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В зале заседаний администрации 
района состоялась рабочая встреча по 
результатам и перспективам газифи-
кации Киржачского района, в которой 
принял участие Алексей Владимиро-
вич Конышев, генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Вла-
димир» ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир». На встрече присутствовали 
главы администраций всех муниципаль-
ных образований, депутатский корпус 
городского и районного Советов и дру-
гие заинтересованные лица.

Открывая совещание, глава админи-
страции района И. Н. Букалов обозна-
чил некоторые вопросы, вызывающие 
особое внимание в связи с газификаци-
ей района, а затем предоставил слово 
для информации А. В. Конышеву.

За период с 2003 по 2020 годы ин-
вестиции ПАО «Газпром» во Владимир-
скую область составили 7,6 млрд руб., 
построено 54 газопровода протяжен-
ностью 1051 км. В предстоящий пери-
од – с 2021 по 2025 годы - планируется 
инвестировать 8,5 млрд руб. и за счет 
них построить 56 газопроводов протяженностью 814 км. Ин-
вестиции позволят создать условия для газификации 
17,5 тыс. домовладений, 88 котельных в 187 населенных пун-
ктах области.

В текущем году запланированы работы по проектированию 
и строительству 48 межпоселковых газопроводов общей про-
тяженностью 763,1 км. 

Говоря об уровне газификации региона, А. В. Конышев от-
метил, что если в целом по России она составляет 71,4 про-
цента, то во Владимирской области – 84,3. В городах и ПГТ 
эти цифры составляют 73,7 процента по России и 92 – по 
Владимирской области. А вот в сельской местности ситуация 
хуже. Если в целом по России газифицировано 64,8, то в сель-
ской местности нашего региона эта цифра куда скромнее 
– 53,4 процента.

Что касается уровня газификации Киржачского района, то 
по данным на начало января текущего года (с учетом газорас-
пределительных сетей ООО «Газ-Гарант») всего газифициро-
вано 68,8 процента, в самом Киржаче и поселках городского 
типа – 97,8, а вот в сельской местности картина удручающая, 
газифицировано всего 31,03 процента. Поэтому, что касается 
Киржачского района, основные силы будут направлены на га-
зификацию сельской местности, где планируется за этот год 
увеличить показатели до 39,4 процента.

В рамках поручения Президента РФ В. В. Путина был создан 
федеральный штаб. Такие штабы будут созданы и в каждом 
муниципальном образовании. На сегодня главная задача – 

активизировать работу по газификации. 
Необходимо в кратчайшие сроки про-
вести опрос среди жителей, кто желает 
газифицироваться.

 А. В. Конышев в ходе выступления 
особое внимание обратил на то, что не-
которые люди решили, что теперь будет 
бесплатная газификация. В Послании 
Президента четко обозначено, что бес-
платно проводится газ лишь до границы 
земельного участка. Он также напом-
нил, что некоторые категории граждан 
имеют право на бюджетную поддержку 
при проведении газификации, которая 
составляет от 40 до 80 тысяч рублей. 
Обязательное требование – наличие 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок и на дом. Если име-
ется в наличии только участок, а дом не 
построен и не зарегистрирован, то до-
говор не может быть заключен и подачи 
газа не будет.

С начала 2021 года в Киржаче подано 
439 заявок о подключении, заключено 
399 договоров, работа по которым ве-
дется.

В этом году будет закончено строительство объектов гази-
фикации за счет средств программы газификации регионов 
РФ ПАО «Газпром». В третьем квартале будет сдан в эксплу-
атацию межпоселковый газопровод д. Ельцы – д. Дубровка – 
д. Василево – п. Горка – д. Рязанки протяженностью 15,4 км, 
протяженность распределительных сетей - 16,5 км. Реализа-
ция проекта позволит подключить к газу 653 домовладения, 
2 котельные, школу, детский сад, Дом культуры, ФАП.

Говоря о проделанной работе, А. В. Конышев сказал, что 
кое-кто высказывает мнение, мол, Газпром должен платить 
им какие-то деньги за прохождение по земельным участкам. 
В настоящее время все строящиеся газопроводы носят соци-
альный характер.

Также сейчас ведется строительство межпоселкового га-
зопровода г. Киржач - д. Полутино - д. Трохино – д. Акуло-
во – д. Тельвяково – д. Новоселово протяженностью 21,4 км. 
Протяженность распределительных сетей составляет 29,5 км. 
К газу будет подключено 614 домовладений и квартир, 1 ко-
тельная, школа, детский сад и Дом культуры.

А. В. Конышев выразил недоумение по поводу позиции 
жителей д. Новоселово, которые проявляли большую актив-
ность, требуя газификации своей деревни, но при подключе-
нии к домовладениям они никакой активности не проявляют и 
заключать договоры не идут.

НА СНИМКАХ: А. В. Конышев; участники рабочей встречи.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОТОВИТСЯ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ
Перепись населения необходима для составления 

«статистического портрета» современной России, что 
очень важно для бюджетного планирования и «кали-
бровки» действующих социально-экономических про-
грамм.

21 июля первый заместитель губернатора Аркадий 
Боцан-Харченко провёл совещание по подготовке к 
Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 года. В 
мероприятии приняли участие руководитель территори-
ального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области Николай Быков, 
представители органов исполнительной власти региона.

Главным в повестке дня был вопрос утверждения 
актуализированной «дорожной карты» подготовки и 
проведения ВПН-2020. Она охватывает все аспекты 
практической предварительной работы, включая адми-
нистративные, правовые и бытовые.

Напомним, сроки переписи переносились в связи с 
пандемией. Несмотря на название, в котором фигуриру-
ет 2020 год, кампания теперь запланирована на период 
с 1 по 31 октября 2021 года.

Важный блок – проведение работ по благоустройству 
и упорядочению адресного хозяйства в населённых пун-
ктах региона, что подразумевает установку или замену 
аншлагов с актуальными названиями улиц и номерами 
домов, а также обеспечение уличного освещение в ве-
чернее время. Эти работы должны быть завершены к 
1 сентября 2021 года.

До этой же даты будет сформирован состав перепис-
ного персонала. 

Также запланировано создание специального во-
лонтёрского корпуса – для информирования населения 
о ВПН-2020 и оказания консультативной помощи жите-
лям области при самостоятельном заполнении перепис-
ных листов.

Впервые Всероссийская перепись населения будет 
проводиться в цифровом формате. Главное нововведе-
ние – возможность самостоятельно заполнить электрон-
ный переписной лист на портале «Госуслуги». Услуга 
«Участие в переписи населения» на портале будет дей-
ствовать с 1 по 25 октября 2021 года для респондентов, 
имеющих стандартную или подтверждённую учётную 
запись в единой системе идентификации и аутентифи-
кации, также возможно заполнение переписных листов 
на всех членов семьи.

При обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. 

Кроме того, пройти процедуру можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях Многофунк-
циональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».
Пресс-служба администрации Владимирской области.

В ФИЛИППОВСКОЙ ШКОЛЕ 
ПОЯВИТСЯ «ТОЧКА РОСТА»

Как сообщает пресс-служба администрации Влади-
мирской области, в этом году Филипповское станет од-
ним из 30 населённых пунктов области, в которых откро-
ются «Точки роста». Работа по созданию и оснащению 
современным оборудованием этих центров в школах 
сёл и малых городов Владимирской области проводится 
в рамках реализации федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование».

Педагоги будущих образовательных центров прошли 
обучение на базе Владимирского института развития 
образования, направленное на формирование компе-
тенций в работе с новыми цифровыми лабораториями, 
оснащёнными датчиками температуры, давления, элек-
тропроводности и положения, наборами для изготовле-
ния микропрепаратов и проведения опытов по молеку-
лярной физике.

Ученикам также будут доступны цифровые лаборато-
рии и робототехнические наборы для проведения экс-
периментов и изучения школьных предметов. Ребята 
смогут познавать основы робототехники, механики и 
программирования, проводить опыты по физике, химии 
и биологии.

К слову, с 2021 года в концепцию проекта внесены 
существенные изменения. Если раньше школьники за-
нимались по программам преимущественно цифровой 
и технологической направленностей, то теперь обору-
дование центров нацелено на изучение предметов есте-
ственнонаучного цикла.

С 2019 года на базе сельских школ Владимирской об-
ласти открылось 54 центра образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста». Таким образом, с 
учётом открывающихся в этом году центров, качествен-
ное и современное дополнительное образование будут 
получать более 18 тысяч сельских школьников региона.

