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Боль утрат еще жива
15 февраля в парке имени 36-й гвардейской дивизии про-

шел торжественный митинг, посвященный 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие было 
организовано работниками Киржачского районного Дома 
культуры, вела его художественный руководитель РДК Мар-
гарита Дивулина.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто честно и мужественно 
исполнял свой долг, - отметил, выступая на митинге, глава 
районной администрации Илья Букалов. – Советские и рос-
сийские солдаты принимали 
участие более чем в тридцати 
войнах – в разное время и в 
разных странах, но боль утрат 
всегда одинаково велика. Мы 
отдаем дань памяти тем, кто 
не вернулся с полей сражений 
– и говорим «спасибо» тем, кто 
прошел пекло войны. Здоро-
вья вам и мирного неба. Мы 
гордимся вами».

Выступил на митинге и глава 
района Андрей Доброхотов. 
«Это день памяти и славы на-
шего боевого духа, - говорил 
Андрей Николаевич. – Крово-
пролитная, затяжная афган-

ская война унесла многих. И мы 
будем помнить подвиг русского 
солдата».

«Огромная вам всем благодар-
ность, - обратилась к ветеранам 
«горячих точек», присутствовав-
шим на митинге, глава администра-
ции Киржача Надежда Скороспе-
лова, - за смелость и преданность 
Родине. И вечная память – тем, кто 
не вернулся из боя».

В числе выступавших были так-
же военный комиссар Киржачского 
района Олег Буняков, председатель 
районного комитета солдатских 
матерей Любовь Волкова и предсе-
датель совета ветеранов ВДВ рай-
она Геннадий Пучнин.

Режиссер народного театра Га-
лина Наумкина прочитала для при-
сутствовавших стихотворение «Аф-
ганистан».

Всех киржачан, погибших в «горячих точках», вспомнили 
поименно. Память павших участники митинга почтили ми-
нутой молчания. А в завершение мероприятия представите-
ли районной и городской администраций, члены районного 
СНД, представители общественности, ветераны локальных 
конфликтов и курсанты «Школы Армии» возложили к памят-
нику погибшим воинам цветы.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ: участники митинга; речь Ильи Букалова; 

возложение цветов.
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Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник - дань глубокого уважения всем, 

кто служил и служит во благо Отечества, охраняет 
покой сограждан, проявляет смелость и самоотвер-
женность. Российская история знает немало при-
меров, когда при смертельной опасности против 
недруга становились под ружьё и зрелые мужчины, 
и мальчишки, и старики, и женщины. 

Почти в каждой семье есть те, кто защищал Роди-
ну в самые непростые времена. Это ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, воины-интернациона-
листы, борцы с терроризмом. Благодаря им Россия 
остаётся единой, сильной и независимой державой. 

Несомненно, гарантом безопасности нашей стра-
ны остаются армия и флот. В рядах Вооружённых 
сил служат достойные продолжатели славных тра-
диций поколения победителей. Каждый год тысячи 
новобранцев из Владимирской области поступа-
ют на военную службу и достойно исполняют свой 
гражданский долг. Показательно, что в числе защит-
ников Отечества - немало женщин. 

Сегодня россияне могут смело строить планы на 
будущее, воспитывать детей, трудиться на благо 
страны. И очень хотелось бы, чтобы преданность 
своей державе граждане доказывали лишь на мир-
ном поприще, а нашей стране никогда не пришлось 
вновь испытать ужасы войны.

Дорогие друзья! В этот праздничный день жела-
ем вам и вашим близким здоровья, благополучия, 
крепкого товарищеского плеча и надёжного тыла. 
Пусть мир и добро царят в ваших семьях!
Врио губернатора 
Владимирской области                       А. А. АВДЕЕВ.
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                          В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                   С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал символом мужества, добле-

сти и патриотизма, праздником настоящих мужчин, 
для которых любовь к Родине, честь, верность долгу 
– превыше всего!

В этот знаменательный день мы чествуем, в пер-
вую очередь, тех, кто служит в Вооруженных силах 
нашей страны, кто несет нелегкую вахту на море, в 
небе и на земле. Россия по праву гордится своими 
сынами, которые надежным щитом стоят на защите 
своего Отечества.

Особые слова благодарности выражаем нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, защитившим родную землю от фашистских за-
хватчиков. Наше подрастающее поколение должно 
знать, какой ценой завоевано наше право на жизнь, 
ценить это и беречь нашу страну!

От всего сердца желаем согласия и благополучия 
каждой семье, здоровья и долголетия. Тем, кто сей-
час в строю, желаем успешной службы. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                 И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые мужчины!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – это не просто день, в который приня-

то почитать бойцов и солдат, служивших и защищав-
ших свою страну во времена невзгод и войн, данная 
знаменательная дата уже давно превратилась в 
своеобразный «день всех мужчин». В наши дни этот 
день олицетворяет все то, что женская половина 
человечества ценит в мужчинах: ответственность 
и силу, заботу и мужество. Этот праздник любим 
многими. В этот день у нас появляется прекрасный 
повод поздравить дорогих сердцу людей и пожелать 
им всего наилучшего в жизни.

Примите самые теплые пожелания счастья, здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, воплощения 
самых смелых замыслов и благополучия. Желаю ус-
лышать в этот день слова любви, нежности и благо-
дарности от жён, дочерей и матерей.

Пусть в этот праздник все сложности отойдут на 
второй план, а останутся только почести за всё, что 
удалось отстоять, достигнуть и сберечь.

Удачи и побед в делах, а в Ваших домах – добра и 
благополучия. И ещё желаю оптимизма и бодрости, 
чтобы всегда идти только вперед – к новым проек-
там и новым свершениям!
Глава администрации          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

* * *
Дорогие защитники Отечества всех возрастов, 

будущие воины!
Разрешите поздравить вас с этим знаменатель-

ным днем в истории нашей страны.
Крепкого вам здоровья, успехов и мирного неба 

над головой. Слава Героям!
МАРИНИН Андрей Владимирович, 

ПРОНИНА Наталья Геннадьевна,
депутаты Законодательного Собрания

Владимирской области.
АРТЕМОВ Олег Евгеньевич, 

помощник депутата
Государственной Думы ФС РФ Н. П. Бурляева.

* * *
Киржачский райком КПРФ, районный совет ве-

теранов войны и труда поздравляют все поколения 
защитников Отечества с праздником наших Армии 
и Флота.

Желаем всем - и ветеранам, и молодежи - здоро-
вья, счастья и успехов!
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Медаль «Золотая Звезда
Героя России»

В результате распада Советского Союза на его терри-
тории возникло 15 самостоятельных республик, каждая 
из которых прежде всего заявила о своем суверенитете 
новой государственной символикой. Это были гербы, 
флаги, гимны, ордена и медали. Их создание началось и 
в России.

Первой новой наградой Российской Федерации стала 
Золотая Звезда, оказавшаяся копией прежней советской 
награды, самой популярной в СССР. 

20 марта 1992 года Верховный Совет Российской Фе-
дерации установил «Звание Героя Российской Федера-
ции для присвоения за заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением героического подви-
га». Тот, кому присваивалось звание Героя, награждался 
знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда».

Медаль «Золотая Звезда» была копией золотой меда-
ли, которую вручали Героям Советского Союза, только 
колодка ее была обтянута не красной муаровой лентой, 
а трехцветной муаровой лентой, повторяющей цвета го-
сударственного флага России - белый, синий и красный. 
Кроме этого отличие было также и в том, что на обратной 
ее стороне имелась надпись: «Герой России»,

Среди Героев Российской Федерации есть и граждане 
России, имеющие звание Героя Советского Союза.

Таких у нас в стране только трое: летчик-космонавт 

СССР Крикалев Сергей Константинович получил звание 
Героя Советского Союза 27 апреля 1989 года за свой пер-
вый 151-дневный космический полет, а Золотую Звезду 
Героя Российской Федерации - 11 апреля 1992 года за 
второй космический полет, причем Золотую Звезду Героя 
России он получил с № 1.

Вторым награжденным стал летчик-космонавт СССР 
Поляков Валерий Владимирович, врач по специальности. 
Звание Героя Советского Союза он получил 27 апреля 
1989 года за 241-суточный космический полет, а Золо-
тую Звезду Героя России - 10 апреля 1995 года за самый 
длительный космический полет в мире. Валерий Поляков 
пробыл в космическом полете 438 суток. Этот его рекорд 
еще никем не перекрыт.

Третьим и последним награжденным стал боевой лет-
чик Майданов Николай Саинович. За участие в боевых 
действиях в Республике Афганистан капитан Майданов 
29 июля 1988 года был удостоен звания Героя Советского 
Союза, а за участие в антитеррористических операциях 
в Чечне, где 29 января 2000 года, в небе над Аргунским 
ущельем, полковник Майданов был смертельно ранен, - 
звания Героя Российской Федерации.

9 мая 2000 года, в Кремле, Президент России Влади-
мир Владимирович Путин вручил жене героя - Татьяне 
Павловне - Золотую Звезду Героя России - мужа.

За свои подвиги полковник Н. С. Майданов был на-
гражден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, медалями. От-
важный летчик похоронен в Санкт-Петербурге, не дожив 
несколько дней не только до своего 44-летия, но и до 
генеральских погон, а родился он 7 февраля 1956 года в 

селе Таскудук Джамбейтинского района Уральской обла-
сти.

Но, может, кто-то из его двоих сыновей пойдет дальше 
отца? А пока они оба прошли учебу в военных училищах.

Вторым Героем России стал (посмертно) генерал-май-
ор авиации Суламбек Осканов, уроженец Чечено-Ингу-
шетии. Его отец, Сусарко Артоганович - ветеран Великой 
Отечественной войны, бывший пулеметчик 25-й Чапаев-
ской дивизии.

Суланбек Осканов - заслуженный военный летчик СССР, 
награжденный орденом Красной Звезды и «За службу Ро-
дине в ВС СССР» 3-й степени.

12 женщин удостоены звания Героя России. Среди них 
есть фронтовики, представленные в годы войны к званию 
Героя, но не получившие его в свое время. Это штурман 
авиаэскадрильи 46-го гвардейского Таманского ночно-
го бомбардировочного авиационного полка Александра 
Акимова, командир звена 73-й гвардейской истребитель-
ной авиадивизии Екатерина Буданова (посмертно).

Есть в списке Героев России и женщина-космонавт 
Елена Кондакова, Олимпийская чемпионка Лариса Лазу-
тина и другие.

