
В День защитника Отечества возле школы № 7 прошел 
традиционный лыжный марафон памяти погибших сотруд-
ников Центра специального назначения ФСБ России, про-
званный народом «серегинским». В нем приняли участие 
более 530 спортсменов из самых разных городов и обла-
стей России; помимо владимирцев, в Киржач приехали мо-
сквичи и жители Московской области, мордовцы, ярослав-
цы, рязанцы, спортсмены из Луховиц, Чамзинки, Зауралья, 
Кирова, Тольятти и многих других российских территорий. 
Сколько было зрителей – не берусь даже посчитать: про-
странство у школы было буквально забито народом, а по 
Свердлова и Садовой к трассе непрерывно подходили все 
новые и новые желающие посмотреть на бескомпро-
миссную борьбу лыжников.

Приветствуя участников, глава районной администрации 
Илья Букалов отметил, что «серегинский» марафон в этом 
году проводится уже в 22-й раз – благодаря верности и пре-
данности спортсменов и поддержке «Вымпела», «Деке хоум 
системс» и СК имени Михаила Серегина. При этом 
среди участников – и мужчины, и женщины, люди 
самых разных возрастов. «Мы будем болеть за вас, 
- заключил Илья Николаевич. – Удачного вам всем 
старта и финиша!»

Удачи всем лыжникам и новых спортивных дости-
жений пожелали также заместитель председателя 
департамента физкультуры и спорта А. В. Ворон-
ков, двухкратная олимпийская чемпионка Ольга 
Данилова, представители ФСБ и армии. Кстати, как 
было отмечено на открытии, среди зрителей также 
присутствовала двухкратная чемпионка мира Ольга 
Завьялова.

Кроме того, на открытии был озвучен любопыт-
ный факт: серебряный призер Олимпиады-2022, 
муромский спортсмен Иван Якимушкин в 2017 году 
принял участие в «серегинском» марафоне и стал 
его победителем.

Затем на старт вышли самые юные участники со-
ревнований – девочки 2010 г/р и младше, которым 
предстояло бороться на дистанции 3 км. И здесь 
первой пришла к финишу, причем с полуминутным 
отрывом от ближайшей соперницы, кольчугинская 
лыжница Мария Лисова.

Далее хлопки стартового пистолета звучали каждые пять 
минут, сигналя участникам разных возрастов. В группе де-
вушек 2008-2009 г/р чемпионкой также стала спортсменка 
из Кольчугино Мария Завалина, опередившая Татьяну Ио-
нову из СК имени Серегина буквально на секунду. Среди 
мальчиков 2010 г/р и младше лучшее время показал Ар-

хип Голованов из Орехово-Зуево; «серегинец» 
Сергей Евпахин пришел к финишу четвертым. 
Матвей Панин из александровской СШ имени 
Ольги Даниловой победил всех соперников в 
юношеской группе 2008-2009 г/р.

Участникам повзрослее предстояло побо-
роться уже на более серьезной дистанции 10 км. 
И здесь среди юношей 2004-2005 г/р победите-
лем стал Никита Воробьев из СК имени Сереги-
на. В группе участников 2006-2007 г/р первым 
дистанцию одолел Евгений Сазанов из алек-
сандровской СШ имени Ольги Даниловой. А вот 
среди девушек 2004-2005 г/р вновь отличилась 
киржачанка – Антонина Любецкая, тоже пред-
ставительница «серегинского» лыжного клуба. 
Москвичка Вера Лукичева выиграла гонку сре-
ди девушек 2006-2007 г/р; Ксения Новожилова 
(СК имени Серегина) пришла к финишу четвертой.

Еще более упорной и драматичной была борьба среди 
спортсменок, соревнующихся на дистанции 20 км. Из числа 
женщин 1961 г/р и старше лучшее время показала москвич-
ка Вера Гончарова, ее землячка Елена Матвеева стала по-
бедительницей в возрастной группе лыжниц 1962-1966 г/р, 
ивановская гонщица Елена Голубева была быстрее осталь-

ных соперниц 1967-1971 г/р, Татьяна Гарб-
узова из Реутова обошла конкуренток 
1972-1976 г/р (киржачанка Елена Сорокина 
показала шестой результат); Евгения Пух-
тина из Электростали первой была в группе 
спортсменок 1977-1981 г/р, Мария Жилина 
из Мытищ – в категории 1982-1986 г/р, а Рада 
Тарасенко обогнала всех соперниц 1987-
2003 г/р. Ее результат – 1 час 1 минута 27,1 
секунды – стал абсолютным на этой дистан-
ции.

Однако кульминацией соревнований, 
конечно, стали гонки среди мужчин на 50 км. 
Из ветеранов 1961 г/р и старше быстрее 
всех был Владимир Казаков из Мордовии, 
москвич Кирилл Фадеев был первым среди 
мужчин 1962-1966 г/р, ковровец Михаил 
Кузьмин стал чемпионом в возрастной 
группе 1967-1971 г/р, Сергей Кондратьев 
из Переславля – среди спортсменов 1972-
1976 г/р, лучший результат среди лыжников 
1977-1981 г/р – у Эдуарда Филькина из 

Рязани, самым быстрым из числа мужчин 1982-1986 г/р 
был рязанец Сергей Гаврилов, а среди молодежи – мужчин 

1987-2003 г/р – победителем стал Евгений Цепков 
из Переславля-Залесского; он же был признан 
абсолютным чемпионом гонок с результатом в 
2 часа 46 минут 07,5 секунды.

Конечно, марафон-2022 не обошли вниманием 
и соцсети. В группе СК имени Серегина в соцсе-
ти «ВКонтакте», в частности, один из читателей 
оставил такой отзыв: «Большое спасибо органи-
заторам за соревнования. Единственное: боль-
шая просьба к вам, если проводите гонки класси-
ческим стилем, то классическим. Конечно, трудно 
отследить, кто едет коньковым стилем, особенно 
на дальних петлях. А так - огромное спасибо, про-
цветания и успехов вам».

Ему вполне логично ответила одна из киржача-
нок: «Ну, согласитесь, поставить судью на каждые 
50 метров и камеры для фиксации по всей трас-
се - это нереально; в первую очередь, это должно 
быть на совести спортсменов».

Как бы то ни было – марафон состоялся, причем 
его массовости могут позавидовать организаторы 
всех российских соревнований подобного уровня. 
Надеемся, что в следующем году мы опять увидим 
знакомые и новые лица на трассе возле седьмой 
школы!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: участников приветствует Илья Букалов; 

старт девочек младшей возрастной группы; на финише 
- Мария Лисова, первая победительница соревнований.

Фото автора.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Глава региона Александр Авдеев обратился к депутатам 
Законодательного Собрания с просьбой оперативно рассмо-
треть инициативу на одном из ближайших пленарных заседа-
ний и поддержать её.

«Внимательно изучив возможности бюджета Владимирской 
области, предлагаю произвести доиндексацию заработной 
платы работников бюджетной сферы, а также региональных 
социальных выплат отдельным категориям граждан до уровня 
фактической инфляции, сложившейся в стране по итогам 2021 
года, - 8,6 процента», - сообщил врио губернатора. 

«Дополнительная индексация социальных выплат и посо-
бий, а также зарплат работников бюджетной сферы, важна и 
обоснована. Наша с вами общая задача – добиваться повыше-
ния уровня жизни в регионе всеми доступными нам мерами. 
Индексация затронет значительную часть жителей области. На 
повышение заработной платы работников областных и муни-
ципальных учреждений образования, здравоохранения, куль-
туры и социального обеспечения необходимо дополнительно 
выделить из областного бюджета в текущем году 1 млрд 056,8 
млн рублей. Для индексации социальных пособий потребует-
ся ещё 237,9 млн рублей из областного бюджета на 2022 год. 
В связи с этим подготовлен проект необходимых изменений в 
закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов», - отметил Александр Авдеев. 

Напомним, что с 1 января 2022 года пособия и выплаты в ре-
гионе уже проиндексированы на 4 процента, а зарплаты бюд-
жетников - на 5 процентов. Теперь они будут доиндексированы 
до 8,6 процента. Доиндексация будет произведена с 1 января 
2022 года, соответственно будет сделан перерасчёт в пользу 
получателей выплат.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

НОВОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА ИМЕНИ СЕРЕГИНА

Марафон-2022: 50 километров борьбы
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Встречая День защитника 
Отечества

В преддверии 23 февраля в Киржачском РДК состо-
ялся праздничный концерт «Патриоты Отечества». 
Мероприятие прошло 19 февраля.

