
Около 10-12 лет прошло с тех пор, как глава 
администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
поднял вопрос о газификации так называемо-
го Горкинского направления, в которое входит 
ряд деревень вместе с центральной усадьбой 
муниципального образования п. Горка. Раз-
говор о необходимости проведения газа в МО 
был начат еще в те времена, когда пост главы 
администрации района занимал В. Г. Старо-
войтов. Но не сбылось тогда. Не сбылось и поз-
же, при других главах администраций, а вот в 
прошлом, 2019 году этот воз, не без помощи 
администрации района, сдвинулся с мертвой 
точки, и сейчас в четырех населенных пунктах 
МО Горкинское – п. Горка, д. Дубровка, д. Ва-
силево и д. Рязанки - идет строительство рас-
пределительного газопровода низкого давле-
ния. Одновременно с этими работами ведется 
и прокладка магистрального газопровода вы-
сокого давления. Как обещают подрядчики, 
весной 2021 года газопроводы будут готовы к 
пуску газа. Главное, чтобы жители не подвели, 
так как газифицировать домовладения в насе-
ленных пунктах надо на 70 процентов от общего количе-
ства. От этого зависит и дальнейший ход газификации 
других населенных пунктов МО Горкинское, которые 
пока не вошли в программу АО «Газпром», но могут быть 
включены в нее дополнительно.

В поездку на место проведения работ мы отправились вме-
сте с заместителем главы администрации МО Горкинское 
Н. Ф. Ратниковым, чуть позже к нам присоединился и сам гла-
ва администрации М. В. Диндяев.

Насколько доступной окажется цена присоединения к газу 
частных домовладений, поинтересовалась я у Михаила Вале-
рьевича во время встречи.

- Цена присоединения к сетям до границы домовладения 
в соответствии с законодательством РФ для граждан сейчас 
одинаковая – 26 тысяч 600 рублей. Но от границы участка до 
дома стоимость прокладки газопровода будет у всех разной, 
в зависимости от протяженности трубы, подходящей к само-
му дому.

Мы поговорили и с Андреем Александровичем Городни-
чевым, мастером управления газификации компании АО 
«Газпром газораспределение г. Владимир», подразделение 
которого сейчас занимается строительством распредели-
тельного внутрипоселкового газопровода в п. Горка. Вы-
яснилось, что только в деревне Горка они должны уложить 
14 тысяч 800 метров газопровода низкого давления, на объ-

екте трудятся две бригады вахтовым методом и пять экска-
ваторов. Работы по газификации поселка планировалось 
закончить до конца текущего года, но в связи с пандемией 
коронавируса планы немного сместились, сроки сдвинулись 
на два месяца. Скорее всего, в п. Горка строительство закон-
чится в марте-апреле, в зависимости от погодных условий, 
которые будут преобладать зимой. Как пояснил Андрей, труд-
ностей с недостатком техники или человеческих ресурсов 
они не испытывают. Проблемы и задержки возникают время 
от времени, но связаны они, в основном, с частными не за-
регистрированными нигде коммуникациями: водопроводны-
ми и канализационными колодцами, кабелями, - на которые 
время от времени натыкаются газовщики. И тогда сотрудни-
ки «Газораспределения Владимир» пытаются провести трубу 
методом шурфирования или обойти эти коммуникации так, 
чтобы люди не остались без воды. Трудности возникают и с 
асфальтовыми дорожками, которые строители газопровода 
проходят методом наклонного направленного бурения руч-
ной проколочной машиной. Объяснять этот процесс мы, ко-
нечно, не будем, главное – результат: газ в домах при полном 
сохранении прежней инфраструктуры. Проблемным местом 
в Горках является и небольшой участок леса (247 деревьев), 
выпилом и вывозом которого под трассу займутся газовщики, 
а это дополнительные траты времени. Участок частично на-
ходится на территории поселения, а частью - на территории 
Гослесфонда, сейчас идут согласования на этот вид работ с 
муниципалами и Фондом.

Поселок Горка. На ул. Советской газопровод уже 
уложен, сейчас газовщики переместились на ул. 
Лесной. По улице также проходит асфальтовая доро-
га, поэтому газопровод укладывается с двух сторон. 
Немного о самом процессе укладки мне рассказал 
заместитель главы администрации Н. Ф. Ратников. 
Газопровод укладывается на глубину не менее 1 м 10 
сантиметров, а иногда и больше – 1 м 80 см. Это не-
обходимо для того, чтобы при морозной зиме газ не 
замерз. На саму трубу насыпается слой земли в 20 
см и сверху прокладывается сигнальная лента, слу-
жащая ограничительной чертой для других работ, 
которые возможно будут проводиться позже. Если 
вы наткнулись на такую ленту, это значит, что глубже 
копать точно нельзя.

НА СНИМКАХ: глава администрации М.О Гор-
кинское М. В. Диндяев; на объекте (прокладка га-
зопровода высокого давления) в пос. Горка.
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Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

На 30 ноября 2020 года на территории Киржачско-
го района отмечено 843 случая инфицирования ко-
ронавирусной инфекцией. 11 человек госпитали-
зированы. Зафиксировано 27 случаев летального 
исхода, что связано с поздним обращением граждан 
за медицинской помощью. 1441 человек находятся на 
самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выздо-
ровевших  473 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 про-
шедшую неделю подтвержден диагноз у 18 человек.

Строительство газопровода идет полным ходом

Сообщаем
Газетный киоск агентства «Роспечать», расположенный 

на остановке возле РДК, на ближайшие две недели прио-
станавливает работу по причине болезни киоскёра. 

Приобрести нашу районную газету «Красное знамя» вы 
можете в магазине «Кругозор» в торговых рядах.

С ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ

Соблюдать меры профилактики 
и санитарные правила необходимо

26 ноября после небольшого перерыва вновь состоя-
лось очередное заседание оперативного штаба админи-
страции района по борьбе с распространением коронави-
русной инфекции на территории района. Вел заседание 
руководитель штаба, глава администрации района И. Н. 
Букалов.

О СИТУАЦИИ 
С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ КОВИДОМ

Заседание открыли докладом главного врача Киржач-
ской РБ В. В. Крутова об обстановке с заболеваемостью 
ковидом и ОРВИ в районе за последнюю неделю. Он со-
общил, что с 19 по 26 ноября поступило 152 вызова «ско-
рой помощи» по простудным заболеваниям, за неделю 
были госпитализированы 13 человек. Основной поток па-
циентов с ковидом идет в больницу г. Карабаново, в более 
легких случаях - в Струнино. Когда не хватает мест в этих 
госпиталях, пациентов отвозят в Петушки или во Влади-
мир. «Ситуация напряженная, - говорил Вячеслав Влад-
ленович, - количество вызов по «скорой» сейчас действи-
тельно увеличилось в среднем в 2,5 раза». 

Также он обратил внимание на то, что в сети Интернет 
ходит искаженная информация о том, что сейчас выявля-
ется больше пациентов с ковидом, так как стали больше 
делать тестов. Он пояснил, что это не совсем так, врачи 
больше ориентируются на количество случаев госпита-
лизации пациентов, которым это было необходимо, а не 
на положительные тесты. Сейчас случаев госпитализа-
ции очень много, что говорит о сложной ситуации на тер-
ритории района, и хотя последние два дня наблюдается 
небольшой спад количества заболевших инфекцией, о 
прохождении пика заболеваемости говорить еще рано. 
Болеют очень много врачей, в тяжелом положении нахо-
дится отделение реанимации из-за болезни докторов. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ

Также В. В. Крутов рассказал, что во Владимирской 
области запускается служба санитарной авиации, выде-
ляется вертолет, который в случае необходимости будет 
достаточно быстро доставлять пациентов в профильные 
учреждения из любого района. Сейчас руководство РБ 
подыскивает для посадки вертолета подходящую пло-
щадку размером 50 на 50 метров с подъездными путями и 
рядом других условий.

