температу-
ра.

Такие рабочие поездки позволяют увидеть срез жизни лю-
дей, проживающих в данной местности, ближе познакомиться 
с проблемами, их волнующими, решить на месте некоторые 
текущие вопросы, охватить жизнь муниципального образо-
вания в целом. И, судя по настрою И. Н. Букалова, который 
считает для себя важным лично посмотреть, как живут жители 
в селах и деревнях и что нужно сделать, чтобы их жизнь стала 
комфортнее, - такие рабочие поездки по сельским поселени-
ям района он будет практиковать и впредь.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: И. Н. Букалов и М. В. Диндяев у памятника 

воинам, погибшим в Великую Отечественную войну; в одном 
из классов Горкинской СОШ; встреча на дороге с Е. С. По-
номаревой, заведующей Горкинским почтовым отделением; 
воспитанники ДОУ № 20 рассказывают главе администрации 
района о жизни в детском саду; встреча в Доме культуры. 

Фото автора.

О РАБОТЕ ПОЧТЫ, КОРОНАВИРУСЕ, ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ И МНОГОМ ДРУГОМ
(О рабочей поездке главы администрации Киржачского района И. Н. Букалова в муниципальное образование Горкинское)
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НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
С раннего утра в специальной (коррекционной) об-

щеобразовательной школе-интернате царило непри-
вычное оживление, как бывает в гостеприимном доме в 
ожидании долгожданных гостей. Да и не мудрено – ведь 
в этот день должно было произойти знаменательное 
событие – официальное открытие великолепной спор-
тивной площадки, которую подарил воспитанникам 
школы благотворительный фонд «Поколение АШАН», 
который уже на протяжении ряда лет сотрудничает со 
школой-интернатом. Она состоит из двух зон. Первая 
зона – сама спортивная площадка, где ребята могут за-
ниматься волейболом, баскетболом и футболом, а во 
второй зоне установлены разнообразные уличные тре-
нажеры. У каждой зоны свой цвет покрытия.

К назначенному времени стали подъезжать и подхо-
дить почетные гости. Праздничный настрой не смогла 
ослабить даже капризная октябрьская погода, наслав-
шая в этот день мелкий дождь и осеннюю прохладу, но 
все же некоторые коррективы в проведение торжества 
пришлось внести.

«Виновница торжества» - спортивная площадка - украси-
лась разноцветными надувными шарами, а на асфальте в 
школьном дворе появились старательно выведенные мелка-
ми слова: «Наш девиз – здоровому образу жизни – привет!»

Праздничное мероприятие проходило на школьном дворе. 
Чувствовалось, что ребята готовились к знаменательному со-
бытию. Они читали стихи и пели песни. А какой спортивный 
праздник без зарядки? Ее дружно сделала под музыку группа 
девочек.

Затем ведущий предоставил слово М. Г. Цыганкову, дирек-
тору школы. 

- Вот и наступил долгожданный праздник, - сказал Михаил 
Григорьевич. – О спортивной площадке мы мечтали давно, и 
от всей души хочется сказать большое спасибо благотвори-
тельному фонду «Поколение АШАН» за такой замечательный 
подарок. Мы будем беречь имущество и максимально ис-
пользовать для укрепления здоровья учащихся школы. 

Перед нашим образовательным учреждением стоит непро-
стая задача. Мы должны помочь находящимся здесь детям 
поправить физическое и душевное здоровье, найти свое ме-
сто в жизни. И для того, чтобы выполнить эту задачу, необхо-
димы совместные усилия.

 На церемонии открытия присутствовала Г. Н. Яранцева, 
директор КМК. Колледж тесно сотрудничает с коррекционной 
школой. Некоторые выпускники школы стали его студентами.

- В прошедшем году благодаря департаменту образования 
коррекционная школа была включена в нацпроект, и теперь 
мы имеем, пожалуй, лучший кабинет логопеда, лучший каби-
нет психолога, - продолжил М. Г. Цыганков. – У нас крепкая 
материальная база мастерских, школа имеет компьютерный 
класс.

Прекрасная спортивная площадка – не первый подарок 
благотворительного фонда «Поколение АШАН». Благодаря 
ему наши дети на протяжении ряда лет отдыхают в лагере, 

организованном благотворительным фондом, совершают 
ежегодные поездки в «АШАН», где там их с радостью встреча-
ют. Два года назад в школе отремонтировали душевые комна-
ты - тоже благодаря благотворительному фонду «Поколение 
АШАН». За все это хочу сказать огромное спасибо.

А площадку школе возводила замечательная строительная 
бригада, которая работала на совесть. 

М. Г. Цыганков от всей души поблагодарил подрядчика про-
екта – директора ООО «Альпсити» Д. В. Живицкого.

- Очень приятно строить объект, который детям нравится, 
- сказал Д. В. Живицкий. – Ребята, побольше занимайтесь на 
площадке, будьте спортивными, ловкими, сильными. Успехов 
вам!