Со сцены Дома культуры собравшихся приветство-
вали заместитель главы районной администрации по 
социальным вопросам Е. А. Жарова, военный комис-
сар Киржачского района О. А. Буняков, протоиерей 
Д. Ершов.

По окончании торжественной части программы пе-
ред гостями праздника выступили хореографические 
коллективы «Мозаика», «Браво», «La Dance», «Стиль 

жизни»; вокальные коллективы «Песня» и «Городок», 
фолк-группа «Россы»; артисты Ольга Малкова, Роман 
Литовка, Станислав Пронин, Валерий Борунов, Ан-
дрей Сухарев; военно-патриотическое объединение 
«Школа Армии».

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: праздничные моменты.

Фото Киржачского РДК.

С ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ

Победа ХК «Киржач»
23 февраля в Юрьев-Польском состоялся 

хоккейный турнир, посвященный Дню за-
щитника Отечества. В нем приняли участие 
команды из Владимирской и Московской 
областей – «Авангард» (Юрьев-Польский), 

«Боевое братство» (Электрогорск), «Спарта» 
(Владимир) и наш «Киржач».

В полуфинале киржачские хоккеисты со-
шлись на ледовой арене с владимирской 
командой и выиграли с по-настоящему раз-
громным счетом – 8:1. А в финальном матче 
нашим ребятам пришлось сражаться с «хо-
зяевами» турнира – «Авангардом». Матч по-
лучился не самым простым, однако и в нем 
ХК «Киржач» одержал убедительную победу 

– 5:2.
При этом, как отмечает в

соцсетях защитник двори-
щенского «Ротора» Сергей 
Шестаков, «Без тренировок 
<киржачане играли>, были 
приглашены ребята из Горки, 
Заречья».

Лучшим игроком турнира 
был назван Денис Антипов, а 
лучшим вратарем – Михаил 
Жарков.

Наши поздравления ХК 
«Киржач»!

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКЕ: «перед 

боем».
Фото из группы «Футбол 

в Киржаче» в социальной 
сети «ВКонтакте».

БОКС

«Серебро» уехало в Киржач
С 15 по 18 февраля в Москве проходил 

4-й турнир по боксу на призы заслуженного 
мастера спорта, финалистки Олимпийских 
игр 2012 г., двухкратной чемпионки мира, 
трехкратной чемпионки Европы Софьи Аль-
бертовны Очигава. Приятно, что в соревно-
ваниях такого уровня принимают участие и 
киржачане – хотя это неудивительно, ведь 
киржачская боксерская 
школа в последние годы 
становится всё сильнее.

В частности, в сорев-
нованиях среди девушек 
честь Киржача защищала 
совсем еще юная вос-
питанница тренеров Ва-
силия Рыбака и Виталия 
Хона (клуб «Чемпион») 
Таисия Подольская. Ее 
финальный бой с сильной 
соперницей из Домоде-
дово, чемпионкой ЦФО 
2022 года был тяжелым, 
и Таисия его, к сожале-
нию, проиграла. Однако 
в итоге в ее активе – «се-

ребро» соревнований и, конечно, опыт сра-
жения с очень серьезным бойцом, который, 
не сомневаемся, окажется ценным и вкупе с 
опытом предыдущих боев позволит Таисии в 
будущем покорить самые высокие спортив-
ные вершины.

Поздравляем Таисию с наградой!
Ю. КУЗНЕЦОВ.

НА СНИМКЕ: Таисия Подольская и Васи-
лий Рыбак.

Фото из открытых источников 
в Интернете. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних показывает, что зачастую дети травми-
руются, будучи пассажирами автомобилей. Во многих слу-
чаях причиной полученных травм становится игнорирование 
взрослыми требований ПДД, обязывающих использовать 
специальные детские удерживающие устройства и ремни 

безопасности. С целью выявления и пресечения подобных 
правонарушений сотрудники Госавтоинспекции провели рей-
довые мероприятия. 

Сформированная группа нарядов Госавтоинспекции в 
утренние часы несла службу вблизи детских образовательных 
учреждений. 

Госавтоинспекторы проверили не-
сколько десятков автомобилей, в кото-
рых находились юные пассажиры. Стоит 
отметить, что большинство водителей 
соблюдают требования ПДД. Однако 
остаются и те, кто их игнорирует. 

В ходе рейда восемь автолюбителей 
были привлечены к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
РФ.

При составлении административных 
материалов сотрудники полиции напом-
нили правонарушителям, что маленький 
пассажир – это большая ответствен-
ность, а игнорирование требований без-
опасности может привести к печальным 
последствиям.

Госавтоинспекция призывает всех со-
блюдать положения Правил дорожного 
движения по использованию ремней без-
опасности, а также специальных детских 
удерживающих устройств, и напомина-

ет, что несоблюдение требований перевозки детей влечет 
не только наложение административного штрафа в размере 
3000 рублей, но и может стоить здоровья и жизни ребенка.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Как не попасть в сети
«чёрных» агентов

Страшно потерять близкого человека. Его 
родные в первые часы после случившейся 
трагедии раздавлены, психологически дезо-
риентированы. И в это время в дверь внезап-
но раздается звонок – да, это они, нелегаль-
ные похоронные агенты, те, кто попытается 
навязать свои услуги и побольше заработать 
на чужом горе. Откуда они получают столь 
быстро информацию о смерти, контакты лю-
дей – утверждать однозначно нельзя, источ-
ники могут быть разными. Однако в нашем 
городе и районе подобные визиты происхо-
дят вот уже около года. Многие киржачане 
возмущены, что в момент эмоционального 
потрясения вне зависимости от времени су-
ток к ним приходят или названивают агенты.

В Москве и других городах агентам запре-
щено ходить по адресам. Президент Союза 

похоронных организаций России Павел Ко-
дыш уже давно заявил, что никто не имеет 
права просто взять и приехать к родственни-
кам усопшего, это должно происходить толь-
ко по инициативе клиента. Что касается Кир-
жачского района, то по этому поводу были 
неоднократные обращения в прокуратуру. 
Служба безопасности при УМВД Владимир-
ской области проводила проверку. Есть до-
кументы, подтверждающие неправильность 
подобного ведения дел.

Похоронный бизнес – один из самых кри-
минальных в стране. Изворотливость тех, 
кто хочет нажиться на чужой беде, не знает 
границ. Им важно прибыть к месту происше-
ствия или в квартиру, где скончался человек, 
максимально быстро, чтобы успеть восполь-
зоваться подавленным состоянием близких 
умершего. Затем необходимо грамотно об-
работать убитую горем родню. В ход идут 
любые уловки, вплоть до угроз. Чтобы не 
попасть в подобную ситуацию, не стоит ни-

кому открывать дверь и отвечать на звонки 
с незнакомых номеров, кроме номеров тех 
служб, которые вызвали вы сами. При вызо-
ве официального ритуального агента нужно 
записать его номер телефона, имя и фами-
лию, чтобы впустить его в дом.

В похоронном законодательстве грядут 
изменения. Предполагается полная замена 
действующего с 1996 г. закона «О погребе-
нии и похоронном деле». В законопроекте 
содержится прямой запрет на предоставле-
ние информации о смерти человека пред-
ставителям похоронных организаций. Также, 
согласно новой редакции, предоставлять 
ритуальные услуги смогут только те ком-
пании, которые получили разрешение, вы-
данное уполномоченным органом субъекта 
Федерации в сфере похоронного дела. Все 
получившие разрешение организации бу-
дут занесены в специальный реестр. Кроме 
того, предполагается создание и реестра 
недобросовестных ритуальных служб. Од-

нако пока этого не произошло, необходимо 
быть крайне осторожными, чтобы не ока-
заться в руках авантюристов.

В Киржаче есть три ритуальных агентства, 
работающих на законных основаниях уже 
не один десяток лет и зарекомендовавших 
себя за это время наилучшим образом. У 
них огромный опыт оказания помощи лю-
дям, потерявшим близкого человека. Ни 
одна из этих служб не отправляет сотрудни-
ков по адресу умерших, к ним обращаются 
родственники или близкие люди самосто-
ятельно. Телефоны и адреса имеются на 
сайтах похоронных агентств в Интернете, 
на рекламных вывесках офисов. Выбирайте 
службу сами – это и надежнее, и дешевле. К 
вам всегда отнесутся с сочувствием, вежли-
во обслужат, посодействуют с оформлением 
документов, выдадут кассовый чек, помогут 
получить пособие на погребение.