Среди Героев России более всего военнослужащих, 
получивших это высокое звание за подвиги против банд 
формирований в Чечне, но есть и гражданские люди, ми-
лиционеры, чекисты.

В 1992 году начались конкурсы по созданию орденской 
системы Российской Федерации.

Н. ТИМОФЕЕВ, 
внештатный корр.

Киржачская земля стала малой роди-
ной для многих выдающихся личностей, 
вписавших яркие страницы в историю на-
шей страны. Среди них и известные вое-
начальники, одним из которых является 
адмирал Федор Яковлевич Сизов, уро-
женец д. Бабурино Киржачского района, 
вся жизнь которого была связана с Воен-
но-морским флотом. За сорок лет службы 
Федор Яковлевич прошел путь от красно-
флотца до адмирала, был начальником по-
литуправления Северного флота. В годы 
войны служил на Тихоокеанском флоте.

А не так давно узнала, что в Киржаче 
проживает его родственник, офицер в от-
ставке Михаил Валентинович Сизов, кото-
рому прославленный адмирал доводится 
двоюродным дедом.

Конечно, с детских лет Михаил слышал о 
знаменитом родственнике, но настоящее 
знакомство с Федором Яковлевичем со-
стоялось, когда юноша оканчивал школу. 
До этого ни с ним, ни с его детьми и вну-
ками встречаться не приходилось. Может 

быть, поэтому каждая встреча с Федором 
Яковлевичем осталась накрепко в памя-
ти, будь то приезд Ф. Я. Сизова на свою 
малую родину - в д. Бабурино, когда он 
решил собрать на встречу всех своих род-
ственников, или когда Михаил вместе с 
матерью побывал в гостях у знаменитого 
родственника в их квартире в высотном 
доме на Котельнической набережной. В 
памяти остался стоявший на тумбочке ма-
кет огромной подводной лодки, которая 
была вся в огнях. 

 А до этого жизнь шла своим чередом. 
Успешную учебу в средней школе № 2 
Михаил чередовал с занятиями спортом, 
без которого не представлял свою жизнь. 
Молодой человек с удовольствием зани-
мался волейболом, баскетболом, играл в 
футбол, хоккей, ходил на лыжах… В стар-
ших классах юноша, который был нацелен 
на получение высшего образования, стал 
все больше задумываться, куда идти по-
сле окончания школы. В конечном итоге 
остановился на медицине, мечтал быть 
или хирургом, или зубным врачом.

 А тут знакомый предложил вместе с ним 
поехать поступать в Рязанское автомо-
бильное военное училище, где экзамены 
проходили раньше. И Михаил неожиданно 
для себя согласился, подумав, что если 
сюда не пройдет, то в июле будет посту-
пать в институт. И прошел, хотя в медицин-
ской комиссии юношу чуть не забраковали 
из-за небольшого шума в сердце. 

Учеба в военном училище давалась лег-
ко, и опять спорт занял прочное место в 
жизни курсанта. Михаил занимался раз-
ными его видами и принимал участие в 
многочисленных соревнованиях, с успе-
хом отстаивая честь военного училища. Но 
через некоторое время понял, что в таком 
напряженном темпе его организм может 
дать сбой. Поэтому пришлось обратить-
ся к командиру, который, вникнув в суть, 
предпринял соответствующие меры.

Когда был в 1977 году на стажировке в 
Таманской дивизии, его приехала наве-
стить мать и привезла газету «Красное 
знамя», в которой был напечатан некролог 
о смерти Ф. Я. Сизова, погибшего в ре-
зультате автомобильной катастрофы. Это 
был шок.

После успешного окончания училища 
Михаилу Сизову предложили службу в 
ФАПСИ (Федеральное агентство прави-
тельственной связи и информации), обри-
совав все в розовом свете, и он дал согла-
сие. В результате попал в Улан-Удэ. Было 
нелегко, но молодому офицеру понра-
вилось в Бурятии, несмотря на суровый 
климат. Там он встретил свою будущую 
жену родом из Киева, приехавшую в гости 
к подруге. В Улан-Удэ у супругов родил-
ся сын. В Бурятии Михаил Валентинович 
прослужил семь с половиной лет, был ко-
мандиром взвода. Но шло время, хотелось 
быть ближе к родителям, которые, увы, не 
молодели, а при таких дальних расстоя-
ниях трудно было им помогать. Офицеру 
предложили для дальнейшего прохожде-
ния службы три места – Михаил Валенти-
нович выбрал воинскую часть Удельная, 
где прослужил еще одиннадцать лет, до-
служив до майора. В это время в семье 
родилась дочь. 

 А затем офицер принял нелегкое для 
себя решение и уволился в знак протеста, 
так как не мог спокойно видеть, что в то 
время творилось с армией, службе в кото-
рой (вместе с учебой в военном училище) 
он отдал двадцать два с половиной года. 
Последние годы службы дались нелегко, 
что не могло не сказаться на здоровье.

Где бы Михаил Валентинович ни служил, 
он всегда ответственно и добросовестно 
выполнял свои обязанности и искренне 
ценил солдат, которые находились под его 
началом. М. В. Сизову было очень прият-
но, что по прошествии многих лет они на-
ходили его в социальных сетях и благода-

рили за совместную службу и воспитание, 
неустанную борьбу с курением, пропаган-
ду здорового образа жизни.

На гражданке пришлось столкнуться с 
трудностями. Занялся предприниматель-
ством, и вначале все шло успешно, а по-
том наступила черная полоса, и пришлось 
вновь искать что-то новое. Но М. В. Сизов 
не привык опускать руки и сетовать на 
трудности, и черная полоса в жизни усту-
пала место светлой. 

За это время выросли дети, которыми 
Михаил Валентинович очень гордится и 
радуется их успехам, подрастает внучка. 
Жизнь М. В. Сизова интересна и много-
образна и напоминает волшебный калей-
доскоп. Он побывал во многих странах, не 
боится пробовать себя в разных сферах, в 
том числе и киноиндустрии. Человек очень 
общительный, оптимистически настроен-
ный, он буквально наполнен внутренней 
энергией и всегда открыт чему-то новому, 
неизведанному. 

Михаил Валентинович, ярый привер-
женец здорового образа жизни, выглядит 
спортивным, подтянутым. Трудно даже 
представить, что его сыну скоро исполнит-
ся сорок лет. 

Несколько лет назад супруги приняли 
решение переехать в Киржач и живут те-
перь в своем доме, перевезенном из Ба-
бурино. 

Семейное генеалогическое древо Си-
зовых обширно. Михаил Валентинович 
потратил немало сил и времени на то, 
чтобы разыскать неизвестных родствен-
ников. Семья для него имеет огромное 
значение. Глядя на М. В. Сизова, как-то не 
хочется называть его ветераном. Он полон 
жизненных сил и своей энергией может 
заразить любого, на деле доказывая, что 
каждый человек – хозяин своей судьбы, и 
надо воспринимать окружающий мир во 
всем его многообразии.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: М. В. Сизов.

23 февраля в Киржаче спортивный клуб имени Михаила 
Серёгина под патронажем Управления «В» Центра специ-
ального назначения Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и Благотворительного фонда 
«Вымпел» будет проводить очередной лыжный марафон, 
посвящённый памяти погибших сотрудников Центра 
специального назначения ФСБ России.

Идея проведения марафона принадлежит киржачанам   
друзьям Михаила Серёгина, сотрудника Управления «В» 
ЦСН ФСБ России, погибшего в марте 2000 года при вы-
полнении служебных обязанностей. В родном городе у 
него осталась семья, остались друзья. Его именем назва-
на школа, в которой он учился.

Вот уже много лет к спортивному мероприятию прояв-
ляют большой интерес мастера и ветераны спорта, огром-
ное число простых жителей города и области. Почётными 
гостями марафона были олимпийские чемпионы и чемпи-
оны мира: Герой России Лариса Лазутина. Ольга Данили-
на. Алексей Прокуроров, Анфиса Резцова, Юлия Чепалова 
и другие выдающиеся спортсмены.

Соревнования занимают важное место в спортивной 
жизни города и области, играют весомую роль в воспита-
нии подрастающего поколения, в формировании и под-
держании здорового образа жизни россиян.

Число участников соревнований с каждым годом уве-
личивается. В прошлом году в марафоне приняли участие 
более 450 спортсменов из более чем 50 городов России.

Большое внимание и содействие по подготовке и про-
ведению данного мероприятия оказывают администрация 
Владимирской области и Киржачского района.

Приглашаем всех желающих принять активное участие 
в лыжном марафоне. Соревнования проводятся на базе 
школы № 7 (ул. Садовая, д. 51) в мкр. Красный Октябрь. 
Вас ожидает подготовленная лыжная трасса, тёплые раз-
девалки, пункт питания на трассе.

В день старта регистрация будет возможна с 8.30 до 
10.30 ч. Стартовый взнос отсутствует.

Дистанции: 50 км, 20 км, 10 км, 3 км. Стиль классиче-
ский.

Призовой фонд составляет 500000 рублей.

23 февраля – марафон им. Михаила Серёгина

23 февраля  - День защитника Отечества
С Л У Ж А  О Т Е Ч Е С Т В У
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Десятилетняя афганская война забрала множе-
ство жизней и в итоге стала одной из причин распада 
СССР. Про нее много написано и снято фильмов, сот-
ни наших солдат награждены за подвиги в боях – но 
тысячи подвигов так и остались безвестными и не 
отмеченными никем, поскольку именно из этих под-
вигов складывалась вся жизнь бойца в Афгане, ког-
да проводка батальона по ущелью грозила смертью 
всему подразделению, а ночное дежурство могло 
стать последним из-за внезапной очереди из темно-
ты.

Сегодня мы вспомним первое сражение этой вой-
ны, с которого фактически и начались организован-
ные военные действия – бой в Нахрине.

ВВОД ВОЙСК, А НЕ ВТОРЖЕНИЕ
С самого конца 80-х годов 20 века ломались копья – как 

относиться к афганской войне. Кто-то утверждает, что 
мудрое руководство Советского Союза в тогдашней по-
литической ситуации обязано было ввести войска в Афга-
нистан, кто-то – что это якобы была оккупация и что наши 
парни ради сиюминутной политической выгоды совер-
шенно зря были брошены в горную «мясорубку». Истина, 
вероятно, как обычно – где-то посередине.

Но два момента, на мой взгляд, не вызывают никаких 
сомнений. Первое – советские солдаты сделали все, что 
могли, честно выполняя свой долг в пыльной жаре, в ле-
дяных горных ночах, теряя друзей в боях и сражаясь даже 
тогда, когда никакой надежды не было. 

