
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

Сайт газеты: kr-znam.ru

№  79 (13810) ВТОРНИК
26  октября  2021  года

Выходит Во Вторник и пятницу цена 
догоВорная

12+

. . .

Депутаты готовы скорректировать законодательство 
и обеспечить льготникам, не получившим вовремя ле-
карства, бесплатную юридическую помощь. В Заксо-
брании намерены помочь возместить расходы тем, кто 
был вынужден купить медикаменты за собственные 
средства. 

Тем, кто вовремя не получил льготные лекарства и 
был вынужден покупать их, помогут компенсировать 
затраты. Профессиональные юристы проконсульти-
руют и подготовят все необходимое для обращения 
в суд, причем совершенно бесплатно. С идеей такого 
законопроекта вышли депутаты Сергей Бирюков и 
Ирина Кирюхина. Парламентарии считают, что в ны-
нешней ситуации такая мера очень востребована. 

Начало года для многих льготников, получающих 
бесплатные лекарства, стало тяжелым испытанием. 
Переход на новую – централизованную систему вы-
дачи медикаментов – задумывался как усовершен-
ствование, а на деле привел к настоящему коллапсу. 
С огромными проблемами столкнулись федеральные 
и региональные льготники, взрослые инвалиды и ро-
дители маленьких пациентов. Количество рецептов на 
отложенном обслуживании оказалось беспрецедент-
ным. Общую неразбериху усугубили кадровый кризис 
в департаменте здравоохранения и смещение сроков 
ввода единой цифровой платформы. 

Профильный комитет Законодательного Собрания и 
рабочая группа ЗС неоднократно поднимали вопрос о 
необходимости принятия экстренных мер по решению 
проблемы. В облпарламенте регулярно мониторили 
ситуацию. Множество обращений избирателей депу-
татам приходилось решать, что называется, «в руч-

ном режиме». Все это и натолкнуло на идею закона о 
предоставлении дополнительных гарантий льготникам 
на осуществление их права на бесплатные лекарства. 
Впервые мысль о необходимости такой меры прозву-
чала летом, как раз в ходе дискуссии на одном из за-
седаний рабочей группы. К настоящему моменту зако-
нопроект полностью подготовлен и после одобрения 
профильным комитетом будет вынесен на утвержде-
ние общего состава ЗС. Планируется, что это состоит-
ся на ближайшем заседании 28 октября. 

Сейчас вопрос со льготными лекарствами уже сто-
ит не столь остро. Положение постепенно выравни-
вается. Но за 9 с лишним месяцев жесткого дефицита 
льготных лекарств некоторым пациентам приходилось 
покупать их самостоятельно, и предложенный депута-
тами закон более чем актуален. «Раз уж государство 
– в данном случае, областной департамент здраво-
охранения – допустило нарушение права людей на
льготное обеспечение медикаментами, то обязан-
ность власти - хотя бы помочь людям компенсировать
затраты. Иного пути возмещения расходов, кроме как
обращение в суд, к сожалению, не существует. Но для
этого надо грамотно составить заявление, собрать и
подать документы. Все это бесплатно помогут сделать
профессиональные юристы. Такова суть нашего за-
конопроекта», – пояснил один из авторов документа,
председатель комитета по соцполитике ЗС Сергей
Бирюков.

Еще один законопроект, за принятие которого ра-
туют члены социального комитета, предусматривает 
оплату ПЦР-тестов сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. «Сегодня любой санаторий, 

любой детский лагерь не 
принимает без отрицатель-
ного теста на COVID-19. 
Бесплатно их не делают в 
принципе. Если родители 
своим детям это исследо-
вание оплачивают, то для 
воспитанников детских 
домов требования по ПЦР 
– запретительная мера,
поскольку денег на это ни-
где не заложено. Законо-
проект предусматривает
опекунам и организациям
для детей-сирот возмеще-
ние из областного бюджета
расходов на проведение
исследования», – пояснил
Сергей Бирюков.

НА СНИМКАХ: С. Бирю-
ков; И. Кирюхина; обсужде-
ние вопроса на заседании 
комитета.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вернуть потраченное на лекарства 
помогут юристы

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТЕПЕРЬ 

БУДУТ ПУСКАТЬ ПО QR-КОДАМ,
 СЕРТИФИКАТАМ ИЛИ СПРАВКАМ 

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ
 КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЛИБО

ПЕРЕНЕСЁННОМ COVID-19
Внесены новые изменения в указ губернатора Владимир-

ской области № 38 «О введении режима повышенной готов-
ности»

При проведении массовых зрелищных мероприятий в 
организациях культуры Владимирской области теперь мак-
симальное число зрителей может составлять не более                     
75 процентов от общей вместимости зала (было не более                      
50 процентов) при условии соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований, утверждённых Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации.

В регионе допускается проведение всех массовых меро-
приятий при обеспечении пропуска на них лиц, имеющих:

- действующий QR-код, полученный с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru) или специализированного приложения «Госус-
луги. Стопкоронавирус», подтверждающий наличие профи-
лактической прививки от COVID-19 или перенесённое в по-
следние 6 месяцев заболевание COVID-19; 

- сертификат профилактических прививок (на бумажном 
носителе) с отметкой о проведении вакцинации от COVID-19 
или полученную в медицинской организации справку о том, 
что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию и 
с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных 
месяцев.

Ограничения, предусмотренные этим пунктом указа, не 
применяются при организации доступа на массовые меро-
приятия лиц, не достигших возраста 18 лет.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКАЗАЛАСЬ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ЛОТЕРЕИ СРЕДИ 
ПРИВИВШИХСЯ ОТ COVID-19

Работница Киржачской районной больницы Валентина Еф-
ремова выиграла 100 тысяч рублей во второй, октябрьской, 
лотерее среди граждан старше 18 лет, получивших сертифи-
кат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ро-
зыгрыш первого тиража состоялся ещё 14 сентября. Всего 
в рамках акции была разыграна тысяча денежных призов по 
100 тысяч рублей.

Победительница лотереи привилась от коронавируса ле-
том – говорит, сделала это, чтобы защитить себя и своих 
родных от заболевания ковидом. Иммунизироваться она 
рекомендует всем. «Выигрыш – это, конечно, радость. Но 
здоровье – дороже всех этих денег. Пандемия – это очень се-
рьёзно, болезнь страшная. Прививки делать просто необхо-
димо», – уверена Валентина Ефремова.

Участниками лотереи автоматически становились совер-
шеннолетние россияне, иммунизированные зарегистри-
рованными в стране вакцинами от новой коронавирусной 
инфекции. Розыгрыш проводился как экспериментальное 
стимулирующее мероприятие для участников прививочной 
кампании. Победители лотереи определены при помощи ге-
нератора случайных чисел. 

Увидеть перечень номеров победивших сертификатов 
можно на официальном сайте проекта бонусзаздоровье.рф. 
Там же действует сервис для проверки собственного доку-
мента. Для получения денежного приза победитель должен в 
течение трёх месяцев со дня проведения розыгрыша указать 
в «Личном кабинете» на «Госуслугах» реквизиты своей карты 
«Мир» – деньги поступят туда в течение полугода.

Сюжет о победительнице розыгрыша смотрите на «Губер-
нии-33».

ОТ ГРИППА ПРИВИЛИСЬ УЖЕ 
СВЫШЕ 156 ТЫСЯЧ 

ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С сентября во Владимирской области проводится массо-

вая вакцинация от гриппа в рамках национального календаря 
профилактических прививок. За это время от гриппа приви-
лись 156769 жителей региона: 123542 взрослых и 33227 де-
тей. 

Бесплатную прививку можно сделать в поликлинике по ме-
сту жительства. Кроме того, для повышения доступности вак-
цинопрофилактики и удобства владимирцев организована 
вакцинация в гипермаркете «Глобус», торговом центре «Ме-
гаторг», торгово-офисном комплексе «Восток-1» и на терри-
тории гастромаркета «Рынок на Студёной».

Вакцинация проводится современными препаратами «Со-
вигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Все они содержат 
актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Все-
мирной организацией здравоохранения.

Во Владимирской области, как и во всей стране, планиру-
ется привить от гриппа 60 процентов населения – это свыше 
679 тысяч жителей региона. Наиболее оптимальное время 
для вакцинации – сентябрь-ноябрь. Это необходимо для 
формирования надёжного иммунитета до начала роста забо-
леваемости гриппом.

В первую очередь вакцинация необходима тем, кто входит 
в группу риска. Это дети от 6 месяцев, студенты, беремен-
ные, призывники, работники сферы образования и здраво-
охранения, сотрудники правоохранительных органов, комму-
нальной сферы, а также люди старше 60 лет с хроническими 
заболеваниями. 