Помните: ритуальные агенты, которые 
приходят без вашего приглашения, могут 
оказаться мошенниками!

Н. И. НОСКОВА.

Маленький пассажир – большая ответственность!ОГИБДД информирует
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Девятнадцатого февраля на малой пра-
родине известного российского дипломата 
Виталия Ивановича Чуркина, в д. Маринкино 
сельского поселения Кипревское состоя-
лось мероприятие в память об этом неорди-
нарном человеке. Возле памятника Виталию 
Ивановичу собрались родные и бывшие кол-
леги, журналисты и местные жители, глава 
администрации Киржачского района И. Н. 
Букалов, и. о. главы администрации МОСП 
Кипревское О. В. Пакин, генеральный дирек-
тор ОАО «Киржачская типография» Е. С. Фе-
доров.

Пять лет прошло с того времени, как наша 
страна потеряла одного из своих верных 
сыновей, отдавших свою жизнь и талант на 
служение Родине. По инициативе Россий-
ского Фонда Мира, при участии Министер-
ства иностранных дел РФ, администрации 
Владимирской области и АНО «Мирный рас-
свет» на родине отца В. И. Чуркина, в деревне 
Маринкино, в 2019 году был установлен па-
мятник известному политическому деятелю. 
Автором скульптурной композиции является 
сербский скульптор Драган Раденович. 

Ежегодно возле памятника звучат слова 
признательности в адрес дипломата, воспо-
минания родных и коллег. И на этот раз пе-
ред жителями выступили С. Б. Кононученко, 
заместитель директора департамента меж-
дународных организаций Министерства ино-
странных дел РФ, 
бывший замести-
тель постоянного 
п р е д с т а в и т е л я 
России при ООН в 
г. Нью-Йорке, ко-
торый более ше-
сти лет работал в 
роли заместителя 
Виталия Ивано-
вича. Поделились 
своими воспоми-
наниями о родном 
человеке и близ-
кие дипломата – 
его супруга Ирина 
Евгеньевна Чурки-
на и сын Максим 
Витальевич Чур-
кин. 

Виталий Ивано-
вич умел выходить 
победителем из 
самых сложных 
ситуаций и дипло-

матических баталий благодаря своему про-
фессионализму, энциклопедическим знани-
ям и острому уму. Он никогда не поддавался 
сильному давлению оппонентов, но в то же 
время взвешенно относился к каждому свое-
му слову, так как оно могло повлиять на судь-
бы целых стран. Таким остался он в памяти 
коллег и близких, таким его будут помнить и 
на прародине. Несколько слов о важности со-
хранения исторической памяти о ярких дея-
телях России сказала заместитель директора 
департамента культуры Владимирской обла-
сти О. В. Дёмина. Чин освящения совершил 
местный священнослужитель отец Сергий. 

В заключение мероприятия присутствую-
щие возложили венки и цветы к подножию 
памятника в дань памяти великому дипло-
мату. После окончания мероприятия род-

ные В. И. Чуркина и гости по приглашению 
спонсора мероприятия, генерального дирек-
тора ОАО «Киржачская типография» Евгения 
Сергеевича Федорова посетили недавно 
открывшийся частный музей иконописи и 
реставрации, побывали они и еще в одном 
достопримечательном месте русского пра-
вославного мира – Благовещенском мона-
стыре.

НА СНИМКАХ: моменты мероприятия. 

Фото предоставлены
и. о. главы администрации 

МОСП Кипревское О. В. Пакиным. 

«Умники и умницы 
земли Владимирской»

В середине февраля в нашем районе проходил муниципаль-
ный этап гуманитарной олимпиады школьников «Умники и ум-
ницы земли Владимирской». Гуманитарная олимпиада «Умни-
ки и умницы» появилась как телепроект в 1992 году, в этом году 
проходит тридцатый юбилейный сезон.

Отборочный муниципальный этап прошел на базе МБОУ 
СОШ № 7, финал – на базе МБУ ДО «ЦДТ». Тема Олимпиады 
была посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого: 
«Ни счастьем, ни венцом, но сам собой – велик...». 

В муниципальном этапе гуманитарной олимпиады приняли 
участие 19 учащихся 10-х классов из девяти общеобразова-
тельных организаций Киржачского района. По итогам отбо-
рочного этапа в финал прошли 9 участников, а судейство было 
представлено верховным ареопагом: Н. Н. Нестерчук, заме-
ститель начальника управления образования по развитию ма-
териально-технической базы, учитель истории; О. И. Силкина, 
заместитель директора по ВР, учитель истории МКОУ Данутин-
ской СОШ; И. А. Смирнова, учитель истории МБОУ СОШ № 7.

Почетным гостем мероприятия стала заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам Е. А. Жарова, которая 
открыла финал муниципального этапа гуманитарной олимпи-
ады.

 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» наглядно про-
демонстрировала уровень знаний финалистов. Конкурсанты 
основательно подготовились и порадовали всех присутству-
ющих своими эмоциональными, интересными и, конечно же, 
верными ответами на вопросы из всех предложенных катего-
рий. Интеллектуальная борьба была острой, и победили в ней 
не только самые умные, но и самые решительные.

По итогам муниципальной гуманитарной олимпиады побе-
дителями олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской» 
признаны двое обучающихся МБОУ СОШ № 2 - Данила Ваню-
шин и Ярослав Мочалов (учитель Надежда Николаевна Кула-
кова). Призерами стали Олеся Беликова (МБОУ СОШ № 2), Ста-
нислав Малков (МБОУ СОШ № 2), Святослав Фадеев (МКОУ 
Данутинская СОШ). Победители и призеры награждены дипло-
мами и памятными подарками, остальные школьники – серти-
фикатами участников.

После завершения интеллектуальной игры мы попросили 

«умников и умниц» - победителей и призеров муниципальной 
гуманитарной олимпиады, а также учителя Н. Н. Кулакову по-
делиться своими впечатлениями.

Данила Ванюшин: «Данное мероприятие посвящено такому 
интересному событию русской истории - правлению Петра 1. 
Было составлено очень много интересных вопросов. К счастью 
или нет, мне достались вопросы военного характера, что в не-
котором роде упростило мне задачу, так как именно этому я 
уделил особое внимание. Конкурс был очень интересным, хотя 
история и не мой основной вектор».

Ярослав Мочалов: «Мне как участнику и победителю очень 
понравилось данное мероприятие. Были интересные вопросы 
и эрудированные участники. Из минусов могу отметить, что не 
хватило духа соперничества между участниками».

Станислав Малков: «Мне было интересно проверить свои 
знания по эпохе Петра Великого. Очень здорово, что в нашем 
классе есть победители и призеры. Победа еще больше подо-
грела интерес к глубокому изучению истории России».

Олеся Беликова: «Мне предоставилась возможность поуча-
ствовать в исторической игре «Умники и умницы». Это была 
прекрасная возможность проверить знания и узнать много ин-
тересной информации. Стоит отметить, что обстановка была 

очень приятная, учителя всячески 
поддерживали всех участников. 
Здорово, что существует возмож-
ность принять участие в таком меро-
приятии и обогатить свои знания».

Святослав Фадеев: «Замеча-
тельная интеллектуальная игра, 
которая подарила мне много ярких 
впечатлений. Борьба с достойными 
соперниками придала игре незабы-
ваемый характер. Многие вопросы 
доставляли мне радость, так как я 
знал ответы, а некоторые заставля-
ли задумываться. В целом игра мне 
позволила узнать многие неизвест-
ные страницы в истории России. 
Так, например, меня поразил факт 
применения верблюдов в армии и 
многое другое.

Н. Н. Кулакова: «Олимпиаду «Ум-
ники и умницы» считаю очень по-

лезной и значимой, так как она не только углубляет знания по 
отечественной истории, но еще и воспитывает уважение к рус-
ской истории, русскому народу, государственным деятелям. 
Она развивает чувство гордости за Россию. Обучающиеся на-
шей школы всегда с удовольствием участвуют в ней и серьезно 
готовятся к игре. Каждый раз я испытываю волнение за ребят, 
потому что важно не только повторить курс школьной програм-
мы по данной теме. Нужна очень серьезная подготовка, ведь 
вопросы бывают разные, сложные. Поэтому нужно изучить 
дополнительную информацию, познакомиться с различны-
ми историческими источниками по данной теме, посмотреть 
документы, фильмы, полистать художественную литературу. 
Я очень рада за своих ребят. Желаю им удачи и успехов. Ну, а 
организаторам данного конкурса желаю процветания, и чтобы 
они и впредь предлагали нам такие интересные и поучитель-
ные мероприятия».