Глава администрации района И. Н. Букалов сообщил, 
что по обращению РБ район уже провел такую работу и 
может предложить несколько вариантов, среди них аэ-
родром и стадион «Инструментальщик».  Какой из них по-
дойдет больше для санавиации, определят соответствую-
щие службы. Но главный врач РБ сказал, что остановил бы 
свой выбор на стадионе в связи с его шаговой доступно-
стью по отношению к районной больнице.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬСЯ АМБУЛАТОРНЫМ 
БОЛЬНЫМ КОВИДОМ НА ДОМ

Необходимые препараты  будут доставляться боль-
ным ковидом врачами или фельдшерами скорой помо-
щи на дом, так распорядился губернатор Владимирской 
области для того, чтобы пациенты были ими обеспечены 
в любом случае, вне зависимости от того, есть ли они в 
аптеках населенного пункта. Вполне возможно, что к 
обеспечению препаратами больных будут подключены и 
волонтеры, имеющие свой транспорт. Во всяком случае, 
такую помощь предложил оказать медикам глава админи-
страции района.

Также главный врач Киржачской РБ пояснил, что ан-
тибиотиками ковид не лечится. Его лечат противовирус-
ными препаратами, тогда как антибиотики применяются 
при бактериальной инфекции, которая, конечно, может 
развиться на фоне осложнения от ковида, но в этом слу-
чае лечение вам пропишет доктор. Не стоит заниматься 
самолечением. А дефицит антибиотиков в аптеках, ско-
рее всего, создан искусственно на фоне сообщений в со-
цсетях. Он порекомендовал не паниковать и не доверять 
фейковой информации, размещаемой в Интернете. Не 
стоит скупать антибиотики и применять их самостоятель-
но, так как на фоне такого лечения возникает привыкание 
к ним, и потом антибиотики данной группы пациенту уже 
не помогают, что создает лишние сложности для врачей 
при лечении таких пациентов.

(Продолжение на 4-й стр.)



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
- Полиэтиленовые современные трубы могут пролежать 

в земле не менее 50 лет, - рассказывает нам экскаваторщик 
Александр Бутенко, работающий на объекте, - повредить их 
также трудно…

При повреждении газопровода низкого давления, - как по-
яснил Н. Ф. Ратников, - напор газа настолько слабый, что ни-
чего страшного не случится, дырку можно заткнуть и пальцем. 
Но зачем лишние неприятности сельчанам. 

Посмотрели мы и как рабочие с помощью специального 
сварочного аппарата и муфты склеивают газовую трубу. На-
дежность – первое условие при прокладке газопровода. Но об 
этом немного позже. 

В д. Рязанки работают сразу два экскаватора. Там мы по-
знакомились еще с одним мастером АО «Газпром «газорас-
предение Владимир» Андреем Александровичем Картинки-
ным. Как пояснил Андрей, на день нашего приезда они там 
построили уже 2 км 200 метров из 2 км 900 метров по плану. 
Работы близятся к завершению. С его слов, в ближайшие 2-3 
недели объект будет закончен.

В д. Дубровка к нам присоединились глава администра-
ции МО Горкинское Михаил Валерьевич Диндяев и прораб 
Андрей Сергеевич Осипов. Участок А. Осипова занимается 
строительством газопровода высокого давления. По плану до 
31 января необходимо сделать линейную часть и установить 
8 ГРПШ, понижающих давление для внутренних распредели-
тельных сетей. Устанавливаться они будут в каждой деревне. 
И поставить ГРПБ, понижающий давление в газовых сетях до 
второй категории. Также за это время газовщики должны уло-
жить 15 км трассы. Обязательно будут проведены и такие ра-
боты, как продувка и опрессовка труб (проверка их давлени-
ем воздуха), обвязка шкафов. Вместе с тем сотрудникам АО 
«Газпром газораспределение Владимир» необходимо сде-

лать и подготовительные рабо-
ты: расчистку места и охранной 
зоны, и полосы строительства 
для газопровода, проходяще-
го через лесной массив, – по 
8 метров в обе стороны. По 
проекту после 1 февраля газо-
провод высокого давления бу-
дет готов к эксплуатации. Хо-
чется напомнить жителям, что 
в охранной зоне газопровода 
высокого давления, которая 
составляет 6 метров в шири-
ну, строительство и прокладка 
коммуникаций запрещены, а 
вот сельскохозяйственными 
работами заниматься можно.

 Понаблюдали мы и за тем, 

как газовщики производят 
сварку труб в длинные плети. 
Все стыки трубы номеруются, 
а рядом ставится индефика-
ционный номер сварщика, ко-
торый указан у него в допуске 
к работам, что выполняет роль 
личной подписи, и если во 
время испытания газопровода 
что-либо случится, то отвечать 
за это будет именно тот, кто 
стык делал. В общем, к делу 
тут подходят со всей необхо-
димой ответственностью.

Закончили мы этот день 
неподалеку от д. Василево на 
самой трассе. Руководители 
еще раз просмотрели план, 
наметили дальнейшие шаги 
по прокладке газопровода, а 
я наблюдала, как легко и ме-
тодично работает экскаватор, 
роя траншею для прокладки 
очередной плети трубы дли-
ной около 900 метров.

Насколько мне стало из-
вестно, в ближайшем году 
запланировано и строительство 2 газовых котельных в п. 
Горка для отопления жилых домов и социальных учреждений. 
Не факт, что сельчан к ним подключат на следующий отопи-
тельный сезон, но работа в этом направлении вестись будет. 
И еще одну приятную новость от руководства МО Горкинское 
я узнала в тот день – намечено строительство новых очист-
ных сооружений в д. Ельцы. Про мост, который там построен, 
история отдельная, и муниципалов, в принципе, не касается. 
Но и за это стоит тоже порадоваться.

Для информации по программе газификации
Структурными подразделениями АО «Газпром межреги-

онгаз» и АО «Газпром газораспределение Владимир» в 2019 
году были начаты и завершены в 2020 году работы по про-
ектированию межпоселкового газопровода д. Ельцы - д. Ду-
бровка - д. Василево - п. Горка - д. Рязанки. Произведён вы-
бор трассы данного газопровода, получены согласования от 
владельцев земельных участков, по которым пройдёт газо-
провод, определены места расположения пунктов редуциро-
вания газа (ПРГ) для населённых пунктов. Проектно-сметная 
документация получила положительное заключение государ-
ственной экспертизы. В октябре 2020 года подрядная органи-
зация приступила к строительству данного межпоселкового 
газопровода. 

Администрацией района в рамках выполнения программы 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций Владимирской области были 
произведены инженерные изыскания по распределительным 
газопроводам низкого давления по населённым пунктам дан-
ного проекта (д. Дубровка, д. Василёво, п. Горка, д. Рязанки), 
стоимость работ - 1880,0 тыс. руб. Была подготовлена про-
ектно-сметная документация 
(стоимость - 1375,0 тыс. руб), 
которая получила положитель-
ное заключение экспертизы 
(стоимость - 112,13 тыс. руб). 
Также на проведение истори-
ко-культурной экспертизы из 
районного бюджета было вы-
делено 490 тыс. руб.

По завершении данных ра-
бот проектно-сметная доку-
ментация была передана АО 
«Газпром газораспределение 
Владимир» для строительства 
распределительных газопро-
водов низкого давления для 
газоснабжения жилых домов 
населенных пунктов. Строи-
тельство межпоселкового га-
зопровода высокого давления, 
как и распределительных га-
зопроводов низкого давления, 
ведется в рамках программы 
газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций 
Владимирской области за счет 
средств специальной надбавки 
к тарифу на транспортировку 
газа АО «Газпром газораспре-
деление Владимир».