График работы пунктов вакцинации в общественных ме-
стах г. Владимира:

- торговый центр «Мегаторг» (ул. Тракторная, 45), время 
работы: среда, четверг, пятница, с 13.00 до 15.00. Прививоч-
ный пункт располагается на втором этаже. Вакцинация от 
гриппа и новой коронавирусной инфекции;

- торгово-офисный комплекс «Восток-1» (ул. Егорова, 8-б), 
время работы: суббота, с 10.00 до 13.00. Вакцинация от грип-
па;

- территория гастромаркета «Рынок на Студёной» (ул. Дво-
рянская, 27-а), время работы: с понедельника по пятницу, с 
13.00 до 15.00, по субботам - с 10.00 до 12.00. Вакцинация от 
гриппа и новой коронавирусной инфекции;

- гипермаркет «Глобус» (Суздальский проспект, 28), время 
работы: с понедельника по субботу, с 10.00 до 14.00. Вакци-
нация от гриппа и новой коронавирусной инфекции. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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МЕДИЦИНА 
КАК ХРОНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ

На прошлой неделе на очередном заседа-
нии городского Совета народных депутатов 
прошло награждение киржачан, получив-
ших звание «Человек года». Среди них была 
и терапевт с тридцатилетним стажем Лола 
Зубайдуллоевна Саодатова, работающая в 
шёлкокомбинатской поликлинике – в силу 
некоторых обстоятельств чисто технического 
характера звания она не получила; надеюсь, 
в следующем году эта ситуация будет ис-
правлена. Однако по общему решению депу-
татского корпуса Лоле Зубайдуллоевне были 
вручены Почётная грамота и ценный приз. 
Поскольку она как никто другой заслуживает 
звания «Человек года», мы не могли обойти 
вниманием её персону, и я взяла у неё интер-
вью.

КОВИД: «НАМ С НИМ ЖИТЬ 
ДО КОНЦА ДНЕЙ»

– Лола Зубайдуллоевна, давайте нач-
нём с наиболее злободневного – с кови-
да. Как вы решились на работу в «красной 
зоне»?

– Да просто, кроме меня, здесь никого 
нет. Кому-то ведь надо было людям помощь 
оказывать… Ведь пошла новая волна, очень 
тяжело приходится. С апреля прошлого года 
сейчас больше всего заболевших, просто 
огромный поток. И если прежде инфицирова-
ние среди молодёжи было редким случаем, 
то сейчас – наравне и со средним возрастом, 
и с пожилыми. Возрастная рамка стёрта.

– Я читала, что на данный момент общая симптома-
тика при коронавирусе стала легче, люди в целом не 
так тяжело его переносят. А вы что скажете?

– Нет, не стало легче, наоборот – тяжёлых случаев, тре-
бующих срочной госпитализации, стало больше среди 
всех возрастов. Вирус свирепеет. И по всей видимости, 
нам с этой болезнью жить до конца дней.

Сейчас народ расслабился – мол, если я переболел или 
привит, меня не коснётся. Ничего подобного – и случаи 
повторного инфицирования зарегистрированы, причём 
симптоматика ничуть не легче первого раза, и случаи, 
когда заражались вакцинированные. Другое дело, что при 
вакцинации течение болезни реально проходит легче, да 
и заражаются реже. У меня была одна семья – муж и жена, 
обоим за семьдесят. Она была вакцинирована, а он – нет. 
Оба заболели, она дома легко перенесла, вчера выписа-
ли, а он – до сих пор лежит в ковидарии.

– Приходят ли к вам люди, которые наотрез отказы-
вались делать прививку от «короны»? Получается их 
переубедить?

– Дело в том, что всё зависит от причины, по которой 
отказываются. Как правило, это «хроники». Если у челове-
ка есть противопоказания, и он просто боится, поскольку 
вакцина всё ещё находится на стадии эксперимента, то не 
уговариваю. Если есть онкология, если были перенесён-
ные инфаркты и инсульты, если есть склонность к тромбо-
образованию – я не рекомендую делать прививку.

Ну, а ярых антипрививочников вообще никто не угово-
рит. Хотя у меня были и случаи, когда получалось переу-
бедить человека.

– В конце весны – начале лета, помню, в поликли-
нике шёлкового открывали пункт вакцинации против 
ковида, но сейчас он не функционирует. Почему?

– Нехватка персонала. Это должна быть отдельная 
служба – минимум один фельдшер или медсестра; врача 
загружать прививками нечего. Какая тут вакцинация, если 
я только из «красной зоны», а потом ещё по домам ехать 
с обходом. Это и диспансеризации касается – её тоже 
на терапевтов вешают, хотя это должно быть профотде-
ление, приём должны вести фельдшеры или медсёстры, 
а врач чтобы осматривал только людей с отклонениями, 
выявленными в ходе углублённой диспансеризации. Нам 
сейчас абсолютно не до этого – такой всплеск ковида.

– Кстати, а «красная зона» в поликлинике где рас-
полагается?

– Да здесь же – вон, за стенкой. Хотя, по-хорошему, 
необходимо ограждённое отделение, отдельно стоящее 
здание, чтобы все пациенты в одном котле не варились.

– Не страшно туда заходить?
– Нет… Нет. Уже пообвыкли. (Смеётся.) Хотя я с само-

го начала спокойно относилась. Было только тяжело при-
выкать к респираторам. Мы же поначалу защитные очки 
надевали, щитки на лицо. И ещё было тяжело ходить по 
этажам в костюмах – мокрые были, как мыши. Особенно 
зимой – если выйдешь вспотевший на мороз, ничего хо-
рошего. Ну, а так… Опасались домой принести – это да. У 
нас кварцевая лампа была на входе, я раздеваюсь – муж 
включает её, все покидают эту зону. Сейчас уже так не де-
лаем.

– Сами вы переболели?
– Антитела есть. Но чтобы симптоматика ярко прояви-

лась – такого не было. Были какие-то периоды слабости, 
но не более.

– Минувшей зимой изменился механизм обеспе-
чения льготными средствами, после чего он просто 
впал в ступор. Люди жаловались, в том числе, и на 
отсутствие лекарств от коронавируса. Сейчас что-то 
изменилось?

– Было хуже. Сейчас препараты есть, правда, неста-
бильно всё-таки; уходят быстро. Наладилось и посту-
пление противоковидных медикаментов – хотя сначала, 
конечно, было так себе. Хотелось бы, разумеется, чтобы 
снабжение было лучше…

– Ковидные выплаты дают?
– Да. Но у нас есть другой, очень больной вопрос – на-

пишите о нём, пожалуйста. Почему по участковым тера-
певтам и медсёстрам, которые уже второй год работают с 
ковидом, до сих пор не передана информация в Пенсион-
ный фонд? У нас ведь один день работы должен считать-
ся за два, но для передачи данных в ПФР нужен приказ 

главврача ЦРБ, без этого кадровый отдел не может ничего 
сделать. У меня уже предпенсионный возраст, и если бы 
сейчас рассчитали стаж с учётом ковида, я бы уже могла 

выйти на пенсию. Мы обра-
щались в бухгалтерию, в ка-
дровый отдел – там только 
руками разводят. А пенсион-
ный так и не извещён. Даже 
в этом не хотят поддержать 
врачей.

КОГДА ПАТОЛОГИЯ 
– ОБЫДЕННОСТЬ

– Вы уже не единожды 
упомянули нехватку мед-
персонала. Расскажите об 
этом подробнее.

– Этот вопрос очень 
острый. Я не знаю, куда де-
ваются выпускники медву-
зов – ведь каждый год мас-
са специалистов получают 
дипломы. Но… Я пришла 
сюда сразу со студенческой 
скамьи – и больше за все 
эти тридцать лет ни одного 
молодого врача здесь не по-
явилось.

В первую очередь надо ре-
шать проблему нехватки те-
рапевтов. У нас трое должны 
быть, а работала до недав-
него времени я одна. Сей-
час дали в помощь стажёра 
– девушку, только окончив-
шую институт. Но вот она год 

отработает, а потом – уйдёт. И я опять останусь одна. Это 
бешеные нагрузки. С половины восьмого утра до один-
надцати принимаю пациентов, до часу – «красная зона», 
а потом, до трёх дня, езжу по надомным вызовам. Когда 
работала одна – и до четырёх случалось. Короче, тут как 
получится.

Мало того, что у нас в поликлинике почти все пенсион-
ного возраста, так теперь ещё из-за ковида увольняются. 
Вот, двое именно поэтому ушли – и я их понимаю. Люди 
пожилые, риск огромный. Я тоже на пороге стою, толь-
ко пациенты уговаривают остаться. Да я-то и привыкла 
здесь, меня все знают, я готова работать – но поддержите 
хоть немножко!..