И второе – вторжением и оккупацией эту войну все же 
назвать нельзя: с самого начала Советская армия была 
введена не ради того, чтобы покорить афганские земли 
и подчинить все местные ресурсы, а в первую очередь 
– чтобы создать в стране порядок, чтобы дать войскам 
союзного нам Афганистана возможность уничтожить «оп-
позиционные» (а на самом деле – попросту бандитские) 
военные силы. 

Соответственно, нашим войскам полагалось стоять 
гарнизонами в узловых пунктах, в бои не ввязываться 
и нести охранную службу. И как знать – если бы прави-
тельственные войска Афганистана были бы более дис-
циплинированными, организованными и высокомоти-
вированными, возможно, они бы смогли разгромить 
формирования моджахедов, а в Советский Союз не при-
шло бы больше 14 тысяч «похоронок»…

«А ЧТО – СТРЕЛЯТЬ УЖЕ МОЖНО?»
Чтобы оценить ход нахринского боя, надо понимать об-

становку, сложившуюся в ДРА на тот момент. 
После ввода советских войск в Афганистан, который 

начался с 25 декабря 1979 года, военно-политическая 
ситуация в этом государстве не имела общей чёткой кар-
тины. Ввод войск не встретил никакого организованного 
сопротивления со стороны оппозиционных сил. Прави-
тельственные войска ДРА также не оказывали никакого 
сопротивления советским войскам. Из-за массового 
дезертирства из рядов правительственных войск их чис-
ленность снизилась до половины предшествовавшей до 
ввода Советской армии.

Однако с 30 и 31 декабря 1979 года появились первые 
случаи нападения моджахедов на наши подразделения, 
сопровождавшиеся жертвами с обеих сторон и потерями 
в военной технике. Командование 40-й общевойсковой 
армии, составлявшей тогда основу советского военного 
контингента, не имело чётких инструкций о том, что сле-
довало делать в подобных ситуациях. Первоначальная 
задача соединениям и частям 40-й армии состояла толь-
ко в том, чтобы обозначить присутствие советских войск 
в Афганистане, без указания конкретных боевых задач от 
руководства СССР. Советским войскам было запрещено 

вступать в боевые действия и покидать пункты дислока-
ции.

А уже в первых же числах января 80-го года до ко-
мандования дошли сведения, что в населенном пункте 
Нахрин (север страны, провинция Баглан) 4-й артилле-
рийский полк 20-й пехотной дивизии армии Афганистана 
поднял вооруженный мятеж. При этом пошли слухи, что 
мятежники даже добрались до советских советников и 
расправились с ними. Слухи, кстати, потом подтверди-
лись – жертвами мятежников стали подполковник Кала-
мурзин, майор Здоровенко и переводчик Газиев. 

Правительство Афганистана попросило советское ру-
ководство пресечь мятеж и спасти советников, если они 
еще живы, так как сами вооруженные силы государства 
провести такую операцию были не в состоянии. Эта опе-
рация и стала «боевым крещением» для Советской армии 
в Афгане.

ПОКА СУДИЛИ ДА РЯДИЛИ
Утром 2 января, чтобы не дать мятежу «расползтись», в 

расположенный севернее Баглана Кундуз прибыл заме-
ститель группы военных советников в ДРА Сергей Тутуш-
кин. В итоге попытка поднять бунт по примеру афганского 
4-го полка со стороны группы офицеров 31-го пехотного 
полка ДРА был своевременно подавлен, однако два бата-
льона мятежников успели покинуть часть. Попытки наших 
разведчиков пробиться в Нахрин провалились.

Тем временем моджахеды напали в Нахрине на артил-
лерийский склад и вывезли десятки орудий, сотни еди-
ниц стрелкового оружия, значительное количество бое-
припасов.

Военные советники обратились к «смежникам» - 
34-му смешанному авиакорпусу – с просьбой нанести по 
душманской колонне с оружием авиаудар вертолетами 
– но получили отказ. По какой причине руководство «ле-
тунов» отказалось выделить для удара силы – судить не 
берусь, но вполне возможно, дело было в метеоусловиях 
и особенностях местности: в узких ущельях при низкой 
облачности «вертушки» быстро бы стали жертвами огня 
моджахедов.

Утром 5 января Министр обороны ДРА подполковник 
Мухамед Рафи попросил руководителя Оперативной 
группы МО СССР в Афганистане, маршала Сергея Соко-
лова привлечь советские войска для подавления мятежа 
в Нахрине.

Мятежники меж тем не дремали: 5 января 1980 ночью 
в городе Баглан было совершено нападение на резиден-
цию губернатора и на местную тюрьму. Атака на тюрьму 
была отбита.

Часть войск 20-й пехотной дивизии оставалась верна 
правительству Афганистана, но ее положение станови-
лось критическим. На тот момент под контролем коман-
дования дивизии оставались 5 пехотных рот — 320 чело-
век; танковый батальон — в наличии 6 единиц исправных 
танков Т-34-85, разведывательный батальон — 40 чело-
век; зенитный артиллерийский дивизион — 129 человек; 
инженерно-сапёрный батальон — 20 человек; батальон 
связи — 48 человек; батарея 120-мм минометов — 4 чело-
века. Итого под контролем командования дивизии было 
только 640 человек.

По факту стало понятно: афганские пехотные подраз-
деления, на которые рассчитывали советские военачаль-
ники, оказались не боеспособны. Но ведь привлечь со-
ветские войска для спасения наших советников означало 
отказаться от принципа невмешательства в гражданскую 
войну в Афганистане под давлением обстоятельств. И 
тем не менее - 6 января 1980 года в штабе 40-й армии 
в Кабуле было решено бросить на подавление мятежа 
4-го артиллерийского полка в Нахрине силы подразде-
лений 186-го мотострелкового полка, который на тот мо-
мент из числа советских частей, ближе всех находился к 
Нахрину (частично - в городе Кундуз и частично - в городе 
Баглан) под командованием подполковника Олега Смир-
нова.

Общее руководство операцией было возложено на 
заместителя командующего 40-й армией — начальника 
штаба армии генерал-майора Владимира Панкратова.

ПО КРОВАВЫМ ДОРОГАМ АФГАНА
9 января мотострелковый полк вышел из своих казарм 

и направился к восставшему Нахрину. По замыслу ко-
мандования, 2-й мотострелковый батальон, усиленный 
артиллерией, танками и пехотной ротой, должен был 
атаковать Нахрин со стороны Кундуза, а 2-я рота 1-го мо-
тострелкового батальона, которой придали минометную 
батарею и танковый взвод – со стороны Баглана.

Однако путь к цели сам по себе превратился в серьез-
ную военную операцию. Продвинувшись только на четыре 
километра, одна из колонн советских войск столкнулась с 
всадниками численность до 100 человек, которые, впро-
чем, были рассеяны вертолетами поддержки. Вторая ко-
лонна через час после начала операции вышла к городку 

Ишакчи и была атакована мятежниками численностью 
до 150 человек, имевшими на вооружении пушки. Кроме 
того, по солдатам открыли огонь и три артиллерийские 
батареи, укрытые на склонах гор. После атаки танкового 
взвода, поддержанной вертолетами, афганцы отступили 
в горы, потеряв два орудия и 50 человек убитыми. Через 
несколько часов на перевале Шехджалаль мотострелков 
ждала засада из двух горных пушек и сотни афганцев. 
После скоротечного боя 15 мятежников было убито, а 
завал из камней, мешающий проезду по дороге, убран. 
На каждом перевале и во всех населенных пунктах наши 
войска встречали ожесточенное сопротивление. Афган-
цы нападали на колонны и устраивали каменные завалы, 
высота которых доходила до трех метров. Только после 
расчистки завалов подразделения смогли продолжить 
выдвижение к Нахрину. 

И ГРЯНУЛ БОЙ. НАХРИНСКИЙ БОЙ
К 21.00 2-й мотострелковый батальон вышел к Нахрину 

с севера, а 2-я рота — с запада. Они перекрыли дороги 
из города и окружили военный городок 4-го артиллерий-
ского полка мятежников. В течение ночи с 9 на 10 января 
несли боевое дежурство на случай отражения организо-
ванного выступления моджахедов.

А уже с раннего утра 10 января артиллерийский диви-
зион 186-го полка был развёрнут в боевые порядки в го-
товности открыть огонь по душманам.

Само сражение продолжалось недолго. 
В 10.00 над позициями моджахедов – кстати, 

очень неплохо оборудованных, поскольку време-
ни у мятежников было вполне достаточно – поя-
вились вертолеты и принялись обрабатывать их 
огнем.

Мотострелковые подразделения, не покидая 
БМП, под прикрытием вертолетов ворвались в 
военный городок и блокировали казармы взбунто-
вавшихся афганцев. Деморализованный против-
ник не смог оказать сопротивления, местное насе-
ление также его не поддержало, в итоге афганские 
войска были разоружены.

Потери афганцев составили до ста человек, 
семь орудий и пять автомашин. С нашей стороны 
погибли два бойца, двое были ранены; одна БМП 
была потеряна еще на пути к Нахрину, на перевале 
– сорвалась в пропасть. Были также найдены тела 
убитых советских советников…

ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Это был первый бой подразделений группировки со-

ветских войск в Афганистане (не считая штурма дворца 
Амина), и личный состав, как писало командование в от-
четах, «показал смелость, решительность, высокое огне-
вое мастерство. Отличились командир танкового взво-
да старший лейтенант Шиков, лично уничтоживший две 
пушки с первых выстрелов, а также гранатометный взвод 
под командованием старшего лейтенанта Иванникова, 
который поразил 20 мятежников».

По сути, операция в Нахрине стала знаковым событи-
ем – именно после нее начался отчёт вмешательства со-
ветских войск в ход гражданской войны в Афганистане. 
И именно это стало главным последствием нахринского 
боя – с этих пор обстановка вынудила советские войска 
вести бои с отдельными отрядами душманов, хотя это и 
не входило в их планы. Но руководство ДРА хотело втя-
нуть наши подразделения в гражданскую войну осно-
вательно - рассчитывая, что советские войска теперь и 
впредь будут выполнять карательные функции для пода-
вления мятежного движения и защищать режим.

И планы эти, к сожалению, частично реализовались – 
впереди наших ребят ждали долгие десять лет войны…

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: афганская армия времен Заир-шаха; 

схема нахринской операции; разведчики 66-й ОМСБр, 
которая была сформирована спустя несколько месяцев 
после описываемых событий именно на базе 186-го мо-
тострелкового полка; непосредственный командир опе-
рации – подполковник Олег Смирнов.