Затем слово было предоставлено директору благотвори-
тельного фонда «Поколение АШАН» Ю. Ю. Трубицыной. При-
ветливая, легкая в общении и быстро нашедшая общий язык 
с ребятней, она, видя, что воспитанники выступают в футбол-
ках, чтобы подчеркнуть спортивный характер всего происхо-
дящего, тут же сняла с себя куртку и в футболке подошла к 
микрофону, что вызвало со стороны воспитанников школы 
громкое одобрение.

- Я люблю спорт и всегда радуюсь, когда вижу, что строятся 
новые спортивные площадки, а, значит, спортом будет зани-
маться еще больше людей, - сказала Юлия Трубицына. 

Также на церемонии открытия присутствовали представи-
тели департамента образования Владимирской области.

- Сейчас очень важно объединять усилия государства и 
благотворительных фондов, которые помогают имеющим 
особые образовательные потребности детям быть здоровы-
ми, развиваться, - сказала Н. А. Китаева, начальник отдела 
защиты детства департамента образования. 

Она поблагодарила за поддержку благотворительный фонд 
«Поколение АШАН» и вручила Ю. Ю. Трубицыной Благодар-
ственное письмо департамента образования.

Представитель родительского комитета школы выразила 
огромную благодарность благотворительному фонду, благо-
даря которому учащиеся школы имеют теперь свою прекрас-

ную спортивную площадку с всевозможными тренажерами.
Затем наступил, пожалуй, самый волнительный момент 

торжества - перерезать символическую красную лен-
точку М. Г. Цыганков и одна из учениц школы пригласи-
ли Ю. Ю. Трубицыну и Н. А. Китаеву.

 Вслед за этим к участникам торжественной цере-
монии открытия спортивной площадки обратился отец 
Сергий, который тепло поздравил всех со знамена-
тельным событием. 

- Очень хотелось бы, дорогие ребята, чтобы, приоб-
ретая и укрепляя здоровье и силы на этой площадке, 
вы этой силой послужили ближнему, чтобы эта сила 
была во благо, - сказал, обращаясь к учащимся школы, 
отец Сергий. Он прочитал молитву и окропил святой 
водой спортивную площадку.

Завершился спортивный праздник первым футболь-
ным матчем на новой площадке. И пусть он продол-
жался совсем недолго из-за участившегося дождя, но 
все его участники выходили с площадки довольными. А 
дождь, говорят, к удаче.

Хочется от всей души пожелать, чтобы замечатель-
ная спортивная площадка стала самым любимым местом для 
учащихся школы и способствовала укреплению их здоровья и 
привитию любви к спорту. А благотворительному фонду «По-
коление АШАН» - всего самого доброго! Вы действительно 
творите благо!

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: торжественное перерезание красной лен-
точки; комплекс тренажеров на спортивной площадке школы; 
почетные гости торжества вместе с директором школы М. Г. 
Цыганковым; первый футбольный матч; спортивная зарядка.

Фото автора.

10 октября прошёл международный кон-
курс-фестиваль «Таланты России». Проводилось 
мероприятие в г. Коврове, ставшем одним из 40 
городов, которые проект должен посетить в этом 
году в поисках талантливых и харизматичных лю-
дей. Конкурсанты соревновались в шести номи-
нациях, а судействовали представители высшего 
педагогического состава ведущих профильных 
вузов Москвы.

В номинации «Хореография» обладателем гра-
мот 1 и 2 степеней стал киржачский народный хо-
реографический коллектив «Браво», хорошо из-
вестный жителям нашего города. А ещё – ребята 
оказались лучшими по итогам смс-голосования 

и получили путёвки в Крым, куда они отправятся 
следующим летом.

Танцоры уже участвовали прежде в проекте, и 
на сей раз им пришло личное приглашение. У них 
было две недели на подготовку; по словам руко-
водителя коллектива Лилии Абакумовой, это вре-
мя оказалось для «Браво» нелёгким – ушли вы-
пускники, состав старшей группы поменялся на 
70 %. Пришедшей на смену средней группе при-
шлось учить всё заново, благо помогали остав-
шиеся старшие.

На суд жюри выставляли четыре номера – 
очень всем понравившийся «Звёздный ветер», 
«Голоса земли», «Перепляс» и «Однажды в дожд-

ливый день». Пришлось поволноваться: один из 
танцоров повредил перед выступлением колено, 
другая – потянула спину ещё на репетиции в Кир-
жаче; однако ребята превозмогли боль и выступи-
ли отлично.

Поздравляем коллектив «Браво» и желаем 
дальнейших творческих успехов и побед!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: диплом лауреата; средняя груп-

па коллектива; номер «Голоса земли» в исполне-
нии старшей группы.

Фото предоставлены 
Л. Абакумовой.

На крыльях звёздного ветра: киржачские танцоры покорили московское жюри
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«НАВСТРЕЧУ БЕЗОПАСНОСТИ»
С наступлением нового учебного года на территории 

Киржачского района прошел ряд мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня культуры участников до-
рожного движения, а также снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий, в том числе с участием 
несовершеннолетних. 

