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Министерство строительства России одобрило за-
явку администрации Владимирской области на выде-
ление инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). 
Город Киржач получил 377,5 млн рублей на капиталь-
ный ремонт и строительство транспортной инфра-
структуры. Инициатором подачи заявки и подготовки 
пакета документов выступил технопарк «Русклимат 
ИКСЭл».

Средства ИБК позволят провести капитальный ре-
монт автомобильных дорог и реконструкцию моста че-
рез р. Киржач. В общей сложности программа коснет-
ся восьми объектов городской инфраструктуры.

Технопарк «Русклимат ИКСЭл» является одним из 
крупнейших налогоплательщиков в регионе, а рези-
денты Технопарка входят в список системообразую-
щих предприятий Владимирской области. Погашение 
бюджетного кредита будет производиться из налогов, 
которые отчисляют предприятия области, в том числе, 
резиденты технопарка.

«Русклимат ИКСЭл» принимает активное участие не 
только в развитии промышленности Киржача, но и в 
комплексной программе благоустройства его терри-
тории, в частности, микрорайона Красный Октябрь:

- завершается строительство современного много-

функционального комплекса с апартаментами «Грин-
Лайт» для сотрудников Технопарка общей площадью 
более 10 000 кВ метров, который реализует концеп-
цию комфортной среды проживания; 

- начался ремонт входной зоны на территорию «Рус-
климат ИКСЭл». В проект включена замена старых 
городских коммуникаций. Газопроводные трубы и 
электрические сети будут убраны под землю, что обе-
спечит не только эстетику внешнего вида района, но и 
повысит безопасность для жителей. 

Реновация входа в технопарк окажет существен-
ное влияние на облик микрорайона Красный Октябрь. 
Концепция дальнейшего благоустройства и развития 
прилегающей территории станет его стилистическим 
продолжением. 

Получение ИБК - это результат командной работы 
сотрудников Технопарка «Русклимат ИКСЭл» с ад-
министрацией области и руководством Киржачского 
района. Развитие коммунальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры города повысит социальную 
и инвестиционную привлекательность всего района, 
а также сделает городскую территорию средой ком-
фортного проживания.  

pr@rusklimat.ru.

Технопарк «Русклимат ИКСЭл» стал инициатором 
проекта развития транспортной инфраструктуры Киржача

Помним павших – и скорбим о них
22 июня 1941 года предрассветную тишину 

внезапно разорвали взрывы бомб и снарядов. 
Так началась Великая Отечественная война. 
Тогда еще никто не знал, что в историю чело-
вечества она войдет как самая кровопролит-
ная. Никто не догадывался тогда, что совет-
скому народу предстоит пройти через 1418 
дней нечеловеческих испытаний. 

В День памяти и скорби по всей России проходят 
многочисленные акции и митинги, проходят встречи с 
ветеранами и другие мероприятия, посвященные па-
мяти участников Великой Отечественной войны. Про-
шла такая памятная акция и в Киржаче, в парке имени 
36-й гвардейской дивизии, у памятника Скорбящей
матери.

Первым ведущая Галина Наумкина пригласила к ми-
крофону Юрия Попова, который прочитал стихотворе-
ние Алексея Бинкевича «Фронтовики». Впечатление от 
поэтических строк было сильным еще и оттого, что сам 

Юрий Попов – пожилой инвалид, потерявший ногу, и 
читал стих, опираясь на костыли.

Затем перед присутствовавшими вы-
ступила председатель районного сове-
та ветеранов войны, труда и правоохра-
нительных органов Татьяна Мочунова. 
«В этот день мы вспоминаем героев, 
их отвагу, их подвиг, - говорила Татья-
на Викторовна, - и говорим «Спасибо, 
что вы выстояли… Будем помнить тех, 
кто погиб – и скорбеть о них. Светлая 
память павшим – и доброго здоровья 
оставшимся в живых».

Кроме того, на мероприятии выступил 
протоиерей о. Мишин, а Элина Ипкаева 
исполнила песню «Отмените войну».

В память о павших киржачская моло-
дежь зажгла поминальные свечи, а за-
тем была объявлена минута молчания. К 
памятнику Скорбящей матери участни-
ки акции возложили цветы.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает Юрий По-

пов; возложение цветов.
Фото автора. 

Александр Авдеев дал старт конкурсу «Самая 
красивая деревня Владимирской области-2022»

Торжественное открытие большого соревнователь-
ного проекта состоялось 14 июня в селе Черкутино 
Собинского района. В мероприятии приняли участие 
глава Владимирской области Александр Авдеев, за-
местители председателя Законодательного Собрания 
Вячеслав Картухин и Дмитрий Рожков, глава админи-
страции Собинского района Александр Разов, члены 
оргкомитета конкурса, спонсоры, старосты и неравно-
душные жители деревень и сёл региона – победителей 
и призёров конкурса всех прошлых лет.

Ежегодный конкурс «Самая красивая деревня» про-
водится с 2015 года. С каждым годом увеличивается 
количество его участников, растёт воодушевление и 
мотивация к переменам жителей сельских территорий. 
Важно, что под эгидой общего дела граждане объеди-
няются, что бесценно само по себе для качественного 
и эффективного решения вопросов местного значения.

«За 7 лет в конкурсе приняли участие уже более 400 
населённых пунктов, некоторые из них – неоднократ-
но. У нас 73 победителя и призёра, которые направили 
выигранные средства на благоустройство: на установ-
ку более 25 детских и спортивных площадок, 15 па-
мятников погибшим на Великой Отечественной войне 
землякам, на модернизацию уличного и дорожного 
освещения, ремонт дорожного покрытия и колодцев», 
– сообщил Вячеслав Картухин. Он также отметил, что 
впервые старт конкурсу даёт глава региона, что повы-
шает статусность мероприятия и является мощным 
стимулом для будущих участников.

«Отрадно, что конкурс набирает обороты. Люди вклю-
чаются в работу, переживают за благоустройство своих 
населённых пунктов, за возрождение села. Наша задача 
– помочь, поддержать инициативы с мест. Сегодня раз-
витие села – это государственная задача. Необходимо 
делать максимум, чтобы жизнь на селе продолжалась. 
Там, где есть хозяйство, рабочие места – есть и движе-
ние. Мы поддерживаем и крупные, и малые хозяйства 
региона. В 2022 году на развитие АПК из областного 
бюджета направляем 1 млрд 850 млн рублей. Уже бо-
лее 1 млрд рублей дошло до конкретных хозяйств. Раз-
витие агропромышленного комплекса неотделимо от 
создания комфортной среды в сельских территориях. И 
мы продолжаем заниматься газификацией, дорогами, 
улучшением ситуации с социальной и коммунальной 
инфраструктурой», – подчеркнул Александр Авдеев.

Особые слова благодарности глава региона адресо-
вал старостам сельских территорий – неравнодушным 
и активным. Он также сообщил, что выступил с иници-
ативой о поддержке сельских старост для повышения 
престижа их труда. Речь идёт о компенсации их рас-
ходов на использование общественного или личного 
транспорта, связи и на подписку на прессу.

«Конкурс очень нужен нам и очень востребован. Он 
мотивирует, даёт уверенность, что не только нам нужна 
благоустроенность населённого пункта, но и региону. 
Мы получили Гран-при и теперь стараемся держать 
планку. Мотивация мощная! Благоустройство стало 
нашей потребностью», – высказалась староста дерев-
ни Усолье Камешковского района Нина Герасимова.

В рамках мероприятия его участники посетили яр-
марку ремесленников и представителей народного 
творчества Собинского района. Александр Авдеев по-
общался с мастерами и артистами. Их дело – особо 
важный вклад в формирование идентичности, само-
бытности каждой территории. Ещё одним новшеством 
конкурса «Самая красивая деревня Владимирской 
области» в 2022 году станет запуск в его рамках смо-
тра-конкурса сельских творческих коллективов.  

Целью конкурса «Самая красивая деревня Влади-
мирской области» является содействие сохранению 
сельского историко-культурного наследия, развитию 
сельского туризма и повышению привлекательности 
сельских территорий.