Всего в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Образование» до 
2024 года в сельских школах и школах малых городов 
Владимирской области планируется создать 174 обра-
зовательных центра «Точка роста».

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

С начала пандемии, на 26  июля  2021 года, на терри-
тории Киржачского района отмечены 2807 случаев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями 
данным за весь период пандемии зафиксировано 76  слу-
чаев летального исхода. На данный момент 3067 человек 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здо-
ровье и здоровье близких вам людей!  С 22 по 26 июля 
подтвержден диагноз у 38 человек. На 26 июля вакцини-
рованы от СOVID  5858  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!
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В 2021-2022 годах будет построен межпо-
селковый газопровод от п. Першино до гра-
ниц воинской части (2,8 км). Протяженность 
распределительных сетей – 1,25 км. Реали-
зация данного проекта позволит подключить 
к газу 128 домовладений и квартир, одну 
котельную (жилой фонд воинской части). 
Ведется проектирование межпоселкового 
газопровода высокого давления д. Ефремо-
во – д. Бабурино – д. Власьево – д. Арефино 
протяженностью 9,4 км, что обеспечит воз-
можность подключения к газу 322 потреби-
телей. 

Программой развития газоснабжения и 
газификации на 2021-2025 годы предусмо-
трено строительство еще двух газопроводов. 
Это газопровод межпоселковый д. Дворищи 
– д. Илейкино – д. Финеево – д. Никифорово 
– д. Старово – д. Песьяне – д. Кашино - п. Кашино
- д. Головино – д. Бынино – д. Соповские Зем-
лянки – д. Красный Огорок – д. Красный Угол 
– с. Заречье – д. Ратьково. Это большой га-
зопровод протяженностью 53 км, 2870 потре-
бителей, 6 котельных. Также будет построен 
газопровод межпоселковый д. Новоселово - 
с. Знаменское – д. Мызжелово – д. Хмелево 
– д. Фуникова Гора. Его протяженность - 15 км, 
количество потребителей - 266. Проектиро-
вание данных объектов должно начаться в 
этом году. Окончание строительно-монтаж-
ных работ - 2024 год.

А. В. Конышев сказал, что у него есть обра-
щение от жителей д. Афанасово о включении 
в программу газификации на 2021-2025 годы 
их населенного пункта. Есть также обраще-
ние от главы администрации района И. Н. 
Букалова о включении в программу д. Афа-
насово. Пока, к сожалению, этого сделать 
нельзя, но программа газификации будет 
корректироваться, данная просьба взята на 
заметку, и как только появится возможность, 
д. Афанасово будет обязательно включена в 
программу.

После завершения выступления А. В. Ко-
нышев обратился с просьбой зафиксировать 
и обобщить все предложения и замечания, 
которые будут высказаны в ходе совещания, 
и направить в адрес АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» ООО «Газпром межреги-
онгаз Владимир», а затем перешел к ответам 
на вопросы. Их оказалось немало.

Депутат Кипревского сельского Совета 
народных депутатов Н. В. Жилкина 
подняла один из злободневных во-
просов, касающийся газификации 
д. Желдыбино и Афанасово, сказав, 
что эти населенные пункты перво-
начально обещали газифицировать 
еще в 2005 году, но потом исключи-
ли из программы. Та же картина по-
вторилась в 2010 году. В Желдыбино 
проживают более двухсот человек. 
Примерно столько же - в Афанасо-
во. Люди очень ждут газ. Депутат 
обратилась с просьбой к А. В. Коны-
шеву помочь в данном вопросе.

Алексей Владимирович сказал, 
что он в курсе проблемы. В этом 
направлении около 620 домовла-
дений, вопрос стоит на контроле, и 
при малейшей возможности данные 
населенные пункты будут включены 
в программу газификации. Газ сюда 
придет в любом случае.

Депутат Горкинского сельского 
Совета Н. В. Коновалова напомнила 
о постановлении губернатора Вла-
димирской области № 1080, предусматрива-
ющем социальную поддержку при подключе-
нии домовладений к газу, о котором многие 
жители не знают.

А. В. Конышев пояснил, что данное поста-
новление действует и им активно пользу-
ются. Средства из областного бюджета на 
возмещение гражданам части затрат в связи 
с выполнением работ по подготовке внутри-
домового оборудования частных владений к 
приемке газа увеличиваются.

Он обратился с просьбой при заключении 
договоров о подключении доводить до све-
дения граждан наличие и содержание данно-
го постановления.

Н. В. Коновалова также сказала, что ходит 
информация о том, что если в населенном 
пункте менее 70 процентов домовладений 
газифицировано, то газ сюда подаваться не 
будет. А. В. Конышев ответил, что эта инфор-
мация ложная. Даже если будет подключен 
один дом, газ будет пущен. Но обидно, когда 
вложены огромные средства в газификацию, 
а потом оказывается, что газ никому не ну-
жен.

А. В. Конышев также проинформировал, 
что сейчас Правительство РФ разрабатывает 
соответствующие документы по реализации 
Послания Президента. Постановление ожи-
дается в конце августа – начале сентября.

А. В. Федотов, депутат городского Совета 
народных депутатов, задал вопрос, касаю-
щийся возможной подачи документов, свя-
занных с подключением к газу домовладе-
ний, через МФЦ. 

- Такая практика есть, и ее ввела с про-
шлого года первой в Российской Федерации 

наша компания, - пояснил А. В. Конышев. - И 
если в Киржаче МФЦ отказывается прини-
мать документы, то будем разбираться. 

Н. Н. Васильева, глава Филипповского по-
селения, сказала, что газ в четырех населен-
ных пунктах уже есть и жители довольны. В 
Аленино находится отдельно стоящий дом, 
который называется поселок Электрик. В нем 
постоянно проживают 44 семьи. В админи-

страцию поступило заявление с просьбой о 
его газификации. Он стоит примерно в 500 
метрах от д. Аленино и в 600 метрах от с. Фи-
липповского. Газопровод есть в каждом из 
этих населенных пунктов. Как газифициро-
вать этот дом?

А. В. Конышев уточнил, в границу какого 
населенного пункта входит дом. Оказалось, в 
границу д. Аленино. Значит, тот попадает под 
социальную газификацию. Он сказал, какие 
документы надо представить для газифици-
рования данного дома. 

 Н. Н. Васильева также рассказала о том, 
что с каждым годом в уже газифицированных 
населенных пунктах появляются новые ули-
цы, до которых газ не доходит.

А. В. Конышев ответил, что по данному во-
просу никто не обращался. Сейчас проходит 
согласование схемы газоснабжения населен-
ных пунктов, и как только она будет утвержде-
на, участки попадут под социальную газифи-
кацию, но обязательное условие – наличие 
домов, иначе к участкам газ подводиться не 
будет.

Также А. В. Конышев затронул вопрос, 
связанный с согласованием подключения к 
сетям ООО «Газ-Гарант». Ожидаются изме-
нения в правилах. На сегодняшний момент, 
если гражданин хочет газифицировать свое 
домовладение, то он должен был приносить 
заявку. Теперь это уже не обязанность зая-
вителя, а проблема газораспределительной 
организации, и гражданин не будет за это 
платить.

Прозвучал вопрос, распространяется ли 
Указ Президента на частные организации.

А. В. Конышев сказал, что это федераль-

ный закон, который распространяется на все 
организации, в том числе и на ООО «Газ-Га-
рант», которое также будет обязано довести 
газ до границ земельного участка бесплатно.

Один из вопросов касался газификации 
СНТ. А. В. Конышев сказал, что пока в проек-
те нормативных документов прописано: если 
СНТ входит в границу населенного пункта, то 
газопровод доводится до их границ, а если 
СНТ находится за границами населенного 
пункта, то там действуют общие правила, и 
на данном этапе бесплатной газификации не 

будет.
Присутствовавшие на совещании 

задали вопросы, касавшиеся воз-
можной газификации некоторых на-
селенных пунктов, расположенных 
вблизи от газопроводов. А. В. Коны-
шев взял их просьбы на заметку.

И. Н. Букалов обратился к главам 
и депутатам с просьбой оказать 
полное содействие администрации 
в разъяснительной работе с насе-
лением по газификации.