Управлением образования администрации Киржачско-
го района, совместно с педагогическими коллективами 
дошкольных образовательных учреждений и отделением 
ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району проведе-
на ставшая традиционной районная квест-игра на знание 
Правил дорожного движения среди воспитанников до-
школьных образовательных учреждений и их родителей. 
Игра прошла в новом дистанционном формате.

В квест-игре приняли участие семейные команды               
13 дошкольных учреждений Киржачского района. 

Юным участникам игры и их родителям в течение не-
дели необходимо было выполнить пять заданий по пути 
в детский сад и в свободное время. Сражаясь за победу 
в квест-игре, воспитанники детских садов на практике 
повторили сигналы светофора, дорожные знаки, правила 
безопасного перехода улицы на нерегулируемом пеше-
ходном переходе, а также правила передвижения на ве-
лосипеде. Кроме того, родители с детьми построили без-
опасный маршрут до детского сада и обратно, проявили 
свои творческие способности, создавая поделки на тему 
ПДД и исполняя песни, стихи и частушки о светофоре и 
регулировщике. Затем каждая команда подготовила пре-
зентацию о том, как проходило выполнение конкурсных 
заданий и предоставила ее на суд жюри.

После подведения итогов семьи, занявшие призовые 
места, были награждены дипломами. Остальные участни-
ки квеста награждены благодарственными письмами по 
номинациям. 

Сотрудники полиции считают, что учить детей безопас-
ному поведению на улицах, дорогах, в транспорте нужно с 
самого раннего возраста. В этом должны принимать уча-
стие не только образовательные учреждения и сотрудни-
ки Госавтоинспекции, но и обязательно родители.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ

«Фарфоровый гений» 
В Центральной детской и юношеской библиотеке для чи-

тателей была организована выставка-экспозиция «Фар-
форовый гений» к 300-летию со дня рождения Д. И. 
Виноградова – «отца русского фарфора», основателя им-
ператорского фарфорового завода. 

При знакомстве с книгой П. Утевской «История фарфо-
ровой чашки» наши читатели отправились в далёкое про-
шлое и узнали секрет фарфоровой чашки, которая есть 
почти в каждом доме. 

Интересной и увлекательной как для детей, так и для 
взрослых стала книга Е. Матвеевой «Фарфоровых дел 
мастер» из серии «Страницы истории нашей Родины», в 
которой рассказывается о создателе русского фарфора, 
его жизненном пути. 

Дмитрий Виноградов родился в древнем русском го-
роде Суздале. К чести города надо упомянуть то, что там 
помнят о своем гениальном земляке. Существует улица 
Виноградова, расположенная недалеко от кремля. 

Виноградов имел лёгкий весёлый характер, в детстве 
был очень склонен к забавам и проказам. Он был близ-
ким другом и соратником по науке Михаила Васильевича 
Ломоносова. Как лучшие студенты Московской Славя-
но-греко-латинской академии, они были отобраны для 
дальнейшего образования в Петербургскую Академию 
наук, но три месяца спустя направлены для обучения гор-
ному делу и металлургии в Германию. 

Виноградов любил науку и желал потрудиться во славу 
России. Он сумел открыть секрет изготовления «бело-
го золота», которым владели только китайцы, и впервые 
в истории керамики составил научное описание фарфо-
рового производства, близкое к новейшим понятиям ке-
рамической химии. Фарфор, созданный Виноградовым, 
по качеству не уступал саксонскому, а по составу массы, 
приготовленной из отечественного сырья, приближался 
к китайскому. Только благодаря гению и блестящим ор-
ганизаторским талантам Д. И. Виноградова Россия стала 

третьей в Европе страной, создавшей и производящей и 
ныне «белое золото» - русский фарфор, который являлся 
предметом роскоши самых богатых людей. 

Дмитрий Иванович прожил короткую (всего лишь 38 лет), 
но очень тяжелую и трагичную жизнь... Признания Ви-
ноградов так и не получил: для сохранения рецепта от-
крытого им фарфора ученого не выпускали с завода и 
приковывали цепью к печи для обжига. Здесь он и умер в 
безвестности. До наших дней дошло очень мало изделий, 
изготовленных им лично. 

Заслуга Д. И. Виноградова перед наукой состоит не 
только в изобретении русского фарфора, но и в подроб-
ном научном описании его производства. В 1745 году он 
написал «Заметки о фарфоре», а в 1752 — «Обстоятель-
ное описание чистого порцелина». 

Заветом всем нам могут служить его слова: «Чего нату-
ра сама собою нам щедро не дала, в том должны мы через 
искусство с великими трудами доискиватца».