Можете посмотреть расписание – я должна по двадцать 
человек принимать, а принимаю – и по восемьдесят, и по 
девяносто. Сегодня – человек шестьдесят было. Спасибо, 
кстати, терапевтическим медсёстрам – девочки трудятся 
за десятерых, помогают везде, в том числе и в «красной 
зоне», кучу бумаг заполняют и рассылают, размещают 
данные в ЕГИС.

У нас на шёлковом все в курсе, какие в поликлинике 
проблемы с персоналом, больные понимают наше поло-
жение. Кто может – сами стараются приходить, даже если 
едва ноги передвигают. На дом вызывают уже совсем в 
критических случаях. Вот, сейчас поеду к бабушке девяно-
столетней – куда она сама пойдёт?

– А врачи какого профиля ещё есть в поликлинике?
– Хирург есть. Раньше были все – и невролог, и окулист, 

и ЛОР был в своё время, когда мы существовали автоном-
но. Было всё – и колоноскопию делали на месте, и рентген 
бесперебойно был, и лаборант. Всё было замечательно. 
Но где-то в 2014-м поликлинику присоединили к ЦРБ. 
Никто из нас, кстати, тогда согласия не подписал. Но это 
было чистой формальностью, нас всё равно присоедини-
ли. И начался бардак, теперь мы не нужны никому. Только 
ЦУ сверху получаем. Вот он, результат оптимизации.

– Про то, какая у вас зарплата, страшно спраши-
вать.

– Ох, да, лучше не надо – заведусь. Я уже и главврачу пи-
сала, и заявление на увольнение подавала – мол, не могу 
больше работать за такие деньги… Хорошо ещё – ковид-
ные выплачивают, за их счёт как-то выживаем. А переста-
нут платить – останется только оклад, который у нас курам 
на смех. Есть ещё стимулирующие, но у нас они от руко-
водства зависят: хотят – набросят, не хотят – нет. Да даже 
фиксированного размера выплат нет, стабильных цифр; 
а как они начисляются – не поддаётся никакой логике. И 
сколько денег мы получим в конце месяца, никто не знает 
до последнего.

– Надо сказать, что здравоохранение – это больное 
место как минимум для всей области.

– Как мне кажется, именно в Киржачском районе про-
блема особенно насущная. Положение аховое. Если гово-
рить о кадрах, ведь были же хорошие терапевты – та же 
Надежда Михайловна Фоминых. Почему её не удержали? 
А потому что обещали жильё, но ничего не дали. Сейчас 
она работает в Дубне, там её обеспечили квартирой.

Да что там – нам ведь даже спецодежду не выдают – 
не антиковидный костюм, просто тёплую. Вот сейчас мы 
едем на «корону», на улице уже холодно, а у меня ни курт-

ки, ни ботинок форменных, приходится в вещах, взятых из 
дома, больных посещать. Это ведь ненормально – нельзя 
ходить в домашнем… Но приходится. Раньше форма вы-
давалась. Сейчас всё поизносилось и выброшено. А вза-
мен – ничего.

Ещё про нашу машину хочу сказать. Это не автомобиль, 
а развалина, в него сесть страшно, а ехать – так тем бо-
лее. То занесёт на дороге, то двигатель заглохнет. Только 
благодаря водителю, Анатолию Васильевичу, и двигается. 
Этот «УАЗик» раньше на скорой был, потом своё отслу-
жил, его списали и нам перебросили. Только у нас он уже 
восемь лет, а какой его возраст – вообще никто не знает. 
Неоднократно я говорила о новой машине и главврачу, и 
нашему заведующему поликлиникой, просила хотя бы 
«Ниву»… Ответ, как всегда и на всё, один – «Нет средств».

Я уже молчу о том, сколько лет никто из нас, ни одна 
медсестра, ни один врач, не получал путёвок – здоровье, 
подорванное здесь, поправить. У нас же вирусная нагруз-
ка круглый год; помимо ковида, разного хватает. Неужели 
настолько сложно по очереди всем медикам выделить по 
путёвке в санаторий? Финансирование какое-то областью 
на это выделяется? В больницах это всё предусмотрено, 
куда только уходит – непонятно…

Видимо, дело в отсутствии нормального руководства. 
За весь период моего пребывания в Киржаче единствен-
ный, кого можно назвать по-настоящему хорошим руково-
дителем, – это покойный Виктор Андреевич Кулаков. При 
нём был порядок, все были довольны – и медперсонал, и 
больные…

И депутаты наши, и администрация – могли бы почаще 
посещать медучреждения, проехаться хоть раз, погово-
рить о наболевшем с практикующими врачами, с мед-
сёстрами. Напрямую держать связь с теми, кто работает 
на местах. Этого бы очень хотелось.

НЕМНОГО ПОЗИТИВА
– Давайте хоть в конце разговора немного уйдём от 

мрачных тонов. Расскажите о себе.
– Я из города Душанбе – самого прекрасного, лучшего 

города на свете. Рождена и воспитана этой землёй. Окон-
чила там институт, были хорошие перспективы – аспиран-
тура, место в престижной клинике… Но успела я отрабо-
тать только год; в 1994-м мы были вынуждены, бросив всё, 
переехать в Киржач, на родину мамы. До этого года четы-
ре жили в условиях гражданской войны. Ну, а в Киржаче я 
пришла на этот участок – и всю жизнь здесь отработала.

– Кстати, расскажите, пожалуйста, о ваших родите-
лях.

– Мои родители – Зубайдулло и Вера Саодатовы. Дол-
гой им жизни, нас – детей и внуков – порадовать, дожить 
до правнуков… Поклон им до земли за то, что поставили 
нас, пятерых детей, на ноги. Все мы с высшим образова-
нием, все себя реализовали.

– Почему вы решили стать именно медиком?
– Это с детства ещё, со школы…Видимо, призвание.
– В роду врачей не было?
– Нет. Папа очень хотел, но – старший сын, а всего детей 

– десять человек. Далёкий кишлак. У него не осталось вы-
бора – с четырнадцати лет работал, помогал семье, было 
не до того. Но он всё может – и фурункул вскрыть, и за-
шить, и первую помощь оказать. Так что наследственность 
всё же есть. Ну, а мы все под крылом родителей получали 
образование, ни дня не работали во время учёбы.

– Кто-то ещё пошёл из семьи по медицинской сте-
зе?

– Моя сестра, Малика Зубайдуллоевна – тоже терапевт; 
её до сих пор прекрасно помнят пациенты, передают ей 
приветы. Сейчас она работает в Королёве.

– А ваша семья?
– Я замужем, есть дочь, учится в Москве на ветеринар-

ного доктора. В медицину по маминым стопам не пошла. 
Как я ни пыталась её уговорить – «Нет, мам, хочу лечить 
животных». Говорит – откроет клинику, на первом этаже 
будет лечить зверей, а на втором я буду людьми занимать-
ся. Ну, что – дай бог!

– Но ведь ветеринария чисто психологически слож-
нее – зачастую к животным относятся более жестоко, 
чем к людям, и ветврач видит всё это постоянно.

– Да, тяжелее, а что делать, если тоже – призвание? У 
нас есть немецкая овчарка – крупная, сильная, взяли ещё 
щенком – Маша долго уговаривала. Так уже шесть лет, с 
её появления, сама полностью за ней ухаживает; дресси-
ровка, питание, лекарства – всё на ней. Когда я выгуливаю 
собаку, та  меня таскает за собой волоком, как пушинку. А 
дочь – хрупкая девчонка, но в кулаке её держит.

– Давайте теперь насчёт грамоты. Загодя знали, 
что вас номинируют?

– Нет, не знала! Когда Тюленев мне её вручал, сказал – 
«благодаря вашим пациентам». То есть, я так понимаю, 
собирались подписи… За тридцать лет работы – моя пер-
вая грамота, первая!

– Радостно было?
– Ну, конечно же, приятно. Приятно, что оценили труд, 

что обратили внимание. Каждому человеку будет лестно.
– И последний вопрос. Закончите, пожалуйста, 

фразу: «Хороший врач – это…»
– Это в первую очередь гуманный человек, человек с ду-

шой. Плюс, конечно, голова чтоб была неглупая. Но гуман-
ность – на первом месте.