А. В. Конышев высказал пред-
ложение начать работу с деревни 
Новоселово, раздать людям бланки 
отказа, чтобы зафиксировать от-
каз жителей и четко знать, сколько 
ожидать заявок на подключение на 
территории Киржачского района, 
сколько будет заключено догово-
ров, чтобы четко распланировать 
объемы работ. Скоро наступит 
зима, а в этот период гораздо тяже-
лее строить газопровод, сроки же 
программы ограничены.

Во все муниципальные образова-
ния будут переданы два бланка документов 
– один с отказом на подключение к своему 
домовладению, а другой – с согласием.

В ходе рабочего совещания были заданы и 
другие вопросы, на каждый из которых А. В. 
Конышев постарался подробно ответить. Не-
которые из них он взял на заметку.

Главой администрации Горкинского МО 
было высказано предложение, чтобы при 
проектировании внутренних сетей они про-
ходили рядом с домовладениями, а не рядом 
с участками.

А. В. Конышев пояснил, что проектирова-
ние населенных пунктов – крайне сложная 
вещь. Возникает масса вопросов, и невоз-
можно учесть интересы всех владельцев до-
мовладений. Газораспределительные сети в 
населенных пунктах должны быть спроекти-
рованы так, чтобы они соответствовали всем 
нормам и правилам и максимально снимали 
вопросы, возникающие у владельцев земель-
ных участков.

- Есть поручение Президента о социальной 
газификации и бесплатном подведении газа 
до границ земельного участка, которое будет, 
безусловно, выполнено, – сказал А. В. Коны-
шев, завершая совещание. – Все замечания 
и предложения, высказанные сегодня, мы 
учтем. Если возникнут вопросы, выходите на 
нас, и будем решать их сообща.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: вопрос задает Н. В. Конова-

лова; А. В. Федотов.
Фото автора.

В полном разгаре лето, которое продолжает нас радовать 
теплыми солнечными днями, и детвора с удовольствием про-
водит время на детских спортивно-игровых площадках. Глав-
ное – чтобы те соответствовали всем требованиям безопас-
ности и находились в хорошем состоянии.

Жители округа № 12 г. Киржач обратились к своему депу-
тату городского Совета народных депутатов А. В. Сидорову 
с просьбой провести ремонтно-покрасочные работы на дет-
ских площадках.

С первыми солнечными днями совместно с администра-
цией г. Киржач, уличкомами, жителями улиц депутат органи-
зовал субботники на детских площадках округа ул. Привок-

зальная, микрорайона авиагородк,а ул. Томаровича, в районе 
ДРСУ, ул. Вокзальная, Добровольского, на очереди заплани-
рованы работы на детских площадках на ул. Энтузиастов, На-
седкинская.

Хочется поблагодарить за активное участие в жизни и бла-
гоустройстве улиц города уличкомов С. А. Калинину, А. В. Ря-
бову, Г. Е. Блохину, В. А. Беседина, Е. Н. Иванову, Л. А. Егорову, 
Л. В. Сошникову и многих неравнодушных жителей, которые 
активно участвуют в работах по благоустройству улиц и дет-
ских игровых площадок.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: участники субботников.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ГАЗИФИКАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – В ЖИЗНЬ

КОГДА СООБЩА, ТО И РАБОТА СПОРИТСЯ
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На июльском заседании Законодательного Собрания депу-
таты распределили почти 2 млрд руб. доходов, ожидаемых за 
счет увеличения поступлений налогов на прибыль организа-
ций.

За последние несколько месяцев распределение дополни-
тельной прибыли от налогов происходит уже второй раз: на 
майском заседании Заксобрания депутаты уже распредели-
ли (https://www.zsvo.ru/press/view/4136) 1,9 млрд руб. Налицо 
эффективность мер поддержи бизнеса (https://www.zsvo.ru/
press/view/3846), которые депутаты фракции ЕР предложи-
ли около года назад – предпринимательство не только смог-
ло устоять и пережить самый острый период пандемии, но и 
принести в область дополнительные средства.

Если прошлое распределение касалось, в основном, до-
рожных работ и ЖКХ, то в этот раз финансируется множество 
социальных отраслей области.

На сферу образования направили 189,4 млн руб. 
Львиная доля уйдет на поддержку учреждений образования 

– отремонтируют кровли в 16 школах и 7 пищеблоков, учеб-
ный корпус, общежитие и музей Муромцевского лесотехни-

ческого колледжа, планируется модернизация помещения 
лицея № 1 в Муроме для создания школьного технопарка 
«Кванториум». Суммой в почти 10 млн руб. софинансируется 
капитальный ремонт гимназии № 23 г. Владимир. 

25 млн руб. заложены на субсидии г. Камешково для завер-
шения строительства школы на 675 учебных мест. Более 
9 млн направлены в 3 детских сада во Владимире для созда-
ния 63 ясельных мест. 

Депутаты не оставили без внимания и сузы – 3,5 млн руб. 
отправятся в Ковровский транспортный колледж для оснаще-
ния центра цифрового развития «IT-куб».

Дополнительные суммы также выделяются на обеспечение 
антитеррористической и противопожарной безопасности 
учебных учреждений и приобретение автобусов для 4 детских 
домов.

На здравоохранение предусмотрено увеличение расходов 
на 350 млн руб.

Одна из важнейших статей – укрепление материально тех-
нической базы больниц области. В Городской клинической 
больнице скорой помощи введут в эксплуатацию дуплексную 
кислородную установку. Цена вопроса – 19,6 млн.

Продолжаются ремонты больниц – на очереди реконструк-
ции фасадов Городской больницы № 4 и Стоматологической 
поликлиники № 2 во Владимире. Около 1,5 млн руб. и 200 тыс. 
руб. соответственно.

На сумму 23 млн руб. приобретут 10 специальных автомо-
билей для перевозки пациентов на процедуру гемодиализа.

Запланированы и новые объекты: финансируется разра-
ботка проектно-сметной документации для ФАПов в д. Ади-
но и д. Кулаки Меленковского района (1,2 млн) и лечебного 
корпуса на территории Областного перинатального центра 
(18,3 млн). 

Более 130 млн заложены на закупку лекарств, лечебного 
питания и расходных материалов, в том числе для борьбы с 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

На культуру депутаты распределили 202,6 млн руб. Прак-
тически вся сумма уйдет на ремонты и укрепление матери-
ально-технической базы 16 учреждений культуры в области.

Сфера ЖКХ в этот раз получила чуть более 895 млн руб., 
330 млн из которых направлено на реконструкцию, модерни-
зацию и строительство 24 объектов – котельные, водопрово-

дные сети, очистные сооружения, артезианские скважины и 
многое другое.

200 млн направлены в качестве субсидий НКО «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Владимирской 
области» для замены 170 лифтов в многоквартирных домах.

78 млн руб. добавлены на расселения аварийного фонда. 
Крупные суммы заложены для городов Владимирской об-

ласти, имеющих важнейшую культурно-историческую зна-
чимость. Суздаль для благоустройства территории к своему 
1000-летию получит 112 млн руб., а 80 млн - Муром.

Стоит отметить, что объекты культуры и ЖКХ вошли в спи-
сок на восстановление благодаря рекомендациям (https://
www.zsvo.ru/press/view/4136) , направленным губернатору 
по итогам майского заседания ЗС.

Выделенные на физкультуру 55 млн руб. разделили между 
собой разработка проекта спорткомплекса «Факел» во Вла-
димире (50 млн) и проведение соревнований по бодибил-
дингу и другим видам спорта и единоборств Athletic Expo в 
Суздале (5 млн руб.). 

Порядка 27,5 млн руб. добавлено на обеспечение выплат 
участникам ВОВ и труженикам тыла к 9 Мая. 

На 85,5 млн руб. увеличивается областное финансирова-
ние выплат на детей от 3 до 7 лет. Вместе с федеральными 
суммами общий объем расходов на эти цели составит более 
3 млрд руб., что позволит оказать поддержку 35270 семьям. 

Кроме того, по инициативе фракции ЕР депутаты напра-
вили 114 млн руб. на реализацию программы «Комфортная 
городская среда». Эта программа по реконструкции придо-
мовых территорий много лет получает только самые лучшие 
отзывы. 

«Если охарактеризовать общий принцип, по которому мы 
распределяли дополнительные деньги – то это развитие 
территорий. Серьезные суммы добавлены на ремонты школ, 
детских садов, сельских ДК, на переселение людей из ава-
рийного жилья. 114 млн на ремонт и благоустройство дво-
ров – это также вложения в качество жизни людей в городах 
и селах нашей области. Кроме того, выделены дополнитель-
ные средства на лечение коронавируса, на тестирование 
– это реалии сегодняшнего дня», - прокомментировал бюд-
жетные изменения председатель Заксобрания Владимир 
Киселёв. 