С. КОЛЕСНИКОВА,
заместитель начальника управления образования.

НА СНИМКАХ: участники интеллектуальной игры; победи-
тели и призеры муниципальной гуманитарной олимпиады из 
СОШ № 2 вместе со своим учителем; на дорожке - участники 
одной из троек.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РОССИЙСКОГО ДИПЛОМАТА
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Спрашивали? Отвечаем
Почему берут оплату за квитанцию по ЖКУ Почта РФ 

и Сбербанк РФ и от чего зависит сумма 
оплаты квитанции?

С таким вопросом на прошлой неделе в редакцию га-
зеты «Красное знамя» обратились пожилые жители мкр. 
шелкового комбината. Редакция газеты сделала запрос 
на имя директора Владимирского отделения Почты Рос-
сии:

«Редакция газеты «Красное знамя» обращается к Вам за 
разъяснениями по просьбе граждан нашего района, пользую-
щихся услугами Почты РФ для оплаты квитанций ЖКУ.

Наши пенсионеры спрашивают, почему в последнее вре-
мя при оплате ЖКУ Почта РФ берет дополнительно оплату за 
квитанцию (ранее этого не было)? Почему даже при неболь-
шом платеже, например в 120 рублей, за квитанцию они вы-
нуждены платить 40 рублей? Зависит ли оплата за эту услугу 
Почты от суммы, оплачиваемой в квитанции?»

И вот какой ответ мы получили (цитируем дословно):
«Прием платежей является коммерческой услугой, которая 
несет в себе ряд издержек. Поставщик услуг самостоятель-
но решает, кто будет оплачивать комиссию за услугу приема 
платежа. Размер комиссии рассчитывается исходя из объема 
издержек, которые за осуществление платежа несет прини-
мающая компания.

Информация о взимании комиссии размещена в клиент-
ских залах отделений в свободном для клиентов доступе. 
Кроме того, оператор информирует клиента о комиссии при 
приеме платежа. 

Так, тариф за прием коммунальных платежей по квитан-
циям ООО «ЕРКЦ», ООО «ЕРИЦ», АО «Энергосбыт Плюс», 
ООО «Энергосбыт Волга» составляет 1,5 % от суммы плате-
жа, но не менее 25 рублей в городских отделениях и не ме-
нее 30 рублей в сельских. Тариф за прием платежей в адрес 

ПАО «Ростелеком» составляет 2,5 % от суммы платежа, но не 
менее 15 рублей в городских отделениях, бесплатно – в сель-
ских.

В тоже время, у УФПС Владимирской области заключены 
агентские договора с организациями, которые предусматри-
вают бесплатный прием квитанций от населения, такими 
как: ООО «Газпром газораспределение Владимир» г. Кир-
жач, ЖСК № 6, ООО «Потенциал», ТСЖ «Терешковой 4», 
ООО «ЭЛИПСМЕТ»».

Мария Коронова, главный специалист по корпоратив-
ным коммуникациям, группа по корпоративным комму-
никациям УФПС Владимирской области Макрорегион 
Центр.

Приблизительно такие же пояснения дает Сберегательный 
банк РФ. Платежи ЖКУ являются коммерческой услугой, и 
если поставщик услуг ЖКУ не заключил со Сбербанком дого-
вор, то взимается плата за квитанции по оплате ЖКУ следую-
щим образом: 

- если вы оплачиваете через оператора, с вас возьмут три 
процента от суммы, но не менее 30 рублей (в тариф заложены 
трудозатраты оператора);

- если вы оплачиваете через банкомат, с вас возьмут 2 про-
цента от суммы, указанной в платежке (в тариф входит обслу-
живание банкомата);

- если вы оплачиваете через сервис Сбербанк-онлайн, с 
вас возьмут 1 процент от суммы, указанной в платеже).

За квитанции госучреждений и муниципальных учрежде-
ний, например, по налогам и штрафам, оплата по законода-
тельству РФ Сбербанком не берется.

Так что, уважаемые пенсионеры, платите через Сбер-
банк-онлайн, так будет гораздо выгоднее. Если ваш телефон 
не позволяет установить этот сервис, Вы можете попросить 
об этом своих детей или родственников.

Есть и еще один способ избежать лишней траты денег на 
оплату ЖКУ. Оплатить услуги в офисах-представительствах 
самих компаний-поставщиков. Там за квитанцию с вас денег 
не возьмут. Все офисы сосредоточены в центральной части 

города Киржача. Но многим нашим гражданам тогда придется 
оплатить проезд на автобусе и потратить на это занятие неко-
торое количество времени.

От редакции: жители микрорайона шелкового комбината 
и центра города задали еще один актуальный вопрос: почему 
с нового года платежи за отопление в многоквартирных до-
мах повысились на 28-30 процентов, хотя повышение по ЖКУ 
должно быть только с 1 июля 2022 года и уж точно не на такую 
сумму? Мы задали этот вопрос ООО «Владимиртеплогаз» и с 
нетерпением ждем ответа. Как только он будет получен, тут 
же опубликуем его в газете.

А. ГОТКО.
Фото из открытых источников.

ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ 
В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Добрая книга –
от доброго сердца

Международный день книгодарения - замечательный 
книжный праздник! Его отмечают 14 февраля, и объединяет 
он любителей чтения всего мира.

В этот день люди делятся хорошими книгами: дарят род-
ным, друзьям, соседям, школам, детским садам, больницам.

А появился этот праздник благодаря американке Эмми 
Бродмур, основательнице сайта детской книги в США. Это 
она отозвалась на предложение своего сына придумать та-
кой праздник. Первоначальная идея праздника была – дарить 
книги детям, приобщать их к чтению. Совсем молодой празд-
ник книгодарения, который отмечают с 2012 года, быстро 
стал популярным и значимым, а главная идея его расшири-
лась. Теперь она заключается в том, чтобы вдохновить людей 
дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным подарком и не теряет своей цен-
ности. 

С 2017 года при поддержке и по инициативе Российской 
государственной детской библиотеки (г. Москва) и ассоциа-
ции "Растим читателя» в Международный день книгодарения 
проводится Всероссийская акция «Дарите книги с любовью». 

В рамках акции читатели несли нашей библиотеке свои 
книжные дары. Но они могли не только дарить свои книги, но 
и выбрать сами книгу себе по душе из подаренных библиоте-
ке ранее. Так, например, замечательным подарком от библи-
отеки, стала книга нашего киржачского автора Е. Фёдорова 
«Шёлковый пояс» из серии «Сказания о земле Киржачской», а 
также брошюры с детскими стихами и рассказами. 

Хочется отметить постоянного участника акции – магазин 
«Книгосфера», который дарит книги библиотеке. Наши сло-
ва благодарности - читателю и дарителю книг А. Ломтеву, а 
также всем спонсорам, которые помогают собрать для би-
блиотеки замечательные книги не только в этот день, но и в 
течение всего года. Это красочные детские книги, книги по 
школьной программе, книги для души. Одной из подаренных 
была книга «Домострой». Очень приятно было ее получить в 
Год народного искусства и нематериального культурного на-
следия. Это одно из самых значительных литературных про-
изведений средневековой Руси, великий памятник русской 
письменности 16 века, своего рода энциклопедия семейной 
жизни, домашних обычаев, традиций русского народа. И спу-
стя столетия после своего создания «Домострой» не потерял 
актуальности и продолжает оставаться сводом нравствен-
ных и житейских принципов русского народа. Предлагаемое 
издание богато иллюстрировано произведениями класси-
ческой русской живописи, что позволит читателю полнее 
погрузиться в атмосферу традиционного уклада «России, 
которую мы потеря-
ли», но которая, тем не 
менее, присутствует в 
жизни каждого из нас 
во многом благодаря 
и дошедшему к нам из 
глубины веков тексту 
«Домостроя».

Найдите время для 
чтения! Приходите и 
читайте книги! Они до-
ставят россыпь радост-
ных минут, полезные 
знания, необходимые 
в жизни, разгадают не-
мало загадок и подарят 
отличное настроение!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая 

ЦДиЮБ.
НА СНИМКАХ:

А. Ломтев с книгами 
в день 

книгодарения.