P. S. Когда я брала интервью у Л. З. Саодатовой, 
пришло известие об увольнении главврача Киржач-
ской ЦРБ В. Крутова. С учётом того, что ранее сме-
нились и губернатор, и министр областного здраво-
охранения, хочется верить, что у нашей медицины 
появится шанс. Однако насколько оправдана эта на-
дежда – покажет время…

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Л. З. Саодатова на награждении; с мед-

сестрой Л. А. Дубровиной.
Фото автора.
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Эта история началась еще в 2020 году, когда в МОСП Ки-
превское переизбрали местную власть. Обозревая вверен-
ное им хозяйство и общаясь с местным населением, и. о. гла-
вы администрации сельского поселения О. В. Пакин и глава 
поселения Н. А. Захарова пришли к выводу, что на дорогах ре-
гионального значения, проходящих через д. Кипрево и д. Но-
воселово, недостаточно обеспечена безопасность местного 
населения и, в частности, детей. Так, в д. Кипрево, на ул. Цен-
тральной, вплоть до поворота на ул. Школьную (где и нахо-
дятся Данутинская школа, амбулатория и дорога на местное 
кладбище), нет ни освещения, ни тротуара, ни ограждения. 
Вместе с тем, этот участок дороги пролегает через дамбу и 
небольшой перелесок, который закрывает крутой, в 90 граду-
сов, поворот дороги - как от взгляда водителя, так и от взгляда 
пешехода. Особенно опасно там зимой, когда темнеет рано, 
а обочины занесены сугробами, и пешеходы, в том числе и 
школьники, вынуждены идти прямо по асфальту - навстречу 
не-сущемуся под горку по заледеневшей дороге транспор-
ту. Не лучше история и в д. Новоселово, где с утра до вечера 
по разрезающей деревню на две части трассе (ул. Гагарина) 
мчатся, не соблюдая скоростной режим, автомобили в г. По-
кров и на Нижегородское шоссе. А дети и жители населенного 
пункта каждый день, рискуя жизнями, переходят трассу - кто в 
клуб, кто в магазин, кто в садик и школу. Вроде бы и надо сде-
лать совсем немного – положить в Новоселове пару «лежачих 
полицейских», но без ГБУ «Владупрадор», в ведении которого 
находится дорога, этой проблемы не решить. 

А воз и ныне там
С 2020 года ведется переписка местной кипревской власти 

с различными инстанциями, в том числе и с «Владупрадо-
ром». Первое письмо по поводу освещения и строительства 
тротуара в д. Кипрево было отправлено в районное отделе-
ние ГИБДД 13.08.2020 года. К слову сказать, ОтдМВД по Кир-
жачскому району (ГИБДД) свою миссию честно выполнило – 
обследовало участок дороги на безопасность и направило в 
адрес ГБУ «Владупрадор» представление «о необходимости 
принятия мер по обустройству искусственного освещения, 
тротуаров и ограждений в д. Кипрево Киржачского района». 
Но то, что ясно видно инспекторам дорожного движения, жи-
телям МОСП и главам, видимо, из-за дальности расстояния 
совершенно не видно руководству «Владупрадора». Реальной 
реакции и действий со стороны дорожников не последовало.

Весной 2021 года, как только сошел снег, в надежде, что 
хоть этим летом планы сбудутся, и. о. главы администрации 

О. В. Пакин пишет новое письмо, теперь уже в ГБУ «Владупра-
дор», и 25 марта получает ответ. Наверное, часть его я все же 
процитирую: «В настоящий момент осуществляется поэтап-
ное совершенствование организации дорожного движения 
в населенных пунктах… в связи с этим работы по устройству 
искусственного освещения в первую очередь выполняются на 
автомобильных дорогах в населенных пунктах, участки кото-
рых являются участками концентрации ДТП и характеризуют-
ся высокой интенсивностью движения, а также вблизи соци-
ально значимых объектов (прим. автора: видимо, школы и 
сады у нас уже НЕ социальные объекты).

Строительно-монтажные работы по обустройству искус-
ственного освещения на автомобильной дороге Ефремо-
во-Жердеево-Недюрево в районе населенного пункта д. Кипрево 
Киржачского района Владимирской области запланированы 
на 2033 год». А про тротуар в письме и вовсе речи не ведет-
ся, так что в первой половине 21 века на него и рассчитывать 
нечего.

В мае в администрации района состоялось совещание по 

дорожным проблемам с заместителем директора ГБУ «Вла-
дупрадор» по строительству Виталием Алексеевичем Клиши-
ным, который на тот момент только приступил к исполнению 
своих обязанностей. Тогда он, наверное, и не представлял, 
какой снежный ком проблем свалится ему на голову. А пото-
му тщательно записывал каждый вопрос, озвученный главами 
администраций МО Киржачского района. К слову сказать, не-
которые обещания он все же выполнил, например, было вклю-
чено уже смонтированное освещение на отдельных участках 
дорог, кое-где стали окашиваться обочины. А вот основная 
проблема МОСП Кипревское – опасный участок дороги - так и 
осталась где-то там, за горизонтом 2033 года.

А кто виновник торжества?
О. В. Пакин и Н. А. Захарова вновь написали обращение во 

«Владупрадор» и получили ответ все с той же датой - 2033 год, 
только в этом случае руководство организации нашло и вино-
вника торжества - столь дальнего срока решения проблемы - 
и возложило ответственность на депутатов ЗС Владимирской 
области, которые якобы отобрали у них львиную часть запла-
нированных на этот год средств и пустили их на муниципаль-
ные дороги!

Весной того же года главы МОСП Кипревское подняли про-
блему вновь - уже через газету «Красное знамя» - и надея-
лись, что это хоть как-то сподвигнет «Владупрадор» к реше-
нию наболевшего вопроса. Увы… но дело с мертвой точки не 
сдвинулось.

Пока гром не грянет
На дворе октябрь, и мы с главой администрации МОСП Ки-

превское и водителем администрации вновь стоим на опас-
ном повороте, а мимо нас несутся фуры и легковые автомо-
били, иногда снижая скорость, так как видят странный патруль 
из трех человек, курсирующий вдоль дороги. Навстречу им 
все из того же Кипрево бредут по проезжей части пешеходы. 
А ведь скоро будет темнеть в четыре часа дня! 

Приехали мы сюда еще по одной причине: речушка, через 
которую проложена дорога, подмыла дамбу, и на обочине об-
разовался провал. Староста деревни Корытово А. П. Линник, 

который работает в Кипревской администрации водителем, 
вставил туда деревце, украсил красными лентами, чтобы, не 
дай бог, кто-нибудь не попал в яму-ловушку. Только вот ночью 
кто это нехитрое сооружение заметит? 

А пока дожди размывают дамбу дальше, и вот уже видно, 
как коррозия началась и под самим дорожным полотном. Что 
же случится, если обрушится и дорога? А. П. Линник поясняет 
- Кипрево будет отрезано от мира.

- Проблема остается, - говорит мне Олег Валентинович. 
- Видите, здесь даже фуры летают. И наша задача - предот-
вратить возможную трагедию. Тем более что по этой дороге 
в Данутинскую школу ходят наши дети. Это самый опасный 
участок на этом направлении. Как пояснили мне дорожники в 
личной беседе, тротуар здесь не могут сделать, так как вдоль 
обочины дороги проложена газовая труба. Но труба-то про-
ходит под землей, да и вторая обочина есть! - возмущается 
глава. – Просили их хоть освещение сделать… Сказали – де-
лайте сами. Да мы бы и сделали, но здесь зона ответствен-
ности «Владупрадора», и администрация не имеет права 
проводить тут какие-либо работы. Такое впечатление, что во 
«Владупрадоре» ждут, когда что-нибудь случится. Вот в 
д. Ефремово сбили женщину, и сразу несколько искусствен-
ных неровностей на дороге положили. Поэтому мы с главой 
поселения Натальей Александровной Захаровой и пишем во 
все инстанции, чтобы не допустить беды в самых крупных на-
селенных пунктах нашего поселения – Кипрево и Новоселово.

Как рассказали нам чуть позже пешеходы, лет 20 назад на 
этом повороте сбили женщину с ребенком! Оба пострадав-
ших НЕ выжили.

А пока сельчане со страхом ждут зимы. Ждут, когда обочины 
занесет сугробами, а дорога покроется льдом. Ждут насту-
пления темноты. Но администрацию МОСП Кипревское никто 
из них не винит, зная, что молодые руководители делают все, 
что в их силах.

А пока пешеходы ежедневно, рискуя жизнью, курсируют 
по маршруту Кипрево-Данутино (авторское примечание: 
опасный участок - всего 238 метров), администрация и СНД 
продолжают биться о стену непонимания руководства «Вла-
дупрадора» и пишут письма. 

От редакции: на днях глава поселения Н. А. Захарова 
отнесла очередное обращение в прокуратуру района. В 
какую дверь еще надо постучаться главам, чтобы дело 
сдвинулось с мертвой точки? Может, сразу обратиться к 
Президенту РФ Путину?