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

Стартуем: «Живая классика» открывает 
юбилейный сезон

В октябре в 85 регионах России и 80 странах мира на-
чинается регистрация на Международный конкурс 
юных чтецов «Живая классика». От участников требу-
ется выбрать отрывок из любимой прозаической кни-
ги и, выучив наизусть, прочитать вслух. Финалисты 
конкурса получают путевки в Международный дет-
ский центр «Артек», а суперфинал пройдет на Крас-
ной площади в Москве.

За десять лет участниками «Живой классики» стали бо-
лее 10 миллионов школьников из всех регионов России. 
Новый сезон - юбилейный. Несмотря на ограничения, ор-
ганизаторы готовы к старту.

В 2021 году конкурсу 10 лет - наш первый серьезный 
юбилей. Мы готовим проект с участием зарубежных блоге-
ров. Пока не могу раскрыть детали, планируем запустить 
собственное подростковое СМИ. Ситуация с пандемией, 
конечно, будет влиять на наши планы. Мы сейчас работа-
ем над тем, чтобы воссоздать все наши офлайн-активно-
сти в формате онлайн, при этом максимально приблизив 
их с помощью геймификации к офлайну», - поделилась 
президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Для участников конкурса в новом сезоне появятся и 
другие возможности. Так, старшеклассники получат пра-
во пройти прослушивание в Театральный институт им. Бо-
риса Щукина в своем регионе, после чего лучшие приедут 
поступать сразу на 2 тур.

Конкурс «Живая классика» - это отличная возможность 
стать частью юношеского читательского движения, кро-
ме того, у подростков есть шанс попробовать себя в роли 
журналиста и социального проектировщика.

Стать участником самого масштабного литературного 
проекта страны - просто:

- зарегистрируйся на www.youngreaders.ru
- сообщи своему учителю литературы и русского языка, 

что ты зарегистрировался на конкурс, и спроси об этапе в 
твоей школе.

Конкурс проходит под патронатом Министерства 
просвещения и с использованием гранта Президен-
та Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов, при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвеще-
ние», компании «Норникель», театрального института 
имени Бориса Щукина, глав всех регионов РФ. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили…»
Эта избитая, давно всем известная фраза из пове-

сти Экзюпери, к сожалению, не собирается терять 
своей актуальности. Каждую весну поток горожан 
устремляется на дачи – и каждую осень опустевшие 
улицы деревень и посёлков заполняют отощавшие и 
грязные «брошенки». Зимой в лесах люди находят ко-
робки с полузамёрзшими котятами и щенками. А за 
закрытыми дверями дорогих квартир поставлено на 
конвейер «производство» элитного живого товара, и 
заводчики изматывают до предела своих животных 
постоянными родами и вскармливанием.

Законодательно
В конце 2018-го наконец был одобрен долгожданный 

закон «Об ответственном обращении с животными», а с     
1 января этого года вступили в силу новые положения. Со-
гласно этому закону:

– запрещается выбрасывать животных на улицу. Прав-
да, привлечь к ответственности недобросовестного хозя-
ина почти невозможно, если животное не чипировано;

– запрещается жестоко обращаться с домашними и 
бродячими животными. В зависимости от тяжести пре-
ступления виновник должен будет заплатить штраф до            
80 тысяч рублей, год ходить на исправительные работы 
или сидеть в тюрьме три года;

– легализуется система ОСВВ (отлов-стерилизация-вак-
цинация-возврат), несмотря на критику. Всех стерилизо-
ванных, привитых и, что важно, неагрессивных животных 
вернут на улицы;

– вводятся обязательства для приютов содержать всех 
агрессивных или просто несоциализированных животных 
до наступления естественной смерти. Эвтаназия разре-
шена только для страдающих от неизлечимой болезни или 
травмы;

– регулируется работа организаций по отлову. Теперь 
им запрещено применять вещества и приспособления, 
приводящие к травмам или гибели, а также ловить живот-
ных в присутствии детей (за исключением случаев, когда 
ребенок в опасности). Всех пойманных нужно сразу пере-
давать в приюты, снимая на видео процесс отлова, чтобы 
потом власти могли проверить, соблюдаются ли правила.

В реальности
Как рассказывают активисты из группы «Мой Киржач: 

помощь бездомным животным» (vk.com/save_anmls_kzh), 

в городе вообще нет приюта для бездомных животных – 
и в ближайшее время не будет, для этого просто нет не-
обходимых финансов. Есть частные приюты во Владими-
ре, а из муниципальных на всю область только один – в 
Гусь-Хрустальном. И если говорить начистоту, то стоит 
признать: такие заведения в условиях нашей реальности 
– не идеальный выход, даже не приемлемое положение 
вещей; это настоящий ад с тесными клетками и полуго-
лодным существованием, выбор между плохим и худшим. 
И так происходит не потому, что там работают садисты. Не 
хватает денег, лекарств, кормов… просто свободных рук и 
времени. 

Киржачские «беспризорники» либо попадают в поле 
зрения зоозащитников через соцсети – люди пишут объ-
явления в группах, – либо ребята просто сами находят их 
на улицах. Спасибо, что в городе есть люди, готовые при-
нять таких животных на передержку, пока им ищут хозяи-
на.