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
Благодарность от жителей деревни Бынино 
Киржачского района Владимирской области

Быть главой администрации сельского поселения – непро-
стая ноша. Весьма многофункциональная, требующая боль-
шой самоотдачи, сил и энергии работа, зачастую подразу-
мевающая ненормированный рабочий день. Здесь личного 
времени почти нет. Приходится, без преувеличения, всегда 
быть на связи, знать обо всём, что происходит на территории 
поселения. Ведь, в первую очередь, на главе лежит ответ-
ственность за жизнь и благополучия селян. Таким человеком 
для нас является глава администрации муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района Леонид Ар-
кадьевич Рубцов. Мы благодарны ему за отзывчивость, вни-
мательность и неравнодушие к нуждам нашей деревни. В 
любых вопросах мы находим необходимую поддержку с его 
стороны.

Уважаемый Леонид Аркадьевич, хотим поздравить вас с 
Днём защитника Отечества и пожелать вам здоровья, долгих 
лет жизни, успехов во всех Ваших начинания.

Также хотим поздравить с праздником и поблагодарить 
команду ГУП ДСУ-3 «Киржачское ДРСУ» за обслуживание ав-
томобильных дорог в зимний период. Количество выпавше-
го снега в декабре-январе значительно превысило средние 
многолетние значения, но дорога всегда оставалась в отлич-
ном состоянии, снег убирался своевременно. Желаем кол-
лективу «Киржачского ДРСУ» крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в нелёгком труде.

М. Н. КУЗНЕЦОВА, А. С. ЕЛЫКОВА, И. М. РОНЖИНА.
* * *

От всей души благодарим нашего депутата городского СНД 
Петра Сергееевича Генина за то, что он помог нам решить 
проблему с водой, с дорогой, не остался равнодушным и во 
многих других делах.

В. А. ЛОПАТНИКОВА, Т. И. ПЫСЛАРЬ.

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Инспекция гостехнадзора по МО Киржачский рай-

он выносит слова благодарности депутату Совета на-
родных депутатов городского поселения г. Киржач по 
одномандатному избирательному округу № 7 И. А. Ми-
ронову за оказании помощи по очистке снега в районе 
птицефабрики.

График техосмотра на 2022 г.
ПАО НПО «Наука» - 18.02.2022 г., 9.00, на территории 

предприятия.
МП «Полигон» - 25.03.2022 г., 9.00, на территории 

предприятия.
МУП «Водоканал» - 05.04.2022 г., 9.00, на территории 

предприятия.
ОП ООО «Золотой фазан» - 06.04.2022 г., 9.00, на тер-

ритории предприятия.
ООО «Участие» - 08.04.2022 г., 9.00, на территории 

предприятия.
ООО «Аврора-Паньковское» - 13.04.2022 г., 9.00, на 

территории предприятия.
ООО «Нива» - 15.04.2022 г., 9.00, на территории пред-

приятия.
К.Х. Коробейникова - 19.04.2022 г., 9.00, на террито-

рии предприятия.
СПК «Коммунар» - 21.04.2022 г., 9.00, на территории 

предприятия.
ООО «Афанвасово» - 22.04.2022 г., 9.00, на террито-

рии предприятия.
ДСУ-3 Киржачское ДРСУ - 23.04.2022 г., 9.00, на тер-

ритории предприятия.
АО «НИИ Парашютостроения» - 25.04.2022 г., 9.00, на 

территории предприятия.
ОАО «КИЗ» - 06.05.2022 г., 9.00, на территории пред-

приятия.
ОАО «Сельхозхимик» - 13.05.2022 г., 9.00, на террито-

рии предприятия.
Першинское УМПП ЖКХ - 17.05.2022 г., 9.00, на тер-

ритории предприятия.

КХ «Травник» - 24.05.2022 г., 9.00, территория пред-
приятия.

ОСПК «Агропромэнерго» - 26.05.2022 г., 9.00, на тер-
ритории предприятия.

ООО «Строймик» - 31.05.2022 г., 9.00, на территории 
предприятия.

КХ В. В. Звягина - 03.06.2022 г., 9.00, на территории 
предприятия.

УМП ЖКХ д. Кипрево - 07.06.2022 г., 9.00, на террито-
рии предприятия.

УМП ЖКХ д. Филипповское - 08.06.2022 г., 9.00, на 
территории предприятия.

ООО «Промполимерстрой» - 09.06.2022 г., 9.00, на 
территории предприятия.

Кипревское охотничье хозяйство - 10.06.2022 г., 9.00, 
на территории предприятия.

ООО «Грунтлюкс» - 15.06.2022 г., 9.00, на территории 
предприятия.

ООО «Беко» - 16.06.2022 г., 9.00, на территории пред-
приятия.

ООО «Винербергер Кирпич» - 17.06.2022 г., 9.00, на 
территории предприятия.

ООО «Фирма ММС» - 21.06.2022 г., 9.00, на террито-
рии предприятия.

ЗАО «Киржачский молочный завод» - 22.06.2022 г., 
9.00, на территории предприятия.

Колхоз им. Кирова - 23.06.2022 г., 9.00, на террито-
рии предприятия.

ООО «ДХС» - 14.09.2022 г., 9.00, на территории пред-
приятия.

ОАО «Киржачская типография» - 22.09.2022 г., 9.00, 
на территории предприятия.

ООО «Карьер» - 21.10.2022 г., 9.00, на территории 
предприятия.

ООО «МИКА» - 28.10.2022 г., 9.00, на территории 
предприятия.

МКУ «Управление городским хозяйством» - 11.11.2022 
г., 9.00, на территории предприятия.

ООО «Террако Индустрия» - 16.11.2022 г., 9.00, на 
территории предприятия.

Телефон горячей линии Уполномоченного 
во Владимирской области 

8-4922-53-11-31
Владимирская область подтвердила свою готовность по-

мочь людям, вынужденно покинувшим территорию Украины и 
прибывающим на территорию Владимирской области.

В целях обеспечения размещения граждан и для решения 
вопросов жизнеобеспечения по решению врио губернатора 
Владимирской области Александра Авдеева создан опера-
тивный штаб, руководит которым врио первого заместителя 
губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской об-
ласти Людмила Валерьевна Романова вошла в состав опер-
штаба.

«Аппарат Уполномоченного по правам человека во Влади-
мирской области готов оказать в рамках своих полномочий 
всю необходимую помощь. Опыт правозащитной работы был 
получен в 2014 году, когда во Владимирскую область прие-
хали несколько тысяч беженцев. Все они были расселены в 
муниципальных пунктах временного проживания - лагерях, 
турбазах, домах отдыха. Каждый гражданин, оказавшийся на 
территории региона, может получить бесплатную юридиче-
скую помощь в ходе прямого обращения к Уполномоченно-
му», - подчеркнула Людмила Романова.

Телефон горячей линии Уполномоченного в РФ 
8-800-707-56-67 работает круглосуточно.

Телефон горячей линии Уполномоченного 
во Владимирской области

8-4922-53-11-31.
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В августе 1966 г. по решению Правитель-
ства РСФСР и в соответст-вии с приказом 
МВД РСФСР № 058 от 31 августа 1966 г. в 
г. Киржач Владимирской области было нача-
то строительство исправительно-трудовой 
колонии № 8. Колония создавалась в трудных 
условиях - не было жилья для осуждённых, со-
трудников, солдат конвойной роты, которые в 
то время осуществляли охрану объекта, неся 
свою службу на наблюдательных вышках.

В 1967 году для так называемого «спецкон-
тингента» построено пятиэтажное общежи-
тие с бытовыми помещениями и столовой. На 
пятом этаже общежития разместилась школа 
рабочей молодёжи, в которой получали об-
разование сотрудники колонии. Также со-
вместно с киржачской и покровской швейны-
ми фабриками в колонии было организовано 
производство по пошиву мужских и женских 
сорочек, рабочих рукавиц.

Большой вклад в развитие колонии был 
внесён со строительством второго ткацкого 
цеха производства Киржачского шелково-
го комбината, строительством цехов завода 
«Красный Октябрь», животноводческого ком-
плекса совхоза им. Ю. А. Гагарина, централь-
ной районной больницы г. Киржача (которой 
сейчас и оказывается волонтёрская помощь).

По расширению производственной и со-
циальной базы колонии была проведена 
огромная работа, началось строительство 
клуба-столовой для осуждённых, в трудои-
спользовании было занято свыше 700 осуждён-
ных. В 1968 году построено овощехранилище, 
затем гараж и складское помещение, столяр-
ный цех, цех приготовления строительных 

материалов, здание автосервиса и промыш-
ленной зоны «Леко».