В этом году конкурс проводится по двум группам насе-
лённых пунктов: с численностью до 500 жителей и от 500 
до 3500 жителей. Приём заявок продолжится до 5 июля. 
Итоги планируется подвести в конце августа. Будут опре-
делены обладатели Гран-при, а также первого, второго 
и третьего мест в каждой из групп. Призовой фонд – 30 
тыс. рублей за третье место, 50 тыс. рублей за второе 
место, 100 тыс. рублей за первое место и 200 тыс. ру-
блей – населённому пункту-обладателю Гран-при.

Среди основных критериев определения победи-
телей – эстетичность и красота населённого пункта 
и окружающего его ландшафта, состояние истори-
ко-культурных достопримечательностей на террито-
рии населённого пункта и в его окрестностях, наличие 
субъектов МСП и фермерских хозяйств, спортивной и 
досуговой инфраструктуры, активность жителей в ре-
шении вопросов, связанных с развитием населённого 
пункта, а также бережное отношение к традициям.

Смотр-конкурс проводится Владимирским регио-
нальным советом сторонников партии «Единая Рос-
сия» при поддержке депутата Государственной Думы 
РФ Г. В. Кулика, спортивного центра «Росич», АО «Вла-
димирский хлебокомбинат» и Владимирского регио-
нального филиала АО «Россельхозбанк».

Хочется напомнить о том, что в минувшем году Гран-
при конкурса получила наша деревня Дворищи. Кроме 
этого, были определены лучшие деревни по трем дру-
гим категориям, в зависимости от численности насе-
ления, а также по номинациям. В номинации «Самая 
благоустроенная деревня» победу одержала дерев-
ня Песьяне, а в номинации «Самая прогрессивная» 
- д. Мележа. И все победители - из муниципального 
образования Филипповское! От устроителей конкурса 
они получили денежные призы.

Киржачская земля очень красива! Надеемся, что 
деревни нашего района, отличающиеся самобытной 
красотой, примут участие в смотре-конкурсе как в ны-
нешнем, так и в последующие годы и еще не раз будут 
становиться его победителями.

По материалам пресс-службы администрации 
Владимирской области подготовила И. АВДЕЕВА.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты одобрили список наказов на 2023 год

Основной темой повестки июньского заседания бюд-
жетного комитета стало обсуждение списка наказов из-
бирателей. Депутаты согласовали список из 103 пунктов, 
деньги на исполнение которых будут заложены в бюджет 
2023 года. 

Сбор депутатских наказов – важнейшая часть работы 
народных избранников. В течение года люди обращаются 
с различными просьбами, проблемами, дают депутатам 
поручения. Все это анализируется и сводится в единый 
список. Областной бюджет формируется, в том числе, с 
оглядкой на наказы, проще говоря, на те задания, которые 
дают власти жители региона. 

В итоговом списке - 103 наказа. Они затрагивают прак-
тически каждый муниципалитет региона и каждую сферу 
народного хозяйства. Например, в 15 наказах по здраво-

охранению - строительство и ремонт ФАПов и больниц, за-
купка нового медицинского оборудования, кадровое обе-
спечение. Есть предложение увеличить количество бригад 
скорой помощи в столице Владимирской области, заку-
пить новые автомобили и увеличить зарплаты экипажам.

12 наказов - про образование. Практически все каса-
ются строительства и ремонта школьных корпусов и пи-
щеблоков. Интересное предложение - разработать реги-
ональную программу «Здоровое питание школьников во 
Владимирской области». По этой программе пищеблоки, 
столовые и буфеты должны быть модернизированы до са-
мых современных стандартов. Пища будет быстрее гото-
виться, дольше храниться, станет более разнообразной и 
вкусной.

По 12 наказов - на физкультуру и культуру. Они подра-
зумевают ремонты и строительства ДК, модульных би-
блиотек, спортивных учреждений во многих территориях 
области.

В 5 наказах жители просят защитить окружающую сре-
ду. Так, петушинцы просят использовать центр по перера-
ботке и утилизации мусора у д. Бабанино только для нужд 
своего района. Сейчас в него свозят мусор и из других му-
ниципальных образований. 

Есть наказы о газификации сел, о ремонте дорог, о ре-
конструкции коммунальных сетей, модернизации очист-
ных систем.

«Депутаты активно поработали на своих округах. Итого-
вый список - это все то, что депутаты видят на местах, и 
хотели бы, чтобы высшая исполнительная власть региона 

обратила на это внимание. Очень многие наказы одобре-
ны главой региона, и явно уже переданы в исполнение. 
Отмечу, наказы прошлых лет выполняются очень актив-
но – объем средств, направленных на исполнение депу-
татских наказов, из года в год вырастает», - подчеркнул 
председатель комитета по бюджетной и налоговой поли-
тике Михаил Максюков. 

Постановление об утверждении перечня наказов Зако-
нодательное Собрание примет 30 июня на очередном за-
седании.

Гагаринский мемориал: 
реконструкции – быть

23 июня на мемориале памяти Юрия Гагарина и Вла-
димира Серегина заместитель губернатора области 
Владимир Куимов провел рабочую встречу с представи-
телями администрации Киржачского района и ее главой 
Ильей Букаловым, генеральным директором «Киржач-
ской типографии» Евгением Федоровым, директором де-
партамента организации строительства госкорпорации 
«Роскосмос» Александром Федоровым и заместителем 
генерального директора по капитальному строительству 
Роскосмоса Константином Матвеевым.

Поводом для встречи стало обсуждение дальнейшей 
судьбы мемориала. Напомним: после смерти космонавта 
Алексея Леонова, основателя благотворительного фон-
да, «курировавшего» мемориал, процесс реконструкции 
объекта застыл на мертвой точке. Однако после недавней 
встречи врио губернатора области Александра Авдеева с 
руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, на ко-
торой обсуждалась эта проблема, начали прорабатывать-
ся меры по ее решению.

Участники встречи на месте уточнили текущую ситуа-
цию и выработали порядок совместных действий для про-
должения реконструкции мемориала.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: участники встречи.

Фото со страницы Ильи Букалова 
в социальной сети «ВКонтакте». 

19 июня прошёл воскресник 
по уборке стадиона, распо-
лагающегося за школой № 6 
(мкр. Красный Октябрь). Ини-
циатором его стал депутат 
районного Совета народных 
депутатов Станислав Литви-
ненко, входящий также в со-
став Молодёжного правитель-
ства Владимирской области.

На мероприятие собрались около 70 
человек, в том числе и сотрудники ад-
министрации Киржачского района, во-
лонтёрское движение областного Моло-

дёжного правительства, экоактивисты 
из общества «Киржач Экологичный», 
волонтёры муниципального доброволь-
ческого штаба молодёжи Киржачского 
района, а также учащиеся и педагоги 
шестой школы. С вывозом мусора по-
могли ООО «Хартия» и МП «Полигон».

В начале воскресника экологи Ирина 
Чурикова и Наталья Васина рассказали 
о правилах раздельного сбора отходов. 
После нескольких часов работы было 
собрано 2,5 контейнера перерабатыва-
емых отходов и около половины бунке-

ра мусора, который был 
вывезен на свалку.

Заместитель главы 
администрации района 
Елена Жарова расска-
зала о перспективах со-
трудничества с экоакти-
вистами:

– Безусловно, мы 
тесно работаем с теми 
организациями и граж-
данами, которые про-
являют интерес к делу 
защиты окружающей 
среды, которые вно-
сят непосредственный 
вклад в сохранение 
нашей природы. В по-
следнее время в этом 
плане наиболее активна 
организация «Киржач 
Экологичный». Она ве-
дёт активную работу по 
формированию эколо-
гической культуры насе-
ления. Мы всегда рады 
поддержать такую де-
ятельность, потому что 
это благотворно влияет 
на развитие личности, 
на сохранение природы. 
Главный принцип эколо-
гов – «Думай глобаль-
но, действуй локально», 
и нынешняя акция по уборке мусора и 
вторсырья на данном участке как раз 
прекрасная тому иллюстрация. Это наш 
вклад в большое и нужное дело. Всегда 
будем рады откликнуться, оказать необ-
ходимую помощь и максимальное со-

действие таким инициативам. Готовы к 
дальнейшему взаимодействию.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: С. Литвиненко; Е. Жа-

рова; И. Чурикова и Н. Васина; волонтё-
ры Молодёжного правительства.

Фото автора.

У ШКОЛЫ № 6 
ПРОШЁЛ ВОСКРЕСНИК



3    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»28  июня   2022  года

«Моя Россия - 
моя любовь»

12 июня жители нашей огромной страны отмечали 
важный государственный праздник - День России. 
Это самый молодой, но и самый торжественный на-
циональный праздник, день гордости за страну.