В адрес «Владимирэнерго» направлен депутатский за-
прос. Вице-спикер облпарламента Дмитрий Рожков просит 
энергетиков разобраться с причинами возросших аварийных 
ситуаций на сетях. Факты говорят о том, что масштабная ин-
вестиционная программа развития «МРСК Центра и Привол-
жья» пользы рядовым потребителям во Владимирской обла-
сти не приносит.

Причиной депутатского обращения к энергетикам послу-
жили многочисленные жалобы людей на перебои с электри-
чеством. «Приведу пример моего округа. В Собинском райо-
не в 2019 году произошло 176 аварийных отключений, в 2020 
– 196, а только за пять месяцев текущего года – 173. Пробле-
мы не только у нас. В округе Муром за неполное полугодие 
было 33 аварии, в Киржачском районе – 92, а в Петушинском 
– аж 446. У людей горят бытовые приборы, выходят из строя 
насосы артезианских скважин, электрооборудование газо-
вых котлов. Восстановительные бригады не успевают опера-
тивно устранять поломки. При этом потребители аккуратно 
платят по счетам, не получая качественной услуги», - говорит 
автор запроса, депутат Дмитрий Рожков. 

Рост числа аварий происходит на фоне широко анонсиро-
ванной «МРСК Центра и Приволжья» программы модерниза-

ции. Так, в декабре 2020 года во Владимире открыли Центр 
управления сетями (ЦУС) «Владимирэнерго». Его задача 
– дистанционное управление энергосбережением и мгно-
венное реагирование на любую нештатную ситуацию. Было 
заявлено, что ЦУС обеспечит бесперебойную доставку элек-
троэнергии до каждого дома, каждого предприятия или соци-
ального объекта. 

Кроме того, для повышения надежности энергоснабжения 
сельских населенных пунктов в районах были установлены 
реклоузеры для автоматического секционирования распре-
делительных сетей. Такая конструкция в теории должна ми-
нимизировать неудобства для потребителя – в случае аварии 
«выпадает» не вся цепочка, а только ее поврежденное звено. 

В реальности экстренные отключения не только не сокра-
тились, но даже стали происходить чаще. «Учитывая соци-
альную значимость данных вопросов, с целью недопущения 
нарастания социальной напряженности и усугубления ситуа-
ции в сфере энергоснабжения на территории Владимирской 
области, просим предоставить информацию о принимаемых 
мерах по решению вышеуказанных проблем», - говорится в 
депутатском запросе. 

Лето – замечательная пора! Это долгожданные каникулы, 
хорошее настроение. А ещё – это время отдыхать, читая! 

И как сделать так, чтобы летом было интересно с книгой? 
Достаточно прийти в библиотеку, где можно не только взять 
книгу, но и познакомиться с ней - играя, познавая и учась че-
му-то новому. 

Так и было на мероприятии «Сказочный ларец “Он шёл по 
сказочному царству”», которое прошло в Центральной дет-
ской и юношеской библиотеке для детей из лагеря с дневным 
пребыванием школы № 3. Оно было посвящено 195-летию со 
дня рождения русского историка, исследователя русского 
фольклора, литературоведа, собирателя сказок Александра 
Николаевича Афанасьева. 

У кого в детстве не было книг со сказками: авторских, на-
родных, с картинками или без них, ярких и красивых или, на-

оборот, невзрачных, но ужасно интересных?! А, может быть, 
была и самая любимая, от которой не оторваться?

Сказки – это наше первое знакомство с литературой, пер-
вые уроки доброты, трудолюбия, храбрости, справедливо-
сти. Сказка учит, что по жизни нужно быть добрым, честным, 
щедрым человеком. Значит, чем больше сказок знаешь, тем 
мудрее станешь!

Таким мудрым человеком был А. Н. Афанасьев.
За восемь лет он собрал, изучил и издал огромное количе-

ство русских народных сказок: волшебных и бытовых, сказок 
потешных и сказок о животных. Так их и называют теперь – 
«Сказки Афанасьева». Сокровища, открытые Афанасьевым, 
бесценны. Мир до сих пор не знает другого собрания народ-
ных сказок, которое по богатству можно сравнить с афана-
сьевским.

В ходе мероприятия дети узнали о детстве, учёбе и твор-
честве А. Н. Афанасьева. Затем 
угадывали сказки из сказочного 
ларца, извлекая для себя пра-
вильные и добрые уроки, читали и 
слушали сказки и стихи про них, а 
в конце посмотрели сказку-муль-
тфильм «Крошечка-Хаврошечка». 

«Шестьсот сказок – не сочи-
ненных на манер народных и не 
переделанных на литературный 
манер, – шестьсот подлинных 
народных сказок принес нам в 
своих сундуках Афанасьев». Так 
написал в замечательной книге 
«А рассказать тебе сказку?..», по-
священной Афанасьеву, В. Пору-
доминский.

А. Н. Афанасьев навсегда 
остался в истории русской куль-
туры. Благодаря ему мы позна-
комились с богатым сказочным 
наследием русского народа. 

О. КАЛЕНОВА,
заведующий ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: открываем 
сказочный ларец.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД
В последнее время жители Владимирской области всё 

чаще жалуются, что не могут получить после вакцинации QR-
код. В Медицинском информационно-аналитическом центре 
(МИАЦ) подготовили подробную методичку, как добыть за-
ветный кьюар на портале «Госуслуги», а также в мобильных 
приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги СТОП коронавирус» 
людям, которые привились от ковида или переболели им не 
ранее чем полгода назад.

1. Если вы привились, но кода в «Личном кабинете» нет, для 
начала проверьте, подтверждена ли ваша учётная запись. 
Подтвердить её можно следующими способами:

- через онлайн-кабинет, если вы являетесь клиентом од-
ного из следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта 
Банк;

- если у вас есть квалифицированная электронная подпись, 
то подтвердить свою запись можно в личном кабинете на сай-
те «Госуслуги»;

- владельцы стандартной учетной записи могут в личном 
кабинете заказать письмо со специальным кодом. Код вводят 
на портале, чтобы подтвердить свою запись;

- также можно прийти с паспортом и СНИЛС в ближайший 
МФЦ (их адреса указаны на портале «Госуслуги»).

2. Если учётная запись подтверждена, но код отсутствует, 
нажмите в личном кабинете «Пожаловаться на отсутствие 
сертификата» и опишите проблему. Если проблема техниче-
ская, ее устранят, если есть ошибка в ваших данных, нужно 
обратиться в учреждение, где была сделана прививка. Там 
могут проверить правильность внесенных данных и испра-
вить ошибку, если она есть.

3. Если вы переболели ковидом: в МИАЦ напоминают, 
что для переболевших коронавирусом сертификат с кодом 
оформляется, если лечение подтверждено документально 
(есть медицинский документ, содержащий диагноз с кодами 
МКБ-10 U07.1 и U07.2), а сведения об этом внесены в феде-
ральный регистр больных COVID-19.

ВАЖНО: справка об антителах не является подтверждени-
ем перенесенного коронавируса, QR-код по ней не оформ-
ляется. Срок действия QR-кода для переболевших коронави-
русом – не более 180 дней с момента выздоровления. Таким 
образом, спустя шесть месяцев документ теряет свою силу, 
и для посещения мест с ограничениями потребуется либо 
сдать ПЦР-тест, либо пройти вакцинацию.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Дмитрий Рожков: «Энергетику модернизируют, а аварий все больше»

Сказочный ларец «Он шёл по сказочному царству…»
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В доме 26 на улице Гагарина в Киржаче 21 июля 
появилась ещё одна культурная «точка фокуса», 
сводящая вместе разрозненные русские истори-
ко-культурные артефакты - Музей иконописи и 
реставрации. Он стал ещё одним реализованным 
проектом ОАО «Киржачская типография». Един-
ственный такого направления во Владимирской 
области музей расположился в одном из старей-
ших зданий города - доме мещанина, члена го-
родской торговой депутации Якова Федоровича 
Смирнова (ранее в здании располагались книж-
ный магазин и управление культуры района).