Помимо решения производственных задач 
в учреждении проводится комплексная вос-
питательная работа с осуждёнными посред-
ством режима, физкультуры, самодеятель-
ности, применения методов пенитенциарной 
педагогики.

В 1987 году исправительная колония № 8 
общего режима перепрофилирована в про-
филакторий для лечения осуждённых, боль-
ных наркоманией, а также для осуждённых, 
прошедших курс лечения активной формы 
туберкулёза, состоящих на диспансерном 
учёте. Затем УВД и администрация города 
приняли решение о перепрофилировании 
колонии в колонию строгого режима для со-
держания и лечения осуждённых, больных 
туберкулёзом.

На территории колонии строятся очистное 
сооружение, медицинская часть, реконстру-
ируется жилой корпус, выстроен дом для со-
трудников. За два года работы окончились, и 
учреждение было готово к приёму осуждён-
ных данной категории.

Огромный вклад в развитие колонии внёс 
полковник внутренней службы Виктор Ивано-
вич Корочкин, руководивший учреждением в 
период с 1986 по 2006 годы. Уделяя огромное 
внимание производственной деятельности 
учреждения, коммунально-бытовому обе-
спечению Виктор Иванович поставил перед 
собой задачу внедрять новые, передовые 
опыты.

За период его руководства были выстро-
ены караульное помещение отдела охраны 

для комфортного 
несения службы со-
трудников на наблю-
дательных вышках, 
помещения камер-
ного типа и штраф-
ные изоляторы, в 
которых осуждённые 
отбывали меры взы-
скания за допущен-
ные нарушения уста-
новленного порядка 
отбывания наказа-
ния, станция терми-
ческого обеззара-
живания стоков, для 
обеспечения осу-
ждённых хлебобу-
лочными изделиями 
построены хлебо-
пекарня и макарон-
ный цех. Так как уч-
реждение являлось 
лечебно-исправи-
тельным, развитие 
крупного подсобно-
го хозяйства стало 
необходимостью для 
обеспечения нужда-
ющихся в диетиче-
ском питании.

В целях духовного 
возрождения осу-
ждённых в 1997 году 
в колонии по хода-
тайству руководства 

учреждения и благословению Владимирской 
епархии был заложен фундамент храма и со-
стоялось его освящение под предстоятель-
ством преосвященного Евлогия, архиеписко-
па Владимирского и Суздальского.

Процесс формирования системы исполне-
ния наказаний шёл очень динамично. Трудно 
представить, однако благодаря дружному и 
работоспособному коллективу учреждение 
добилось положительных результатов. Со-
трудники учреждения, штатная численность 
которых составляла более 250 человек, в 
полном объёме выполняли требования уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
обеспечивая культурно-массовую, спортив-
ную работу со спецконтингентом, решали во-
просы тылового и медицинского характера, 
продолжалось развитие производственной 
базы.

В учреждении были созданы отряды осу-
ждённых, которые были оборудованы необ-
ходимым комплексом коммунально-бытовых 
помещений, комнатой воспитательной рабо-
ты с осуждёнными. Также в учреждении функ-
ционирует библиотека с книжным фондом в 
5000 экземпляров научной, художественной 
и образовательной литературы.

Так как учреждение предназначено для 
содержания и амбулаторного лечения осу-
ждённых, больных туберкулёзом, в учрежде-
нии действовала медицинская часть, которая 
впоследствии была реорганизована в тубер-
кулёзную больницу № 2 со стационаром на 
25 койко-мест. Коллектив медицинской части 
составляют высококвалифицированные ме-
дицинские работники, из них две трети име-
ют высшую или первую квалификационные 
категории.

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Владимир-
ской области сегодня является современ-
ным, отвечающим последним требованиям 
как Федеральной 
службы исполнения 
наказаний, так и Ми-
нистерства здравоох-
ранения Российской 
Федерации испра-
вительным учрежде-
нием для содержа-
ния и амбулаторного 
лечения осуждённых, 
больных открытой 
формой туберкулё-
за, с участком коло-
нии-поселения для 
осуждённых за пре-
ступления небольшой 
и средней тяжести. 
В учреждении ор-
ганизовано произ-
водство по сборке 
электрических све-
тильников, хомутов 
с о е д и н и т е л ь н ы х 
для крепления труб, 
также на участке ко-
лонии поселения 
функционирует хле-
бопекарня, которая 
позволяет обеспе-
чить хлебо¬булоч-
ными изделиями как 
осуждённых, содер-
жащихся в учрежде-
нии, так и подозре-
ваемых, обвиняемых 

и осуждённых, содержащихся в ФКУ СИЗО-З 
УФСИН России по Владимирской области, 
расположенного в г. Кольчугино.

В настоящее время в учреждении произ-
ведён капитальный ремонт рентгенологиче-
ского кабинета, отремонтированы скатные 
крыши на семи зданиях, возведено здание 
помывочной для осуждённых, проведён капи-
тальные ремонт столовой, проведены ремон-
ты в кабинетах начальников отряда, замене-
ны окна в жилых секциях отряда.

В связи с быстро развивающимся в России 
и по всему миру институтам волонтёрства 
сотрудники и осуждённые не остаются в сто-
роне. Заключён договор между учреждением 
и геронтологическим центром «Ветеран» г. Кир-
жач. В рамках заключённого договора со-
трудниками и осуждёнными участка колонии 
поселения организуются уборка снега, ре-
монт и установка мебели. Также была оказана 
безвозмездная помощь в уборке, переезде и 
наведении порядка в Центральной районной 
больнице г. Киржач.

Сотрудники учреждения активно участву-
ют в общественной жизни города. Принима-
ют участие в параде Победы на 9 Мая, идут в 
составе Бессмертного полка. Рота почётного 
караула, снаряжаемая от отдела охраны уч-
реждения, организует торжественный ружей-
ный салют на День Победы, для подрастаю-
щего поколения организуются мероприятия 
по сборке-разборке автомата Калашникова 
АК-74, сотрудниками тыловой службы обе-
спечивается горячее питание всем желаю-
щим.

Администрация ЛИУ-8.
НА СНИМКАХ: волонтеры ЛИУ-8 в герон-

тологическом центре «Ветеран»; помощь с 
переездом ЦРБ.

Фото предоставлены сотрудниками 
ЛИУ-8.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КИРЖАЧ ВСТРЕЧАЕТ 
ВЕСНУ

Сегодня началась календарная весна.
Заместитель главы городской 
администрации М. Н. Мошкова 
рассказала редакции, как город 
готовится к таянию снегов, какие дороги 
Киржача в этом году будут капитально 
отремонтированы. 
Также Марина Николаевна подробно 
рассказала об участии в национальных 
проектах

- Мы не раз писали про обильные сне-
гопады минувшей зимы. Приходит тепло, 
сугробы скоро начнут таять. Как город го-
товится к возможному разливу?

- Мы готовимся к безаварийному пропуску 
весеннего половодья. Разработан план меро-
приятий по смягчению рисков и реагирова-
нию на возможные чрезвычайные ситуации. 
На промышленных и коммунальных предпри-
ятиях города в срок до 25 марта должны быть 
созданы аварийные бригады, при необходи-
мости будет организовано их круглосуточное 
дежурство на гидротехническом сооружении 
на реке Вахчелке (дамба на озере Крутом. – 
Прим. ред.). Функционировать такие бригады 
должны до конца половодья.

Должны быть проведены проверка и обе-
спечение готовности к пропуску паводковых 
вод искусственного пруда на Вахчелке. Также 
на реке необходимо произвести сколку льда 
у плотины. Кроме того, мы совместно с руко-
водителями энергоснабжающих организаций 
должны осуществлять организацию постоян-
ного наблюдения за опорами на линиях те-
лефонных и электрических передач в зонах 
подтопления, чтобы не допустить их падения. 

- Наступает тёплый период - традици-

онная пора капитальных ремонтов дорог. 
Какие планы в этом направлении у город-
ской администрации?

- В феврале состоялось заседание комис-
сии, действующей в рамках порядка отбора 
объектов для проведения их капитального 
ремонта исходя из возможностей бюджета. 
Учитывая, что в перечень для рассмотрения 
комиссии было внесено более 130 объектов 
дорожного хозяйства города, в план ремонт-
ных работ на 2022 год включены следующие 
объекты: автомобильная дорога на ул. Набе-
режной, автомобильная дорога на ул. Гагари-
на (от моста через р. Киржач до ул. Пугачёва), 
автомобильная дорога на ул. Пугачёва (от 
ул. Гагарина до ул. Ленинградской), автомо-
бильная дорога и тротуар на ул. Ленинград-
ской, ремонт тротуара на ул. Лесной (от 
ул. Б. Московской до ул. Горького), тротуар 
на ул. Морозовской. После проведения тор-
гов, если будет экономия денежных средств, 
планируются также ремонт и обустройство 
тротуара на ул. Дзержинского и ул. Мичурина 
(мкр. шёлкового комбината).