Также в рамках данной про-
граммы планируется строи-
тельство двух блочно-модуль-
ных котельных в п. Горка, одна 

из которых предусмотрена для обеспечения теплоснабжения 
школы, а вторая - для обеспечения теплоснабжения жилого 
фонда, детского сада и амбулатории.

Администрация МО Горкинское сердечно благодарит 
за помощь и сотрудничество главу администрации райо-
на И. Н. Букалова, отдел капитального строительства ад-
министрации Киржачского района, ООО «Конструктор», 
Л. С. Омельченко, АО «Газпром газораспределение Вла-
димир», филиал в г. Александрове, районную эксплуата-
ционную службу в г. Киржач.

А. ГОТКО.
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Строительство газопровода идет полным ходом

Мастер управления 
газификации 
А. А. Городничев.

Стык труб высокого давления 
(клеймо мастера).

Прокладка 
сигнальной ленты 
(п. Горка).

 Работы в д. Рязанки.

д. Василево - прокладка газопровода высокого давления.

Глава администрации МО Горкинское, 
его заместитель и подрядчик рассматривают проект.

    д. Дубровка - пункт сварки труб
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Мы, жители поселка п/о Дубки Киржачско-
го района Владимирской области, просим 
вашу редакцию помочь нам в решении ниже-
изложенных проблем:

1. Вдоль автомобильной трассы распо-
ложен единственный продуктовый магазин, 
график работы которого с - 9.00 до 21.00. 
Территория перед магазином разбита, нет 
освещения, хотя на стене прикреплен фонарь 
к бетонной плите. Фонарь не горит. Только 
свет из магазина да фары проезжающих ма-
шин частично освещают эту территорию.

Напротив остановки по направлению в 

г. Киржач стоит один-единственный деревян-
ный столб со слабо горящим прожектором. 
Позади остановки стоит деревянный столб 
для освещения (предположительно останов-
ки), на который можно установить освеще-
ние.

2. Состояние асфальтового покрытия пе-
ред магазином, перед въездом с автомо-
бильной трассы в пос. п/о Дубки, в самом го-
родке после въезда, плохое. Огромные лужи, 
выбоины, и количество их увеличивается и 
углубляется с каждым годом.

В поселок за детьми, отправляющимися 
в школу, рано утром, в 7.10 - 7.15 (в темное 
время), приезжает автобус. Он останавлива-
ется как раз среди луж и грязи, рядом с ма-
газином, у фонаря без освещения. Прочие 
пассажиры также переходят дорогу утром и 
вечером в полной темноте.

Поселок п/о Дубки относится к МО Пер-

шинское более 10 лет и приходит в полный 
упадок.

3. Волнуют нас также состояние и качество 
питьевой воды (холодной). Катридж водяного 
фильтра в течение 1-2 месяцев после уста-
новки окрашивается в темно-бурый цвет. О 
качестве физико-химических и бактериоло-
гических свойств нам не известно.

Комендант поселка утверждает, что каче-
ство воды хорошее, только трубы старые!!! 
Железные водопроводные трубы ржавые, 
старые – с советских времен. А откуда будут 
менять трубы — вопрос большой, и кому его 
адресовать?

4. В конце декабря 2019 г. новогодняя елка 
в поселке уже не устанавливалась, так как 
Першинская администрация не выделила де-
нег в размере 35000 рублей на ее установку.
23.11.2020 г. 

Подписи жителей поселка:
Зимненкова, Штыкова С. Е., Храмцова, 

Денисова, Дмитриева О. В., Сергеев В., 
Данилова А. А., Грязнова Л. И., Сухова И. 
Н., Гребер Т. В., Крючкова, Погребняко-
ва, Сухов Д. Ю., Погребняков Р. А., Фать-
ков С. В., Данилова С. С., Кушниренко В., 
Подстрелова В., Дашков Б.

От редакции: редакция газеты «Красное 
знамя» обратилась с письмом в администра-
цию Першинского муниципального образо-
вания, к главе администрации С. Ф. Чубу, с 
просьбой прислать в газету официальный 
ответ жителям п/о Дубки на все их вопросы. 
Ответ будет опубликован на страницах на-
шей газеты.

НА СНИМКАХ: лужа у остановки; дорога, 
ведущая в часть; отсутствие уличного осве-
щения на территории; фильтр на воду бурого 
цвета.

Эти слова прочитала на одной из листо-
вок, в которой содержится информация о 
необходимости соблюдения требований, 
предписанных в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Да, действитель-
но, сейчас такое время, когда от каждого из 
нас, нашей сознательности и ответственно-
сти зависит зачастую не только здоровье, но 
и жизнь - как собственная, так и окружающих 
людей.

В рамках исполнения решений оператив-
ного штаба по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на 
территории Владимирской области админи-
страцией района и муниципальными образо-
ваниями организован мониторинг соблюде-
ния организациями и должностными лицами 
обязательных требований, установленных 
Указом губернатора области от 17.03.2020 г. 
№ 38 «О введении режима повышенной го-
товности» и постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача. В ходе этих 
мероприятий организован контроль на объ-
ектах торговли, общественного питания, ока-
зания услуг и транспортной инфраструктуры.

Несколько раз в неделю в Киржаче про-
ходят рейды, в ходе которых его участники 
проверяют, как на вышеназванных объектах 
соблюдаются предъявляемые требования. В 
одном из таких рейдов мы побывали вместе 
с А. А. Жуковым, начальником МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС», а объектом проверки 
стала столовая, расположенная на ул. Совет-
ской.

На входной двери в глаза бросалось до 
боли знакомое всем объявление об обяза-

тельном ношении масок. В самом помещении 
в этот час было малолюдно, так как дело бли-
зилось к вечеру, так что посетители сидели 
друг от друга даже на большем расстоянии, 
чем указано в требовании Рспотребнадзора.

На одной из стен под требованием об обя-
зательном ношении масок и перчаток также 
была опубликована информация о необхо-
димости зарегистрироваться, отсканировав 
QR-код под камерой телефона, что сразу же 
и сделал А. А. Жуков.

- На объектах общественного питания 
с 13 ноября проверяется наличие специ-
ального электронного идентификатора, так 
называемого QR-кода, и проведение бес-
контактной термометрии посетителей, - ска-
зал Андрей Алексеевич. - Система QR-кода 
предназначена для регистрации посетителей 
объектов общественного питания на специ-
альном электронном сервере департамента 
цифрового развития. 

Каждый посетитель, регистрируясь, остав-
ляет свой номер телефона, и, в случае забо-
левания кого-то из присутствующих вместе с 
ним в заведении, остальным гостям направят 
смс-сообщение о возможном контакте с за-
болевшим.

Получение QR-кода организациями абсо-
лютно бесплатно и не занимает много време-
ни, тем не менее, как показывают наши вы-
ездные мероприятия, еще не все заведения 
зарегистрировались на данном электронном 
сервисе.

Регистрация в системе для посетителей 
также не занимает много времени, а при от-
сутствии смартфона можно попросить прой-
ти регистрацию одного из сотрудников заве-
дения, указав при этом свой номер телефона.

В это время к нам подошел руководи-
тель предприятия общественного питания 
Йолджу Эйюп, которому А. А. Жуков, пред-
ставившись, порекомендовал разместить 
информацию о получении QR-кода и на вход-
ной двери также.

- Вы должны всем посетителям измерять 
температуру. Как организован этот процесс? 
– спросил А. А. Жуков. 

 Йолджу Эйюп пояснил, что бесконтактный 
термометр имеется на кассе, и когда посети-
тель подходит, чтобы рассчитаться за блюда, 
кассир измеряет в это время у него темпера-
туру.

Также он посетовал на то, что не все посе-
тители с пониманием относятся к необходи-
мости обязательной регистрации в системе 
QR-кода, категорически отказываются ска-
нировать QR-код камерой своего телефона, 
поэтому приходится их убеждать.