А. ГОТКО.
Фото автора.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

НЕБЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 
В ШКОЛУ

О РАБОТАХ ПО ВЫРУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ 
У ГАЗОПРОВОДОВ

Мы уже не раз писали о том, что жители мкр. пищепрома 
жалуются на нарушения СНиПов, а именно – на чрезмерную 
близость произрастания деревьев к наружным газопро-
водам. ООО «Газ-Гарант» в ответ на официальный запрос 
пояснило нам, что разрешение на право вырубки выдаёт 
городская администрация. Однако глава горадминистра-

ции официально же информировала, что за содержание 
охранной зоны газораспределительных сетей отвечает соб-
ственник, в нашем случае – газовщики. Ответы обеих сторон 
прилагаем.

После очередного письма представитель «Газ-Гаранта» в 
личной беседе рассказал, что компания приступит к выруб-
ке деревьев буквально на днях, после заключения догово-
ра с подрядчиком. И вот, как сообщили наши читатели, 
21 октября по одному из адресов была спилена трёх-
ствольная липа.

На данный момент ожидается официальный ответ «Газ-Га-
ранта» касательно сроков приведения ситуации по указан-
ным объектам к нормативам.

А. СТАРУН.
Фото А. Ракова.

Ответ ООО «Газ-Гарант»
Выдача разрешений на право вырубки зеленых насажде-

ний включена в Перечень типовых государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ, государ-
ственными учреждениями субъектов РФ и муниципальны-
ми учреждениями, а также органами местного самоуправ-
ления, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
18.09.2019 г. № 2113-р.

Вопрос вырубки деревьев будет разрешаться Обществом 

с ограниченной ответственностью «Газ-Гарант» совместно с 
администрацией города Киржача.

Генеральный директор Т. В. ДОРОФЕЕВА.

Ответ городской администрации
Администрация города Киржач Киржачского района по 

обращению жителя мкр. пищепрома О. Смирнова о необ-
ходимости проведения работ по спилу деревьев в охранной 
зоне наружных газопроводов по адресам: ул. Строителей, 
д. 6, ул. Чайковского, д. 7, и ул. Комарова, д. 12, сообщает 
следующее.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей» (с изменениями и дополне-
ниями от 22.12.2011 г., 17.05.2016 г.):

- за содержание охранной зоны газораспределительных 
сетей в нормативном состоянии отвечает их собственник;

- охранная зона вдоль трасс наружных газопроводов низ-
кого давления установлена в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии 
2-х метров с каждой стороны газопровода.

Руководству ООО «Газ Гарант» направлено письмо о 
необходимости провести работы по спилу деревьев в ох-
ранной зоне наружных газопроводов низкого давления по 
адресам: ул. Строителей, д. 6, ул. Чайковского, д. 7, и 
ул. Комарова, д. 12.

Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Провал на дамбе (д. Кипрево).Поворот у д. Данутино на д. Кипрево.

Фуры на дороге в д. Кипрево.

Пешеходы идут по трассе (д. Кипрево).
Дорога в д. Новоселово.
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В административной комиссии
 Киржачского района

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОМ

Состоялось очередное заседание админи-
стративной комиссии Киржачского района, 
на котором были рассмотрены 6 протоколов. 
Хотелось бы отметить, что активность нару-
шителей общественного порядка явно сни-
зилась. Либо граждане наши перевоспита-
лись, либо осень влияет на их активность не 
в лучшую сторону? Хотя в последнее верится 
гораздо больше.

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ
На комиссию пришли бывшие супруги, 

которые до сих пор не могут решить иму-
щественные вопросы, а потому мужчина, 
поддавши для смелости, пытается вызвать 
на разговор бывшую благоверную по ночам. 
Живет эта женщина в многоквартирном доме 
в мкр. шелкового комбината, а потому не спят 
по ночам от стуков и криков не только сама 
она с ребенком, но и ее соседи. А 15 сентября 
мужчина приходил несколько раз за ночь. 
В 4 утра его бывшая все же вызвала наряд 
полиции. К сожалению, мужчина уже ушел. 
Дома полициейские его тоже не застали и 
смогли связаться с ним только 23 сентября.

Нарушитель тишины и спокойствия не от-
рицал, что ходит по ночам к своей бывшей 
супруге. Объяснил свое поведение тем, что 
очень надо решить вопрос с документами, 
а в другое время женщины дома не бывает, 
так как она уезжает на работу. К сожалению, 
для комиссии и для закона это не довод. Как 
известно даже официальным коллектор-
ским конторам запрещено беспокоить своих 
должников в вечернее и ночное время, а так-
же по выходным. Тем более, что от его рвения 
страдают и окружающие граждане.

Члены комиссии предупредили граждани-
на о недопустимости ночных посещений и 
оштрафовали его на 1 тысячу рублей.

Также на комиссию, в качестве свидетеля, 
пришел и пожилой человек, проживающий в 
кв. Южный. Он написал заявление на своих 
соседей, которые в ночь с 25 на 26 сентября 
устроили настоящий загул. На обращение к 
ним соседей молодые люди не реагировали. 
В результате был вызван наряд полиции. Как 

пояснил ответственный квартиросъемщик и 
виновник этого безобразия, он отмечал свой 
день рождения. Однако свидетели говорят, 
что и раньше в этой квартире неоднократно 
происходили ночные гулянки. Провинивше-
муся выписали штраф – 1 тысячу рублей. Его 
сосед, пожилой мужчина, сказал, что с приез-
да полиции в шумной квартире стало гораздо 
тише. Надеемся, что так будет и дальше.

И ВНОВЬ О СНТ И ДОГОВОРАХ 
С ООО «ХАРТИЯ»

На комиссии были рассмотрены три пре-
тензии к СНТ от регоператора по поводу не-
заключения договоров на вывоз ТКО. Первый 
председатель  СНТ предоставил документы, 
что договор находится в стадии оформления. 
Второй (СНТ «Авторемонтник») сказал, что 
весной, после общего собрания дачников, 
договор обязательно будет заключен, а до 
этих пор садоводы пользовались услугами по 
утилизации мусора организации «Алкон». Зи-
мой на территории СНТ никто не живет. Пред-
седатель третьего СНТ «Березка 1» и вовсе 
предоставила сведения, что в их СНТ всего 
четыре дома, остальные участки не обраба-
тываются и заброшены, собрание дачников 
собрать она не может, так как неизвестны ко-
ординаты новых хозяев участков, а платить из 
собственного кармана за всех не хочет. 

Члены комиссии сделали устное предупре-
ждение всем трем председателям, дав им 
время до открытия дачного сезона для реше-
ния своих проблем с вывозом ТКО и зачитали 
им закон, регламентирующий обслуживание 
населения по данному вопросу.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ НАДО 
АККУРАТНО

Также члены комиссии оштрафовали на 1 ты-
сячу рублей жителя д. Песьяне, на которого 
поступила жалоба от соседей, что он заста-
вил всю округу машинами, колесами и т. д. 
Мужчина занимается сельским хозяйством, 
и все эти агрегаты, наверное, ему нужны. 
Однако это богатство должно храниться на 
частной территории, так как улица (муници-
пальная территория) по Правилам благоу-
стройства МО Филипповское должна содер-
жаться в порядке. Фототаблицы, сделанные 
с места нарушения, подтвердили факт про-
исходящего. Да и сам виновник согласился с 
нарушением и обещал все убрать. На первый 
раз ему выписали штраф в 1 тысячу рублей.

А. ГОТКО.

18 октября в актовом зале епархиального управления в 
г. Александров прошел брифинг для СМИ. Данное мероприя-
тие предварило открытие Епархиальных Рождественских об-
разовательных чтений на тему: «350-летие со дня рождения 
Петра I: Секулярный мир и религиозность».

Открыл встречу с журналистами епископ Александровский 
и Юрьев-Польский Иннокентий. Была представлена инфор-
мация о деятельности Александровской епархии в 2021 году 
и озвучен план мероприятий, которые пройдут в рамках 
VII Епархиальных Рождественских чтений.

Епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий 
сказал, что тема чтений в этом году выбрана не случайно и 
нацелена на то, чтобы обратить внимание на секуляризацию 
современного мира и самое главное – духовной жизни. «Цер-
ковь призывает всех к миру, состраданию, любви!» – сказал 
владыка Иннокентий. Он отметил, что «хотя Церковь и отде-
лена от государства, но она не отделена от народа», а посе-
му она в своем служении охватывает самые разные направ-
ления – взаимодействие с армией, силовыми структурами и 
казачеством, работу с молодежью, образование, социальное 

служение. Об этом рассказали руководители 
и представители отделов Александровской 
епархии:

секретарь Александровского Епархиаль-
ного управления иеромонах Даниил (Ко-
лесников); председатель отдела по делам 
молодежи протоиерей Дионисий Комчихин; 
председатель отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 
протоиерей Константин Алесенко; предсе-
датель отдела по религиозному образованию 
и катехизации протоиерей Артемий Исмаы-
лов; секретарь Александровской епархии по 
связям с государственными структурами и 
общественными объединениями иерей Алек-
сий Ануфриев.