В парке имени 36-й гвардейской дивизии состо-
ялся праздничный концерт «Моя Россия - моя лю-
бовь». Эта простая истина и стала лейтмотивом 
праздника.

В рамках мероприятия прошла акция «Трико-
лор-ленточка». Главная цель акции – связь граж-
данина России со своей страной. Дети, молодые 
люди и взрослые с гордостью принимали ленты из 
рук сотрудников МБУК «ЦКД» и прикалывали их на 
грудь, демонстрируя свое уважение к Родине и её 
истории.

Концертная программа порадовала жителей на-
шего города ярким профессиональным исполне-
нием номеров, тематической выдержанностью, 
самоотдачей артистов, выходивших в этот день на 
сценическую площадку города. Яркие танцы, краси-
вые песни и стихи были наполнены глубоким патри-
отизмом и гордостью за нашу страну.

Кстати, в этом году 12 июня весь православный 
мир отмечает и христианский праздник Троицу, в 
народе названный праздником русской березки.

Приятно отметить, что этот день становится се-
мейным праздником. В городской парк жители при-
шли целыми поколениями. Пока родители смотрели 
концерт, дети развлекались на аттракционах и игро-
вых площадках. Ребята приняли участие в веселых 
конкурсах и эстафетах, прыгали на батутах и ката-
лись на каруселях. Увлеченно вместе с родителями 
на мастер-классе делали один из главных символов 
нашей страны – государственный флаг России.

На празднике гостям была предложена экоакция 
«Березка желаний», когда каждый мог написать 
свое сокровенное желание на «березовом листоч-
ке» и привязать его к символической березовой вет-
ке, чтобы желание обязательно исполнилось! Также 
все могли запечатлеть этот день в небольшой, но 
колоритной фото зоне. 

Праздник прошел на одном дыхании, зрители не 
скупились на бурные аплодисменты, благодарили 
артистов за их творчество.

День России с каждым годом приобретает все 
больше патриотических моментов и становится 
символом национального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей Родины. 
Это праздник свободы, мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справедливости. 

Н. БЕССОНОВА, методист МБУК «ЦКД».
НА СНИМКАХ: яркие моменты праздника.

ПОМНЯ О ПОДВИГАХ НАШИХ ПРЕДКОВ
С начала той страшной войны прошел еще один год. 22 

июня 1941 года, в 4 часа утра, фашистская Германия без 
объявления войны вероломно вторглась в пределы СССР. 
Этот день разделил жизни миллионов людей на «до» и 
«после». Мужчины отправились на фронт защищать Роди-
ну. Женщины работали в тылу, помогали раненым. Война 
украла детство у детей. Они отказались от привычных игр 
во дворе и вместе со взрослыми работали во имя Победы. 

Патриотизм и героизм советского народа не знали гра-
ниц. Каждый был готов отдать жизнь за свою страну. Важ-
но помнить о подвигах наших предков, о том какой ценой 
они победили, чтобы не допустить подобного впредь.

1 июня в Горкинской школе начал свою патриотическую 
смену пришкольный лагерь «Солнышко». Каждый день ре-
бята знакомятся с городами-героями, узнают интересную 
информацию о подвигах советских солдат, участвуют в 
викторинах. 

В день открытия лагеря воспитанники познакомились 
с главным городом нашей страны – Москвой. Ребята уз-
нали, что в планах фашистской Германии захват Москвы 
имел первостепенное значение, так как именно с ее па-
дением связывалась полная победа немецких войск над 
СССР. Рассказ о защите нашей столицы произвел на вос-
питанников неизгладимое впечатление.

 Следующий день был посвящен блокаде Ленинграда. 
Многие дети не смогли сдержать слез во время просмо-
тра видеоролика о тяготах блокадного времени. Они уз-
нали новое для них понятие «Дорога жизни». Эта дорога 
была единственным сообщением с внешним миром для 
ленинградцев. Она начиналась на берегу Ладожского озе-
ра. Ребятам запомнился дневник Тани Савичевой. Очень 
страшно осознавать, через что пришлось пройти людям. 

Следующей точкой в виртуальном маршруте лагеря 
стал город-герой Новороссийск. Героическая оборона 
плацдарма «Малая земля» к югу от Новороссийска про-
должалась 225 дней до полного освобождения города в 
сентябре 1943 года. Воспитанники отметили необычный 
памятник «Взрыв», изготовленный из осколков мин, сна-
рядов и авиабомб, представив, сколько металла обруши-
лось на каждого солдата. Такие масштабы потрясли ребят. 

 Следующий – город-герой Минск. Детям запомнилось, 
что этот город с первых дней Великой Отечественной 
войны оказался в самом центре сражений. Минчане му-
жественно противостояли врагу. В городе создавались 
диверсионные отряды. Они неоднократно выводили из 
строя вражескую технику. Их участники – герои, которые 
смогли стать образцом для подражания. 

Далее ребята совершили виртуальное путешествие в 
город-герой Тулу. Они с интересом слушали информацию 
о том, что фашисты бросили на взятие Тулы свои отбор-
ные войска: три танковых дивизии, одну моторизованную 
и полк «Великая Германия». Вражеским силам мужествен-
но противостояли герои рабочей гвардии, а также чекисты 
и зенитчики. Воспитанники узнали, что такое бронепоезд.

До конца лагерной смены ребята познакомятся еще с 
несколькими городами-героями и одной крепостью. Дети 
отмечают, что их переполняет чувство гордости за наш 
великий народ. Возвращаясь домой, они делятся своими 
впечатлениями об очередном дне в лагере с родителями и 
друзьями. Ребята всегда будут помнить о подвиге нашего 
великого народа. 

Т. МУРАТОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: боевой путь лагеря.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Дружная утиная семейка
Очаровательная утиная семейка поселилась в уютной 

заводи под Типографским мостом - селезень, три взрос-
лых утки и семеро очаровательных утят, за которыми так 
интересно наблюдать. Они резвятся в воде, как малень-
кие дети, под неусыпным приглядом взрослых, а вече-
ром, выстроившись в ряд и тщательно почистив перышки, 
дружно залезают на поваленное и поросшее мхом дерево 
и, тесно прижавшись друг к другу, отходят ко сну.

Многие проходящие по мосту, пусть на минутку, но 
останавливаются на этом месте, чтобы понаблюдать за 
дружной утиной семейкой. Частенько утятам перепадает 
угощение в виде кусочков хлеба, которое им приносят и 
кидают с моста. Малыши стали любимцами детворы, и те, 
приходя посмотреть на утят, придумывают им имена, под-
мечая повадки каждого.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: спят усталые утята.

«О ПУШКИНЕ – 
С ЛЮБОВЬЮ» 

6 июня - Пушкинский день Рос-
сии. Это знаменательный день не 
только в литературе, но и для каж-
дого человека, любящего великого 
русского поэта, сумевшего стать 
современником и сегодня. 

Александр Сергеевич Пушкин яв-
ляется основоположником совре-
менного русского языка - основы 
нашей национальной идентично-
сти. Его литературное наследие 
очень богато, а произведения объ-
единяют людей всех возрастов, ве-
роисповеданий, национальностей, 
переводятся на десятки языков 
мира. 

Он - добрый спутник нашей жиз-
ни. Кажется, знаешь его наизусть 
с детских лет, и все же каждый раз, 
раскрывая любимую книгу, нахо-
дишь в ней что-то новое, прежде 

неизвестное. Он вошел в каждую 
семью.

В рамках этой значимой даты в 
Центральной детской и юношеской 
библиотеке для ребят из летних 
школьных лагерей прошло литера-
турно-сказочное путешествие «О 
Пушкине - с любовью».

Ребята услышали немало инте-
ресного о жизни и творчестве ве-
ликого поэта, посмотрели интерес-
ную презентацию и более подробно 
узнали о детстве Пушкина. 

Затем дети отправились в ска-
зочный мир Александра Сергееви-
ча, в Лукоморье. Бросив клубочек, 
они должны были пройти по нелёг-
кой дороге и преодолеть различ-
ные препятствия с помощью игро-
вых моментов. Здесь были и три 
девицы под окном, и волшебное 
зеркальце, с помощью которого 
ребята делали комплименты своим 
друзьям. Они поиграли в игру «Боч-
ка», «Море волнуется», померились 
силой богатырской, а в конце пути 

встретили учёного кота и попали в 
Лукоморье. 