А. А. Жуков напомнил, что это не какая-то 
прихоть, а требование, обязательное к ис-

полнению. Предпринимаемые меры разра-
ботаны Роспотребнадзором для того, чтобы, 
во-первых, сузить круг поиска потенциаль-
ных заболевших и, во-вторых, чтобы своев-
ременно принять необходимые меры. И ни-
чего страшного в этом нет.

Абсолютно на всех объектах проверяются 
соблюдение «масочного режима», порядок 
и периодичность проведения санитарной 
обработки общественных пространств и кон-
тактных поверхностей.

В помещении столовой 
было чисто, сразу видно, 
что пол здесь протирает-
ся не раз, но А. А. Жуков 
указал на необходимость 
размещения на видном 
месте графика убор-
ки помещения, которая 
должна производиться 
каждые два часа, с указа-
нием ответственного за 
это лица.

Также мы посмотре-
ли, имеется ли в столо-
вой достаточный запас 
средств индивидуальной 
защиты для персонала. 
Йолджу Эйюп привел нас 
на раздаточную, показав 
место, где лежали маски, 
а также пачка влажных 

антибактериальных салфеток и стояла бу-
тылка с пульверизатором, в котором содер-
жалось дезинфицирующее средство. Име-
лась в столовой и социальная разметка для 
посетителей.

В целом на данном объекте общественного 
питания соблюдаются практически все требо-
вания, а отмеченные небольшие недостатки 
А. А. Жуков посоветовал исправить в кратчай-
шие сроки.

- Андрей Алексеевич, - спросила А. А. Жу-
кова, когда вышли из столовой, - а часто в 
ходе проверок приходится констатировать 
серьезные упущения?

- За время проведения рейдовых меро-
приятий в отношении двух руководителей 
организаций составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Протоколы 
по этой статье рассматривает районный суд. 

- Не за горами любимый всеми нами празд-
ник. Во многих организациях уже стало тради-
цией организовывать накануне корпоративы, 
да и многие стремятся встретить Новый год в 
кругу друзей, родных и близких, а то и отпра-
виться в новогоднее путешествие. Что ждет 
нас в нынешнюю ночь?

- О проведении новогодних корпоративов 
однозначно сейчас сказать нельзя, но объек-
тивно обстановка к этому пока не располага-
ет, ежедневно на территории области выяв-
ляется более ста новых случаев заболевания. 
Пока Указом губернатора проведение раз-
влекательных мероприятий, банкетов и дис-
котек запрещено до 1 декабря, а там, думаю, 
решение будет приниматься, исходя из эпи-
демиологической обстановки. Безопаснее, 
конечно, остаться дома, в кругу семьи, ведь 
Новый год - это в первую очередь семейный 
праздник.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: А. А. Жуков и Йолджу Эйюп; 

соблюдать требования – обязанность каждо-
го; дезинфицирующие средства на месте.

Фото автора.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В редакцию газеты «Красное знамя» 

г. Киржач
от жителей п/о Дубки

«НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ.
 ПОМОГИТЕ НАМ ПОМОЧЬ ВАМ!» РЕЙД
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Планируется ли проведение вакцинации 
от ковида на территории района?

На вопрос И. Н. Букалова, заданный во время заседания 
штаба, ответил главный врач РБ.

В. В. Крутов рассказал, что вакцина против ковида была 
введена группе владимирских медиков-добровольцев. Ис-
пытания прошли успешно. Сейчас вакцинироваться ею будут 
медработники в районах области. Вакцинация также пройдет 
на добровольной основе, и только позже, когда сделают выво-
ды по результатам добровольной вакцинации, прививать нач-
нут и население. Вячеслав Владленович пояснил, что делать 
прививку от ковида надо не только здоровым людям, но и уже 
переболевшим коронавирусной инфекцией. После болезни 
иммунитет к вирусу появляется, но он защищает человека, 
по наблюдениям наших медиков, около 3 месяцев. Эффект 
от вакцины гораздо более сильный и длительный, вырабаты-
вается стойкий иммунитет, который держится не менее года. 
Сама прививка делается в два этапа и начинает полноценно 
действовать через 45 дней - это период для формирования 
иммунитета.

В. В. Крутов сообщил, что испытания вакцины проходят 
успешно, хотя вокруг этого нагнетается очень много негати-
ва. Как считает он - это чистой воды популизм.

Об алгоритме действий, если вы все же 
заболели и подозреваете, что это ковид, 

и об открытии единого колл-центра
Об этом присутствующим на штабе также рассказал В. В. 

Крутов. К 1 декабря на базе больницы должен быть органи-
зован единый колл-центр. Это будет некий единый телефон-
ный номер, по которому можно будет дозвониться в центр и 
попасть к необходимому специалисту. Пока пациентам можно 
звонить по номеру справочного отделения или в регистрату-
ру. В этой ситуации врач выйдет на дом и назначит лечение. 
Как пояснил главный врач, бывает так, что больной, никого не 
слушая, все же идет на прием в поликлинику. В таких случаях 
есть отдельный кабинет, где его осматривают и берут мазок 
на ковид, назначается лечение. Кроме посещения больных на 
дому врачом, сотрудники больницы с помощью практикантов 
обзванивают пациентов. Вся информация, полученная от па-
циентов, передается лечащему врачу.

В. В. Крутов порекомендовал в будущем, когда откроется 
колл-центр, звонить по единому телефону, который будет 
обнародован через СМИ и на официальных сайтах. Он посо-
ветовал пациентам придерживаться алгоритма действий, ко-
торый им предложат специалисты РБ во время беседы. В кон-
це своей речи Вячеслав Владленович попросил заболевших 
ОРВИ или ковидом сразу же ограничить контакты и, если ра-
нее были контакты с другими людьми, обязательно сообщить 
эту информацию докторам по телефону, ни в коем случае не 
заниматься самолечением, даже по рекомендации близких. 
«Сейчас лечат совершенно по-другому, - сказал он, - и препа-
раты используются другие».

На вопрос И. Н. Букалова, планируется ли строитель-
ство госпиталя в Киржачском районе, главный врач РБ от-
ветил, что пока нет, наш район по данному направлению в де-
партаменте здравоохранения стоит одним из последних. Хотя 
в будущем это не исключено, по крайней мере, такие расчеты 
ведутся. 

Также он проинформировал руководителя штаба, что рабо-
та по региональным программам и нацпроектам в этом году 
завершается. На текущей неделе медики должны получить 
лицензию на работу Кипревской амбулатории и завершить 
ремонт детского отделения в РБ.

В последние три дня обстановка 
с инфицированием ковидом 

в районе немного улучшилась
Об этом сообщил на штабе руководитель местного Роспо-

требнадзора А. В. Стяжкин. Андрей Владимирович сказал, 
что в последние дни инфицирование жителей, по его данным, 
снизилось в два-три раза. Неизвестно, с чем это связано, мо-
жет быть, не все обращаются в больницу. Но в любом случае 
говорить об улучшении ситуации можно будет только тогда, 
когда такая тенденция будет прослеживаться в течение дол-
гого времени. Также он вкратце проинформировал о работе, 
проводимой Роспотребназором совместно с другими про-
веряющими органами по соблюдению указов губернатора и 
санэпидправил.

О рейдах и проверках
Доклад о работе сделал и начальник УГО и ЧС администра-

ции района А. А. Жуков. Он рассказал о проверках, проводи-
мых им на предприятиях общепита, на транспорте, в магази-
нах и в игровых комнатах. По данным, предоставленным им, 
в основном, все предприятия санэпидправила соблюдают. 
За все это время к административной ответственности было 
привлечено только одно должностное лицо - управляющий 
рестораном «Зебра». Также он сделал вывод, что значитель-
ная часть предприятий общепита вообще прекратила свою 
деятельность, скорее всего, из-за жестких ограничений, на-
кладывающихся на эти предприятия в связи с последними из-
менениями, внесенными в указы губернатора. Все остальные 
своевременно зарегистрировались в системе куар-кодов. 
При проверках ни разу не было выявлено и массового посе-
щения народом кафе и ресторанов.