- Давайте поговорим об участии города 
в государственных программах и начнём 
с программы переселения из ветхого и 
аварийного жилья.

- Уже говорилось, что у нас реализуется 
областная адресная программа по обеспе-
чению устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда, 
рассчитанная на 2019-2024 годы. В данную 
программу вошёл 31 аварийный многоквар-
тирный дом. При участии средств Фонда ре-
формирования ЖКХ необходимо расселить 
296 жилых помещений. На данный момент 
расселено 91 жилое помещение – 19 муници-
пальных квартир и 72 находящихся в частной 
собственности. Полностью расселены 4 ава-
рийных МКД.

По программе планируется досрочная ре-
ализация, срок – до 1 июля 2023 года. На эти 
цели в 2022 году запланировано выделение 
бюджетных средств в сумме 322 млн руб. 

Сейчас стоимость 1 кв. м жилья по пересе-
лению составляет 43500 руб. Для реализа-
ции программы определены строительные 
площадки по адресам: ул. Фурманова, д. 14; 
ул. Фурманова, д. 6; ул. Первомайская, д. 9. 
Арендаторы у них уже есть. Также имеется зе-
мельный участок по адресу: ул. Пушкина, д. 7. 
Сейчас мы его увеличиваем, и затем он будет 
выставлен на торги под строительство МКД. 
Все эти участки находятся в мкр. Красный 
Октябрь. Ещё один участок расположен по 
адресу: ул. Шелковиков, д. 8; он тоже будет 
сдан в аренду в ближайшее время.

- Могут ли рассчитывать на вхождение в 
программу собственники жилья, признан-
ного ветхим либо аварийным после 2017 
года?

- Пока по таким домам не существует ни-
какой программы – так что, к сожалению, нет.

- По какому принципу решается вопрос 
с расселением? Людям даётся новое жи-
льё, или они должны покупать его само-
стоятельно?

- Равнозначные жилые помещения предо-
ставляются только по муниципальным квар-
тирам. По частным квартирам осуществляет-
ся независимая рыночная оценка стоимости 
жилого помещения, на её основе с собствен-
никами заключается соглашение, и из бюд-
жета выплачивается денежная компенсация. 
Конечно, после рыночной оценки стоимость 
такого жилья ниже, чем стоимость нового, 
поэтому многие не хотят брать деньги, требуя 
предоставления жилых помещений. Но мы не 
вправе этого делать, согласно законодатель-
ству РФ.

- Перейдём к программе «Чистая вода». 
На районной планёрке говорилось, что на 
окончание работ по ней выделено 2 млн 
700 тысяч рублей. Планируются ли ка-
кие-то дополнительные работы, помимо 
тех, о которых мы уже писали?

- Нет, эти денежные средства были выделе-
ны на завершение тех работ, которые мы не 
успели закончить в прошлом году по погод-

ным условиям; срок их окончания – 1 апреля. 
Никакие дополнительные работы проводить-
ся не будут.

- Также на планёрке в районе упомина-
лось про средства, предусмотренные на 
работы по строительству котельной на 
ул. Томаровича; озвучивалась сумма чуть 
более 16 млн рублей.

- На данный момент подачей теплоэнергии 
в этот микрорайон занимается ЛИК «НИИ па-
рашютостроения», который уведомил город-
скую администрацию о выводе своей ведом-
ственной котельной из эксплуатации. Было 
предложено принять их котельную в муници-
пальную собственность, однако комиссион-
ное обследование показало, что она устарела 
и работает с низким КПД. Мы приняли реше-
ние проектировать новую котельную.

В прошлом году мы сделали проектно-смет-
ную документацию на строительство новой 
блочно-модульной котельной в мкр. Томаро-
вича, направили заявку в департамент ЖКХ о 
выделении денежных средств по областной 
программе энергосбережения. Общая сто-
имость строительства – 21 млн рублей, нам 
выделили долю софинансирования – 77 %. 
Остальные 23 % мы запланировали в бюд-
жете города. Сейчас мы готовим конкурсную 
документацию, в ближайшее время будут 
объявлены торги на отбор подрядной орга-
низации.

- Когда планируете закончить строи-
тельство?

- Само строительство должно завершиться 
в этом году, но после этого последует дли-
тельный этап ввода в эксплуатацию, получе-
ние допуска на эксплуатацию от различных 
служб и ведомств, подбор обслуживающей 
организации… Поэтому в отопительный се-
зон 2022-2023 года потребителей будет ещё 
обслуживать котельная НИИ парашютостро-
ения. Новая котельная начнёт функциони-
ровать к отопительному сезону 2023-2024 
годов.

Беседу вела А. СТАРУН.

ЛИУ-8: от истории к современности
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят администрации района, города

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  - проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

21.02.2022 г. № 154
О запрете продажи алкогольной продукции  во время проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Масленице, 6 марта 2022 года
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регу-

лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», по-
становлением администрации города Киржач от 21.02.2022 г. № 153 «О проведении праздника Масленицы 
06 марта 2022 года» и в целях защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолет-
них, руководствуясь  Уставом города Киржач Киржачского района постановляю:        

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции 06.03.2022 г., с 11-00 до 17-00,  в местах прове-
дения общегородских праздничных мероприятий, посвященных Масленице, а именно: 

- мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1-а; 
- мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 4;
- мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7-б;
- мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7-а/1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.
3. Постановление вступает в силу с после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

25.02.2022 г. № 175
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  земельного участка, 

в целях перераспределения земель с земельным участком 
с кадастровым номером 33:02:020205:717, по адресу: Владимирская область,

 Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 18.02.2022 г. № 02 
по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  земельного участка, в целях пере-
распределения земель с земельным участком с кадастровым номером 33:02:020205:717, по адресу: Вла-
димирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  земельного участка, в целях перераспреде-
ления земель с земельным участком с кадастровым номером 33:02:020205:717, по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 февраля 2022 г.                                                                                                                                                                      № 02
   Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания терри-
тории земель общего пользования, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А»

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Красовская О. В.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 

18 января 2022 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 февраля 2022 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и межевания территории земель общего пользования, вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ефаново, ул. Центральная, 
д. 9 «А», одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации 
Киржачского района Владимирской области.

Начальник отдела  архитектуры  МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                     А. А. ЛАГУТИН.

22.02.2022 г. № 266 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 33:02:020612:214
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 18.02.2022 г. № 04 по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020612:214, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:02:020612:214 «Производственная деятельность».

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.
Глава администрации       И. Н. БУКАЛОВ. 

22.02.2022 г. № 267 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 33:02:020612:212
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 18.02.2022 г. № 05 по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020612:212, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:02:020612:212 «Производственная деятельность».

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.
Глава администрации       И. Н. БУКАЛОВ. 

22.02.2022 г. № 268 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 33:02:020612:224
В соответствии со ст. 37,  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», заключением публичных слушаний от 18.02.2022 № 03 по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020612:224, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:02:020612:224 «Производственная деятельность».

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.
Глава администрации       И. Н. БУКАЛОВ.



НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
Обучающиеся, родители и администрация МКОУ Филиппо-

вская СОШ выражают искреннюю благодарность коллективу 
колхоза им. Кирова в лице Олега Михайловича Иванова за 
своевременную безвозмездную помощь в расчистке от снега 
пришкольной территории на протяжении всего зимнего пе-
риода.

Благодаря работе водителей спецтехники не был сорван 
подвоз детей к школе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Григорьев Владимир Владимирович (квали-
фикационный аттестат № 33-10-55), почтовый адрес: 601010, Влади-
мирская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. 
+79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, извеща-
ет участников общей долевой собственности в границах ТОО «За власть 
Советов» Киржачского р-на Владимирской обл. о подготовке и  необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. Када-
стровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:02:000000:692, 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - центральная усадьба ТОО «За власть 
Советов». Участок находится примерно в 2300 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское. 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - для сельскохозяйственного производства.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка:  Гаврилюк Екатерина Евгеньевна, почтовый адрес: Влади-
мирская область, Киржачский район, д. Федоровское, ул. Полевая, д. 15, 
тел. +7(909)274-04-86.