Фото из открытых источников 
в сети Интернет.

ВСПОМИНАЯ ДОРОГИ АФГАНА

Нахрин: первая кровь
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Приближается День защитника Отечества, кото-
рый многие десятилетия символизирует для всех 
нас преданность и мужество, силу и справедли-
вость. 

НПО «Наука», ведущее российское предприятие 
авиационно-космической отрасли, вот уже более 
90 лет вносит достойный вклад в укрепление обо-
роноспособности нашей страны, участвуя в выпу-
ске военной авиационной техники России.

В достижениях НПО «Наука» большую роль играют 
наши замечательные мужчины. Трудятся на нашем 
предприятии те, кто своими ратными подвигами 
навсегда вписал свое имя в летопись защитников 
Родины.

Наши сотрудники – участники боевых действий 
отмечены за службу Отечеству высокими государ-
ственными наградами – орденами и медалями.

Вот они, наши герои:
Клюев Алексей Викторович, Суровцев Сер-

гей Владимирович, Гуляев Владимир Алексан-
дрович, Князев Сергей Викторович, Федотов 
Алексей Александрович, Жирохов Сергей Ефи-
мович, Кузнецов Алексей Александрович, Ко-
ренев Константин Николаевич, Барахтянский 
Александр Геннадиевич.

Сегодня мы поздравляем  с Днем защитника Оте-
чества, в первую очередь, наших ветеранов боевых 
действий. Вместе с тем, хотим отметить трудовые 
подвиги и достижения наших сотрудников.

Участок станков с ЧПУ. Здесь трудятся лучшие 
из лучших. Высокотехнологичное оборудование 
требует наличия особых компетенций, а порой и 
получения высшего образования. Наши операто-
ры-наладчики успешно осваивают сложнейшие 
программы и изделия.

В филиал НПО «Наука» в Першино переведены 
из Москвы важнейшие технологические процессы, 
в том числе - сборка систем и авиационных агре-
гатов. Самые опытные и заслуженные работники 
приехали в Киржачский район передавать коллегам 
уникальные профессиональные компетенции, кото-
рых в регионе просто не было.

Участок механической обработки. Сегодня про-
фессия станочника-универсала переживает «вто-
рое рождение»! Ведь таких специалистов сейчас 
не готовят ни в одном колледже, при том, что эта  
специальность очень востребована. В НПО «Наука» 
мы обучаем станочников сами, под руководством 
опытных наставников. Наши станочники – яркая ко-
манда профессионалов!

А это - цех радиоэлектронной аппаратуры. Здесь 

создаются сложнейшие микросхемы и радиоэлек-
тронное оборудование для отечественной авиаци-
онной техники. И за каждой схемой стоит каждо-
дневный труд наших высококлассных специалистов!

НПО «Наука» по-настоящему гордится своими 
мужчинами: конструкторами, технологами, про-
граммистами, управленцами, кадровиками, работ-
никами службы качества, техническими специали-
стами и испытателями, водителями и снабженцами.

НПО «Наука» поздравляет всех мужчин с празд-
ником! Желаем вам бодрости духа и отличного 
настроения, мирного неба над головой, верных и 
отзывчивых друзей, радости общения с близкими, 
удачи во всех ваших начинаниях и благополучия! 

Н. ИВАНОВА.

В преддверии Дня защитника Отечества мы за-
пустили в группах газеты в соцсетях ставший уже 
традиционным праздничный опрос. И поскольку 
23 февраля считается праздником не только воен-
ных, но и мужчин вообще, тематика нынешнего опро-
са была выбрана несколько нетривиальная – «Какими 
качествами должен обладать примерный отец». Тем 
более что истинные защитники и патриоты Родины, 
взрослея, зачастую видят перед собой пример в лице 
сильного и мудрого отца.

Итак. На выбор было предложено 7 вариантов; посколь-
ку изначально была дана возможность проголосовать за 
несколько пунктов сразу, итоговая сумма превышает 100 %.

Лидирует вариант «Умение понять и поддержать ре-
бёнка, заручиться его доверием», 57 % голосов. Пожалуй, 
можно согласиться – очень многие остальные нюансы 
воспитания основываются, что ни говори, на доверии ре-
бёнка родителям.

С довольно приличным отрывом в 9 % на 2 месте рас-
положился ответ «Умение обеспечить семью» – 48 %. На 
самом деле даже странно, нам почему-то казалось, что 
именно этот вариант по нынешним временам окажется 
самым популярным.

На 3 месте – уравновешенность, рассудительность и 
объективность, за эти качества отдали голоса 44 % ре-
спондентов. По нашему мнению, из этого пункта вытекает 
как раз ответ-победитель – доверие ребёнка.

Умение обучить ребёнка самостоятельности оказалось 
ровно посерёдке – на 4 месте. Не самое важное, но и не 
самое ненужное из отцовских качеств. В общем-то, а по-
чему бы и нет, жизнь научит.

Следующие два варианта – «Авторитетность» и «Уме-
ние увлечь ребёнка, организовать его досуг» – разделя-
ют буквально 2 %: 35 % и 33 % соответственно. Видимо, 
опрошенные понимают, что заставить ребёнка занимать-
ся иным хобби, помимо Интернета, можно только при на-
личии сильной руки.

На последнем, 7 месте – и тут уже отрыв значительный, 
за этот пункт проголосовали всего лишь 20 % опрошен-
ных – постоянное участие в воспитании ребёнка и требо-
вательность. Судя по всему, читатели придерживаются 
мнения, что вклада матери и образовательных учрежде-
ний достаточно.

Как всегда, мы попросили читателей высказаться под-
робнее в комментариях. Большинство сошлось в том, 

что примерный отец – это совокупность всех вышепере-
численных качеств. Однако мы полагаем, что это уже не 
примерный, а идеальный отец, а идеал, как известно, не-
достижим.

Далее приводим более предметные комментарии.
Борис Б.: «В принципе, здесь все пункты правильно 

сформулированы для определения понятия “Хороший 
отец”. Согласиться можно с каждым. Безусловно, я бы 
поставил приоритетом требовательность. Это дисципли-
нирует ребенка, закаляет его морально перед предстоя-
щими проблемами взрослой жизни.

Но мой поезд ушёл. Я был плохим папой».
Леонид К.: «Отец должен любить свою семью, стоять 

за неё насмерть. Если нужно, пожертвовать жизнью. Что 
касается воспитания детей, нужно уметь сочетать и стро-
гость, и ласку. Баланс, одним словом. Это моё субъектив-
ное мнение, если кто не согласен, я только рад».

Алина Г.: «У меня отца не было, к сожалению. Точнее, 
не помню его. Но моим детям крупно повезло. Я думаю, у 
них самый лучший отец. Он прямо с детства был нацелен 
на их развитие. Покупал энциклопедии, купил микроскоп 
и с ними занимался, купил телескоп и показывал им небо 
и планеты – всё, что можно было разглядеть. Что-то выжи-
гали, что-то выпиливали. Поставил их на коньки и лыжи, 
вместе с ними ходил в лес и на каток. Иногда мог отчитать, 
да так, что даже у меня зубы ныли. Причём без крика и гру-
бости. Но и к самостоятельности приучал, не боялся отпу-
скать от себя. Правда, при этом, что очень смешно, стоял 
и провожал такси, и мне порой казалось – даже скупую 
слезу украдкой смахивал. Да, кстати, насчёт обеспечения 
семьи – тоже грех жаловаться. Вот такой он – наш папа».

Светлана А.: «На мой взгляд, ещё не хватает одного 
момента: у отца и матери должна быть единая линия в 
воспитании ребёнка. Порой все благие качества и начина-
ния нивелируются, потому что родители не могут догово-
риться между собой».

Татьяна К.: «Мой отец развёлся с матерью, когда мне 
было тринадцать. И если до этого я была его любимой 
дочкой и солнышком, то после – перестала существовать. 
Тогда, когда не захотела принять его новую семью с деть-
ми от первого брака. Конечно, была глубокая обида – не 
только на это, там было много нюансов. Поэтому я бы для 
себя главным назвала – чтобы не предавал детей».

А на последнем комментарии мы невольно смахну-
ли слезу.

Дарина М.: «Как тут ответить, какой должен быть отец. 
У каждого своё представление, в зависимости от личного 
опыта Мне в этом повезло. Он всегда был рядом. Несмо-
тря на то, что он достаточно часто разъезжал по команди-
ровкам, был на работе, тем не менее, он был рядом. Мы 
всегда чувствовали его поддержку. На выходных вместе в 
огород, на рыбалку, куда угодно. Он не раз вправлял наши 
мозги. Просто и доступно, без разжевываний и сюсюка-
ний.

– Пап, я не хочу ходить в очках, это некрасиво, неудоб-
но. Ну, почему у меня такое плохое зрение?

– Радуйся, что вообще свет белый видишь. И цвета раз-
личаешь. У некоторых и этого нет. А очки – это мелочь, по-
могают видеть лучше.

И в таком духе много-много нюансов, мелочей.
Отец надёжный. Как скала. Все свои беды откроешь – 

спасёт. И даже ни тени сомнений, что может не получиться 
что-то.

Маму всегда берёг. Заботился и о ней, и о нас. Каждо-
го из нас обеспечил землёй и недвижимостью, хотя сам, 
когда женился на маме, не имел ничего. Жили в землянке. 
Старался, всё для нас делал. Лишь бы нам хорошо было.

Каждый раз, когда мы ссорились и просили: “Па-а-ап, 
ну скажи ему!”, отвечал: “У меня пять пальцев на руке. Все 
разные. Но хоть один из них кусни или сломай – больно 
будет одинаково”.

Папа надёжный и спокойный».
А. СТАРУН.

Папа может всё, что угодно…

НПО «Наука»:  защита Родины – наш долг  и  работа! 

( На фото: С. Е. Жирохов, А. В. Клюев, А. А. Федотов, 
С. В. Суровцев).

(На фото: В. П. Пушка, Э. А. Юлдашбаев).

(На фото: А. А. Кочешков, С. С. Агеев, М. В. Зимин, 
А. С. Понюшов).

(На фото: К. А. Михалевич, А. П. Канавин, 
А. В. Закусин, А. В. Петухов, К. А. Фёдоров).