Помощи от горожан волонтёры получают мало – как го-
ворят они сами, видят гораздо больше негатива, чем ре-
альной поддержки.

Что делать
Собравшись обзавестись домашним любимцем, свя-

житесь с местными зоозащитниками или просмотрите 
группы в соцсетях – если у вас нет цели заниматься раз-
ведением конкретной породы, питомец без родословной 
ничем не хуже, чем с её наличием. Если же вы хотите при-
обрести именно породистое животное, убедитесь, что 
покупаете его у надёжного профессионала, который не 
выкидывает своих «маток», когда они состарятся. Щенки 
и котята от таких заводчиков стоят дорого и не продаются 
на «Авито». Обращаясь к недобросовестному заводчику в 
погоне за экономией, вы поощряете плохие условия со-
держания и генетические болезни, финансируете появле-
ние новых животных в условиях, когда их намного больше, 
чем потенциальных владельцев.

Не стесняйтесь помогать волонтёрам маленькими сум-

мами – в этом деле даже сто рублей имеют значение. А 
ещё всегда нужны руки: можно возить животных в вет-
клинику на обследование, фотографировать их для при-
стройства, гулять с ними… Даже просто лайки и репосты 
объявлений о поиске хозяев имеют немаловажное значе-
ние.

Кто виноват
Среди горожан растёт недовольство относительно рас-

плодившихся бездомных животных – и, безусловно, оно 
имеет под собой все основания, эту проблему надо ре-
шать. Но – люди, найдите смелость посмотреть правде 
в лицо: зачастую виновны в этом – именно ВЫ. Вы – не 
стерилизовавшие свою кошку. Вы – взявшие животное 
просто потому, что наступил его год по китайскому кален-
дарю.

Гляньте по сторонам: вон та изголодавшаяся дворняга у 
помойки была ещё недавно пушистеньким резвым щеноч-
ком, которого упросили взять дети – «мы будем его выгу-
ливать, честно!» А тот тощий облезлый кот – миленьким 
маленьким симпатяшкой: «с ним так весело будет прово-
дить время на даче!» А вот этого пса выкинули на улицу 
просто потому, что он не отвечает стандартам породы.

Так будьте же людьми не только на словах и не только по 
отношению к представителям своего вида. И если можете 
хоть чем-то помочь киржачским зоозащитникам – сделай-
те это, адрес их группы указан в статье.

А. СТАРУН.
В статье были использованы материалы ресурса 

НОЖ (knife.media).

Константин Сурнов, старший научный сотрудник кафе-
дры нейро- и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова: 
«Отношение к животным - это один из кусочков разбитого 
зеркала общей картины нравов. И можно доказать, что в 
обществе, в котором есть выброшенные животные, можно 
найти и выброшенных людей - это вещи связанные».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города и МО Першинское

07.10.2020 г. № 14/101 
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»

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 75 от 16 октября 2020 года)
Приложение 5

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, одразделам 
классификации расходов  бюджета  муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 
тыс. руб.  
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Приложение 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных 
на территории Киржачского района, на 2020-2022 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными 
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения  электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тыс. рублей 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными 
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (на   строительство, реконструкцию 
и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод за счёт средств областного бюджета)

тыс. рублей 
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Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюдже-

та муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенны-
ми соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения (на   строительство, реконструкцию и 
модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
– софинансирование) 

тыс. рублей 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из резервного фонда администрации 
Киржачского района Владимирской области

тысяч рублей 

Приложение 7                                                                     
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год на плановый 

период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год

тыс. рублей

- приглашать представителей пресс-службы города Киржач на заседание Совета;
- создавать рабочие группы на общественных началах с привлечением специалистов, представителей 

администрации города Киржач, юридических лиц для решения задач, возложенных на Совет;
- для экспертной оценки особо сложных вопросов назначать эксперта (экспертную группу), в задачи ко-

торого входит детальное ознакомление с проектом, подготовка заключения по нему с последующим докла-
дом на Совете.

4. Порядок организации работы Совета
4.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний по мере возникновения необходимости 

рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции, и созывается его председателем не реже 1 раза в 
квартал. В рамках одного заседания Совета рассматривается не более пяти вопросов.

4.2. Заседания Совета проводятся председателем Совета или его заместителем.
4.3. Заседание Совета является действительным, если в нем принимает участие 2/3 его состава. В слу-

чае невозможности участия в заседании Совета по уважительной причине ее членов в заседании Совета 
принимают участие лица, их замещающие. Совет принимает решения путем открытого голосования. В слу-
чае равного голосования голос председателя является решающим.