Следует отметить, что в Киржачском районе вот уже не-
сколько лет подряд проходят отдельные тематические сек-
ции Епархиальных Рождественских чтений в тесном взаимо-
действии с администрацией Киржачского района. В текущем 

году наш район примет участников чтений трижды. Тематиче-
ски секции будут посвящены взаимодействию Церкви с арми-
ей и правоохранительными органами, работе с молодежью и 
религиозному образованию и катехизации.

Л. ЕРЕМЕЕВА. 

В сентябрьские дни в Храпковском сельском Доме 
народного творчества  состоялось открытие выставки 
работ в технике вышивки бисером нашей односель-
чанки Гальковой Валентины Николаевны "Волшебство 
умелых рук".

Открыть для себя мир творчества можно в любом 
возрасте. Валентина Николаевна начала вышивать 
бисером, выйдя на пенсию, до этого проработав всю 
жизнь в сельском хозяйстве. Она всегда была пере-
довиком производства, занимала призовые места на 
областном конкурсе операторов машинного доения, 
ее портрет висел на районной Доске почета, о В. Н. 
Гальковой писали в районной газете. Валентина Нико-
лаевна награждена медалью  «За доблестный труд» и 
орденом Трудового Красного Знамени. Жители дерев-
ни Храпки не раз выбирали ее депутатом как местно-
го, так и районного Советов народных депутатов. А вот 
как рукодельницу, мастера вышивки бисером и гладью 
многие открыли для себя впервые.

Вышивка - это особый вид искусства,  близкий к жи-

вописи. Умельцы, вышивающие картины, облада-
ют тонким художественным вкусом, а мастерство 
приходит с годами. Столько умения и старания, 
добрых замыслов и положительной энергии хра-
нят в себе вышитые картины, что любоваться ими 
можно бесконечно. Вышивка бисером - очень 
трудоемкий процесс, который требует внимания, 
фантазии и упорства. Ремесло это достаточно 
кропотливое, но результат стоит того.

Картины, вышитые Валентиной Николаевной, 
восхищают и очаровывают. Видно, что в каждую 
из работ, а на выставке было представлено 
19 картин, мастерица  вложила свою душу. 

Поздравить нашу замечатель-
ную рукодельницу пришли  друзья, 
родные, односельчане. В ее адрес 

было сказано много теплых слов, по-
здравлений и пожеланий.

Работники ДНТ, открывая выставку, 
напомнили, как начиналась трудовая де-
ятельность нашей героини, как познако-
милась с мужем, как приехала в Храпки, 
да так тут и осталась. Ее сестра Рома-
нова Любовь Николаевна рассказала, 
какой добрый, отзывчивый, трудолюби-
вый человек  наша героиня, а внучатая 
племянница Марта Шешина поздравила 
Валентину Николаевну, прочитав сти-
хотворение «Бабушка». 

Работники Храпковского ДНТ пода-
рили ей букет хризантем и набор для 
вышивки бисером, а группа "Турнир" 
Федоровского ДК преподнесла музы-
кальный подарок, который очень тепло 
был принят зрителями.

Валентина Николаевна Галькова передала любовь к 
творчеству и своим детям. Ее старшая дочь Вера пре-
красно вяжет кофты, свитера, платья, а младшая Свет-
лана вышивает, как и мама, бисером и гладью. 

Хочется пожелать Валентине Николаевне здоровья, 
творческих замыслов и новых чудесных работ, а участ-
никам группы "Турнир "  выразить слова благодарности 
за участие в нашем мероприятии.

Т. ШУРАКОВА,
директор Храпковского ДНТ.

НА СНИМКАХ: В. Н. Галькова; в этот день прозвуча-
ло много теплых слов в адрес мастерицы.

Совсем недавно В. И. Смышляева, учитель исто-
рии и обществознания Филипповской школы, также 
работающая библиотекарем, отметила свой 80-лет-
ний юбилей. Ее общий трудовой стаж насчитывает 
более 60 лет, в том числе 32 года отдано работе в 
данной школе.

Несмотря на солидный возраст, Валерия Иванов-
на продолжает трудиться, не мысля себя без люби-
мой работы и учеников.

- Я  люблю детей, - говорит В. И. Смышляева. – 
Когда прихожу в школу и окунаюсь в привычную 
среду, вижу учеников, встречаю коллег – сразу же 
поднимается настроение и возникает столько поло-
жительных эмоций!

В солнечный сентябрьский день поздравить сво-
его классного руководителя пришли ее бывшие 
ученики, которые окончили школу ровно 20 лет 
назад. Они встретили  Валерию Ивановну у школы 
и вручили ей букет цветов, от всей души поздра-
вив с юбилеем.  Все были так рады встрече, так о 
многом хотелось поговорить, вспомнить школьные 
годы, рассказать о своей жизни, что было решено 
еще раз встретиться через 
несколько дней. И вот быв-
шие ученики и классный 
руководитель собрались 
в уютном кафе, чтобы от-
метить двойной юбилей: 
80-летие  В. И. Смышляе-
вой и 20-летие окончания 
школы, по случаю чего за-
казали два торта.

Эта встреча доставила 
его участникам столько 
радости! А на память о ней 
у ее участников остались 
сувенирные кружки с их об-
щей фотографией.

- Я даже не могу пере-
дать, как благодарна своим 
ребятам, что они не забыли 
обо мне, пришли поздра-
вить, - сказала растроган-
ная В. И. Смышляева. – Как 
же это приятно, что о тебе помнят. Внимание учени-
ков дороже всех наград!

И. АВДЕЕВА.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

НА СНИМКАХ:  В. И. Смышляева; 
вместе со своими бывшими 

учениками.

ОТКРЫЛИСЬ VII ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«ВОЛШЕБСТВО УМЕЛЫХ РУК»
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«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
В октябрьские дни на базе отделения ДОСААФ прошли 

первые районные соревнования обучающихся «Школа безо-
пасности» с целью пропаганды и популяризации основ без-
опасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а 
также отработки практических навыков, полученных в рамках 
учебного курса ОБЖ.

При этом решались задачи, связанные с обучением школь-
ников приемам обеспечения личной и общественной безо-
пасности, оказанием само- и взаимопомощи, умелым и бы-
стрым действиям в чрезвычайных ситуациях в природной, 
техногенной и социальной средах, формированием заинте-
ресованности в предотвращении возможных чрезвычайных 
ситуаций, воспитанием у обучающихся экологической куль-
туры и др.

В соревнованиях приняли участие команды семи школ 
района: СОШ № 1 им. М. В. Серегина, СОШ № 2, № 3, № 5,              
СОШ № 6 им. С. Б. Белкина, Данутинской и Першинской 
СОШ. В их состав (каждая команда состояла из шести участ-
ников, из них не менее двух – девушки) вошли обучающиеся в 
возрасте от 13 до 16 лет. Команды имели 
единую форму, транспарант с эмблемой 
и названием. 

Подготовку соревнований непосред-
ственно осуществляли Ф. И. Меще-
ряков, заведующий отделом Единой 
дежурно-диспетчерской службы адми-
нистрации района, А. Ю. Демидов, ди-
ректор МБУ ДО «ДООСЦ», А. А. Межуев, 
руководитель РМО учителей физиче-
ской культуры, А. С. Виноградова, глав-
ный специалист по дополнительному 
образованию управления образования. 

С приветственным словом к участни-
кам соревнований обратились А. А. Жу-
ков, начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Киржачского района, начальник управ-
ления образования О. В. Кузицына.

В программу со-
ревнований, кото-
рая была очень на-
сыщенной, вошли 
тестовые задания 
по темам: «Основы 
туризма» и «Ме-
дицинская подго-
товка», а также ряд 
практических за-
даний: по опреде-
лению азимута, по 
оказанию помощи 
при травмах (изго-
товление носилок, 
транспортировка 
пострадавшего по 

маркированному участку), «Юный водник» 
и оказание первой медицинской помощи 
при утоплении. Также состоялась эстафе-
та «Юный пожарный». Каждый этап строго 
оценивала главная судейская коллегия.

 Все команды выступили достойно, про-
демонстрировав хорошую подготовку и 
сплоченность. Победу одержала команда 
Данутинской СОШ (руководитель коман-
ды А. А. Межуев), второе место заняла 
команда СОШ № 6 им. С. Б. Белкина (ру-
ководитель команды С. А. Печерская), 
третье место - команда СОШ № 2 (руково-
дитель команды Ю. Г. Цыганков).