(На фото: А. Е. Куканов, А. А. Левин).
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…Пиратский сундук был просто великолепен. Рассма-
тривая снимок с его изображением, невольно представ-
ляла, что еще чуть-чуть, и к сундуку протянется узлова-
тая рука старого пирата. Приподняв тяжелую крышку, 
он заглянет в недра сундука, на дне которого хранятся 
настоящие сокровища. И хоть те времена ушли глубоко 
в историю, но романтический ореол, окутывающий этот 
предмет мебели, не потускнел, и пиратский сундук очень 
органично будет смотреться и в наши дни, как в детской 
комнате, куда дети с удовольствием складывали бы 
игрушки, так и в других помещениях. 

Восхитившись работой мастера, стала рассматривать 
другие изготовленные им изделия, выложенные на сай-
те. Да, здесь было на что посмотреть! Всевозможная 
мебель, оригинальные часы, изящные светильники, шка-
тулки, выполненные из дерева… Все сделано с таким вку-
сом и фантазией! И захотелось поближе познакомиться с 
творцом этой красоты.

Немало людей, однажды выбрав свой путь в жизни, 
остаются ему верны до конца, будучи уверенными, что 
это предначертано судьбой. Они очень ценят стабиль-
ность, уравновешенность во всем и всячески избегают 
каких-либо рисков или принятия кардинальных решений, 
которые могут круто изменить их жизнь.

Но есть и другие. Они не боятся рисковать, пробовать 
себя в самых различных сферах, получая удовольствие от 
смены обстановки, новизны, возможности проявить себя 
в совершенно, казалось бы, непривычном деле и откры-
вая в себе внутренние ресурсы, о которых ранее даже не 
догадывались.

Александр Чередник родом из Молдавии. С детства 
свободно разговаривал на двух языках, как, впрочем, 
многие из тех, кто проживал в селе, где он рос. В то вре-
мя многие уезжали из страны на заработки в Россию, 
не стал исключением и Александр, который, достигнув 
шестнадцати лет, на год уехал вместе с отцом в Москву. 
Потом вернулись обратно, и юноша поступил в Кишинев-
ский политехнический университет. Днем учился, а вече-
ром работал, так как родители (в семье было трое детей) 
не имели возможности помогать. Но довольно скоро 
молодой человек осознал, что его выбор был ошибоч-
ным. Проработав несколько лет в Кишиневе, Александр 
все больше склонялся к решению перебраться в другую 
страну. Сначала полетел в Турцию, затем – в Казахстан, 
но нормальной работы не находилось. А потом решил по-
ехать в Москву. Нашел работу в агентстве недвижимости, 
а также познакомился здесь со своей будущей женой, ко-
торая была родом из Киржача. 

 Работая в Москве, молодой человек имел приличный 
заработок. Казалось бы, живи да радуйся, но не было чув-
ства удовлетворения, и он стал пробовать себя в разных 
сферах. Александру хотелось найти дело по душе, где нет 
обмана, которое бы доставляло удовольствие. Молодая 
семья переехала во Владимир, а через год – в Киржач, 
который к этому времени уже был для Александра очень 
близким городом: здесь жили родители жены, и молодые 
люди довольно часто приезжали к ним в гости. 

Переезд состоялся четыре года назад, когда в семье 
родилась дочка. И с тех пор начался новый этап жизни.

С ранних лет Александр любил работать руками, и за 
что бы ни брался, все у него получалось. Причем он ни у 
кого не учился, а доходил до всего сам, и этот процесс 
познания доставлял ни с чем ни сравнимое удовольствие. 
Живя в Москве, он научился шить, и его изделия быстро 
стали пользоваться спросом. А когда переехал в Киржач, 
решил начать свое дело. И вдруг очень захотелось по-
работать с деревом, к которому не притрагивался с дет-
ства, хотя в ранние годы все свои игрушки делал из этого 
материала. Особенно мальчику нравилось изготавливать 
мечи и ножи. Причем если это был меч, то не обычный, а 
японский, который увидел в одном из сериалов. 

Когда переехал в Киржач, вновь почувствовал тягу к 
дереву. А началось все с того, что Александра спроси-
ли: сможет ли он сделать деревянную детскую кроватку, 
и тот, не раздумывая, согласился, имея на тот момент 
минимальные познания в этом деле и очень ограничен-
ный запас инструментов. Но, несмотря на это, кроватка 
получилась замечательная. Следующим изделием стала 
очень «мудреная» шведская стенка, в которую заказчики 
попросили включить много самых разных элементов, и 
Александр, быстро уловив их замысел, постарался реа-
лизовать его в полном объеме. 

 В первое время мастерская располагалась в гараже у 
отца жены, который также помог и материалом, а затем 
Александр снял помещение, оборудовав его под мастер-
скую, где под руками мастера рождается настоящая кра-
сота.

«Ты видел когда-нибудь пиратский сундук в кино? – 
как-то спросил мастера один из заказчиков, нарисовав 
простой рисунок из четырех палок. Александр ответил 
утвердительно и сразу же назвал срок, в течение которо-
го может изготовить его – пять дней. В голове, буквально 
ниоткуда, сразу возник образ. И действительно - на из-
готовление пиратского сундука ушло ровно пять дней, и 
он получился настолько красивым, что повторить его сей-
час, как считает Александр, ему было бы очень сложно, 
хотя из рук мастера вышло немало замечательных пират-
ских сундуков.

Работа над каждым изделием - это непрекращающий-
ся процесс, который захватывает мастера целиком, по-
вергая в особенное творческое состояние, когда ты от-
ключаешься от всего привычного и погружаешься в ни с 
чем несравнимую атмосферу созидания. 

Особенно плодотворно идет работа, когда ничто не 
отвлекает. Мастер как будто оказывается в ином изме-
рении, и непонятно откуда приходят неожиданные идеи, 
как будто чей-то разум направляет извне, и рождаются 
образы. Нередко Александр работает по ночам, когда 
все спят, нет телефонных звонков и можно творить в свое 
удовольствие, забывая о времени. И не надо для себя 
ничего рисовать на бумаге (хотя клиентам мастер дела-
ет изделие в 3D). Можно просто, закрыв глаза, мысленно 
прокрутить изделие, рассмотрев со всех сторон.

Как-то Александру заказали круглый стол, он сделал, 
но клиенты выдвинули условие – в изделии не должно 
быть ни единого болта. Александр пытался убедить за-
казчиков, что если вы хотите сочетать качество и красоту, 
с древесиной это не всегда получается. Или ты несколько 
пренебрегаешь качеством, но получаешь красоту, либо 
приходится немного пренебрегать красотой, но изде-
лие получается более качественным. Но заказчики не 
захотели жертвовать ни тем, ни другим. Александр взял 
время на раздумье, сказав, что, возможно, удастся что-
то придумать. Три месяца он размышлял над тем, что же 
можно сделать, и идея возникла. В результате получил-
ся настолько хороший стол, что заказчики его до сих пор 
хвалят.

Александр работает со многими породами дерева, 
но все-таки больше всего любит дуб, так как это дерево 
мудрости и мужчине подходит больше всего. По его мне-
нию, если мужчина хочет чувствовать себя хорошо, то 
хотя бы часть его кровати должна быть сделана из дуба. У 
самого Александра изголовье кровати дубовое.

Одна из работ мастера – двухъярусная детская кро-
ватка из цельного дуба, два с половиной метра в длину 
и столько же - в высоту. До этого клиенту одна крупная 
мебельная компания отказала в изготовлении такого 
изделия из дуба столь больших размеров, так как у них 
стандартный размер – 1,8 м, пообещав изготовить лишь 
стойки из данной породы дерева. Тогда заказчики, узнав 
об Александре Череднике, обратились к нему с той же 
просьбой. Он согласился, но сказал, что ему нужно вре-

мя, чтобы все обдумать. И получилась столь необычная 
кроватка.

- А ваши клиенты говорят, из какого бы сорта дере-
ва они хотели то или иное изделие?

- Как правило, довольно редко. Люди привыкли к се-
годняшней мебели, которая по качеству явно уступает 
тому, что изготавливали несколько лет назад, - объясня-
ет Александр. - Они готовы менять ее чаще, но чтобы это 
было красиво, то есть забывают о качестве в угоду красо-
те. Проходит какое-то время, и они осознают, что напрас-
но пожертвовали ценой и качеством.

В то же время не всю мебель можно сделать из масси-
ва. Например, чтобы сделать дверь, надо иметь знания, 
опыт и определенную смелость.

За изделиями из древесины нужен уход, и тогда они 
прослужат хозяевам очень долго. 

Неблагодарное это занятие – описывать работы насто-
ящего Мастера своего дела, так как каждое из изделий 
Александра Чередника наполнено его энергетикой, непо-
вторимо само по себе, неся индивидуальный отпечаток 
изготовителя, будь то изящная тумбочка или будоража-
щий воображение пиратский сундук, шахматная доска 
или удобное кресло, оригинальная люстра или необыч-
ные светильники, настенные часы самых различных форм 
и многое другое. Да разве все перечислишь?!.

Немало изделий Александр делает на заказ, реализуя 
в дереве задумки заказчиков, но есть работы, которые 
рождаются в его голове, и вот тут уже можно дать пол-
ный простор творчеству, реализуя собственные идеи, ко-
торых всегда очень много, но на их воплощение нередко 
просто не хватает времени. Чтобы зарабатывать и обе-
спечивать семью, мужчине приходится работать очень 
много, не считаясь со временем. Видя самые разноо-
бразные работы мастера на любой вкус, невольно заду-
мываешься: а есть ли что-то, чего Александр не мог бы 
воплотить в дереве?

- Что вам нравится делать больше всего? 
- Пожалуй, то, что еще нигде не видел, - улыбается 

Александр.
Особое удовольствие он получает, работая над ка-

ким-то оригинальным непростым изделием. Взять, на-
пример, изготовленную мастером необычную люстру из 
красного дерева – одной из самых дорогих пород в мире, 
или часы из вяза, которое еще называют карагач. 

Александр работает с самыми разными породами де-
рева, хорошо зная их «нрав», особое внимание уделяя 
крепежу с помощью стяжки, который должен быть проч-
ным и прослужить немало лет, так как от качества крепежа 
напрямую зависит срок службы того или иного изделия.

До всего Александр привык доходить сам и очень редко 
обращается к Интернету, разве что если быстро требует-
ся уточнить, например, какой клей нужно применить для 
шпонов. Он испытывает особое удовольствие, самосто-
ятельно пытаясь разобраться в том или ином вопросе, 
пусть даже и набивая себе шишки. 

Редко можно в наше время встретить человека, по-
лучающего настоящее наслаждение от своей работы, 
обладающего внутренней свободой, которая позволяет 
ему в полной мере реализовывать свои способности и 
потенциал. Импонирует и то, что Александр – очень ин-
тересный собеседник со своими воззрениями, с которым 
любопытно беседовать на различные темы.