Как рассказал на церемонии открытия генеральный 
директор типографии Евгений Фёдоров, идея о соз-
дании музея появилась у него достаточно случайно. 
Сначала к нему попала икона, на обратной стороне 
которой была надпись: «Вернуть въ Киржачъ». Многие, 
узнав об этом случае, стали предлагать и свои семей-
ные реликвии - после этого появилась на свет мысль 
о музее иконописи. Ко дню открытия музея к показу 
были готовы более трёхсот икон.

Среди почётных гостей мероприятия было много 
профессионалов, способных по-настоящему оценить 
экспозиции. И не только оценить, но и пополнить - так, 
директор галереи «На Чистых прудах» В. П. Новиков 
преподнёс в дар музею коллекцию из 165 предметов 
- кресты, распятия, оклады и образа. У коллекции при
этом интересная история - она была собрана москов-
ским предпринимателем В. Костяевым, который перед
смертью завещал передать её «в достойные руки». И,
как выразился В. П. Новиков, передавая коллекцию
Е. С. Фёдорову, такие руки наконец нашлись.

Гостей мероприятия также приветствовали епископ 

Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий и ге-
неральный директор ООО «Сервисинвестцентр» И. В. 
Анисимов. Игорь Владимирович отметил, что с каж-
дым годом Киржач стараниями типографии меняется 
в лучшую сторону, становится всё более красивым и 
привлекательным; по его мнению, в итоге наш город 
способен стать «точкой кристаллизации русской куль-
туры».

Образ Богородицы-млекопитательницы также пре-
поднесла в дар музею иконописец Татьяна Маефф, 
представительница московской мастерской «Царь-
град», учившаяся с Е. С. Фёдоровым в одном институ-
те; ещё одну икону передал музею епископ Иннокен-
тий.

Евгений Фёдоров выразил искреннюю благодар-
ность всем, кто стал причастен к появлению в нашем 
городе нового музея. Как рассказал киржачский ме-
ценат, в начале июля он обсудил ряд важных вопро-
сов, связанных с развитием туризма во Владимирской 
области, с вице-губернатором Александром Ремигой. 
Есть вероятность, что итогом встречи станет приобре-
тение «Киржачской типографией» одного из строений, 
находящихся в ведомстве областных властей - постро-
енное в конце 19-го века фабрикантами Арсентьевыми 
здание. В этом случае оно станет «филиалом» музея, 
где расположится экспозиция «народных» икон. А пока 
гостям будет продемонстрирована часть коллекции. 

Евгений Сергеевич также отметил, что в формирова-
нии коллекции - большая заслуга супругов Сидоровых 
из Углича: Сергей – специалист по антиквариату, Ната-
лья – профессиональный экскурсовод по Угличу.

С мини-концертом перед присутствовавшими вы-

ступил хор «Кир-жЭль» во главе с руководителем Юли-
ей Миронюк. 

Затем методист Смоленского государственного му-
зея-заповедника Ирина Язикова провела для гостей 
первую в истории Музея иконописи и реставрации 
экскурсию.

На первом этаже, по её словам, выставлены «народ-
ные» иконы конца 19 - начала 20 вв. Их авторами были 
простые деревенские жители, мало что знавшие о ка-
нонах иконописи и компенсировавшие незнание пра-
вил и техники искренностью живописи и веры. Между 
прочим, этот пласт русской культуры до сих пор оста-
ётся практически совершенно не изученным искус-
ствоведами.

На втором этаже присутствовавшие увидели образа, 
принадлежавшие представителям более зажиточных 
слоёв населения - купцам и дворянам. Часть экспона-
тов, кстати, прошла не реставрацию, а консервацию 
- бережно сохранена в том виде, в котором дошла до
нас, со всеми «ранами», оставленными временем.

В конце экскурсии гости побеседовали с руково-
дителем иконописной мастерской музея Надеждой 
Коллеговой, которая вкратце рассказала о принятых 
в православной иконописи канонах, об их развитии и 
о новых веяниях в этой сфере. Кроме того, она сооб-
щила, что мастерская будет не только создавать новые 
образа; в планах - набор и обучение иконописным ос-
новам всех желающих, и детей, и взрослых.

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКАХ: выступление Е. С. Фёдорова; епи-

скоп Иннокентий преподносит музею икону; Ирина 
Язикова рассказывает о купеческих и дворянских ико-
нах; «законсервированные» образа; часть подарка му-
зею от В. П. Новикова; схемы канонической иконописи 
в мастерской музея.

Фото автора.

21 июля в Ельцах состоялось освящение внутреннего 
убранства часовни «Свеча во ложбине», приуроченное к 
празднованию в честь иконы Казанской Богоматери – в этот 
день оно отмечалось православными христианами. На торже-
ства по этому поводу собрались священнослужители района, 
возглавляемые епископом Александровским и Юрьев-Поль-
ским Иннокентием.

Проведя приличествующую случаю службу, епископ вы-
ступил с проповедью, в которой отметил особую роль «Ка-
занской» иконы в истории нашей страны во все времена её 
существования. Он также призвал прихожан к добрым делам, 
приведя в пример Евгения Фёдорова, гендиректора «Киржач-
ской типографии», которому принадлежала идея возведения 
часовни; кроме того, и само строительство было профинан-
сировано типографией.

Как рассказал сам Евгений Сергеевич, мысль построить ча-
совню в виде свечи появилась в 2016 году, после строитель-
ства Типографского моста. Место для часовни выбрали нео-
бычное - не на возвышенности, как принято в православной 
архитектурной традиции, а в ложбине - около реки Шерна, 
недалеко от Покровского храма. Строение было заложено в 
память о матери мецената Наталье Васильевне, которая по-
хоронена на кладбище д. Ельцы.

С архитектурной точки зрения, как говорят специалисты, 
часовне нет аналогов в истории русского деревянного зодче-
ства: верхняя часть постройки напоминает закрученную дере-
вянную спираль. По замыслу Евгения Фёдорова, она симво-
лизирует поминальную свечу, по которой стекает воск. 

Любопытный факт: первые четыре венца «спирали» были 
сложены 87-летним жителем нашего района, потомственным 
аргуном Волковым – после того, как профессиональные плот-
ники, работавшие над проектом, вынуждены были признать, 
что замысел Евгения Фёдорова реализовать очень сложно.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ: на богослужении; крестный ход.

Фото автора.

«Свеча во ложбине»

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ КИРЖАЧСКОЙ ТИПОГРАФИИ

ТОЧКА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
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ЮНОСТЬ
1917 год также отпечатался в судьбе кир-

жачского подростка: «Февральская револю-
ция запомнилась митингами, исчезновением 
полицейских, красными ленточками с таин-
ственными буквами «LFE», которые мы, по 
примеру гимназистов, нацепили себе. У меня 
было тяжелое время, отец был в армии, а я, 
как старший в семье, должен был принять ка-
кие-то заботы на себя. Но уже в марте отец 
вернулся, я надевал на себя отцовскую гим-
настерку и фуражку и мечтал вместе со своим 
неизменным приятелем Ленькой Лебедевым 
поступить осенью в гимназию, освобожден-
ную теперь от оплаты… Итак, я ученик 5-го 
класса гимназии, которую тут же переиме-
новали в школу второй ступени. Был 1918 
год, второй год революции и 16-й год мне. 
Я учился в гимназии два года, они были для 
меня фантастическими или, можно сказать, 
феерическими. Я отлично вписался в класс. 
Был выбран председателем учкома и членом 
педагогического совета. Участвовал в сове-
щании уездного съезда учителей (ходил за 
40 км пешком в г. Покров). Ездил с Андреем 
Вознесенским (прим. автора статьи - отец 
поэта А. А. Вознесенского) в командировку 
в Москву (впервые) в Наркомпрос, были у 
зам. наркома и привезли в школу литерату-
ру в объеме: «только бы дотащить». Были в 
консерватории на концерте Шаляпина и Неж-
дановой, о чем я послал телеграмму «были 
в консистории…». Тогда я не знал разницы. 
Были в опере «Аида» (лучше бы разговари-
вали, а не пели, а то не все понятно). Были в 
театре Южина на Сретенке и смотрели «Хи-
рургию» с участием юного Грибова. Приехал 
домой и заболел сыпным тифом. Выздоро-
вел. Поставили с Андреем «Хирургию».

Дважды участвовал в пожарах: один раз в 
тушении (сгорели две улицы в Курином бо-
лоте), второй раз с Андреем Вознесенским, 
как виновники пожара: посидели в креслах, 
послушали хорошую музыку, покурили само-
сад, помечтали об институте и пошли, а вслед 
услышали набат, горел дом Андрея...».