Здесь они вспомнили свои люби-
мые сказки, отгадывая их по раз-
личным отрывкам, разгадывали 
кроссворды, угадывали персона-
жей сказок по описанию, предме-
там. Дети блестяще справились со 
всеми заданиями. Приятно осоз-
навать, что они читают Пушкина и 
любят его литературное наследие, 
в том числе сказки, добрые и поу-
чительные.

Ребята остались довольны меро-
приятием, и ушли из библиотеки с 
хорошим настроением.

Читайте Пушкина, друзья! 
И думайте над каждым словом. 
Не прочитать его нельзя 
А, прочитав, вернитесь снова!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ. 

НА СНИМКАХ: участники литера-
турно-сказочного путешествия.
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Интересная экскурсия
Недавно на торжественном мероприятии, по-

священном Дню России, районному отделению 
областной общественной организации «Союз 
пенсионеров России» был вручен адрес адми-
нистрации района и подарочный сертификат на 
экскурсионную поездку, который был использо-
ван для поездки в город Егорьевск Московской 
области.

Пенсионеры в количестве 50 человек посетили Его-

рьевский исторический музей, в котором его офор-
мители умело используют возможности современных 
компьютерных достижений, что вызывает большой 
интерес у посетителей. Например, в простом зеркале, 
подключенном к компьютеру, появляются изображе-
ния людей, которые разговаривают между собой и об-
ращаются к публике. Многие экспонаты меняют цвет.

После посещения музея была проведена экскурсия 
по городу. Можно было увидеть много исторических 
мест, полюбоваться красотой оформления городских 
улиц, фонтанами. 

Мы также побывали на мясной фабрике, где нам вы-
дали купоны на приобретение мясных продуктов.

Хочется поблагодарить администрацию района за 
интересную поездку, в ходе которой мы узнали много 
интересного о Егорьевске, а также высказать отдель-
ные слова благодарности специалисту управления 
культуры Андрею Сотникову за сопровождение, чуткое 
и внимательное отношение к людям старшего поколе-
ния. И, конечно, большое спасибо нашему организато-
ру – Александре Ильиничне Меркуловой.

А. НАУМОВА, член союза пенсионеров. 

Из краеведческих материалов Киржачского историко-краеведческого и художественного музея:
Парит Жар-птица в небе, и шелковые 

крылья её переливаются всеми цветами 
радуги. Чем ближе птица к земле, тем бо-
лее длинными становятся её крылья. И вот 
уже спускается с каждого крыла по шелко-
вой яркой ленте на бельник (участок земли, 
где в старину раскладывали суровые ткани 
– «суровьё», чтобы под действием воздуха 
и солнца сделать их белыми), где работа-
ли девушки. Каждой на платье. Сшили они 
себе по шелковому платью. И что за диво: 
наденет девушка платье и становится не-
видимой…

Эта легенда – прелюдия к истории шел-
коткачества на Киржачской земле.

С чего же начинается знаменитый «шел-
ковый путь Владимирщины»? Лучше всего 
шелкоткачество развивалось поначалу в 
Богородском уезде. Центром возникнове-
ния и дальнейшего распространения шел-
коткачества во Владимирской губернии 
являлась Филипповская волость. К разви-
тию промыслов и ремесел в Киржачской 
округе подталкивало неплодородие здеш-
ней почвы. Потянулись отходники на зара-
ботки. Основными пунктами отходов были 
Москва, Богородск, Орехово-Зуево. 

По исследованию статиста и экономиста 
С. А. Харизоменова можно судить, как по-
степенно вдоль всего бывшего торгового 
Стромынского тракта складывалась лен-
точка деревень со светелками – тот самый 
«шёлковый пояс». 

Крестьянин деревни Ратьково Афана-
сий Конин, некоторое время работавший 
наёмным ткачом во Фрянове, открыл в 

родной деревне производство шелковых 
платков, затем бархата. Бархатное про-
изводство в деревне Никулино первым 
освоил Спиридон Евдокимов, в селе За-
речье – Цирков, в Федоровском – Пичугин. 
Промысел распространился на деревни 
Наумово, Михали, Дубровка, Красилово и 
др. В Заречье впоследствии ткацким про-
изводством заправлял фабрикант Думнов.

Развитию шелкоткачества способство-
вала близость Москвы и Богородского уез-
да. Мануфактуры этого уезда были школой 
для массы крестьян с навыками примитив-
ного кустарного шелкоткачества.

А вскоре и в самом городе Киржаче по-
является семейство, которому предстояло 
стать основателями текстильной промыш-
ленности города. Это купеческая династия 
Соловьевых. Первое время Петр Алексан-
дрович Соловьев не имел ни светёлки, ни 
конторы. В 19 лет он отправляется в Бого-
родск на фабрику братьев Залогиных. Там 
рисовал он узоры, по которым выбивался 
картон для жаккардовых ткацких станков, 
ознакомился с технологией ткачества бу-
мажных и полушелковых материй. Зало-
гин предложил ему заняться ткачеством. 
Соловьёв стал брать у него шёлк; тогда 
он был простым комиссионером – держал 
контору, через которую передавал шёлк 
надомникам и возвращал в виде ткани 
Залогину. Так трудился около 5 лет, после 
чего в 1849 г. при поддержке отца заводит 

свою небольшую пряжекрасильную фа-
брику. 

В 1872 г. предприятие было разделе-
но между братьями. Брат его, Александр 
Александрович Соловьев, построил в 
1889 г. ткацкую фабрику на 350 станков. 

Опираясь на самую прогрессивную по 
тем временам технологию, Соловьевы со 
своими шелками успешно выходили не 
только на рынки Москвы и Петербурга, но 
и стран Ближнего Востока, Европы. Они 
благодаря трудолюбию местных ткачей и 
красильщиков, получали большие доходы, 
и надо отдать им должное, значительную 
часть прибыли тратили на развитие и бла-
гоустройство города, т. е. были настоящи-
ми благотворителями города. 

Вслед за Соловьевыми шелкоткацкие 
фабрики открывают братья Арсентьевы, 
братья Деревщиковы, купцы Никита Ни-
зовцев, Афанасий Милованов, Дмитрий 
Карабанов, Алексей Вихляев. Число фа-
брик к к.XIX в. - н.XX в. в Киржаче растет. 

В 1913 г. в городе Киржаче и Киржачском 
районе вырабатывалось около 7 млн ме-
тров шёлковых тканей, это 20% от общего 
производства в России.

После революции все частные предпри-
ятия были национализированы. Фабрика 
П. А. Соловьева стала именоваться фабри-
кой им. Урицкого, фабрика М. А. Недыхля-
евой – фабрикой «Рабочий». В 1925 г. ткац-
кое и красильное оборудование фабрики 

Соловьева было вывезено в Муром на фа-
брику «Красный луч». До 1930 г. корпуса 
стояли пустыми и разрушались. До рево-
люции на фабриках Соловьёвых выраба-
тывались ткани более 20 наименований. 
Станки были механические и ручные.

В конце 1929 года Московский цен-
тральный шёлковый трест и Владимирский 
губернский Совнарком объявили о созда-
нии шелкового комбината на базе фабрики 
«Рабочий». В 1929-30 гг. промышленность 
нашего района находилась в ведении Алек-
сандровского промышленного комбината. 
Вторым крупным предприятием города 
являлась шелкоткацкая фабрика «Красная 
работница». Выйдя из состава шелкового 
комбината в 1938 г., она специализирова-
лась на производстве шелкового суровья. 
Продукция её направлялась в Москву, на 
отделочную фабрику «Красная роза».

Крупнейшим предприятием текстильной 
промышленности в районе была бумагот-
кацкая фабрика «Свобода» (п. Горка). База 
её – бывшая ткацкая фабрика Ганшина. 
Продукция – суровый миткаль. Для отдел-
ки она направлялась в Карабаново, на ком-
бинат II Интернационала.

Продукция шёлкового комбината отгру-
жалась во все союзные республики (свыше 
400 получателей). На шелкоткачестве дер-
жалась вся экономика района. 

В 1970-80-е гг. благодаря неустанной за-
боте художников-декораторов, колористов 
каждый год появлялись в продаже десятки 
новых отечественных шёлковых тканей.