Он глубоко убежден, что не надо бояться кардинально 
менять свою жизнь, сворачивая с привычной колеи и про-
буя себя в разных ипостасях. Ведь мы порой и сами не 
знаем свои возможности. Жизнь любит тех людей, кото-
рые рискуют. И его судьба - тому яркий пример.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: за работой; пиратский сундук; тумбочка 

в розовых тонах; круглый стол без болтов; люстра; на-
стенные часы.

«Жизнь любит тех людей, которые рискуют»



Сразу после новогодних праздников академический хор 
русской песни «Лотос» Центра культуры и досуга продолжил 
свои гастрольные поездки и 15 января вновь посетил с кон-
цертом Спасо-Преображенский храм села Смольнево Кир-
жачского района. Ненастная погода с сильными снегопадами 
и низкая температура воздуха в зале не помешали хору до-
стойно представить свою новую концертную программу для 
прихожан храма.

Концерт был посвящен творчеству великих советских ком-
позиторов и их грандиозным произведениям, прихожане 
смогли познакомиться с творчеством таких прославленных 
композиторов, как В. Мурадели, А. Пахмутова, К. Листов, 
Я. Френкель, Т. Хренников и другие. После концерта староста 
храма Смольнево Н. Д. Наумова выразила хоровому коллек-

тиву огромную благодарность за прекрасное выступление 
и вручила хору «Лотос», депутату СНД г. Киржач П. Генину и 
администрации г. Киржач благодарственные письма. В свою 
очередь, участники хора пожелали Нине Дмитриевне крепко-
го здоровья, успехов, благополучия и пообещали оказать по-
сильную физическую помощь, а весной заняться восстанов-
лением барской липовой аллеи, прилегающей к храму. 

22 января хор «Лотос» с концертной программой «Наполним 
музыкой сердца» посетил Дом культуры города Переслав-
ля-Залесского (Ярославская область). Гости концерта были 
в восторге от интересной концертной программы и завора-
живающих хоровых песен под аккомпанемент живой музыки. 
Отдельные аплодисменты вызвал гармонист Павел Кузнецов. 
Зрители и сотрудники ДК г. Переславль-Залесский оставили 
в книге отзывов хора замечательные тёплые комментарии и 
послания. Перед выступлением участники хора посетили са-
мые значимые достопримечательности исторического горо-
да, приложились к известному святому Корсунскому кресту 
Никольского монастыря, привезенному на Русь еще в 11 веке 
князем Владимиром.

Через неделю, 29 января, «Лотос» посетил гостеприимный, 
красивый город Собинку. Сотрудники дома культуры во главе 
с директором Дмитрием Родиным подготовили для участни-
ков хора масштабную культурную программу: познакомили их 
с творчеством своего ДК, с уникальной выставкой костюмов, 
рассказали о многочисленных проектах, победах, сотрудни-
честве с различными, в том числе и зарубежными, коллекти-
вами и учреждениями культуры.

После экскурсии по ДК Дмитрий Максимович сопроводил 
хористов в краеведческий музей Собинки. Руководитель му-
зея В. Б. Соколова провела интересную экскурсию, расска-
зала историю города. Затем гостей из Киржача проводили в 
выставочный зал и познакомили с творчеством местных ху-
дожников и скульпторов, создавших уникальную экспозицию 
пластилиновых скульптур.

Почетным гостем концерта стала заместитель главы Со-
бинки по социальным вопросам Е. Н. Канайлова, которая 
поблагодарила хоровой коллектив «Лотос» за творческий ви-
зит и преподнесла хору картину местного художника. Сразу 
после концерта участники были награждены благодарностью 
собинской администрации и городского ДК и памятными по-
дарками. Руководитель хора Е. Н. Минаева выразила горячую 
благодарность администрации и ДК Собинки за прекрасный 
прием. Коллектив собинского ДК планирует приехать в апре-
ле с ответным творческим визитом в киржачский ЦДК. 

Заключительной зимней гастрольной поездкой для хора 
«Лотос» стал концерт во Владимирской областном Доме ра-
ботников искусств, прошедший 6 февраля. Выступление так-
же было посвящено великим советским композиторам и их 
уникальным произведениям. В конце концерта зрительный 
зал провожал со сцены Е. Н. Минаеву стоя и бурно аплодируя.

На концерте присутствовал депутат Законодательного Со-
брания Сергей Бирюков. Он поблагодарил всех участников 
хора, Е. Н. Минаеву и Петра Генина, которому не безразлич-
ны культура и престиж города Киржач. До и после концерта 
участники хора погуляли по столице области, получив много 

позитива и хорошего 
настроения.

Пожелаем академи-
ческому хору русской 
песни «Лотос» и его 
руководителям даль-
нейших творческих 
успехов, удачи, процве-
тания и благополучия.

Дополнительно сооб-
щаем, что хор «Лотос» 
приглашает всех жи-
телей нашего города, 
любящих пение, живую 
музыку и общение, в 
свой коллектив. Ре-
петиции проходят по 
вторникам и пятницам, 
в 15.30. Адрес: мкр. 
шелкового комбината, 
ул. Островского, д. 32. 
По всем вопросам мож-
но обращаться по теле-
фону 8-965-286-02-40.

Т. ДАВЫДОВА.
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–  Павел,  скажите  –  вы 
помните  свои  ощущения, 
когда впервые стали отцом?

– Ну, конечно помню! Такое 
каждый помнит. Гордость, сча-
стье… Страшно, правда, тоже 
было в плане ответственности 
– вдруг не справлюсь, опыта 
же не было. Опять же, не знал, 
каково это – ощущать себя от-
цом. Мы же мальчишками ещё 
были, я только из армии при-
шёл.

– Многим молодым отцам неловко бывает появляться
на улице с коляской, когда приходится самому гулять с 
ребёнком. У вас так было?

– Нет! С первым только, может быть, было стеснение толь-
ко потому, что это какие-то новые чувства, ощущения. А с 
остальными – наоборот.

– И сколько сейчас вашим сыновьям лет?
– Матвей, сейчас девятый класс оканчивает, Тимофей учит-

ся во втором. Ну, а Артём в этом году в первый класс собира-
ется.

– Много времени уделяете воспитанию?
– Безусловно, стремлюсь проводить с ними больше време-

ни. Однако работа вносит свои коррективы – процентов во-
семьдесят времени проводишь там, дома получается бывать 
крайне редко. По командировкам я, правда, пока не ездил, 
но и на месте дел хватает. Но всё равно стараюсь и гулять с 
ними, и хобби поддерживать.

– Кстати, чем они увлекаются?
– Старший – гитарист, ходит на занятия. Средний зимой 

занимается лыжами, летом катается на роликах. Младшего 

тоже приучаем к спорту, ходит на футбол к Павлу Александро-
вичу Шаповалову.

– По вашим стопам не хотят пойти?
– Пока об этом рано говорить. Хотя расхолаживает, что 

меня слишком редко дома видят.
– А как вы считаете – влияет ли на воспитание то, что

вы  много  времени  пропадаете  на  работе?  Или,  появись 
возможность  проводить  с  сыновьями  больше  времени, 
результат был бы таким же?

– Да такой же, конечно! Мы же вряд ли больше всех работа-
ем. Так что по вечерам-то мы дома, и выходные стараемся все 
вместе проводить.

–  И  с  этим  связан  следующий  вопрос.  У  вас  общие  с
детьми увлечения есть?

– Зимой – лыжи, горки, ватрушки. Летом – поездки на при-
роду, походы с палатками, за грибами и ягодами выбираемся. 
По другим городам ездим. Дети всегда с нами, мы не сторон-
ники сдавать их бабушкам-дедушкам. Где мы, там и они.

– Какие усилия вы предпринимаете, чтобы мальчишки 
выросли настоящими мужчинами?

– Как не предпринимать-то. Воспитываем в них мужество, 
отвагу. Чтобы были честными, вступались за слабых. Ну, и что-
бы не грубили людям. Стараемся это всё на личном примере 
показать.

– А с бытовыми умениями как?
– По дому у каждого есть свои обязанности. Сначала посу-

ду мыть, по мере взросления – какие-то более ответственные 
задания. Знают, как и с молотком обращаться, и с лопатой. 
Целыми днями в Интернете и в играх они не сидят.

– Но какие воспитательные приёмы вы для себя считае-
те неприемлемыми? Чего никогда не сделаете по отноше-
нию к сыновьям?

– Естественно, рукоприкладство, унижения и оскорбления. 
Мы же нормальные люди, стремимся оберегать детей, давать 
всё самое лучшее.

– А отчитывать часто приходится?
– Не без этого – такое в любой семье бывает. Тем более их 

же трое, у них своя конкуренция. Бывает, кто-то прав, кто-то 
не прав. Приходится участвовать, объяснять, как можно, как 
нельзя.

–  Трудно  с  мальчишками 
справляться?

– Ну, как… Сначала казалось 
– с одним сложно. Потом – с 
двумя. Сейчас с тремя сложно, 
хотя, как показывает опыт, и с 
ними можно справиться…  Но 
– не буду, конечно, загадывать 
– в случае чего и четырёх вы-
тянем (смеётся. – Прим. ред.). 
Помню, к старшему по любому 
писку ночами вскакивали, а ко 
второму уже спокойнее отно-

сились – появился опыт. Опять же, бабушки и дедушки тоже 
помогают.

– Что самое сложное в отцовстве для вас лично?
– Самое сложное, и при этом самое главное – нацелить их, 

показать правильную дорогу в жизни, чтобы шли, не оступа-
ясь. Это самое важное. Чтобы они стали людьми в этом мире. 
Показываем путь на примере родителей.

– И как, по вашему мнению – удаётся ли справляться с
этой ролью? Хороший ли вы родитель?

– Конечно, хороший – лучший, наверное! И дети у нас – са-
мые лучшие, как у всех родителей.

– В таком случае, если описывать примерного отца, то 
он какой?

– Добрый. Любящий. Подающий пример. Фигурально вы-
ражаясь – он большой, что бы на всех хватало, на каждого!

– А ваши дети каким вас видят, как считаете?
– Думаю, в чём-то строгим, но при этом я для них автори-

тет и пользуюсь доверием. А ещё нас очень дружеские отно-
шения. Дома разговариваем часто по душам, совета у меня 
спрашивают. Можем и пошутить вместе, посмеяться вместе. 
Когда я на дежурстве – смайлики в мессенджерах шлют.