Судьба закрутила нашего героя и его дру-
га Андрея Вознесенского по спирали теперь 
уже взрослой жизни.

«…Карьеру путейца я выбрал далеко не 
сразу. Вначале я мечтал с мамой, что буду 
учителем, как дядя Саша, потом, услыхав о 
втором дяде, который водил паровозы в Мо-
скву и притом, «в белых перчатках», решил 

быть машинистом и только машинистом. Но 
тут вскоре начали строить ж/д ветку от Кир-
жача до Орехово-Зуева, и появился началь-
ник строительства инженер путей сообщения 
Батманов, разъезжавший на паре гнедых, и, 
конечно же, я решил, что буду инженером-пу-
тейцем…

Сдача вступительных экзаменов в 1920 году 
была совершенно особенной. Этому пред-
шествовал декрет Ленина о возвращении из 
армии всех бывших студентов, прервав-
ших учебу. Для ускорения процесса прием 
производился централизованно. Для этого в 
Москве на Поварской улице был отведен бар-
ский особняк с обширным двором, конюшня-
ми, каретным и хозяйственным сараями. Это 
вкупе и представляло собой Главпрофобр. 
На вступительных экзаменах предлагались 
разные вопросы в зависимости от профиля и 
местонахождения вуза. Самые высокие тре-
бования были для московских вузов и осо-
бенно для путейского института, проще для 
петроградских, и совсем простые для посту-
пающих в провинциальные вузы. Сдача экза-
менов происходила в течение недели. Жили 
мы в конюшнях и в каретных сараях, кто где и 
кто как мог. Двор представлял собой десятки 
костров, где варили картошку, кашу, кипятили 
чай. Народ большей частью бывалый, армей-
ский. 1920 год, была Сухаревка, где за мил-
лион можно было купить чай, сахар и лимон в 
одной таблетке, а картошка и хлеб - свои.  Я, 
руководствуясь критерием, «где трудно, там 
и лучше», твердо решил только в московский 
путейский. И сдал, и купил  черную клеенча-
тую фуражку и кокарду, и явился в Киржач 
победителем, и было мне ровно 17 лет. Итак, 
я студент Московского института инженеров 
путей сообщения. Андрей вытянул в Ленин-
градский политехнический институт, другие 
наши ребята только в Екатеринбург, в горный. 
Вернувшись после экзаменов в Киржач, мы с 
Андреем решили, вернее Андрей уговорил, а 
я - решил, ехать вместе в Петроград: город 
революции, Нева, залив, архитектура, Пуш-
кин… 

…  Я оказался в Политехническом институте 
им. Петра Великого. Дело было так. Поехали с 
Андреем в Петроград. Наутро отправились по 
своим институтам. Устроился в общежитии, 
но пока без матраса, ознакомился с селедоч-
ным меню в столовой, обежал весь институт 
(целый квартал). Отправились с Андреем на 
осмотр города. Около Мариинского театра 
встретили выходящего из  машины Шаляпи-
на, уже как знакомого по Москве. Одеты мы 
были: я - в солдатской шинели, перешитой 
из дядиной царского времени, Андрей - в се-
рой гимназической, оставшейся от старшего 
брата. Занятия еще не начинались, и через 
несколько дней меня вызывают к ректору и 
говорят, извинившись, что вакансий оказыва-
ется нет, и предлагают на год перейти в по-
литехнический на инженерно-строительный 
факультет, где такая же программа «и вы без 
потери времени через год перейдете к нам». 
Я охотно согласился, тем более, что там у 
меня друг, и уж, наверное, дадут матрас. Так я 
оказался в политехническом, и у меня ни разу 
не возникла мысль о переходе в путейский, 
а позднее я усматривал в этом благоприят-
ствующий перст судьбы, что было неодно-
кратно. Поселили нас рядом с институтом в 
2-комнатной зимней даче впятером и вместе 
с рыбинцами. Питались мы хлебным пайком 
и приварком из кухни института, где кто-то 
готовил общий котел и раздавал по едокам. 
Отапливались от ночной разборки соседних 

дач. А однажды, проходя мимо квартиры 
А. Ф. Иоффе, прихватили несколько бревен. 
Кстати, в это же время мы поздравляли его 
на лекции с избранием действительным чле-
ном Академии наук (примеч. автора статьи - 
Абрам Фёдорович Иоффе (1880-1960) - рус-
ский и советский физик, организатор науки, 
обыкновенно именуемый «отцом советской 
физики», академик (1920), вице-президент 
АН СССР (1942-1945), создатель научной 
школы, давшей многих выдающихся советских 
физиков, таких как П. Капица, И. Курчатов и 
другие. Герой Социалистического Труда, Ла-
уреат Ленинской премии).        

С. А. Левшин продолжает: «Осенью 1920 
года Ф. И. Шаляпин перед отъездом за грани-
цу дал специально для студентов постановку 
– оперу «Русалка». Хотя билеты распределя-
лись, но независимо от этого все студенты 
повалили в Мариинский театр до полного 
заполнения. После спектакля один студент с 
могучим «шаляпинским» голосом из царской 
ложи прогудел «Спасибо тебе, Федор Ива-
нович». Возбужденные, громадной толпой 
возвращались мы через Петроград пешком 
до Лесного. Это была моя третья и последняя 
встреча с Шаляпиным...»

ПЕТРОГРАД-ЛЕНИНГРАД. 
СЕМЬЯ

Молодое советское государство – РСФСР… 
Юность страны совпала с юношескими 
устремлениями нашего героя в «светлое бу-
дущее всего человечества». И это не «фигура 
речи» - это и есть свет, или электричество, 
которое давало возможность развиваться 
молодой республике. План ГОЭЛРО – о нем 
прекрасно знает старшее поколение. План 
электрификации всей страны! А ей требо-
вались новые фабрики и заводы, корабли, 
колхозы, в которых горели бы «лампочки 
Ильича», и т. д. Профессия, которую выбрал 
Серафим, стала его судьбой. Как и имя, дан-
ное ему родителями: «серафим» означает 
«огненный» иногда его переводят как «ог-
ненный ангел», «небесный». Электричество 
и есть небесный огонь, посланный на землю 
грозой. Судьба…

 Между апрелем 1929 и февралем 1931 
года Серафим Александрович Левшин за-
патентовывает свое первое изобретение 
«Затвор для гидротехнических сооружений». 
Уважаемые читатели, давайте вспомним, тот 
самый «шум», или водосброс, в реку Шер-
на из канала, подающего воду на бумажный 
завод Соленниковых в сельце Сергиевском 
Покровского уезда. Мы тогда рассказывали о 
«корнях» семьи Кры/ажановских. 
Вот он тот момент, когда детские 
воспоминания становятся явью, 
становятся основой судьбы че-
ловека и будущего знаменитого 
гидростроителя.

Наверное, тот же «огненный 
ангел» знакомит нашего героя в 
Петрограде с будущей супругой: 
«После окончания института мы 
с Евгенией Викторовной пореши-
ли, что пора соединить две инже-
нерные жизни в одну, и 28 октября 
1929 года зарегистрировались и 
скромно отметили свадьбу, рас-
пив бутылку шампанского с её ро-
дителями. Родственники супруги 
встретили меня благожелательно 
и помогли освоиться в новой об-
становке. Семья была не только 
очень культурная, но и музыкаль-
ная: старшее поколение – родите-

ли и бабушка – меломаны, сестра – альтистка 
филармонии, а две тети – профессиональные 
певицы. Иногда складывались хорошие му-
зыкальные вечера с участием наших артисти-
чески подготовленных друзей…» 

В семье появляется дочка Леночка, и су-
пруги обустраивают свое семейное гнездо: 
«...Дом успешно строился силами Свирь-
строя при активном участии членов коопе-
ратива, и ко времени переезда в Ленинград, 
в декабре 1934 года, мы имели 3-летнюю 
дочку, квартиру и деньги на обзаведение 
мебелью… Возвращение в Ленинград было 
омрачено траурным шествием  за гробом 
С. М. Кирова  (при участии тов. Сталина) по 
мрачному Литейному проспекту, освещенно-
му факелами…» В 1938 году на свет появился 
сын Андрей. А «завтра была война…»

Т. САМОЙЛОВА,
краевед, председатель Киржачского 

историко-родословного общества, 
член «Союза краеведов» 

Владимирской области, член РВОИ.