Л. ГУРЯКОВА, директор музея.

История шелкоткачества. Перо Жар-птицы

В День России на территории рай-
онного историко-краеведческого и 
художественного музея по инициати-
ве и при поддержке управления куль-
туры состоялся фестиваль «Шелко-
вый пояс Владимирщины». 

Сотрудники музея, районного Центра 
народной культуры, районного Дома 
культуры, Ефремовского и Афанасовско-

го СДК, Храпковского Дома народного 
творчества постарались сделать празд-
ник ярким, добрым, многолюдным. 

Территория музея была празднич-
но оформлена красочными стендами, 
воздушными шарами, разноцветны-
ми тканями. Музыкальное оформле-
ние подчеркивало праздничный на-
строй мероприятия. 

На выставках были представ-
лены разнообразные ткани, 
работы народных мастеров, 
а из фондов музея - выставка 
предметов старины, а также 
альбомы с образцами тканей 
Киржачского шелкового ком-
бината. 

Участники праздника при-
нимали активное участие в 
мастер-классах по рисова-
нию, выжиганию, изготов-
лению игрушки совы, а так-
же в мастер-классе «Перо 
Жар-птицы», находя и скла-
дывая красивые перышки 
птицы, которая является сим-
волом шелкоткачества благо-
даря цветному оперенью. 

Зазывал на праздник до-
брый коробейник (Д. Мина-
ев), угощая юных участни-
ков фестиваля пряниками и 
леденцами в виде петушков. 
Поскольку в этот день был 
еще и праздник Троицы, то 
дети с удовольствием наря-
жали березку, украшали лен-
тами косички. 

На празднике можно было 
попить чайку из самовара, 
угоститься сушками и сладо-
стями. Участники фестиваля 
также посетили музей, в ко-

тором познакомились с экспозиция-
ми и выставками.

Сердечно благодарим всех участ-
ников мероприятия.

С. СОТНИКОВА,
ведущий методист музея.

НА СНИМКАХ: участники фестива-
ля. 

«Шелковый пояс Владимирщины» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят  
администрации района, города

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Захарова Ирина Николаевна (квалификационный аттестат № 33-13-
368), почтовый адрес: 601010, Владимирская обл., г.Киржач, ул.Свобода, д.18, кв.18, e-mail: 
golovkina1966@yandex.ru, тел. 8-49237-2-03-28, извещает участников общей долевой соб-
ственности в границах СПК «Нива» Киржачского р-на Владимирской обл. о подготовке и  не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 33:02:000000:61, обл.Владимирская, р-н Киржачский, в 
северо-восточной части Киржачского района, СПК «Нива». Категория земель-земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного произ-
водства.

1.Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Ерен-
кова Марина Николаевна, почтовый адрес: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Кипрево, ул. 
Лесная, д. 6, кв. 4, тел. 8 (960) 729-65-41. 

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен  на основании государ-
ственной регистрации права 33-33-07/010/2009-303 от 28.04.2009 г. общая долевая собствен-
ность, доля в праве 1/47 .

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 33:02:000000:61:ЗУ1 ориенти-
ровочной площадью 42329 кв. м.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого зем-
лепользования с К№ 33:02:000000:61, из которого осуществляется выдел: 33:02:020830:1. 
Местоположение установлено: земельный участок расположен примерно в 710 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами 
населенного пункта, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское 
(сельское поселение), д Жердево.

Смежники: - зем.уч-к с К№ 33:02:000000:61 (33:02:020830:1) (западная и южная границы);
- зем.уч-к с К№ 33:02:020830:2029 (восточная граница).
Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством 

территории общего пользования в кадастровом квартале 33:02:020809.
2.Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания  земельного участка:  Ого-

родный Иван Иванович, почтовый адрес: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Ефремово, 
ул. Восточная, д. 7, кв.16, тел. 8(962)086-48-36. 

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен  на основании государ-
ственной регистрации права 33:02:000000:61-33/054/2022-2 от 19.05.2022 г. общая долевая 
собственность, 4,28га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 33:02:000000:61:ЗУ2 ориенти-
ровочной площадью 42800 кв. м.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого зем-
лепользования с К№ 33:02:000000:61, из которого осуществляется выдел: 33:02:020830:1. 
Местоположение установлено: земельный участок расположен примерно в 505 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами 
населенного пункта, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское 
(сельское поселение), д Жердево.

Смежники: - зем.уч-к с К№ 33:02:000000:61 (33:02:020830:1) (западная и северная границы);
- зем.уч-к с К№ 33:02:020830:2029 (восточная граница).
Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством 

территории общего пользования в кадастровом квартале 33:02:020830.
Ознакомится с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемых 

(выделяемых) земельных участков, а также внести предложения по доработке проекта межева-
ния заинтересованные лица могут по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинград-
ская, д.19-а  в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков от заинтересованных лиц принимаются в течении 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленин-
градская, д.19-а, а также 600033. г. Владимир, ул. Офицерская, д.33-а (Управление Росрее-
стра по Владимирской области); 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 40 
(Киржачский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Владимирской обл.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалиф аттестат  33-10-74 от 27 декабря 
2010 г. ) СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Ин-
ститутский пр-т,11,206, электронная почта:ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:3738, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером №33:02:021254:23 располо-
женного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселе-
ние), снт "Дружба", №14/15  в кадастровом квартале № 33:02:021254 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является 
Федоров Александр Сергеевич, зарегистрированная по адресу: Россия, г. Москва,пр-д Русанова д. 31 
кв. 33,  тел. +7 903 151-81-91

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул.Гагарина, д.15, 29 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Гагарина, д.15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных  участков  на местности 
принимаются с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 2022 г. по  
29 июля  2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул.Гагарина, д.15

Смежный земельный  участок , с правообладателем  которого  требуется согласовать местоположе-
ние границ:

- кадастровый № 33:02:021254:6 Владимирская область, Киржачский район, снт "Дружба", уч-к 12/13;
- кадастровый № 33:02:021254:24 Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 

(сельское поселение), СНТ "Дружба", участок №16;
- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021254.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, доверенность ( если согласовывает представитель правообладателя земель-
ного участка), а также документы, о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастр. инженер Синева Татьяна Николаевна (сотрудник ООО "Терра), аттестат кадастр. 

инженера № 33-10-77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз "Кадастровые инженеры"; 
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес электронной по-
чты: SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082-430-579 54, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 3741; тел. 8-910-183-63-11, 8 (49237) 2-03-58, извещает 
участников общей долевой собственности в границах СПК им. Калинина Киржачского р-на Владимирской 
области о подготовке и необходимости согласования проекта межевания многоконтурного земельного 
участка площадью 2419237 кв. м. с кад. № 33:02:000000:696, расположенного: Владимирская обл., Кир-
жачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), СПК им. Калинина; категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.                                                                                                                                    
    Заказчиком проекта межевания выступает Антонов Анатолий Дмитриевич, проживающий по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский район, дер. Ельцы, ул. Мира, д. 20.

Контактный телефон для связи с заказчиком проекта межевания: 8-915-756-57-31.
Сведения об образуемом (выделяемом)земельном участке:
1) Земельный участок (33:02:000000:696:ЗУ1) является многоконтурным (состоит из 2 контуров).      
2) Ориентировочная площадь выделяемого в счет 17 долей (паев) многоконтурного земельного участка: 

71,57 га, 
из них: контур (1) – 63,15 га, контур (2) – 8,42 га.
3) Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 300 м 
от ориентира по направлению на запад (контур 1), в 950 м по направлению на северо-запад (контур 
2). Почтовый адрес ориентира: 601019, Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сель-
ское поселение), дер. Ельцы,  ул. Лесной проезд, д. 3. 

Смежные участки:
- измененный земельный участок КН 33:02:000000:696 (западная, северная, южная границы контура 1, все 

границы контура 2);
- населённый пункт - деревня Ельцы (восточная граница контура 1).
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 

образуемого (выделяемого) земельного участка: измененный многоконтурный земельный участок КН 
33:02:000000:696 (правообладатели – участники общей долевой собственности в границах СПК «им. Кали-
нина»).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством земель в населенном 
пункте дер. Ельцы (контур 1), посредством измененного земельного участка КН 33:02:000000:696.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выделяемого) зе-
мельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица могут по 
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения. Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ 
образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 ( 
ООО "Терра");  600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 33а (Управление Росреестра по Владимирской обла-
сти); 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обл.).           