4.4. Председатель Совета:
4.4.1. Определяет дату заседания Совета, круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Со-

вета.
4.4.2. Устанавливает регламент работы Совета и осуществляет общее руководство деятельностью Сове-

та (ведет заседание Совета, утверждает протоколы и иные документы, касающиеся деятельности Совета).
4.4.3. Инициирует вынесение проектных материалов на рассмотрение Совета.
4.4.4. В случаях планируемого размещения объекта на ответственном в градообразующем плане участ-

ке, влияющем на облик города (территории охранных зон, зон регулирования застройки, зон охраняемого 
природного ландшафта, формирование застройки основных транспортных магистралей), дает поручения 
членам Совета подготовить рекомендации разработчикам проекта. Подготовка и направление рекоменда-
ций осуществляется в течение пяти дней.

4.5. Организация работы Совета осуществляется секретарем Совета, в обязанности которого входит:
4.5.1. Извещение членов Совета и приглашенных на его заседания лиц о повестке, месте и времени про-

ведения заседания Совета.
4.5.2. Ознакомление членов Совета с материалами и проектами решений, подготовленными для рассмо-

трения на заседании Совета за 5 календарных дней до начала заседания.
4.5.3. Координирование подготовки материалов и своевременного предоставления их для рассмотре-

ния на заседаниях Совета.
4.5.4. Оформление протоколов заседаний Совета.
4.5.5. Обеспечение хранения протоколов заседаний Совета.
4.5.6. Подготовка выписок из протоколов заседаний Совета по запросам членов Совета либо лиц, пред-

ставляющих на рассмотрение Совету проектные материалы.
4.5.7. По решению председателя Совета или его заместителей ознакомление заинтересованных лиц с 

протоколом заседания Совета.
4.6. Проектные материалы, предлагаемые к рассмотрению членами Совета, должны представляться на 

предварительный просмотр председателю, заместителям председателя или секретарю Совета не менее 
чем за семь дней до заседания Совета.

4.7. На заседаниях Совета рассматривается проектная документация объектов капитального строитель-
ства, состоящая из следующих разделов.

Раздел 1 «Пояснительная записка» в текстовой части должен включать:
- реквизиты лица, осуществляющего подготовку предпроектной документации;
- задание на проектирование заказчика-застройщика;
- сведения о функциональном назначении объекта;
- сведения о потребности объекта в инженерно-техническом обеспечении;
- основные технико-экономические показатели объекта (площадь застройки, общая площадь, включая 

подземную часть, строительный объем, включая подземную часть);
- характеристику земельного участка;
- описание планировочных ограничений (красные линии, границы охранных зон коммуникаций и сани-

тарно-защитных зон, линии застройки, сервитуты и т. д.);
- обоснование планировочной организации земельного участка;
- технико-экономические показатели участка (площадь участка, площадь застройки, процент застройки, 

площадь покрытий и озеленения);
- описание решений по благоустройству;
- описание внешнего вида и наружной отделки фасадов;
- описание инженерно-конструктивного решения объектов.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» в графической части должен содер-

жать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000, 1:5000;
- схему генерального плана, выполненную на топооснове в масштабе 1:500.
Раздел 3 «Архитектурные решения» в графической части должен содержать:
- планы этажей в масштабе 1:50, 1:100, 1:200;
- варианты (не менее 2) фасадов в масштабе 1:50, 1:100, 1:200;
- разрезы в масштабе 1:50, 1:100, 1:200;
- перспективу или аксонометрию в увязке с существующей застройкой (фотомонтаж, масштаб произ-

вольный).
Демонстрационные материалы (макеты, трехмерные визуализации, развертки фасадов, характеризу-

ющие параметры зданий, архитектурный ритм, цветовое решение и т. п.) представляются в удобном для 
публичного рассмотрения виде: планшеты или на электронном носителе. Один экземпляр проектной доку-
ментации в альбоме формата А-4 (А-3) передается на хранение в порядке делопроизводства.

4.7.1. Проектные материалы должны полностью раскрывать разрабатываемую тему, соответствовать ос-
новным градостроительным документам и другим основополагающим документам, программам, проектам 
и быть визуальным доказательством правомерности предлагаемых проектных решений для конкретной 
градостроительной ситуации. Проектные материалы по объему, составу и регламенту их разработки долж-
ны соответствовать исходно-разрешительным и нормативным документам, государственному стандарту в 
области проектирования и строительства, законодательству Российской Федерации.

4.8. Секретарь Совета проводит проверку наличия всех документов и направляет их заместителю пред-
седателя для предварительного анализа документации.

4.9. Представление документации на Совете осуществляется представителями проектной организации 
и заказчиком данной проектной документации, после чего обсуждение проектной документации продол-
жает рецензент.

4.10. При необходимости рассмотрения вопросов, связанных с локальными проблемами в той или иной 
сфере, по решению председателя, Совет созывается в суженном составе в зависимости от характера и 
специфики темы.

4.11. В случае необходимости для участия в заседании Совета могут приглашаться специалисты, не яв-
ляющиеся членами Совета.

4.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих на засе-
дании членов Совета и оформляются протоколами, которые составляются и подписываются председате-
лем и секретарем Совета в течение пяти рабочих дней и носят рекомендательный характер.