Команды победителей и призеров 
районных соревнований «Школа без-
опасности» награждены совместными 
дипломами управления образования ад-
министрации Киржачского района и МКУ 

«Управление по 
делам ГО И ЧС 
Киржачского рай-
она».

Хочется отме-
тить высокий уро-
вень проведения 
районных сорев-
нований, которые 
прошли четко и 
организованно.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: 

моменты сорев-
нований.

Администрация Владимирской области и Владимирстат 
запустили челлендж #Япереписался33, посвященный Все-
российской переписи населения. Жителям региона предла-
гается опубликовать на своей личной странице в социальной 
сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» фото по тематике ВПН, 
а также небольшой текст с впечатлениями от участия в пе-
реписи с хештегом #Япереписался33. Акция продлится до                 
14 ноября.

Авторы самых креативных, ярких и запоминающихся по-
стов получат призы - сувенирную продукцию с фирменной 
символикой Всероссийской переписи населения и благодар-
ственные письма. Итоги челленджа будут подводиться еже-
недельно, они будут публиковаться на страницах Владимир-
стата в социальных сетях.

Напомним, принять участие в переписной кампании можно 

тремя способами: самостоятельно на интернет-портале «Го-
суслуги», на переписном участке или дома при помощи пере-
писчика.

Функция самостоятельной онлайн-переписи на «Госус-
лугах» доступна с 15 октября до 8 ноября по ссылке census.
gosuslugi.ru. С 15 октября по 14 ноября работают стационар-
ные переписные участки (их адреса опубликованы на офици-
альном сайте Владимирстата: vladimirstat.gks.ru/VPN2020). В 
ЭТОТ ПЕРИОД СОВЕРШАЮТ ОБХОДЫ ДОМОВЛАДЕНИЙ ПЕ-
РЕПИСЧИКИ.

По всем вопросам, связанным с ВПН, можно звонить на 
Всероссийскую единую «горячую линию» по переписи насе-
ления – 8 (800) 7070-20-20 или на «горячую линию» Владими-
орстата - 8 (4922) 77-30-39.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

#ЯПЕРЕПИСАЛСЯ33: ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ
 ЧЕЛЛЕНДЖ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
В целях повышения эффективности работы в период 

летних каникул по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, устранения 
причин и условий, им способствующих, создания опти-
мальных условий для отдыха и оздоровления, самореа-
лизации в трудовой и досуговой занятости детей и под-
ростков, а также защиты их прав и законных интересов 
детей на территории Киржачского района в период с     
15 мая по 15 сентября проходила ставшая традицион-
ной межведомственная комплексная профилактическая 
операция «Подросток». 

О ее итогах попросила рассказать В. Г. Фадееву, заме-
стителя председателя комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Киржачского 
района.

- Составной частью операции «Подросток» явились ме-
роприятия под условными названиями «Неделя подростка», 
«Права ребенка», «Внимание – дети, «Летняя занятость», 
«Беспризорные, безнадзорные дети», «Группа», «Родина моя 
- земля Киржачская» и другие.

Во всех школах района была проведена информацион-
но- профилактическая работа с несовершеннолетними и 
семьями группы социального риска. До обучающихся до-
ведены планы организации летнего отдыха, возможности 
трудоустройства на рабочие места через службу занятости. 
Школьникам был предложен отдых в МЗОЛ им А. Матросова, 
в оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе об-
разовательных организаций.

В период летних каникул на базе 14 образовательных орга-
низаций функционировали лагеря с дневным пребыванием, в 
которых была организована 21 профильная смена различной 
направленности (военно-патриотическая, спортивно-оздо-
ровительная, юные инспекторы дорожного движения, худо-
жественная).

Всего в лагерях с дневным пребыванием оздоровлены 
1450 детей, в том числе 69 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 465 детей из многодетных и малообе-
спеченных семей, 11 - состоящих на профилактическом учё-
те, 17 - находящихся под опекой, 30 детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В 2021 году в загородном лагере им. А. Матросова отдох-
нули 250 детей. Были организованы три смены, каждая имела 
определённую тематическую направленность. 

- Виктория Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, о том, 
как была организована временная занятость подростков.

- В первоочередном порядке была обеспечена временная 
занятость из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на профилактическом учете, из непол-
ных, многодетных и неблагополучных семей. В соответствии 
с муниципальной программой «Социальное и демографи-
ческое развитие Киржачского района» на временную заня-
тость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 
году выделено 140 тыс. рублей. Между Центром занятости 
населения, управлением образования и образовательными 
организациями заключены трехсторонние договоры о тру-
доустройстве несовершеннолетних. В летний период были 
временно трудоустроены 118 несовершеннолетних, из них 4 
- состоящих на профилактическом учете.

- Какая работа проводилась с подростками, состоящими 
на профилактическом учете?

- Для проверки подростков и их семей, условий их про-
живания организовывались рейды по городу и району. За 
период проведения операции «Подросток» было проведено            
98 рейдов по неблагополучным семьям, по месту жительства, 
учебы, проверен 41 несовершеннолетний, состоящий на про-
филактическом учете.

 Выявлялись факты неисполнения родителями или закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по воспитанию, содержанию детей, 37 материалов было 
рассмотрено комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с принятием мер профилактического и адми-
нистративного воздействия. Выявлены и поставлены на учет 
3 неблагополучные семьи, с которыми совместно с органами 
системы профилактики в дальнейшем будет осуществляться 
профилактическая работа. Из неблагополучных семей 5 не-
совершеннолетних были помещены в социально-реабилита-
ционные центры.

В отношении 1 родителя направлены материалы для реше-
ния вопроса о лишении родительских прав. 

В период прохождения операции выявлено 3 случая са-
мовольного ухода несовершеннолетних из дома. 202 семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили соци-
альную и иную помощь и поддержку. Также проведено 24 рей-
да в места концентрации несовершеннолетних (учреждения 
торговли, места массового открытого досуга). 

 В течение лета для учащихся оздоровительных лагерей 
были организованы спортивные конкурсы, малые олимпиа-
ды, соревнования по футболу, волейболу, пионерболу, лет-
нему четырехборью, дни спорта, спортивные кроссы и т. д., 
в которых приняли участие более 1200 учащихся. Во всех 
лагерях прошли циклы бесед, викторин, презентаций. Госу-
дарственная символика использовалась при проведении Дня 
России, Дня памяти, Дня флага.

В августе была проведена благотворительная акция «По-
моги собраться в школу!» с участием волонтеров муници-
пального штаба для оказания помощи в подготовке к новому 
учебному году малообеспеченным семьям, а также семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящимся 
в социально опасном положении и состоящим на профилак-
тическом учете. В результате акции несовершеннолетние 
получили новые портфели и школьные наборы канцелярских 
принадлежностей.

Операция «Подросток» закончилась, но совместная рабо-
та с родителями, детьми продолжается. Ведь проблемная 
семья - это поломанные судьбы ни в чем не повинных детей. 
За каждого из них болит душа, поэтому оказывается помощь 
детям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. 

Родителям - один совет: разговаривайте со своими деть-
ми, интересуйтесь их жизнью, вникайте в их проблемы, ока-
зывайте помощь словом и делом, контролируйте, где и с кем 
проводит свободное время ребенок, в какое время и в каком 
состоянии он приходит домой. Родители в большей степе-
ни несут ответственность за воспитание законопослушного 
гражданина, порядочного человека, а только потом жизнь 
вносит свои коррективы.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.
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(Продолжение в следующем номере)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производит 
администрация района

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, 

что на основании муниципального контракта с  Государственным унитарным предприятием Владимир-
ской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» разработан про-
ект нормативов градостроительного проектированиямуниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Владимирской области.

Содержание

Проект нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельское посе-
ление Филипповское Киржачского района Владимирской области размещен на официальном сайте ад-
министрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su в разделе «Инфраструктура и 
строительство». 

Дополнительно сообщаем, что возможно ознакомление с проектом по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (каб. 40), с 09.00 час. до 16.00 час.,обед с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторных публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого в судебном порядке 
в связи с ненадлежащим использованием

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области
Извещает о проведении 02 декабря 2021 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 

город Владимир, улица Большая Московская, 68, малый актовый зал, повторных публичных торгов в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъято-
го в судебном порядке в связи с ненадлежащим использованием.

1. Организатор аукциона: Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области; 
место нахождения: 600000, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Московская, д. 68; те-
лефон 8 (4922) 32-33-71, 32-66-42, e-mail: dio@avo.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 447, 448, 449.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», заочным решением Киржачского районного суда Владимирской 
области от 16.02.2021 года по делу № 2-78/2021, распоряжением Департамента имущественных и земель-
ных отношений Владимирской области от 13.10.2021 года № 1373 «О проведении повторных публичных 
торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:02:021015:307, площадью 35000 кв. м».