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возмож-

ности предоставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1498 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино, ул. Центральная, 
земельный участок 55/1;

- площадью 1251 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино, ул. Центральная, 
земельный участок 30 а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 28.07.2022 г.
***
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возмож-

ности предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1078 
кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский 
муниципальный район, муниципальное образование Першинское, д. Храпки, ул. Центральная, 
земельный участок 100/1.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок.

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии 
с которыми предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед 
– с 13.00 до 14.00, телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 28.07.2022.

22.06.2022 г.                                                                                                                                                               № 1110
Об утверждении Положения о формировании специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении этим фондом

Во исполнение Закона Владимирской области от 04.06.2020 г. №43-ОЗ «О государственном обе-
спечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Закона Владимирской области от 28.12.2005 г. № 201-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению 
мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», в соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 
26.03.2014 г. № 267 «Об утверждении Положения о формировании специализированного жилищно-
го фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении этим фондом» постановляю:

1. Утвердить Положение о формировании специализированного жилищного фонда для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и управлении этим фондом согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению администрации района от 22.06.2022 № 1110
ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ 

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
И УПРАВЛЕНИИ ЭТИМ ФОНДОМ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования на территории муниципального об-
разования Киржачский район Владимирской области специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - специализирован-
ный жилищный фонд для детей-сирот) и управления им.

2. Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и управление им осу-
ществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского 
района Владимирской области. Администрация Киржачского района имеет право дополнительно 
использовать собственные средства для формирования специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот, приобретенные в 
муниципальную собственность Киржачского района, учитываются в казне муниципального образо-
вания Киржачский район.

3. Отнесение жилого помещения к специализированному жилищному фонду для детей-сирот, 
включение (исключение) жилого помещения в (из) специализированный(ого) жилищный(ого) фон-
д(а) для детей-сирот производится на основании постановления администрации Киржачского рай-
она Владимирской области. Проект данного постановления готовит комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот не подлежат от-
чуждению и передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам 
социального найма в случаях, установленных действующим законодательством. 

Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимае-
мого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

5. Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-си-
рот осуществляется Управлением образования администрации Киржачского района в лице отдела 
опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского района в соответ-
ствии с областным сводным списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование и ведение 
которого производится уполномоченным органом исполнительной власти Владимирской области в 
установленном порядке.

6. Капитальный ремонт и коммунальные услуги, предоставляемые в жилых помещениях специа-
лизированного жилищного фонда для детей-сирот, рассчитываются на основании установленных 
расчетов, цен и тарифов. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитек-
туры и строительства Киржачского района» на основании необходимых документов, представлен-
ных Управлением образования администрации Киржачского района в лице отдела опеки и попечи-
тельства управления образования администрации Киржачского района, обеспечивает заключение и 
ведение договоров с Фондом капитального ремонта Владимирской области на оплату капитального 
ремонта жилых помещений, а также с ЕРИЦ Владимирской области на взимание платы за социаль-
ный найм жилых помещений и производит расчет размера и начисления платы за жилые помещения.

Администрация Киржачского района обеспечивает содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот, оплату капитального ремонта данных жилых поме-
щений и совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по бюджетному учету и 
хозяйственному обеспечению администрации Киржачского района» в соответствии с договором о 
ведении бюджетного учета ведет учет доходов и расходов по платежам за социальный найм жилых 
помещений.

(Продолжение на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
7. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Влади-

мирской области ведёт учёт жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот в 
реестре муниципальной собственности Киржачского района, ведет реестр договоров найма специализи-
рованных жилых помещений, предоставленных отделом опеки и попечительства управления образования 
администрации Киржачского района. 

8. Приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот в муници-
пальную собственность осуществляется Управлением образования администрации Киржачского района:

а) путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

б) путем заключения в порядке, установленном статьями 46.5 - 46.8 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, договора об освоении (комплексном освоении) территории в целях строительства 
стандартного жилья на основании муниципальных контрактов на приобретение стандартного жилья, заклю-
ченных для участия в долевом строительстве многоквартирного или жилого дома блокированной застройки 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и (или) в целях купли-продажи стандартного жилья.

Управление образования администрации Киржачского района в лице отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации Киржачского района обеспечивает регистрацию права собствен-
ности Муниципального образования Киржачский район Владимирской области на приобретение жилого 
помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и не позднее 2 рабочих дней пере-
даёт в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Влади-
мирской области документы для подготовки постановления об о принятии в собственность и признании 
объекта специализированным жилищным фондом.

9. Приобретаемые жилые помещения:
а) должны быть пригодными для постоянного проживания (отвечать установленным санитарным и тех-

ническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 
законодательства), быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного 
пункта;

б) не должны быть заняты по договорам социального найма, найма жилого помещения, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого использования, 
аренды;

в) не должны иметь обременения прав на это имущество.
10. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду для детей-сирот осущест-

вляется на основании постановления администрации Киржачского района Владимирской области о при-
нятии в собственность и признании объекта специализированным жилищным фондом. Проект данного 
постановления готовит комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского 
района Владимирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Управления образо-
вания администрации Киржачского района в лице отдела опеки и попечительства управления образования 
администрации Киржачского района следующих документов: 

а) копии муниципального контракта на поставку жилого помещения (благоустроенной квартиры) для лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальном образовании Кир-
жачский район;

б) документа, подтверждающего право муниципальной собственности на жилое помещение (Выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости);

в) кадастрового (технического) паспорта жилого помещения;
г) заключения о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему требованиям (Акта обследо-

вания санитарно-технических условий жилого помещения, составленного комиссией по обследованию 
санитарно-технических условий жилых помещений, приобретаемых лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состав которой утверждается постановлением администрации Кир-
жачского района Владимирской области).

На основании вышеуказанного постановления администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти Управление образования администрации Киржачского района в лице отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации Киржачского района готовит проект договора найма специали-
зированного жилого помещения для детей-сирот и обеспечивает его подписание между администрацией 
Киржачского района и Нанимателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления поста-
новления в силу. 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского райо-
на» обеспечивает расчет размера платы за социальный найм жилого помещения. 

11. Управление образования администрации Киржачского района в лице отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации Киржачского района осуществляет ведение списка жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда для детей-сирот.

В список включаются следующие сведения:
а) адрес жилого помещения;
б) площадь жилого помещения;
в) реквизиты правового акта администрации Киржачского района Владимирской области об отнесении 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду (Номер и дата постановления);
г) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставлено жилое помещение;
д) реквизиты договора найма специализированного жилого помещения (дата и номер);
е) срок, на который предоставлено жилое помещение по договору найма специализированного жилого 

помещения.
12. При отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, не позднее чем за 15 календарных 
дней до дня окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения издается 
постановление администрации Киржачского района Владимирской области об исключении жилого поме-
щения из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и заключении с гражданином договора 
социального найма в отношении этого жилого помещения. Проект данного постановления готовит комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти на основании решения заседания комиссии по обследованию санитарно-технических условий жилых 
помещений, приобретаемых лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставленным Управлением образования администрации Киржачского района в лице отдела опеки и 
попечительства Управления образования Киржачского района.

Управление образования администрации Киржачского района в лице отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации Киржачского района готовит договор социального найма жилого 
помещения и оформляет его подписание на следующий день со дня окончания срока действия договора 
найма специализированного жилого помещения на основании вышеуказанного постановления админи-
страции Киржачского района Владимирской области.

13. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации администрацией Киржачского 
района Владимирской области может приниматься решение о неоднократном заключении с гражданином 
договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок. Проект данного по-
становления готовит Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского 
района Владимирской области на основании решения заседания комиссии по обследованию санитар-
но-технических условий жилых помещений, приобретаемых лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставленным Управлением образования администрации Киржачско-
го района в лице отдела опеки и попечительства Управления образования Киржачского района. 

Уведомление о заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилет-
ний срок направляется гражданину отделом опеки и попечительства Управления образования администра-
ции Киржачского района не позднее, чем за три месяца, до дня окончания срока действия предыдущего 
договора найма специализированного жилого помещения.