В магазинах ситуация выглядит хуже. Были проверены 
2 магазина сети «Дикси», и в обоих выявлены нарушения, свя-
занные с проведением санитарно-дезинфекционных меро-
приятий - отсутствие заполненных журналов уборки помеще-
ний и обработки поверхностей. Также выявлены нарушения и 
по средствам индивидуальной защиты сотрудников магази-
нов. Есть ряд нарушений и правил пожарной безопасности. 
А. А. Жуков предложил выйти на прокуратуру района с прось-
бой инициировать совместную внеплановую проверку данной 
торговой сети и вынести им предписание.

Общественный транспорт ежедневно проверяется город-
ской администрацией. Серьезных нарушений не выявлено. 
По организации проверок досуговых заведений А. А. Жуков 
попросил администрацию города взять их также на контроль 
и проводить проверки не реже раза в неделю. 

Об организации работы учреждений 
культуры согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам
Доклад по этому направлению на штабе сделала замести-

тель главы администрации по соцвопросам Е. А. Жарова.
На последнем заседании областного штаба по ковид было 

предложено главам администраций МО разработать алго-
ритм организации групповых занятий в школах искусств в те-
кущих условиях. 

Она вынесла предложение: проводить занятия в обычном 
режиме в группах численностью до 12 человек (хореография, 
ансамбли и хоровые коллективы). Занятия живописью в обыч-
ном режиме проводить в группах до 6 человек, если площа-
ди помещения позволяют сохранять дистанцию. Групповые 
занятия в младших классах, с 1 по 4, будут проводиться в 
обычном режиме. Теоретические предметы, такие как музы-
кальная литература, сольфеджио, история и т. д., - проводить 
в дистанционном формате. Другие действия будут ориенти-
роваться по ситуации с заболеваемостью.

Глава администрации попросил штаб поддержать это 
предложение, так как детям, несмотря на такие сложные ус-
ловия, необходимо продолжать развиваться. Это предложе-
ние наряду с другими - об организации проверок досуговых 
учреждений, совместной проверке сети «Дикси» - были вне-
сены в решения штаба дополнительно к принятым ранее ре-
шениям.

На прошлой неделе в учреждениях культуры совместно с 
представителями Роспотребнадзора были проведены про-
верки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. 
Замечаний не было. Требования соблюдаются, мероприятия 
проводятся с учетом тех требований, которые были приняты 
штабом ранее.

Также глава администрации района И. Н. Букалов по-
просил внести в решение штаба следующий пункт: усилить 
контроль за общественным транспортом и его санитарной 
обработкой, так как на нем ездят дети, и сейчас, в преддве-
рии новогодних праздников, пассажиропоток явно усилится.
Образовательные учреждения продолжают 

работать в обычном режиме
Как сообщила начальник управления образования О. В. Ку-

зыцина, мониторинг заболеваемости проводится ежедневно. 
Ситуация относительно стабильна. Заболеваемость ОРВИ: 
по школам выявлено 7,8 процента учащихся, в детских садах 
- 10,6 процента воспитанников. Заболело педагогов - 
3,9 процента. Ковидом болеют 12 сотрудников образователь-
ных организаций и 3 ученика. На карантине сейчас находятся 
два класса в одной из школ, это контактные дети, которые 
переведены на дистанционную форму обучения. Также на ка-
рантине находятся две дошкольные группы в двух ДОУ райо-
на. По постановлению Роспотребнадзора карантинные меро-
приятия были продлены до 30 ноября этого года.

В связи с Указом губернатора предписывается образо-
вательным организациям дополнительного образования 
осуществлять обучение с использованием электронных тех-
нологий дистанционного обучения, а также в порядке, опре-
деленном образовательной организацией. О. В. Кузицына 
предложила вынести на решение штаба данный вопрос. Она 
сказала, что, конечно, групповые занятия в школе искусств и 
спортивных секциях отменять совсем нецелесообразно, но 
необходимо смотреть за наполняемостью классов или поме-
щений, чтобы там было не более 12 человек либо чтобы это 
были дети одного класса.

В заключение заседания И. Н. Букалов еще раз при-
звал всех к соблюдению правил и норм, установленных 
санитарным врачом Владимирской области, указами 
губернатора и решениями штаба, и к осуществлению 
дальнейшего контроля за соблюдением данных реше-
ний учреждениями, организациями и предприятиями.

А. ГОТКО.

УКАЗ
губернатора Владимирской области

27.11.2020 г.                                                                                                 № 320
О внесении изменения в Указ губернатора области 

от 17.03.2020 г. № 38
В целях реализации постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 18.06.2020 г. № 876 «О внесении изменений во Временные 
правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и вы-
платы пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» постановляю:

1. Внести в Указа губернатора области от 17.03.2020 г. № 38 «О вве-
дении режима повышенной готовности» изменение, дополнив пункт 6 
абзацем следующего содержания:

«- с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;».
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
И. о. губернатора области А. А. РЕМИГА.

УКАЗ
губернатора Владимирской области

27.11.2020 г.                                                                                                 № 321
О внесении изменения в Указ губернатора области 

от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» постановляю:

1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности» следующие изменения:

1.1. В пункте 36 слова «с 24 октября по 29 ноября 2020 года» заме-
нить словами «до 29 декабря 2020 года».

1.2. В пункте 37:
1.2.1. В абзаце 1 слова «до 29 ноября 2020 года» заменить словами 

«до 15 декабря 2020 года».
1.2.2. Дополнить абзацами 4 следующего содержания:
«Допускается до 29 декабря 2020 года деятельность фуд-кортов в 

торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при 
выполнении следующих условий:

- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 м между 
посетителями;

- обеспечить посадки из расчета не менее 4 кв. м на одного посе-
тителя;

- одновременное присутствие не более 50 % посетителей от макси-
мально возможного с понедельника по пятницу;

- одновременное присутствие не более 30 % посетителей от макси-
мально возможного в субботу и воскресенье».

1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Запретить со 2 декабря по 29 декабря 2020 года юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги об-
щественного питания, проведение дискотек, танцевальных программ, 
проведение конкурсов, караоке».

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
И. о. губернатора области А. А. РЕМИГА.

19 ноября в Законодательном Собрании состоялись 
публичные слушания проекта бюджета региона на 
предстоящие три года. В обсуждении главного финан-
сового документа приняли участие представители всех 
ветвей власти, надзорных органов и общественности. 

Особенностью бюджетного планирования на 2021 
год и последующие годы, стала ситуация, связанная 
с распространением коронавирусной инфекции. На-
блюдается снижение собственных доходов областного 
бюджета. По ожидаемой оценке, в областной бюджет в 
2020 году недопоступит более миллиарда собственных 
доходов.

Бюджет планируется дефицитным: в 2021 году 
- 4,6 миллиарда, в 2022 – 2,6 миллиарда, в 2023 году 
– 1,9 миллиарда рублей. Однако, как отметил предсе-
датель Заксобрания Владимир Киселев, «сейчас нам 
важнее другое: не сократить во что бы то ни стало де-
фицит, а защитить людей, обеспечить стабильность».

В процессе работы над проектом бюджета следу-
ющего года депутаты сумели добиться многих суще-
ственных корректировок со знаком плюс. Учтены пред-
ложения парламентариев по увеличению средств на 
укрепление материально-технической базы областных 
учреждений здравоохранения (+1,6 млрд), муници-
пальных и областных учреждений культуры (+50 млн) и 
учреждений физической культуры и спорта (+120 млн). 
Зарезервированы средства на строительство поли-
клиники в мкр. Заклязьменский, здания детской поли-
клиники Кольчугинской ЦРБ и станции скорой помощи 
во Владимире, на восстановление здания областного 
драмтеатра. Отдельно стоит упомянуть целый ком-
плекс мер помощи территориям.