4.13. В отсутствие председателя Совета полномочия по работе Совета и подписания протокола Совета 
возлагаются на заместителя председателя Совета.

4.14. По результатам рассмотрения представленных проектных материалов Советом могут быть приняты 
следующие решения:

4.14.1. Одобрить представленную документацию.
4.14.2. Рекомендовать заявителю проработать дополнительные варианты или доработать представлен-

ную документацию с учетом указанных Советом замечаний и предложений при необходимости с повтор-
ным вынесением проекта на рассмотрение Совета.

4.14.3. Отклонить представленную документацию с мотивированным отказом.
4.15. Выписка из протокола, подписанная председателем и секретарем, направляется заявителю в тече-

ние 7 рабочих дней, следующих за днем проведения заседания Совета, и является основанием для коррек-
тировки проектной документации.

4.16. Спорные архитектурные и градостроительные решения выносятся на областной Градостроитель-
ный совет с заключением Совета. 

Приложение  № 2
СОСТАВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
Скороспелова Надежда Владимировна - глава администрации города Киржач, председатель Совета;
Мошкова Марина Николаевна - заместитель главы администрации города Киржачпо вопросам жизнео-

беспечения, заместитель председателя Совета;
Губарева Светлана Николаевна–заведующий отделом  по имуществу и землеустройству администрации 

города Киржач, заместитель председателя Совета;
Кученкова Елена Игоревна - секретарь Совета, и. о. заведующего отделом по архитектуре;
Кузьменко Евгений Юрьевич  генеральный директор ООО «Аэрозоль экспорт» (по согласованию);
Нагардинова Ольга Сергеевна – начальник территориального отдела филиала ФГБУ «Росреестр»  по 

Владимирской области(по согласованию);
Опальченко Татьяна Владимировна – директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
Редькин Алексей Николаевич – директор ООО «Конструктор»(по согласованию);
Семенова Елена Николаевна – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции Владимирской области (по согласованию);
Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор ООО «Айпиджи Клима» (по согласованию);
Тюленев Валентин Георгиевич – глава города Киржач;
Федоров Евгений Сергеевич–генеральный директор АО «Киржачская типография» (по согласованию);
Букалов Илья Николаевич – глава администрации Киржачского района (по согласованию);
Лукин Александр Николаевич – глава Киржачского района (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

31.07.2020 г. № 432
О Градостроительном Совете при главе администрации города Киржач 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Владимирской области от 16.10.2015 г. № 50, в целях коллегиального рассмотрения и оценки градострои-
тельных и архитектурных решений, проведения целенаправленной градостроительной политики по форми-
рованию благоприятной среды жизнедеятельности, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Киржач, постановляю:

1. Утвердить Положение о Градостроительном совете при главе администрации города Киржач, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить состав Градостроительного совета при главе администрации города Киржач, согласно при-
ложению № 2.

3. Признать постановлениеглавы муниципального образования городское поселение город Киржач от 
29.05.2015 г. № 493«О создании Градостроительного Совета МО городское поселение г. Киржач» утратив-
шим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

(актуальная редакция с учетом дополнений, внесенных постановлением администрации города Киржач 
от 13.10.2020 № 702) 

Приложение  1
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правовой статус, основные задачи, функции и организацию рабо-

ты Градостроительного совета при главе администрации города Киржач (далее - Совет).
1.2. Совет является совещательным органом при главе администрации города Киржач. Заседание Со-

вета является открытым. На заседании Совета могут присутствовать представители средств массовой ин-
формации.

1.3. Совет создается постановлением администрации города Киржач по представлению заместителя 
главы администрации по вопросам жизнеобеспечения. Персональный состав Совета определяется поста-
новлением администрации города Киржач по представлению заместителя главы администрации по вопро-
сам жизнеобеспечения.

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Градостроительный совет создан в целях практической реализации единой градостроительной и ар-

хитектурной политики на территории города Киржач, направленной на развитие архитектуры и градострои-
тельства, в целях формирования качественных условий жизнедеятельности на территории города Киржач, 
а также повышения качества проектов, применяемых в инвестиционно-строительной деятельности на тер-
ритории города Киржач.

2.2. Основной целью деятельности Совета является участие в подготовке решений и иных распоряди-
тельных документов, принимаемых Советом народных депутатов города Киржач и администрацией города 
Киржач в сфере архитектуры и градостроительства.

2.3. Задачами Совета является формирование профессиональных критериев оценки и выработка реко-
мендаций по разработке градостроительных и архитектурных проектов, осуществляемых в рамках инве-
стиционно-строительной деятельности на территории города Киржач, разработка на основе коллегиаль-
ных обсуждений рекомендаций по широкому кругу градостроительных и архитектурных проблем города, 
формированию его архитектурного облика.