3. Повторные публичные торги проводятся в форме открытого аукциона (далее - аукцион).
 Ограничения на участие в аукционе: 
1) иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические 

лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»);

2) в соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» юридические лица, учредителем (участником) которых явля-
ется собственник земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которо-
го принято решение об изъятии такого земельного участка, члены семьи собственника такого земельно-
го участка, организации, на которые возложена оценка такого земельного участка, работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, члены семей соответствующих фи-
зических лиц, не могут участвовать в публичных торгах, в том числе посредством публичного предложения, 
по продаже такого земельного участка; сделки, совершенные с нарушением данного правила, являются 
недействительными.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 02.12.2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: Владимирская область, город Владимир, улица Большая Московская, д. 68; телефон 8 (4922) 32-
33-71, 32-66-42. 

5. Дата определения участников аукциона – 25.11.2021 г. 
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26.10.2021 г. 
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.11.2021 г. в 12 час. 00 мин.
8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. (перерыв с 12:30 до 

13:00) по московскому времени по адресу: г. Владимир, улица Большая Московская, д. 68, каб. № 209. Кон-
тактный телефон – 8 (4922) 32-33-71.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъ-
ятого заочным решением Киржачского районного суда Владимирской области от 16.02.2021 года по делу 
№ 2-78/2021:

10. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъятый заочным решением Кир-

жачского районного суда Владимирской области от 16.02.2021 года по делу № 2-78/2021:
- местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 590 м, по направлению на запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Лисицыно, дом 85б;

- кадастровый номер: 33:02:021015:307; 
- общая площадь: 35000 кв.м.;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок с кадастровым номером 33:02:021015:307 

принадлежит на праве собственности Кожевникову Владимиру Александровичу,
- сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах земельного участка, содержащиеся в 

Едином государственном реестре недвижимости - отсутствуют,
- сведения об обременениях (ограничениях): 
В соответствии с письмом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Вла-

димирской области от 24.06.2021 № ГИООКН-1375-01-13 земельный участок с кадастровым номером 
33:02:021015:307 не является объектом культурного наследия и расположен вне границ территорий, зон 
охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

 Сведениями об отсутствии на данном земельном участке объектов, обладающих признаками объектов 
археологического наследия, Государственная инспекция не располагает.

 Учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения территории в соответствии со ст. 28, 30, 
31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных участков, под-
лежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической раз-
ведки, в порядке, установленном ст. 45.1 вышеуказанного закона; 

- представить в Государственную инспекцию документацию, подготовленную на основе археологических 
полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

 В случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строитель-
ных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и по-
сле принятия Государственной инспекции решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект 
обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
культурного наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспе-
чению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия),

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению со-
хранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Государственную инспекцию на со-
гласование;

- обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, обосновывающей меры по обеспе-
чению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Письмом от 02.07.2021 № ДПП-4762-07-04 Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды Владимирской области сообщает, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021015:307 ограничений не установлено;

- сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости о земельном участке.

Начальная цена предмета аукциона – в размере 61 824 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать 
четыре) рубля.

Задаток для участия в аукционе - в размере 20% начальной цены предмета аукциона - 12 364 (Двенад-
цать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 80 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 3% начальной цены предмета аукциона составляет 1 854 (Одна тысяча во-
семьсот пятьдесят четыре) рубля 72 копейки.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случаях и порядке, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Сроки, порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечивают по-

ступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем извещении о проведении аукциона.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате 

или иной документ, подтверждающий перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель. Не допуска-
ется перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами.

Задаток в размере 20% от начальной цены продажи вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации по следующим реквизитам:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.
3) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (все листы) (для физических лиц);
4) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

В случае, если от имени Заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени Заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

14. Порядок и сроки приема, отзыва заявок.
Заявитель вправе подать только одну заявку (по каждому лоту) на участие в аукционе. 
Заявка подается Заявителем по форме, установленной распоряжением Департамента имуществен-

ных и земельных отношений Владимирской области от 13.10.2021 года № 1373 «О проведении повторных 
публичных торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:02:021015:307, площадью 
35000 кв. м».

Заявка должна быть полностью заполнена и подписана Заявителем или уполномоченным им представи-
телем и заверена печатью Заявителя (при наличии).

Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя 
или уполномоченного им представителя и заверена печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- прошиты и пронумерованы все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указанием 

должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указанием 
Ф.И.О. (физических лиц) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке;
- копии документов, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.
При заполнении заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем одновременно. Не допускается раз-

дельная подача заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после 
подачи заявки или замена ранее поданных документов без отзыва заявки.

Заявки рассматриваются Комиссией по проведению публичных торгов по продаже земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, изъятых в судебном порядке, в том числе посредством публичного 
предложения (далее – Комиссия) в месте проведения аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Отзыв принятой заявки 
оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной 
форме (с указанием даты подачи заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя 
и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой заявки принимается в 
установленные в извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи заявки, аналогично порядку 
приема/подачи заявки.

15. Порядок определения участников аукциона. 
На основании результатов рассмотрения заявок принимается одно из следующих решений:
- о допуске к участию в аукционе Заявителя и о признании Заявителя участником аукциона;
- об отказе Заявителю в допуске к участию в аукционе, которые оформляются протоколом рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- не представление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
- не подтверждение поступления в установленный срок задатка на расчетный счет Организатора аукцио-

на, указанный в настоящем извещении;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и другими федеральными законами Рос-
сийской Федерации не имеет права быть участником аукциона и покупателем земельного участка.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
Организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позд-
нее одного дня со дня их рассмотрения, и размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Департамента иму-
щественных и земельных отношений Владимирской области www.dio.avo.ru не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания Ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

16. Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона (их представителей) 02.12.2021 года 

с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 600000, Владимирская область, город Владимир, 
улица Большая Московская, д. 68, малый актовый зал. 

В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) проводится регистрация участников аукциона (их представителей), явившихся на аукцион, в журнале 

регистрации участников аукциона;
б) аукцион ведет аукционист;
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом земельного участка, его основных характеристик и на-

чальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона, а также номеров кар-
точек участников аукциона по данному объекту аукциона;

г) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки), которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены земель-
ного участка в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;

д) каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены земельного участка аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления цены земельного участка ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом последним;

ж) после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену зе-
мельного участка и номер карточки победителя аукциона.

17. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного Заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

18. Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона в 3-х (трех) экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, второй остается у Организатора аукциона, третий – для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона в день проведения аукциона 
и в течение одного рабочего дня со дня его подписания, размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте Де-
партамента имущественных и земельных отношений Владимирской области www.dio.avo.ru.

19. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка. 
Проект договора купли-продажи земельного участка утверждается распоряжением Департамента иму-

щественных и земельных отношений Владимирской области от 13.10.2021 года № 1373 «О проведении 
повторных публичных торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:02:021015:307, 
площадью 35000 кв. м».

Договор купли-продажи земельного участка заключается и подписывается в течение тридцати дней со 
дня направления его Организатором аукциона – Департаментом имущественных отношений Владимир-
ской области (далее – Департамент) и представляется в адрес Департамента (600000, г. Владимир, ул. 
Большая Московская, д.68).

20. Порядок осуществления расчетов.
Оплата стоимости земельного участка (за вычетом суммы задатка, внесенного победителем аукциона) 

производится покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка по следующим реквизитам: 

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 33:02:021015:307.

Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора, не позднее даты окончания приема зая-
вок на участие в аукционе, и считается внесенным с момента его поступления на счет Организатора, но не 
позднее даты рассмотрения заявок (определения участников аукциона).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, указанный в извещении, яв-
ляется выписка с этого счета.

13. Документы, представляемые Заявителем для участия в аукционе:

Назначение платежа: обязательно указываются номер и дата заключения договора.
21. Право собственности на приобретенный земельный участок переходит к покупателю со дня государ-

ственной регистрации перехода права собственности на земельный участок в соответствии с требования-
ми действующего законодательства Российской Федерации. Расходы на оплату государственной пошлины 
за государственную регистрацию перехода права собственности возлагаются на покупателя.

22. Средства, вырученные от продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с публичных торгов, выплачиваются бывшему собственнику земельного участка за вычетом расходов на 
подготовку и проведение публичных торгов, в том числе расходов на проведение работ по оценке рыночной 
стоимости такого земельного участка.

23. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, а также иными находящимися 
в распоряжении Организатора аукциона документами и сведениями, Претенденты могут ознакомиться в 
месте приема заявок в течение срока приема заявок.
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