«Впервые при формировании бюджета мы решили 
спросить мнение всех наших граждан. По инициативе 
депутатов фракции «Единая Россия» в соцсетях был 
опубликован опрос. Выбор шел из 15 направлений, 
53 тысячи человек приняли участие в голосовании. 
3 самые важные темы, которые возглавили рейтинг – 
субсидии муниципалитетам на строительство дорог, 
строительство и реконструкция поликлиник и ФАПов, 
газификация и водоснабжение в сельской местности. 
Эти результаты стали для нас руководством к дей-
ствию», - отметил Владимир Киселев.

В результате публичных слушаний участники выра-
ботали рекомендации. Ко второму чтению бюджета 
предлагается изыскать средства дорожного фонда на 
субсидии муниципалитетам. 1,2 миллиарда рублей де-
путаты планируют передать на строительство и ремонт 
дорог местного значения. Также предлагается увели-

чить субсидии муниципалитетам на благоустройство 
территорий. Именно эта тема стала одной из лидиру-
ющих в голосовании среди жителей области. Депутаты 
их поддержали и рекомендовали выделить субсидию 
на ремонт и строительство дорог в районах. 

В списке рекомендаций и средства на софинансиро-
вание расходов на разработку проектов и проведение 
госэкспертизы в отношении объектов, которые можно 
включить в федеральный проект «Чистая вода». Бла-
годаря этому можно модернизировать объекты ком-
мунальной инфраструктуры. Проблема с качеством 
питьевой воды до сих пор остро стоит в некоторых тер-
риториях региона, а денег на оформление документов 
местным бюджетам часто не хватает. Областное софи-
нансирование поможет решить вопрос. 

Предлагают народные избранники увеличить рас-
ходы на поддержку отраслей сельского хозяйства, об-
ратить внимание на вопрос обеспеченности жителей 
региона лекарственными препаратами и медицински-
ми изделиями, организацию и проведению торгов, а 
также своевременному заключению госконтрактов на 
поставку лекарственных препаратов для учреждений 
здравоохранения. Также в сфере медицины прорабо-
тать вопрос о единовременной компенсации в 2 мил-
лиона рублей врачам-специалистам наиболее востре-
бованных специальностей, по которым наблюдается 
острый дефицит. 

В рекомендациях говорится и о совершенствовании 
бюджетного и налогового законодательства, а также 
законодательства в сфере межбюджетных отношений, 
в том числе с учетом оказания мер поддержки пред-
принимателям в условиях распространения коронави-
руса.

«Налоговая среда для бизнеса на 21 год еще не до 
конца сформирована. Нам еще предстоит проработать 
ряд законопроектов, которые определят, как будут ра-
ботать предприниматели. Это касается упрощенной 
системы налогообложения, патентной системы нало-
гообложения. И эта работа должна быть ускорена, по-
тому что людям нужно понимать, в каких условиях они 
будут работать в 21 году», - напомнил председатель 
бюджетного комитета Михаил Максюков.

Если же говорить об общих цифрах, в представлен-
ном проекте областного бюджета доходная часть за-
планирована на 2021 год в сумме почти 70 миллиардов 
рублей, на 2022 год – 67 миллиардов, на 2023 год - 
68,9 миллиарда рублей. Расходы на 2021 год заплани-
рованы в сумме 74,5 миллиарда, на 2022 год – 69,7 мил-
лиарда, на 2023 год – 70,8 миллиарда рублей.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ УЧЛИ 
В РЕКОМЕНДАЦИЯХ К БЮДЖЕТУ

С ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ

Соблюдать меры профилактики и санитарные правила необходимо
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Очередное мероприятие, намеченное общественным со-
ветом Отделения МВД по Киржачскому району на последний 
квартал 2020 года, прошло результативно. Председатель со-
вета И. А. Власов и его члены – В. П. Потураев, М. Е. Репина 
и А. А. Готко - 17 ноября посетили здание охраны обществен-
ного порядка при ОтдМВД по Киржачскому району. В ходе 
посещения они пообщались с участковыми инспекторами и 
начальником службы ООУП и ПДН, начальником службы ППС 
и сотрудниками отделения дознания. 

Еще в начале осмотра здания, будучи в холле, члены сове-
та обратили внимание на то, что на доске для ознакомления 
граждан с участковыми инспекторами вывешены фотогра-
фии и данные не на всех сотрудников участковой службы (на 
момент посещения в службе работало 11 человек, а на стен-
де располагалось всего шесть фотографий). Как пояснили 
им позже, эти сотрудники недавно приступили к службе, и о 
них просто не успели вывесить информацию. Также не уви-
дели члены совета и графика приема граждан участковыми 
инспекторами. При беседе с самими сотрудниками подраз-
деления выяснилось, что прием граждан должен проводить-
ся в опорных пунктах, а на селе - в администрациях сельских 
поселений. В городе работает в настоящее время лишь один 
опорный пункт, в мкр. Красный Октябрь. На шелковом ком-
бинате такой пункт закрыт из-за проблем с электроснабже-
нием помещения. Несмотря на то, что в отделении работа-
ют 11 сотрудников, недоукомплектованность в отделе все 
же есть – не хватает 3 участковых, нагрузка с этих участков 
ложится на плечи работающих полицейских. Сотрудники 
отделения обратили внимание на большую загруженность 

бумажной работой - составлением протоколов и 
сопутствующих им документов - и на недостаточ-
ное обеспечение компьютерной техникой для их 
оформления.

Побеседовали члены совета и с сотрудницей 
отдела дознания, дознавателем И. С. Мироновой. 
Сегодня в штате работают 4 дознавателя, отдел 
укомплектован сотрудниками полностью. Она 
вкратце рассказала о задачах, стоящих перед их 
подразделением, какие преступления ими рас-
следуются, и куда потом поступают дела из отдела 
дознания. Как пояснила Миронова, дознаватели 
обеспечены всем необходимым для своей работы.

Одной из задач мероприятия, проведенного в 
этот день, было заслушивание заместителя коман-
дира ОВ ППСп ОтдОМВД по Киржачскому району, капитана 
полиции С. В. Каревой. С ней у членов совета состоялся бо-
лее длительный и обстоятельный разговор. Светлана Васи-
льевна рассказала о работе своего подразделения, о нор-
мах выхода нарядов ППС на дежурство и их маршрутах, об 
укомплектованности подразделения кадрами, режиме труда 
и отдыха, обеспечении подразделения транспоротом и т. д. 
Также были озвучены текущие показатели уличной преступ-
ности, которые, к удовлетворению членов комиссии, сейчас 
находятся на прежнем уровне; о профилактической работе 
сотрудников ППС с населением в ходе пандемии коронави-
русной инфекции; о нормативно-правовой базе, применяе-
мой полицейскими при составлении протоколов; о примерах 
героического поведения патрульных ППС на дежурстве; осо-

бенностях и нюансах этой службы. На настоящий момент в 
подразделении ППС также ощущается нехватка кадров – 
3 полицейских (по штату должно быть 25 сотрудников ППС).

Хотелось бы подчеркнуть, что после беседы члены комис-
сии отметили большой профессионализм и компетенцию С. В. 
Каревой, которая подробно и обстоятельно ответила на каж-
дый заданный ими вопрос.

На декабрь члены совета запланировали заслушивание 
руководителя отделения участковых инспекторов и рейд по 
опорным пунктам.

Член общественного совета полиции при ОтдМВД
 по Киржачскому району А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: беседа членов совета с капитаном полиции 
С. В. Каревой.