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен  на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости  от 26.01.2022 г. и равен 5 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 
33:02:000000:692:ЗУ1 ориентировочной площадью 50000 кв. м.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в 
состав единого землепользования с К№ 33:02:000000:692, из которого 
осуществляется выдел: 33:02:021311:3 Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- жилой дом. Участок расположен примерно в 300 метрах по направлению 
на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-

ласть, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), 
п. Першино, ул. Западная, д. 1.

Смежники: 
- земли местного самоуправления в кадастровом квартале 

33:02:021256 (северная граница);
- зем. уч-к с К№ 33:02:000000:692 (33:02:021311:3) (северная граница);
- зем. уч-к с К№ 33:02:021311:164 (восточная граница); 
- зем. уч-к с К№ 33:02:021311:180 (южная граница, восточная граница); 
- зем. уч-к с К№ 33:02:021311:163 (северная граница);
- зем. уч-к с К№ 33:02:000000:98 (33:02:021311:116) (восточная грани-

ца);
- зем. уч-к с К№ 33:02:021301:51 (восточная граница);
- земли местного самоуправления в кадастровом квартале 

33:02:021311 (западная граница).
Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечи-

вается посредством земель местного самоуправления в кадастровом 
квартале 33:02:021311.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местопо-
ложение образуемого (выделяемого) земельного участка, а также внести 
предложения по доработке проекта межевания, внести обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных 
лиц принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения. Заинтересованные лица могут обратиться в орган регистра-
ции прав по месту, расположения земельного участка по адресу: Влади-
мирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 40, в рабочие дни, с 09.00 до 
18.00. А также к кадастровому инженеру Григорьеву Владимиру Владими-
ровичу, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 
от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Вла-
димирская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. 
+79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2516.

25.02.2022 г.                                                                 №   283
О  запрете выхода граждан и выезда техники 

на лед водных объектов в период весеннего половодья  
2022 года на территории Киржачского района

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003  г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и  постановления губернатора Владимирской области 
от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах во Владимирской области», обеспечения безопасно-
сти и охраны жизни людей, предупреждения происшествий и чрезвы-
чайных ситуаций на водных объектах, связанных с провалом людей и 
техники под лед на территории Киржачского района постановляю:

1. Запретить в предпаводковый период и период весеннего полово-
дья выход граждан и выезд техники на лед всех водоемов  Киржачско-
го района с 10 марта  2022 года.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образо-
ваний: город Киржач, Першинское, Горкинское, Филипповское, сель-
ского поселения Кипревское:

- подготовить и установить в местах вероятного выхода людей и вы-
езда транспортных средств на лед водоемов информационные плака-
ты, предупреждающие об опасности выхода (выезда) на лед; 

- провести на подведомственных территориях разъяснительную ра-
боту с жителями об опасности выхода (выезда) на лед и передвижения 
по льду. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, не 
зависимо от их форм собственности:

- провести и организовать профилактические беседы в рабочих 
коллективах;

- провести внеплановые инструктажи по запрету выхода людей и 
выезда техники на лед в период интенсивного таяния льда в весенний 
период.

4. Управлению образования администрации Киржачского района в 
рамках проводимой акции «Безопасный лед»: 

- организовать проведение профилактических бесед с учащимися 
общеобразовательных учреждений и воспитанниками дошкольных 
учреждений по запрету выхода на лед в период интенсивного таяния 
льда в весенний период и правилам оказания помощи лицам, прова-
лившимся под лед;

- разъяснять родителям опасность  весеннего паводка для детей, 
рекомендовать родителям усилить контроль за самостоятельным сво-
бодным времяпровождением детей после школьных занятий и в пери-
од весенних каникул;

- организовать проведение внеплановых инструктажей с учащи-
мися по теме: «Правила безопасности поведения во время весенних 
каникул».

5. Рекомендовать руководителям ГБПОУ ВО «Киржачский маши-
ностроительный колледж» и ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат г.Киржача» организовать про-
ведение профилактических бесед и инструктажей с учащимися по за-
прету выхода на лед в период интенсивного таяния льда в весенний 
период и правилам оказания помощи лицам, провалившимся под лед.

6. Рекомендовать МКУ «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» разместить в 
средствах массовой информации памятки по безопасному поведе-
нию на водных объектах в весенний период.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  первого заместителя главы администрации района.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые налогоплательщики!
В рамках проведения "Декларационной кампании 

2022" Межрайонной ИФНС России № 11 по Владимир-
ской области с 21.02.2022 г. по 29.04.2022 г. проводят-
ся учебные классы по заполнению налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ с использованием сервиса ФНС 
"Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц".

В рамках данного мероприятия вам будет оказа-
на бесплатная консультационная и практическая по-
мощь по заполнению налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ с использованием Личного кабинета.

Если вы испытываете затруднения в заполне-
нии декларации 3-НДФЛ приглашаем вас посетить 
учебные классы, предварительно записавшись по 
телефону 8(49237) 2-18-22.

***
Упрощенный порядок возврата по НДФЛ

Уважаемые налогоплательщики!
С 21 мая 2021 года вступили в силу изменения зако-

нодательства, предусматривающие возможность по-
лучения гражданами вычетов по НДФЛ за преды-
дущий налоговый период в сокращенные сроки без 
необходимости направления в налоговые органы 
декларации 3-НДФЛ и подтверждающих докумен-
тов.

Указанные новшества введены Федеральным зако-
ном от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Необходимую информацию налоговые органы полу-
чают от участников информационного взаимодействия 
– налоговых агентов (банков), которые могут подклю-
читься к такому обмену.

В упрощенном порядке можно получить следующие 
налоговые вычеты по НДФЛ:

- инвестиционные налоговые вычеты (пп. 2 и 3 п. 1
ст. 219.1 НК РФ);

- имущественные налоговые вычеты в сумме фактиче-
ски произведенных расходов на приобретение объектов 
недвижимого имущества и по уплате процентов по ипо-
теке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Налоговые вычеты будут представляться налогопла-
тельщикам в проактивном режиме посредством взаи-
модействия через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»

В случае наличия права у налогоплательщика на по-
лучение налогового вычета, налоговым органом налого-
плательщику будет направлено в «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» предзаполненное 
заявление для его утверждения.

Такое заявление налоговый орган будет формировать 
не позднее 20 марта (по сведениям представленным до 
1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления 
сведений после 1 марта.

Поэтому до появления предзаполненного заявления в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» не требуется осуществлять каких-либо действий.

* * *
Налогоплательщикам – юридическим лицам. 

Заявление права на налоговые льготы
УФНС России по Владимирской области, в целях ка-

чественного формирования Сообщений об исчисленных 
суммах транспортного и земельного налогов организа-
циям, сообщает, что налогоплательщики могут подать 
заявление о предоставлении льготы в любой налого-
вый орган: по телекоммуникационным каналом связи 
(ТКС) через оператора электронного документооборо-
та, лично и (или) по почте.

Форма заявления налогоплательщика-организации 
о предоставлении налоговой льготы по транспортному 
и (или) земельному налогу утверждена приказом ФНС 
России  от 25.07.2019 г. № ММВ-7-21/377@.

Сообщение составляется на основе информации, 
имеющейся у налогового органа, в том числе результа-
тов рассмотрения заявления о налоговой льготе. Если 
на дату формирования сообщения у налогового органа 
нет информации о заявленной организацией льготе, в 
него будут включены суммы исчисленных налогов без 
учета льгот, что может привести к образованию недоим-
ки. 

Налоговым кодексом РФ не установлен предельный 
срок для представления указанного заявления, однако, 
для своевременного применения установленных зако-
нодательством льгот при расчете указанных налогов за 
2021 год заявление о налоговой льготе целесообразно 
представить в течение I квартала 2022 года.

В целях корректного проведения налоговым органом 
расчета сумм транспортного и земельного налогов и 
направления налогоплательщику соответствующих Со-
общений об исчисленных суммах налогов, организаци-
ям, не направившим заявление о предоставлении на-
логовых льгот, целесообразно представить заявления в 
кратчайшие сроки.

Узнать о праве на налоговую льготу за 2021 год можно 
с помощью сервиса «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам». Ознакомится с 
ответами на часто задаваемые вопросы о предоставле-
нии организациям льгот по транспортному и земельно-
му налогам можно на сайте ФНС России в сервисе «Ча-
сто задаваемые вопросы».
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