(Продолжение читайте 
в следующих номерах)

НА СНИМКАХ: С. А. Левшин (1969 год); 
слева - Александр Петрович Левшин с же-
ной Ольгой Герасимовной (родители С. А. 
Левшина),  справа - Павел Петрович Авдеев 
с женой Ольгой Петровной Левшиной; дом 
Левшиных. 

Деревня Ельцы 21 июля встречала знаменательное собы-
тие - открытие и освящение благотворительной «Школы коло-
кольного звона» в Ельцах – в приюте «Мамин домик». На ме-
роприятии присутствовали киржачские священнослужители, 
епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий и 
множество жителей д. Ельцы, Киржача и других населённых 
пунктов нашего района.

В нашей газете много раз публиковались материалы, по-
свящённые «Маминому домику» и его создательнице – Арине 
Серавкиной, труды которой неизменно направлены на облег-
чение жизни не только мам, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, но и всех беспомощных людей, которых постиг-
ла беда. Например, в период коронавирусных ограничений 

волонтеры «Маминого домика» собирали продуктовые корзи-
ны и развозили продукты пожилым людям, находившимся на 
самоизоляции. И вот – новый проект, на этот раз – для детей.

- В 2015 году я окончила школу колокольного звона сама, 
а звонить мне негде и некогда. Мы же понимаем, что в жиз-
ни нет ничего случайного. И я тогда подумала: а кому же мне 
передать эти знания? Почему бы не организовать детскую 
школу? – рассказывает о своём замысле Арина Серавкина. - 
Такая школа была в России в единственном экземпляре – в 
Сибири; теперь же есть и вторая – в наших Ельцах. Ведь это 
очень важно – сохранить «звон русской души».

Как говорит «главная мама» «Маминого домика», строили 
школу всем миром, за счет добровольных пожертвований. 
Большой вклад внесли, например, известный российский 
меценат Вячеслав Заренков и знаменитый спортсмен, четы-
рёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам 
Фёдор Емельяненко; не отставали и жители нашего района, в 
том числе Е. С. Фёдоров. 

- Даже киржачские мамы, которым мы помогали (хоть они 
и не самые богатые люди), узнав о строительстве, присылали 
деньги: кто сто рублей, кто – двести, кто – пятьсот…

В самой школе наш корреспондент поговорил с сестрой 
Ириной, молодым преподавателем новой детской «Школы 
колокольного звона». Она училась в Подмосковье, в Куди-

ново, вместе с Серавкиной, и откликнулась на предложение 
«коллеги» учить детей этому искусству.

Ориентировочно курс обучения, по словам Арины Серавки-
ной, будет длиться три месяца весной и три – осенью. А для 
тех, кто «загорится» этим делом, предусмотрено дальнейшее, 
углубленное изучение искусства колокольного звона. 

По окончании освящения рядом с «Маминым домиком», 
прямо напротив часовни «Свеча во ложбине», для всех при-
сутствовавших дал концерт суздальский ансамбль «Макошь».

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: епископ Иннокентий и Арина Серавкина у 

школы колокольного звона; сестра Ирина с юной ученицей 
возле учебных колоколов. 

Фото автора.

«Сохранить звон
 русской души»

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Забытое наследие: судьба человека
(Из воспоминаний нашего земляка 

Серафима Александровича Левшина)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производит администрация района

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

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

- площадью 1226 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дворищи, ул. Новая Слобода, земельный 
участок 32-а;

- площадью 1096 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дворищи, пер. 1-ый Лесной, земельный 
участок 1-а;

- площадью 802 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дворищи, ул. Майская, земельный участок 1-а;

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

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

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений  - 26.08.2021 г.
* * *

Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-
доставления в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 33:02:020613:587 из 
категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
МО Першинское (сельское поселение),  д. Илейкино,  ул. Московская,  д. 2 а.

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

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

Дата окончания приема заявлений  - 26.08.2021 г.

15.07.2021 г.                                                                                                                                              № 985 
О подготовке проекта планировки и межевания территории для дальнейшего перераспределения 

границ земельного участка с кадастровым номером 33:02:020908:495, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), 

д. Савельево, ул. Центральная, дом № 37
Рассмотрев обращение и представленные материалы директора АНО «Центр духовно-нравственного 

развития «Восхождение» Гавриловой В. Н., от лица которой действует по доверенности Шварев Ю. В., в со-
ответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 1134 
«О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, вне-
сении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению»  постановляю:   

1. Подготовить проект планировки и межевания территории для дальнейшего перераспределения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 33:02:020908:495, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Савельево, ул. Центральная, 
дом № 37.

2. Разрешить АНО «Центр духовно-нравственного развития «Восхождение» подготовку проекта плани-
ровки и межевания территории для дальнейшего перераспределения границ земельного участка с када-
стровым номером 33:02:020908:495, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский рай-
он, МО Кипревское (сельское поселение), д. Савельево, ул. Центральная, дом № 37.

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

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

22.07.2021 г.                                                                                                                                           № 1002 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 33:02:021111:749
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», заключением публичных слушаний от 09.06.2021 г. № 11 по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021111:749, постановляю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:02:021111:749   «магазины».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

22.07.2021 г.                                                                                                                                           № 1003 
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 33:02:021006:31, расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, дом 113

Рассмотрев  обращение и представленные материалы ООО «Загородная Усадьба «Полан», от лица ко-
торого действует по доверенности Змеев А.Н., в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачско-
го района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, 
утверждении документации по планировке территории, внесении изменений в такую документацию, от-
мене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению» постановляю: 

1. Подготовить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021006:31, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сель-
ское поселение), д. Ивашево, дом 113.

2. Разрешить ООО «Загородная Усадьба «Полан»  подготовку проекта планировки и межевания террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:31, расположенного по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, дом 113.

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

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

22.07.2021 г. № 1009 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 17.09.2014 г. №1230 «О комиссии по вопросам ремонта 
жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 17.09.2014 г. № 1230 «О комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, находящихся в соб-
ственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»:   приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
Состав

комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

1. Жарова Елена Анатольевна - председатель комиссии, заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам;

2. Нестерчук Наталья Николаевна - заместитель председателя, заместитель начальника управления об-
разования администрации Киржачского района по развитию материально-технической базы;

3. Шешина Кристина Дмитриевна - секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и попечитель-
ства управления образования администрации Киржачского района.

Члены комиссии:
1. Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского рай-

она Владимирской области;
2. Зотова Ирина Рудольфовна - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архи-

тектуры и строительства Киржачского района»;
3. Густых Иван Сергеевич - главный специалист отдела капитального строительства МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района»;
4. Шпрынова Татьяна Вячеславовна - и. о. заведующего отделом опеки и попечительства управления об-

разования администрации Киржачского района;
5. Скороспелова Надежда Владимировна - глава администрации города Киржач Киржачского района (по 

согласованию);
6. Пакин Олег Валентинович - и. о. главы администрации МО сельское поселение Кипревское (по согла-

сованию);
7. Чуб Сергей Феодосиевич - глава администрации МО Першинское (по согласованию);
8. Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации МО Горкинское (по согласованию);
9. Рубцов Леонид Аркадьевич - глава администрации МО сельское поселение Филипповское (по согла-

сованию);
10. Феногенова Ольга Владимировна  -  заместитель председателя КУМИ администрации района.

22.07.2021 г. № 1010 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
Владимирской области от 12.04.2013 № 515 «О комиссии по обследованию 
санитарно-технических условий жилых помещений, приобретаемых лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 12.04.2013 г. № 515 «О комиссии по обследованию санитарно-технических условий жилых поме-
щений, приобретаемых лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации 
Киржачского района Владимирской области

от  22.07.2021  г. № 1010 
Состав

комиссии пообследованию санитарно-технических условий жилых помещений, приобретаемых 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Жарова Елена Анатольевна - председатель комиссии, заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам;

2. Нестерчук Наталья Николаевна - заместитель председателя, заместитель начальника управления об-
разования администрации Киржачского района по развитию материально-технической базы;

3. Шешина Кристина Дмитриевна - секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и попечитель-
ства управления образования администрации Киржачского района.