Ситуация с безработицей в России никогда не была 
простой, однако в этом году из-за всех уже порядком 
утомившей пандемии на рынке труда случился обвал. 
И хоть за лето положение дел несколько стабилизиро-
валось, однако сейчас, в связи с новым витком виру-
са, некоторые специалисты прогнозируют дальнейшее 
ухудшение.

Одним из вариантов трудоустройства является от-
крытие своего дела. Шаг рискованный для многих, и 
зачастую людей останавливает отсутствие стартового 
капитала. А между тем уже давно в стране действует 
государственная программа выплаты субсидий без-
работным на развитие бизнеса, однако обращаются 
за этой дотацией всего 2 % от общего количества без-
работных. Для получения субсидии будущий предпри-
ниматель должен обратиться в Центр занятости на-
селения с бизнес-планом, который будет вынесен на 
обсуждение экспертной комиссии.

И вот 23 ноября в Киржачском Центре занятости на-
селения под председательством Н. А. Поповой, началь-
ника управления экономики, аграрной, инвестицион-
ной политики и природопользования администрации 
Киржачского района, состоялось очередное заседа-
ние экспертной комиссии по проведению оценки биз-
нес-плана, разработанного М. А. Дворцовым, имею-
щим ограничения по здоровью и статус многодетного 
отца (трое детей). В бизнес-плане представлен вид 
деятельности по ОКВЭД 89.21.1 «Дезинфекция, дезин-
секция, дератизация зданий, промышленного обору-
дования».

Претендент представил свое резюме, подробно рас-
сказал про обработку помещений от насекомых-вре-
дителей методом холодного тумана. Проведен анализ 
конъюнктуры и перспективы развития рынка в этой 
области в Киржаче. Большое внимание в ходе защиты 
было уделено технологии проведения дезинсекции хо-

лодным туманом, организации своего бизнеса. Также 
раскрыты способы продвижения услуги с представ-
ленным финансовым планом. Члены комиссии приня-
ли положительное решение по предоставлению едино-
временной финансовой помощи и пожелали Максиму 
Андреевичу успехов в работе.

На этом примере хочется показать, что киржачанам, 
имеющим проблемы с трудоустройством, имеет смысл 
задуматься об открытии своего дела. Может быть, 
именно сейчас у вас получится найти свою уникальную 
нишу, в которой вы сможете заниматься любимым де-
лом и перестанете зависеть от причуд работодателей 
и рынка труда.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: заседание экспертной комиссии.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
От всей души благодарим фельдшера медпункта 

д. Новоселово Надежду Сергеевну Афанасьеву за до-
бросовестное исполнение служебных обязанностей, 
сердечную теплоту, доброжелательное отношение к 
своим пациентам.

Желаем ей крепкого здоровья и успехов в таком нуж-
ном и востребованном труде.

Учителя МКОУ Новоселовская СОШ 
и жители д. Новоселово.

* * *
Тезис нашего Президента о повышении качества 

жизни россиян неуклонно претворяется в жизнь и в 
Киржаче.

Так, благодаря быстрому принятию положительного 

решения сотрудником администрации города Светла-
ной Владимировной Корниловой на заявление жите-
лей улицы Гайдара о восстановлении части дорожно-
го покрытия оно было приведено в порядок, и теперь 
перемещаться по улице стало удобно и безопасно как 
пешеходам, так и водителям.

Выражаем большую благодарность за проделан-
ную работу С. В. Корниловой, а также профессионалу 
своего дела, машинисту грейдера ДРСУ Андрею Ни-
колаевичу Альгасову, с большой точностью распреде-
лившего после грейдирования улицы щебень, и всем 
рабочим, принимавшим участие в восстановлении до-
рожного покрытия на нашей улице.

А. ДАВЫДОВ, А. ДЕМИДОВ, Т. ЗВОНОВА
и другие жители улицы.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Итоги правового марафона 

для пенсионеров 
во Владимирской области
В октябре по инициативе федерального Уполномоченного по пра-

вам человека Татьяны Москальковой в субъектах Российской Фе-
дерации проведена социальная акция «Правовой марафон для пен-
сионеров». Во Владимирской области региональный омбудсмен 
Людмила Романова в рамках Всероссийской акции организовала «го-
рячую линию», направленную на правовое информирование людей 
старшего возраста и оказание содействия в защите их прав и закон-
ных интересов. 

Онлайн-общение с пенсионерами, видеоприем пожилых граждан 
непосредственно в отделениях МФЦ Владимирской области, темати-
ческая «горячая линия» показали, что правовое просвещение и пра-
вовая помощь гражданам старшего возраста - самое востребованное 
направление работы. Анализ проведённых обращений выявил недо-
статочность юридических знаний у людей старшего возраста или не-
умение их применять, а также недоступность юридической помощи 
для данной категории граждан.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации предпочтение от-
давалось дистанционным формам общения с гражданами, одновре-
менно привычные формы консультирования (по телефону и по почте) 
по-прежнему оказались более востребованы пожилыми гражданами.

Наибольший процент обращений связан со сферой жилищно-ком-
мунального хозяйства, были жалобы на нарушения прав потребите-
лей, много было вопросов пенсионного и социального обеспечения, 
по получению санаторно-курортного лечения и обеспечению льгот-
ными лекарствами, а также по вопросам ограничений, связанных с 
развитием пандемии. Тематическая «горячая линия» доказала эф-
фективность правозащитной деятельности в условиях профилактики 
коронавирусной инфекции. 

Все обратившиеся получили правовую консультацию и поддержку 
от сотрудников аппарата. Правовую поддержку получили более 
300 пожилых граждан в течение месяца.

Напоминаем жителям области, что обратиться к Уполномоченному 
по правам человека можно следующими способами: 

- письменно - по адресу: 600017, город Владимир, улица Луначар-
ского, дом 3, кабинет 205;

- отправить письмо на электронную почту: ombudsman33@mail.ru;
- написать обращение на сайте и отправить его через интер-

нет-приёмную по ссылке https://ombudsman33.ru/site/writeln.
Сообщаем, что в аппарате Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области каждый понедельник проходят приёмы граж-
дан. Записаться на приём к Уполномоченному по правам чело-
века и Уполномоченному по правам ребёнка можно по телефону 
8 (4922) 531131.

Адрес электронной почты Уполномоченного по правам ребёнка: 
33deti@mail.ru.

Режим работы аппарата: с 9.00 до 17.30.
Обед - с 12.30 до 13.00.
При посещении офиса необходимо соблюдать масочный режим.

С начала текущего года на территории Киржачского 
района отмечается осложнение дорожно-транспорт-
ной обстановки, связанной с наездами на пешеходов.

В целях повышения безопасности дорожного дви-
жения, предупреждения и пресечения нарушений во-
дителями и пешеходами Правил дорожного движения 
сотрудники отделения ДПС ГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району провели профилактическое 
мероприятие «Пешеход».

В ходе проведения рейдовых мероприятий особое 
внимание было уделено соблюдению участниками 
дорожного движения правил поведения в зонах пе-
шеходных переходов. 

Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам, что 
они являются полноправными участниками дорож-
ного движения и в соответствии с п. 4 Правил до-
рожного движения должны двигаться по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по 

обочинам. При движении по краю проезжей части 
пешеходы должны идти навстречу движению транс-
портных средств.

В темное время суток пешеходам необходимо ис-
пользовать светоотражающие элементы, которые 
помогут водителю заметить их с расстояния более 
100 метров и принять необходимые меры к остановке 
автомобиля. При переходе проезжей части необхо-
димо остановиться, посмотреть по сторонам, а глав-
ное - дождаться, когда транспортное средство оста-
новится, и только после этого переходить проезжую 
часть. Чтобы контролировать обстановку на проезжей 
части, нельзя пользоваться наушниками или разгова-
ривать по мобильному телефону.