Управление образования администрации Киржачского района в лице отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации Киржачского района готовит для заключения договор найма 
специализированного жилого помещения для детей-сирот на новый пятилетний срок и оформляет его под-
писание на следующий день со дня окончания срока действия предыдущего договора найма специализи-
рованного жилого помещения, на основании вышеуказанного постановления администрации Киржачского 
района Владимирской области.

24.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   № 661 
Об отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 10
Рассмотрев заявление гр. Бедяна С. А. и представленные материалы, руководствуясь ст. 5.1, ст. 8, ст. 

37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уста-
вом города Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 08.06.2022 года № 26 по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский 
р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 10, постановляю:

1. Отказать в изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020204:1176, площадью 834,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 10, с вида разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

27.06.2022 г.                                                                                                                                                                              № 1157
Об утверждении номеров регулярных автобусных маршрутов на территории Киржачского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 г. № 
49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области» 
постановляю:

1. Утвердить номера регулярных автобусных маршрутов на территории Киржачского района:
- маршрут № 100 – г. Киржач – д. Новоселово;
- маршрут № 104 – г. Киржач – д. Ратьково;
- маршрут № 105 – г. Киржач – д. Головино;
- маршрут № 106 – г. Киржач – п. Барсово;
- маршрут № 107 – г. Киржач – д. Савельево;
- маршрут № 108 – г. Киржач – д. Ельцы;
- маршрут № 109 – г. Киржач – д. Недюрево.
2. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 06.12.2016 г. № 1354 

«Об утверждении номеров регулярных автобусных маршрутов на территории Киржачского района» при-
знать утратившим силу.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

«Кто отвечает за установку и обслуживание 
почтовых ящиков в многоквартирном доме?»

В общепринятом значении и для целей настоящего материала под почтовыми 
ящиками, расположенными в многоквартирном доме, понимаются абонентские по-
чтовые шкафы, то есть специальные шкафы с запирающимися ячейками, устанав-
ливаемые в жилых домах, а также на доставочных участках, предназначенные для 
получения адресатами почтовых отправлений.

Почтовые ящики устанавливаются строительными организациями на первых эта-
жах многоэтажных жилых домов. Расходы на их приобретение и установку включа-
ются в смету строительства таких домов.

Обслуживание, ремонт и замена почтовых ящиков возлагаются на собственников 
жилых домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечива-
ют сохранность жилых домов и надлежащее их использование, и осуществляются 
за счет собственников жилых домов.

С учетом того, что почтовые ящики относятся к общему имуществу многоквар-
тирного дома, обслуживать их должны управляющая организация, с которой у соб-
ственников помещений в многоквартирном доме заключен договор управления та-
ким домом, ТСЖ (жилищный кооператив, иной специализированный кооператив) 
или иные лица, выполняющие работу по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном.

В Трудовой кодекс Российской Федерации 
внесены поправки, касающиеся охраны труда

Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 311-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.

В перечень основных понятий добавлен термин «опасность», сформулированы 
основные принципы обеспечения безопасных условий труда - предупреждение, 
профилактика опасностей и минимизация повреждения здоровья работников.

В новой редакции изложены государственные нормативные требования охраны 
труда и национальные стандарты безопасности труда, а также порядок осущест-
вления государственной экспертизы условий труда.

Установлен порядок соответствия зданий, сооружений, оборудования, техноло-
гических процессов и материалов государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

В новой редакции изложены обязанности и права работодателя, а также обязан-
ности и права работника в области охраны труда.

Регламентирован порядок введения запрета на работу в опасных условиях труда. 
Работодатель обязан приостановить работу, если по результатам спецоценки ус-
ловиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс. При этом в случае выявления 
такой опасности на рабочих местах за работниками на время приостановки работ 
сохраняется место (должность) и средний заработок. Возобновить деятельность 
можно только после получения результатов повторной спецоценки, которая под-
твердит снижение уровня опасности.

В новой редакции изложены гарантии права работников на труд в условиях, соот-
ветствующих требованиям охраны труда.

Закреплены права работников на получение информации об условиях и охране 
труда, а также права работников на санитарно-бытовое обслуживание.

Установлен порядок управления профессиональными рисками на рабочих ме-
стах. Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков 
и по их снижению утверждаются федеральным органом исполнительной власти в 
сфере труда.

В новой редакции изложены правила обучения по охране труда, правила прове-
дения медицинских осмотров некоторых категорий работников, правила обеспе-
чения работников средствами индивидуальной защиты (в частности, обеспечение 
СИЗ будет осуществляться с учетом имеющихся на рабочем месте вредных произ-
водственных факторов, а не в зависимости от профессии занятого на конкретном 
рабочем месте работника), порядок обеспечения работников молоком или другими 
равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием.

Определен порядок создания службы охраны труда у работодателя, а также ко-
митетов (комиссий) по охране труда. Структуру и численность работников службы 
охраны труда устанавливает работодатель с учетом рекомендаций федерального 
органа исполнительной власти в сфере труда. При отсутствии в организации служ-
бы охраны труда или специалиста по охране труда их функции выполняет сам рабо-
тодатель либо уполномоченный на это сотрудник. Также работодатель вправе при-
гласить стороннюю организацию, которая оказывает услуги в области охраны труда 
и имеет соответствующую аккредитацию.

Определены порядок и условия финансирования мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников, добровольных взносов органи-
заций и физических лиц, а также работодателей.

Установлен порядок расследования, оформления (рассмотрения), учета микро-
повреждений (микротравм), несчастных случаев на производстве.

Изменения вступают в законную силу с 1 марта 2022 года.
Предусматривается, что в целях обеспечения работников средствами индивиду-

альной защиты, а также смывающими средствами работодатели вправе использо-
вать типовые нормы, изданные в установленном порядке до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, но не позднее 31 декабря 2024 года.
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ПРОКУРАТУРА КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Срок действия российского паспорта 
продлили

Паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в свя-
зи с достижением 20 или 45 лет, действует до получе-
ния нового, но не более чем на 90 дней после дня воз-
никновения этих обстоятельств

По ранее действующим правилам документ стано-
вился недействительным сразу после наступления 
указанного возраста. До его замены гражданин полу-
чал временное удостоверение, которое ограничивало 
его в действиях. Например, на основании этого доку-
мента банки не выдают кредит. Теперь такого не слу-
чится.

Также работодателям не придется при трудоустрой-
стве и в иных случаях требовать от гражданина с «про-
сроченным» паспортом другое удостоверение лично-
сти.

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для по-
дачи документов на получение паспорта лицами, кото-
рым исполнилось 14 лет.

Изменения вступили в законную силу 16.07.2021 
года.

Об уголовной ответственности 
за подделку, изготовление или оборот 

поддельных документов, штампов, 
печатей или бланков

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 327 УК РФ 
наступает также за подделку любого другого офи-
циального документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, в целях его исполь-
зования, а также за сбыт такого документа либо изго-
товление в тех же целях или сбыт поддельных госу-
дарственных наград Российской Федерации, РСФСР, 
СССР, штампов, печатей или бланков.

Данное преступление наказывается ограничением 
свободы на срок до 2 лет, либо принудительными ра-
ботами на тот же срок, либо арестом на срок до 6 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Подделка паспорта гражданина или удостовере-
ния, предоставляющего права или освобождающего 
от обязанностей, в целях их использования или сбыт 
таких документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ) наказываются 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет.

Подделкой официального документа признаются 
как незаконное изменение отдельных частей такого 
подлинного официального документа путем подчист-
ки, дописки, замены элементов и др., искажающее его 
действительное содержание, так и изготовление ново-
го официального документа, содержащего заведомо 
ложные сведения, в том числе с использованием под-
линных бланка, печати, штампа.

Лица, непосредственно подделывающие, изготов-
ляющие или сбывающие поддельные официальные 
документы подлежат привлечению к уголовной ответ-
ственности вне зависимости от того, воспользовались 
ли этими документами их приобретатели. Важен сам 
факт изготовления документа при отсутствии для это-
го законных оснований (например, постановка печатей 
и штампов на не заполненные бланки), внесение в до-
кументы сведений, не соответствующих действитель-
ности, а равно их сбыт (продажу, передачу и т.п.) иным 
лицам.