2.4. На Градостроительный совет возлагается рассмотрение архитектурных и градостроительных реше-
ний по предпроектной и проектной документации, разрабатываемой по заказам юридических и физических 
лиц вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности:

- проект генерального плана города, проект внесения изменений в генеральный план города;
- проекты планировки территории жилых районов, микрорайонов, кварталов, общественно-деловых и 

производственных территорий;
- предпроектные предложения по планируемому размещению объектов капитального строительства 

(реконструкции) и архитектурно-строительная часть проектной документации на строительство, рекон-
струкцию следующих объектов:

а) имеющих градоформирующее значение:
- размещаемых на площадях и магистралях общегородского и районного значения;
- торговые, досуговые объекты, рынки, спортивные и туристско-гостиничные комплексы;
- театры и кинотеатры, административные здания и здания финансово-кредитных учреждений;
- здания общественного питания, бытового обслуживания населения;
- жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения;
- здания, строения и сооружения выше четырех этажей;
б) расположенных в историческом ядре города;
в) проекты монументально-декоративного оформления города;
г) проекты малых архитектурных форм и наружного оформления города;
д) проекты реконструкции, реставрации и приспособления объектов культурного наследия;
е) проекты охранных, ландшафтных и с ограничениями режима использования зон;
ж) проекты озеленения и благоустройства;
з) проекты, выносимые на архитектурные, градостроительные и монументально-художественные кон-

курсы, проводимые администрацией города Киржач;
и) архитектурно-художественные концепции размещения средств наружной рекламы и информации на 

зданиях, строениях, сооружениях, имеющих градоформирующее значение, а также расположенных в исто-
рическом ядре города.

к) аналитические материалы по проблемным вопросам градостроительной деятельности для выбора 
проектных, программных и иных методов их решения, в том числе при создании (развитии) социальной, 
транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктур и иных объектов, оказывающих влияние на ус-
ловия проживания и перспективное использование территориимуниципального образования город Кир-
жач.

3. Права Совета
3.1. Совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном действующим законодательством порядке от организаций, 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Киржач, должностных лиц, проектных и 
строительных организаций, застройщиков независимо от форм собственности информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения заседаний Совета;

- приглашать представителей проектных, строительных и иных организаций независимо от форм соб-
ственности, а также представителей служб независимо от их ведомственной подчиненности, присутствие 
которых необходимо в процессе подготовки или рассмотрения вопросов на заседании Совета;

14.10.2020 г. № 155
Об изъятии для муниципальных нужд доли земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, 
ул. Заречная, д. 1а, и помещений в многоквартирном доме, подлежащем сносу, 

в связи с признанием многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу 
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8-56.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления админи-
страции муниципального образования Першинское Киржачского района от 13.01.2016 № 4 «О признании 
многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Першинское Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,1008 (ноль целых одна тысяча восемь десятитысячных) доли зе-
мельного участка (кадастровый номер 33:02:020602:937), категория - Земли населенных пунктов, общей 
площадью 820 кв.м, Адрес (местоположение): Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское 
(сельское поселение), д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1а, принадлежащих на праве общей долевой соб-
ственности: 

1.1. Турасовой Ольги Сергеевны 0,0504 (ноль целых пятьсот четыре десятитысячных);
1.2. Ратниковой Веры Игоревны 0,0504 (ноль целых пятьсот четыре десятитысячных),
доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
2. Изъять для муниципальных нужд, с последующей выплатой возмещения, жилое помещение, находя-

щееся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, р-н Киржачский, с.п. Першинское, д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1а, общей площадью 38,7 
кв. м:

- комнату № 3 - кадастровый номер 33:02:010118:65, площадью 38,7 кв. м у Турасовой Ольги Сергеевны, 
владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/2, у Ратниковой Веры Игоревны, 
владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/2.

3. Направить копию настоящего постановления письмом с уведомлением о вручении Турасовой О. С., 
Ратниковой В. И., либо вручить копию решения под роспись, также направить копию решения об изъятии 
имущества в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

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

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

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

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

мя», подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации С. Ф. Чуб.
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Отечества поздравляет с юбилеем
ВОЖЕНКОВУ Таисию Ивановну!

Желаем здоровья, счастья.
Пусть исчезнут все ненастья,
Пусть глаза опять сияют,
Все заботой окружают,
И года - богатство Ваше,
Делают Вас только краше.

Поздравляем с 55-летним юбилеем
ВОЛКОВА Сергея Владимировича!
Сыночек дорогой, тебе желаю я,
Чтоб счастлива всегда была семья твоя!
Чтоб с радостью жила всегда душа твоя,
Любимый мой, родной, тебе желаю я!
В твой юбилей, сынок, желаю жить без бед,
Здоровья и любви на много долгих лет!
Ты помни, без любви на свете счастья нет,
И в сердце пусть твоем она оставит след!

   Папа и Татьяна Алексеевна.

Поздравляем с днем рождения
МИТРОФАНОВУ Розу Михайловну!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

   Семьи Елиферовых и Буковых.
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