За нарушение Правил дорожного движения пеше-
ходы несут ответственность в виде штрафа в размере 
500 рублей.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПОЛИЦИИ

ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Сотрудники ГИБДД провели рейдовые мероприятия «Пешеход»

Субсидия на развитие бизнеса: а что, так можно было?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производит 
администрация города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области - 

проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).  С иной 
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации 
города Киржач в  рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, микро-
район Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (здание администрации), кабинет № 12, тел. 8 (49237) 6-02-18.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 92–р
О конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города 

Киржач  Киржачского района
В соответствии со статьей 12 Закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58–ОЗ «О муниципальной 

службе во Владимирской области» и решением Совета народных депутатов города Киржач от 24.10.2017 г.           
№ 31/236 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации горо-
да Киржач Киржачского района:

- заведующий отделом по архитектуре;
- заместитель заведующего финансовым отделом.
2. Утвердить условия конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы админи-

страции согласно приложению.
3. Заведующему отделом организационно-контрольной и кадровой работы администрации (Штроткина 

И. Н.) осуществить необходимые организационные мероприятия по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы администрации и направить настоящее распоряжение для 
опубликования в районную газету «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
к распоряжению администрации 

г. КиржачКиржачского района
от 24.11.2020 г. № 92 – р 

Условия конкурса
на замещение вакантных должностей муниципальной службы

администрации города Киржач Киржачского района
1. Администрация города Киржач Киржачского района объявляет конкурс на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы:
- заведующий отделом по архитектуре;
- заместитель заведующего финансовым отделом.
Конкурс состоится 24декабря2020 года, в 10.00, в здании администрации города Киржач.
2. В конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы, указанных в п. 1 настоящих 

условий конкурса, могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18–летнего возрас-
та, имеющие высшее образование.

К претендентам на замещение вакантной должности заведующего отделом администрации устанавли-
ваются следующие требования по стажу: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа 
работы поспециальности, направлению подготовки.

К претендентам на замещение вакантной должности заместителязаведующего отделом администрации 
устанавливаются следующие требования по стажу: не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы поспециальности, направлению подготовки.

3. Для муниципального служащего статьей 13 Федерального Закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» установлены ограничения, связанные с муниципальной службой, а именно, гражданин не 
может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муни-
ципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением медицинскойорганизации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

9) непредставления предусмотренных законодательством о муниципальной службе, Федеральным за-
коном от 25.12.2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной 
службе в РФ»;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного за-
ключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления 
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заклю-
чения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет – пре-
дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

4. Муниципальный служащий, замещающий указанную должность, помимо основ законодательства о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, локальных нормативных правовых актов администра-
ции города Киржач, должен дополнительно знать:

- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества;
- документы, определяющие перспективы развития Владимирской области и города Киржач;
- основы государственного и муниципального управления;
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
- основы управления персоналом.
Муниципальный служащий, замещающий указанную должность, должен дополнительно иметь навыки:
- организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, координации и 

контроля деятельности;
- системного подхода в решении поставленных задач;
- прогнозирования последствий принимаемых решений;
- разработки проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
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- руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении определять перспективные и теку-

щие цели и задачи деятельности отдела, распределять обязанности между муниципальными служащими, 
принимать конструктивные решения и нести ответственность за их реализацию;

- работы с обращениями граждан;
- коммуникативности и умения строить межличностные отношения;
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
5. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию города Киржач следующие доку-

менты:
1) личное заявление на имя главы администрации города Киржач;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации;
3) паспорт;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи-

кацию:
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по форме справки, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК» за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых гражданин, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу;

11)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования, выданную органами внутренних дел по месту регистрации.

5.1. Образец анкеты и формы справок можно получить у секретаря конкурсной комиссии в администра-
ции города Киржач по указанному ниже адресу.

6. Срок подачи документов заканчивается 22 декабря 2020 года.
Результаты проведения конкурса подводит назначенная главой администрации городаКиржач конкурс-

ная комиссия.
Справки по телефону: 6-11-14, 6-12-26.
Адрес: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8–б, 1 этаж, каб. 13.
Адрес официального сайта администрации: www.gorodkirzhach.ru.
Проект трудового договора о прохождении муниципальной службы см. на официальном сайте админи-

страции города Киржач.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о проведении 14 января 2021 года, в 08.30 часов, в здании администрации города Киржач, по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:020205 с 
целью образования земельного участка в новых границах.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД г. Киржач от 25.11.2020 г. № 4/21.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 1 декабря 2020 года, в 

отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области, по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни с 09.00 до 16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о проведении 14 января 2021 года, в 09.00 часов, в здании администрации города Киржач, по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б публичных слушаний по 
вопросу формирования земельного участка с условно - разрешенным видом использования «коммуналь-
ное обслуживание».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД г. Киржач от 25.11.2020 г. № 4/24.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 1 декабря 2020 года, в 

отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области, по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни с 09.00 до 16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 14 января 2021 года, в 09.30 часов, в здании администрации города Киржач, по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слуша-
ний по вопросу: утверждения проекта планировки и межевания территории земельных участков в када-
стровых кварталах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 
33:02:010201, 33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 
33:02:010719, 33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД г. Киржач от 25.11.2020 г. № 4/22.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 1 декабря 2020 года, в 

отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области, по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни с 09.00 до 16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 14 января 2021 года, в 10.00 часов, в здании администрации города Киржач, по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний 
по вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010401:32, площадью 264,0, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Добровольского, д. 20Б с вида 
разрешенного использования «для строительства автомойки» на условно-разрешенный вид разрешенного 
использование «предпринимательство». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены решением Совета Народных Депутатов г. Киржач от 
25.11.2020 г. № 4/23.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 1 декабря 2020 года, в 
отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области, по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни с 09.00 до 16.00 часов.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о проведении 14 января 2021 года, в 10.15 часов, в здании администрации города Киржач, по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, располо-
женного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 3.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД г. Киржач от 25.11.2020 г. № 4/20.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 1 декабря 2020 года, в 

отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области, по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, дни с 09.00 до 16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

25.11.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 4/24 
О проведении публичных слушаний по вопросу формирования  земельного участка 

с условно-разрешенным видом использования «коммунальное обслуживание» 
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муници-
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решени-
ем Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Со-
вет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу формирования в территориальной зоне Р – 2 «зона лугов» 
земельного участка с условно-разрешенным видом использования «коммунальное обслуживание», площа-
дью 60 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Первомайская, 6-Б.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2021 г.,  в 09.00 час., в здании  администра-
ции города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010710 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  1 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г. ознакомление с проектом 
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.11.2020  г.                                                                                                                                                                                  № 4/23 
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, 
г. Киржач,  ул. Добровольского, д. 20 б 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муници-
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решени-
ем Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Со-
вет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 33:02:010401:32,  площадью 264,0  кв. м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Добровольского, д. 20 б  с вида разрешенного ис-
пользования «для  строительства автомойки» на условно-разрешенный вид разрешенного использования 
«предпринимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2021 г.,  в 10-00 час., в здании  администра-
ции города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010401 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  1 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г. ознакомление с проектом 
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.11.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 4/22 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории земельных участков в кадастровых кварталах 33:02:020206, 33:02:010745, 
33:02:010121, 33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201, 33:02:020203,
 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 33:02:010719, 

33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204 
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муници-
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решени-
ем Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Со-
вет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито-
рии  земельных участков в кадастровых кварталах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 
33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201, 33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 
33:02:010812, 33:02:010804, 33:02:010719, 33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 
33:02:020204.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2021 г., в 09.30 час., в здании  администрации 
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастровых  кварталов 
33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201, 
33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 33:02:010719, 
33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204 в городе Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач 1 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г. ознакомление с проектом 
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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