Приобретение, хранение, перевозка в целях ис-
пользования или сбыта либо использование заведомо 
поддельных паспорта гражданина, удостоверения или 
иного официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, штам-
пов, печатей или бланков (ч. 3 ст. 327 УК РФ) наказы-
ваются ограничением свободы на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Уголовная ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ 
наступает, например, за предъявление поддельного 
диплома об образовании, медицинской книжки для 
трудоустройства, предъявление поддельного води-
тельского удостоверения инспектору дорожно-па-
трульной службы для подтверждения права управ-
ления транспортным средством и освобождения от 
административной ответственности).

Использование иных заведомо подложных докумен-
тов, удостоверяющих юридически значимые факты 
(например, подложные гражданско-правовой договор, 
диагностическая карта транспортного средства), нака-
зывается по ч. 5 ст. 327 УК РФ штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев.

Деяния, предусмотренные ч. 1-3 ст. 327 УК РФ, со-
вершенные с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение (например, когда подделка 
и предъявление поддельного документа используются 
с целью незаконного получения доступа в жилище или 
хранилище для совершения кражи) наказываются по 

ч. 4 ст. 327 УК РФ принудительными работами на срок 
до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Также необходимо отметить, что специальной нор-
мой уголовного Кодекса РФ предусмотрена ответ-
ственность за внесение в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесение в ука-
занные документы исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, совершённое должностным 
лицом либо государственным служащим или служа-
щим органа местного самоуправления, не являющим-
ся должностным лицом. Такие действия образуют со-
став преступления, предусмотренного ст.292 УК РФ 
- служебный подлог.

Установлена уголовная 
ответственность за незаконное 
осуществление деятельности 

по предоставлению потребительских 
займов

Федеральным законом от 11.06.2021 г. № 215-ФЗ 
внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации. Установлена уго-
ловная ответственность за незаконное осуществление 
деятельности по предоставлению потребительских 
займов.

Так, осуществление деятельности по предоставле-
нию потребительских кредитов (займов), в том чис-
ле обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой, не содержащее признаков состава престу-
пления, предусмотренного статьей 172 УК РФ, и со-
вершенное в крупном размере ИП или лицом, которое 
в силу своего служебного положения постоянно, вре-
менно либо по специальному полномочию исполняет 
возложенные на него обязанности по руководству ор-
ганизацией, не имеющими права на осуществление 
указанной деятельности и подвергнутыми админи-
стративному наказанию за административное право-
нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.56 
КоАП РФ, будет наказываться штрафом в размере от 
300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 2 
до 4 лет, либо обязательными работами на срок до 480 
часов, либо лишением свободы на срок до 3 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет.

Указанные деяния признаются совершенными в 
крупном размере, если сумма выданных потребитель-
ских кредитов (займов) превышает 2 млн 250 тыс. ру-
блей.

Предусмотрена возможность освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с возмещением ущер-
ба.

Федеральный закон вступил в силу 22.06.2021 г.

Какая ответственность предусмотрена 
за оставление места ДТП?

Дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) 
- это событие, возникшее в процессе движения по до-
роге транспортного средства и с его участием, при ко-
тором погибли или ранены люди, повреждены транс-
портные средства (далее - автомобили), сооружения,
грузы либо причинен иной материальный ущерб.

В случае ДТП на водителя, причастного к нему, воз-
лагается ряд обязанностей, предусмотренных Пра-
вилами дорожного движения, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 
(далее – ПДД). За невыполнение этих обязанностей 
установлена ответственность.

Так, водитель, причастный к ДТП, не вправе в нару-
шение ПДД оставлять место ДТП. Считается, что води-
тель оставил место ДТП, участником которого являлся, 
если он:

оставил место ДТП до того, как сотрудники полиции 
оформили ДТП;

оставил место ДТП до заполнения бланка извещения 
о ДТП (европротокола);

не вернулся к месту ДТП после того, как доставил 
пострадавшего на своем автомобиле в лечебное уч-
реждение, - в экстренном случае при невозможности 
отправить пострадавшего на попутном автомобиле.

При этом водитель, причастный к ДТП, вправе оста-
вить место ДТП, если документы о ДТП можно офор-
мить без участия сотрудников полиции. Также он впра-
ве сделать это, если при необходимости оформления 
документов сотрудниками полиции и при условии со-
блюдения предусмотренных ПДД требований получит 
от сотрудника полиции указание о месте оформления 
ДТП.

Кроме того, за оставление места ДТП к администра-
тивной ответственности может быть привлечен води-
тель, допустивший нарушение ПДД, которое стало 
причиной ДТП с участием других автомобилей (дру-
гого автомобиля), вне зависимости от того, имело ли 
место механическое взаимодействие с другими авто-
мобилями, с людьми или объектами, при условии, что 
этот водитель знал о факте ДТП, однако умышленно 
оставил место ДТП.

За оставление водителем в нарушение ПДД места 

ДТП, участником которого он являлся, предусмотрена 
административная ответственность в виде лишения 
права управления транспортными средствами на срок 
от года до полутора лет или административного ареста 
на срок до 15 суток.

Административная ответственность наступает при 
отсутствии в правонарушении уголовно наказуемого 
деяния.

За нарушение водителем ПДД или правил эксплуа-
тации автомобиля, если эти нарушения сопряжены с 
оставлением водителем места ДТП, предусмотрена 
уголовная ответственность в случае:

причинения тяжкого вреда здоровью человека - в 
виде принудительных работ на срок до 5 лет с лише-
нием права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет либо в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;

смерти человека - в виде лишения свободы на срок 
от 5 до 12 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет;

смерти двух и более лиц - в виде лишения свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет.

Для медиков смягчена ответственность 
за утрату наркотических препаратов 

по неосторожности
Федеральным законом от 01.07.2021 г. № 259-ФЗ 

внесены изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ).

Внесенными изменениями решено декриминали-
зировать утрату медиками наркотических средств и 
психотропных веществ по неосторожности, если такая 
утрата не причинила вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. Факт утраты будет фиксировать 
специальная комиссия.

Так, в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ внесено 
примечание, согласно которому действие настоящей 
статьи не распространяется на нарушение правил обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, 
совершенное по неосторожности при осуществлении 
медицинской деятельности и повлекшее их утрату, 
если такая утрата не причинила вреда охраняемым 
уголовным законом интересам. Факт утраты фиксиру-
ется комиссией в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере здраво-
охранения по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Изменения вступили в законную силу 12.07.2021 г.

Как распознать 
телефонного мошенника?

В нашем регионе, как и в стране в целом, в послед-
ние годы отмечается существенный рост преступле-
ний, совершаемых с использованием современных 
IT-технологий. Такие «киберпреступления» зачастую 
связаны с хищением денежных средств граждан и ор-
ганизаций, находящихся на их счетах в банках и иных 
кредитных организациях.

Распознать преступника, подчас, бывает не просто, 
в связи с используемыми при совершении таких пре-
ступлений методов психологической атаки.

Однако анализ обстоятельств совершенных престу-
плений позволяет выделить наиболее часто встречаю-
щиеся приемы злоумышленников.

На то, что вам позвонили в целях завладения вашими 
финансовыми средствами, могут указывать следую-
щие типичные ситуации, о которых вам сообщает зво-
нящий либо описывается в поступившем сообщении:

1. Ваша банковская карта заблокирована…
2. Необходимо пополнить баланс неизвестного но-

мера телефона …
3. Нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду

родственника. Например, сообщают о том, что ваш 
родственник или знакомый попал в аварию и получил 
серьезные травмы, либо виноват в совершении ДТП, 
где есть пострадавшие…

4. Вы выиграли приз …
5. Вам полагается компенсация …
6. Вам предоставляется перерасчет за оплату ком-

мунальных платежей…
7. Приобретите товары и таблетки по низким «льгот-

ным» ценам…
Если вам сообщается о таких событиях, будьте бди-

тельны! Не дайте себя обмануть!
Следует помнить, что банковские служащие никогда 

не запрашивают у своих клиентов:
1) персональные сведения (серия и номер паспорта,

адрес регистрации, имя и фамилия владельца карты);
2) реквизиты и срок действия карты;
3) пароли или коды из СМС-сообщений для под-

тверждения финансовых операций или их отмены;
4) логин, ПИН-код и CVV-код банковских карт.
Если же вы стали жертвой мошенников, то необхо-

димо незамедлительно обратиться за помощью в бли-
жайшее отделение полиции либо опорный (участко-
вый) пункт полиции. 
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Поздравляем с наступающим юбилеем
ГВОЗДАНОВУ Ольгу Валерьевну.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.
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