Члены комиссии:
1. Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского рай-

она Владимирской области;
2. Зотова Ирина Рудольфовна - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архи-

тектуры и строительства Киржачского района»;
3. Густых Иван Сергеевич - главный специалист отдела капитального строительства МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района»;
4. Шпрынова Татьяна Вячеславовна - и. о. заведующего отделом опеки и попечительства управления об-

разования администрации Киржачского района;
5. Скороспелова Надежда Владимировна - глава администрации города Киржач Киржачского района (по 

согласованию);
6. Пакин Олег Валентинович - и. о. главы администрации МО сельское поселение Кипревское (по согла-

сованию);
7. Чуб Сергей Феодосиевич - глава администрации МО Першинское (по согласованию);
8. Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации МО Горкинское (по согласованию);
9. Рубцов Леонид Аркадьевич - глава администрации МО сельское поселение Филипповское (по согла-

сованию);
10. Феногенова Ольга Владимировна - заместитель председателя КУМИ администрации  Киржачского 

района Владимирской области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

НА ПРОЕЗД К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО 
Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что за-

коном «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан 
во Владимирской области» детям, не являющимся инвалидами, но нуждающимся в санатор-
но-курортном лечении, установлена 50-процентная скидка от стоимости проезда на междуго-
родном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах России.

Право на эту меру поддержки предоставляется несовершеннолетним, не являющимся ин-
валидами: проживающим в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную в области (11093 рублей на человека в месяц), нуж-
дающимся в санаторно-курортном лечении по заключению государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения.

 Скидка предусмотрена одному из родителей, сопровождающему ребёнка к месту лечения 
и обратно при проезде на транспорте междугородного сообщения – на поезде или на самолё-
те (при отсутствии железнодорожного сообщения).

 Проездные билеты приобретаются в транспортных организациях за полную стоимость с 
последующим возмещением расходов в размере 50 процентов стоимости проезда.

Возмещение расходов осуществляется на основании заявления одного из родителей, по-
данного в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребёнка. К заявлению 
прилагаются:

– заключение медицинской организации государственной системы здравоохранения Вла-
димирской области о направлении ребёнка, не являющегося инвалидом, на санаторно-ку-
рортное лечение;

– корешок путёвки в соответствующее санаторно-курортное учреждение;
– проездные документы ребёнка, и – в случае его сопровождения одним из родителей –про-

ездные документы сопровождающего лица;
– документы, подтверждающие рождение ребёнка (детей);
– справка о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу приобретения билетов в 

санаторий.
Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия ре-

шения о возмещении затрат.
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА БОЛЕЕ 32 ТЫСЯЧ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕДОСМОТРЫ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Во Владимирской области продолжается реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни пожилых граждан «Старшее поколение», которая входит в состав 
национального проекта «Демография». 

В регионе проводятся профилактические осмотры граждан старше трудоспособного воз-
раста, включая диспансеризацию. За 6 месяцев этого года осмотры прошли 32163 челове-
ка. Под диспансерным наблюдением находятся 66378 пожилых граждан, у которых выявлены 
различные заболевания.

Проводится вакцинация против пневмококковой инфекции гражданам из групп риска, про-
живающих в организациях социального обслуживания. В настоящее время провакцинировано 
212 человека, или 84,5 процента от плана иммунизации на 2021 год.

Обеспечена работа 22 мобильных бригад, которые за полгода доставили 4618 сельских жи-
телей старше 65 лет в медицинские организации для проведения профилактических осмо-
тров и диспансеризации. Кроме того, мобильные бригады осуществили доставку 4751 пожи-
лых граждан в медицинские учреждения на вакцинацию от Covid-19. 

В рамках системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами активно вне-
дряются стационарозамещающие технологии. В частности, в регионе организованы 149 при-
ёмных семей, в которых проживают 167 пожилых граждан и инвалидов, работают 258 персо-
нальных помощников, оказывающих помощь 274 гражданам.

В рамках социального проекта «Активное долголетие» на базе 17 комплексных центров 
соцобслуживания населения для пожилых граждан продолжаются занятия в Университете 
«третьего возраста». За январь-июнь 2021 года обучение прошли более 3 тысяч жителей об-
ласти. Кроме того, продолжают свою работу клубы по интересам и мини-клубы общения с ох-
ватом аудитории более 4 тысяч человек.

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимиро-
вичем, квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 
20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, 
Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 
1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с КН 33:02:021246:93, находящегося по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппо-
вское (сельское поселение), СНТ "Березка", уч. 76.

Заказчиком кадастровых работ является Варывдин Алексей 
Геннадьевич (контактный телефон +79209337755, адрес для связи: 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Комсо-
мольская, д. 42).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 27.08.2021 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), 

- СДТ "Березка", д.77, КН 33:02:021246:94,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

за-тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для 
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.
vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с КН 33:02:021241:27, находящегося по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппо-
вское (сельское поселение), СНТ "Монолит", уч. 25.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамян Ваген Лен-
трушевич (контактный телефон +79055308911, адрес для свя-
зи: г. Москва, ул. Авиационная, д. 77, кв. 202).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
27.08.2021 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), 

- СНТ "Монолит", уч. 29, КН 33:02:021241:29,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, 

сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, д. Финеево, ул. Фармимекс, дом 10, с ка-
дастровым номером 33:02:020615:178, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рябцев Павел Павло-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 154, 
кв. 221, тел. 8-910-451-91-93.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 27.08.2021 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 27.07.2021 г. по 27.08.2021 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:020615:177, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, д. Финеево, ул. Фармимекс, дом 9;

- кад. номер 33:02:020615:192, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, д. Финеево, ул. Фармимекс, дом 34,

 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
за-тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, 
квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., 
СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес 
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с КН 33:02:020603:11, 
находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
МО Першинское (сельское поселение), СНТ "Василек", уч. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Панферов Алексей Нико-
лаевич (контактный телефон +79032360208, адрес для связи: г. Мо-
сква, проезд Купавенский Б., д. 4, кв. 182).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границы состоится 27.08.2021 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сель-
ское поселение), 

- СНТ "Василек", уч. 8, КН 33:02:020603:12;
- СНТ "Василек", д. 9, КН 33:02:020603:13;
- СНТ "Василек", уч. 10, КН 33:02:020603:14;
- СНТ "Василек", уч. 11, КН 33:02:020603:15,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Его реализация позволит потенциальным инвесторам в ре-
жиме онлайн оценить и выбрать необходимые для жилищного 
строительства земельные участки или территории

Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии провела анализ эффективности исполь-
зования земельных участков для определения возможности 
их вовлечения в жилищное строительство. В соответствии с 
целями национального проекта «Жильё и городская среда» к 
2024 году предусмотрено вовлечение в жилищное строитель-
ство земельных участков общей площадью 50,3 тыс. га.

Во Владимирской области оперативным штабом при реги-
ональном управлении Росреестра в настоящее время опре-
делены земельные участки для включения в созданный ин-
тернет-сервис по поиску и покупке земли под жилищное 
строительство – «Земля для стройки».

Для качественной реализации этого проекта заключено со-
глашение о взаимодействии между Росреестром и админи-
страцией Владимирской области. Подписи под документом 
поставили руководитель Росреестра Олег Скуфинский и гу-
бернатор Владимир Сипягин.

Согласно соглашению областная администрация предо-
ставляет в Росреестр сведения об указанных выше земель-

ных участках и территориях, имеющих потенциал вовлечения 
в оборот для жилищного строительства, информация о кото-
рых размещается на публичной кадастровой карте. Эта ин-
формация полезна как инвесторам, застройщикам коттедж-
ных посёлков и многоквартирных домов, так и отдельным 
гражданам.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, могут направлять в администрацию Владимир-
ской области сформированный с использованием сервиса 
публичной кадастровой карты электронный набор данных о 
себе и о выбранном земельном участке.

Справочно
Сервис «Земля для стройки» реализован на платформе пу-

бличной кадастровой карты Росреестра (размещена на сайте 
rosreestr.gov.ru). С помощью карты любой желающий в режи-
ме онлайн может выбрать понравившийся участок и прове-
рить его на пригодность для жилищного строительства. Так-
же с помощью сервиса можно заполнить форму обращения в 
отношении выбранного земельного участка.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА СОВМЕСТНО РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ «ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ»
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ГАЛКОВУ Лидию Федоровну!
Пусть Ваша доброта согревает нас еще долгие 
годы. 
За Ваш труд, бескорыстный отчасти, 
Благодарность примите от нас.
Вам желаем здоровья и счастья.
И храни Вас Господь в трудный час.
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