Гордятся, что у них такой папа – рассказывают друзьям про 
мою работу, с раннего детства все наши звания знают – от 
рядового до генерала. Никто им этого никогда не объяснял, 
но они почему-то знают. У меня супруга тоже в полиции слу-
жит, и когда дома какие-то рабочие вопросы обсуждаем, тоже 
присутствуют. Мы, конечно, стараемся их от этого отодвигать 
– чтобы они жили с детским восприятием мира, не соприкаса-
лись со взрослыми проблемами.

–  Спасибо  за  хороший  рассказ,  Павел.  Поздравляю 
вас  с  Днём  защитника  Отечества  и  желаю,  чтобы  ваши 
мальчишки  выросли  хорошими  людьми  и  настоящими 
мужчинами!

Беседу вела 
А. СТАРУН.

Снимок предоставлен П. Кро товым.

ОТЕЦ, КОТОРЫМ ГОРДЯТСЯ СЫНОВЬЯ
Капитана полиции Павла Кротова в Киржаче знают и любят. Жители благодарят его, в том 

числе и через нашу газету: «Лично мы считаем, что один из самых лучших участковых в штате 
полиции», – так говорят о нём киржачане. Однако служба службой, но Павел находит время и 
на семью – у него три сына. Мы поговорили с ним о том, каково это – быть отцом, и что для него 
входит в это понятие.

 Р
е

кл
ам

а.

ХОР «ЛОТОС»: НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ БУРНО

НАГРАЖДАЮТ 
ДОБРЫМ 
СЛОВОМ

Не так давно у меня произошла беда – с 
крыши упала большая глыба снега и повреди-
ла телевизионный кабель.

За помощью я обратилась к старосте де-
ревни Финеево Сергею Геннадьевичу Шан-
дрик. Он  среагировал оперативно. На следу-

ющий  же день привез и установил мне новую 
спутниковую антенну, кабель, учил меня пра-
вильно пользоваться пультом управления и 
переключения каналов.

Хочу через газету  поблагодарить Сергея 
Геннадьевича, поздравить его с наступаю-

щим Днем защитников Отечества и пожелать 
ему и всей его семье крепкого здоровья, 
успехов в труде и долгих лет жизни.  Всего 
Вам доброго и прекрасного!

Е. БОРУНОВА,
      пенсионерка, жительница д. Финеево. 
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А. ЗИНОВЬЕВ
***

Я постоянно погружен в сомненья
И ими проверяю все и вся,
Самоуверенность до головокружения
Во мне соседствует с неверием в себя.
Но не унять себя, не переделать, 
Такая, видно, выпала стезя,
Понятно и ежу - это не делать,
Но... так охота, донельзя.
И все же не судите меня строго
(Если и есть за что меня судить),
Всегда хочу, - ни мало и ни много, -
Того лишь, что способен оплатить.

* * *
Но есть любимый сон в детстве -
Подсолнух в золотой пыльце,
И никаких грядущих бедствий,
Там свет! И мама на крыльце.

Ф. Искандер.

И вдрызг разбитые сандалии,
И тихой заводи плен,
И прочное непонимание… Зачем?
Вопросов мы не задавали,
Хотя всегда хотелось есть,
И вдрызг разбитые сандалии
На ножках будущих невест!

* * *
19 год. Крым. Все плохо, и даже хуже!
Кофейни забиты горем
И пьяной дурью.
Жизнь волоском остановить?
9 грамм в пуле.
19 год. Крым.
Уходят в никуда люди.
Облака ветром гоняет вдоль ЮБК,
Корабли в Севастополе чернее сажи,
Гирлянды повешенных,
Власть не признавших -
Тоже были люди.
Имена носили и фамилии,
А теперь - гирлянды…
Висят, ветром качает, нагоняя страх,
Вешали их тоже люди,
Потерявшие страх!
Потерявшие все! Имения, власть…
И Царя забыли и бросили,
Их выгнала новая власть,
И не скажу, что клёвая.
Кожи черной хватило на маузеры,
Как закон силы.
Красная, очень красная власть,
Власть далеко не бессилия.
Тусклое небо, чайки горланят,
Пароходы под парами,
И толпы звенят казной,
И упавший в воду,
В грязную воду поручик,
Удивительно красивый,
Шальной.
Он не нужен друзьям по оружию,
Да и корпус его был да сплыл.
Где-то в тульских краях имение,
Где в соседях сам граф, господин.
Двадцать лет миновало поручику,
Утро встанет уже без него.
19 год. Крым. И Черное море
Ухало свирепостью воли
О берега отцов.

Николай МАРТЫНОВ
***

Кругом Сибирь: снега, морозы
И, словно струпья, лагеря.
Они ломают без наркоза
Людей на раз и на ура.
И что в тебе от человека,
Уйдет, как пенная волна.
Такая пропасть здесь от века:
Упав, не вырвешься со дна.

И даже если ты не хочешь
Быть зверем ближнему пока,
Но будет сказано не к ночи,
Что жизнь научит «дурака».
Когда увидишь всю изнанку
И душ разверстое нутро,
Не вырвешь сердце, словно Данко,
А лучше в бок воткнешь «перо».
Какое, к черту, состраданье?
Ловчишь, хитришь, грызешь, как зверь,
В борьбе проходит пониманье,
Что жизнь не доктор - изувер,
Кругом Сибирь: снега, морозы
И гниль людская - лагеря.
Увы, не лирика, а проза,
Она нависла, как гора.

М. КОКОРЕВ

ЛЮБЛЮ Я НЕПОГОДУ 
В ФЕВРАЛЕ

Все движется в ритме дождя:
Бегут пешеходы по лужам,
Дорогу с трудом находя,
А зонтик сейчас очень нужен…
Но кто ж его ждал в феврале
Холодный тропический ливень.
Бегут, подгоняемы, все
Дождем, не делами своими…
Все движется в ритме дождя:
Синицы орут, что хотят,
Увидеть и солнца лучи…
Но где ж его взять в феврале?
Пока только тучи и дождь
Колотит по мерзлой земле.
И ты тоже зря его ждешь…
Все движется в ритме дождя…
Прикройся зонтом и иди,
И прелесть в дожде находя,
И солнца напрасно не жди…
Ведь если придет в феврале,
То только пока на мороз…
Держи свою душу в тепле
И верь, - этот дождь не всерьез. 

М. ЛЫСОВ

ПАХАТЬ
Где моя страна?
Чтоб я спокойно в поле вышел,
Сел за мощный трактор - 
И давай пахать хлеба
В землю, допоздна.
И чтоб без мыслей: «Как мне выжить?»,
Жечь трудом характер,
Разве это стыдоба?
Нет, я не смеюсь,
В стране той жил, страну ту видел,
Жил и не боялся,
Что останусь не у дел.
Нет, не усомнюсь,
Пусть далеко и не предвидел,
В землю бы вгрызался
И о том не сожалел.
Где же те поля,
Что раньше полнились хлебами?
Смотришь, раз, таблички
«Продаю» и номерок.
Оп - и вуаля:
Как торт, нарезанный кусками,
Тихо, по частичке,
Распилили колосок.
Где же та страна,
Что б я мог жать, пахать да сеять
С плугом, с бороной? 
Не выживать, а просто, жить!..
В землю, допоздна,
И в новый день спокойно верить,
Малой пусть, но родиной
Гордиться! Дорожить!

В. ТАЛТАНОВ

ВЕТЕР
Бьет мне в лицо, навстречу,
Гонит вдаль космы туч,
Не показывай силу, ветер,
Знаем, что ты могуч.
Можешь валить деревья,
Кровлю срывать с домов,
Сумеешь тревогу посеять,
Лишить человека снов.
Но лучше будь ласков, ветер,
Цветы на лугу приголубь,
Помогай же кораблики детям
Отправить в далекий путь.
«Не гнул» тополек чтобы спину,
Твою признавая мощь.
На ветви невесты-рябины
Фату из соцветий набрось.
Былое чтоб было хранимо,
В сердце осталась любовь.
Мне, от подружки любимой,
Записку в окошко забрось.

Алексей СОЛОВЬЕВ

ПИСЬМО МАТЕРИ
Я вернусь, как снега растают,
Когда почки лопнут на ветвях.
Надо мною гуси пролетают
С громким кликом в синих небесах.
Я вернусь, когда у дома вишни
Забелеют в темноте ночной.
Я вернусь к тебе, родная, слышишь?
Чтобы вновь услышать голос твой.
Я вернусь, чтобы в уюте дома
Отдохнуть от будничных забот.
Я вернусь!
...Чтобы уехать снова,
Чтоб расстаться вновь на целый год.
Будет время безудержно мчаться,
Незаметно много лет пройдет.
Но всегда мы будем возвращаться,
Если нас на свете кто-то ждет!!!

Юрий АНУФРИЕВ 

ПЕСЕНКА 
ПРО ТЛЮСТЕНХАБЛЬ*

Как только к Краснодару подъезжаешь,
Названье это странное встречаешь.
Вокруг такой чудесный, дивный вид,
И вдруг на трассе видишь белый щит:
Припев: Ах, Тлюстенхабль - ну что это такое?

Ах, Тлюстенхабль - название смешное.
Ах, Тлюстенхабль - ну кто мне 

объяснит,
О чем названье это говорит?

Недалеко Кубань-река течет,
А сверху солнце южное печет.
Вниманья я на то не обращаю,
Я на щите название читаю:
Припев: Ах, Тлюстенхабль - ну что это такое?

 Ах, Тлюстенхабль - название смешное.
Ах, Тлюстенхабль - ну кто мне 

объяснит,
О чем названье это говорит?

И если я еще в краях тех буду,
То я спросить о том не позабуду.
И к тем, кто здесь родился, жил и рос,
Есть у меня всего один вопрос. 
Припев: Ах, Тлюстенхабль - ну что это такое?

 Ах, Тлюстенхабль - название смешное.
 Ах, Тлюстенхабль - ну кто мне

объяснит,
О чем названье это говорит?

*Тлюстенхабль - населенный пункт
 по трассе Краснодар - Адыгейск.

Литературная страница
«О чем говорят мужчины»

(К Дню защитника Отечества)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 9-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производит администрация района, города
и МОСП Кипревское

16.02.2022 г.                                                                                                                                             №  237 
О признании утратившим силу административного регламента управления образования 

администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

В связи с принятием административного регламента предоставления муниципальной услуги «Органи-
зация отдыха детей в каникулярное время», утвержденного постановлением администрации Киржачского 
района Владимирской области от 30.11.2021 г. № 1745 постановляю:

1. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 11.05.2016 г. № 442 
«Об утверждении административного регламента управления образования администрации Киржачского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время» признать утратившим силу.

2. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 11.11.2016 г. № 1228 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 
11.05.2016 г. № 442 «Об утверждении административного регламента управления образования админи-
страции Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время»» признать утратившим силу. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 28.12.2021 года.

Глава  администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

11  февраля  2022 г.                                                                                                                                            №  31/3
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования сельское поселение Кипревское»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муници-
пального образования  сельское поселение Кипревское  Киржачского района и руководствуясь Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района, утвержденным Советом народных депутатов сельского посе-
ления Кипревское, Совет народных депутатов муниципального образования сельского поселения Кипрев-
ское Киржачского района решил:

1.Провести публичные слушания по вопросу « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское», 18 марта 2022 года в 14.00 часов, в здании админи-
страции муниципального образования  сельское поселение Кипревское  Киржачского района по адресу:  
Владимирская область Киржачский район д. Кипрево, ул. Центральная, дом № 8-в.

2.Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

3. Жители муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района могут 
ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов,  с 08.00 часов до 16.00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья:

- в здании администрации д. Кипрево ул. Центральная, д. 8-в;
- в здании администрации д. Афанасово, ул. Центральная, дом 53;
-   в  здании администрации д. Новоселово, ул. Школьная, дом № 4;
- в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования сельское 

поселение Кипревское selkipr.ru  в разделе «Официальные документы», в подразделе «Решения Совета на-
родных депутатов»

4. Жители муниципального образования сельское поселение Кипревское могут в срок 22 февраля 2022 
года по 17 марта 2022 года внести свои замечания и ( или) предложения по проекту решения Совета народ-
ных депутатов МОСП Кипревское  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское »:

- посредством официального сайта администрации муниципального образования сельское поселение 
Кипревское selkipr.ru  в разделе  письмо Главе;

- в письменной либо устной форме в ходе проведения публичных слушаниях;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, указанного в пункте 2 настоящего 

решения, по адресу:  Владимирская область Киржачский район д. Кипрево, ул. Центральная, дом № 8 в.
5. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское 

поселение Кипревское Киржачского района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования сельское поселение Кипревское»в газете «Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации  муниципального образования сельское поселение Кипревское selkipr.ru  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» в разделе  «Решения Совета народных депутатов»  в 
подразделе «Проекты решений на 2022 год»;

6. Поручить администрации МОСП Кипревское  в установленный срок обобщить и опубликовать резуль-
таты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте админи-
страции  муниципального образования сельское поселение Кипревское selkipr.ru  в информационно-теле-
коммуникационной сети  «Интернет».

7. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское посе-
ление Кипревское Киржачского района  вопрос      « О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельское поселение Кипревское», с учетом результатов публичных слушаний.

8. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области                                                                               Н. А. ЗАХАРОВА.

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
11 февраля 2022 года                                                                                                                                               № 31/2

О внесении изменений в Устав муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области в соответствие с действующим федеральным и региональным законода-
тельством, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района решил:

I. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области (далее - Устав):

1. Абзац второй части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование сельское по-

селение Кипревское Киржачского муниципального района Владимирской области.».
2. В части 2 статьи 7 Устава слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного 

назначения».
3. Часть 3 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Изменение границ сельского поселения, не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к 

территориям других поселений, осуществляется с согласия населения, выраженного Советом народных 
депутатов сельского поселения.».

4. Пункт 9 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального кон-

троля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;».

5. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктами 14 - 18 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
17) предоставление сотруднику, замещающему должность уполномоченного полиции, и членам его се-

мьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения».

6. В части 1 статьи 12 Устава:
6.1. пункт 4.1 признать утратившим силу;
6.2. дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом 

от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;
6.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-

ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; »;

6.4. пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;»;

6.5. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;».

7. Часть 2 статьи 12.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида 
контроля.».

8. Пункт 7 части 1 статьи 13 Устава дополнить словами «, общественные обсуждения».
9. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального об-

разования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора и иные вопросы по реализации инициативных проектов, отнесенные Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к компетенции представительного органа муниципального образования, опреде-
ляются Советом народных депутатов муниципального образования сельское поселение  Кипревское Кир-
жачского района.».

10. В статье 19 Устава:
10.1. в абзаце 1 части 1 после слова «поселения» дополнить словами «, а также в расположенных на меж-

селенной территории населенных пунктах (либо на части их территории)»;
10.2. абзац 2 части 1 изложить в новой редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, предста-
вительным органом поселения, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо 
на части их территории) - представительным органом муниципального района»;

10.3. часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
10.4. дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 

в качестве инициаторов проекта.».
11. Статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципально-
го образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муници-
пального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по ини-
циативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Владимирской области в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми 
актами Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района  и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования сельское поселение Кипревское о времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать инфор-
мацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте Владимирской области или муниципального образования с учетом положений Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возмож-
ность представления жителями муниципального образования сельское поселение Кипревское своих за-
мечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования сельское поселение Кипревское, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района  может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жи-
телями муниципального образования сельское поселение Кипревское своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования 
сельское поселение Кипревское в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном ис-
пользовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности.

6. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию)».
12. В статье 21 Устава:
12.1. часть 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
12.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.».

13. В статье 23 Устава:
13.1. часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

13.2. часть 3 дополнить словами «в соответствии с законом Владимирской области»;
13.3. часть 5 после слов «по инициативе органов местного самоуправления сельского поселения» допол-

нить словами «или жителей муниципального образования».
14. В статье 26 Устава:
14.1. пункт 4 части 6 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
14.2. пункт 11 части 6 изложить в новой редакции:
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.) местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачско-
го района Владимирской области федеральными законами и законами Владимирской области.

Полное наименование администрации: Администрация муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское Киржачского муниципального района Владимирской области

2.Администрацией руководит глава администрации муниципального образования сельское поселение 
Кипревское на принципах единоначалия. 

3. Администрация осуществляет исполнительные и распорядительные функции в целях организации вы-
полнения норм действующего законодательства, обеспечивая при этом законные права и интересы всего 
населения муниципального образования сельское поселение Кипревское и отдельных граждан муници-
пального образования сельское поселение Кипревское, а также органов местного самоуправления муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское.

4. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

5. Структура администрации утверждается Советом народных депутатов по представлению главы адми-
нистрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимир-
ской области.

6. Расходы на обеспечение деятельности администрации предусматриваются в бюджете муниципально-
го образования сельское поселение Кипревское.

7. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского муници-
пального района Владимирской области располагается по адресу: 601025, Владимирская область, Кир-
жачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8в.».

19. В статье 31.1 Устава:
19.1. часть 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении граждан-

ства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

19.2. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

19.3. пункт 3 части 9 после слов «с частью 11» дополнить словами «или 11.1»;
19.4. пункт 9 части 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

19.5. пункт 11 части 9 изложить в новой редакции:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-

1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муници-
пального образования;»;

19.6. дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации.».

20. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Компетенция местной администрации
К компетенции администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-

жачского района относится: 
1) обеспечение исполнения решений, органов местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Кипревское по реализации вопросов местного значения; 
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-

ния сельское поселение Кипревское по решению вопросов местного значения муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское в соответствии с федеральными законами, нормативными право-
выми актами Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района и постановлениями и распоряжениями главы муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района, и настоящим Уставом; 

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Владимирской области; 

4) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
5) осуществление муниципальных заимствований, предоставление бюджетных кредитов, управление 

муниципальным долгом и управление муниципальными активами; предоставление от имени муниципаль-
ного образования муниципальных гарантий в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указан-
ной в решении Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами;

6) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта 
муниципально-частного партнерства;

7) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право за-
ключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

8) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
9) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процес-

се реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
10) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
11) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном пар-

тнерстве;
12) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муни-

ципально-частном партнерстве;
13) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными 
законами, законами и нормативными правовыми актами Владимирской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.».

21. Предложение второе абзаца первого части 5 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

22. Статью 40 Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в пери-
одическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования устава муниципального образования, муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования также используется 
портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-72471 от 05.03.2018).».

23. Пункт 4 части 1 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

24. По тексту Устава слова «с правом решающего голоса» применительно к главе муниципального
образования исключить.

II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района                                                                                                                  Н. А. Захарова.

«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»;14.3. пункт 11.1 
части 6 исключить;

14.4. дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. К иным полномочиям Совета народных депутатов относятся:
1) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального образования, главы местной администрации 

о результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе му-
ниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом народных депутатов;

2) утверждение Регламента Совета народных депутатов, внесение в него изменений и дополнений;
3) утверждение порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-

пальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством;

4) иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Владимирской области, 
настоящим Уставом».

15. В пункте 3 части 1 статьи 28 Устава слова «частями 3, 4-7» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 
3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2».

16. В статье 29 Устава:
16.1. в части 1 слова «4 года» заменить словами «пять лет»;
16.2. дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности двух рабочих дня в месяц». 

16.3. часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-

ющих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;»

16.4. дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

16.5. пункт 7 части 9 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;».

17. В статье 30 Устава:
17.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава муниципального образования обладает следующими полномочиями: 
1) представляет муниципальное образование сельское поселение Кипревское в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нор-
мативные правовые акты, принятые Советом народных депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское; 

3) издает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданным органам местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское федеральными зако-
нами и законами Владимирской области;

6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское, подписывает решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское;

7) заключает контракт с главой местной администрации по результатам конкурса;
8) выполняет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом муни-

ципального образования и решениями Совета народных депутатов.»;
17.2. часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».»;

17.3. часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отсутствия главы муниципального образования или невозможности исполнения им 

должностных обязанностей, в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель главы поселения.»;

17.4. пункт 8 части 10 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

17.5. в пункте 12 части 10 слова «частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1» заменить словами «частями 3, 
3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2».

18. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Местная администрация
1. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского рай-

она Владимирской области (далее – администрация) - исполнительно-распорядительный орган му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской об-
ласти, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.02.2022 г.                                                                                                                                                                                №  143         
О введении временного ограничения движения 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
на территории города Киржач

В соответствии с постановлением Губернатора области от 24.01.2012  г. № 45 «О Порядке осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения во Владимирской обла-
сти» и в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных 
дорог местного значения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий по-
становляю:

1. Ввести с 01.04.2022 г. на 30 календарных дней временное ограничение движения всех видов грузово-
го транспорта,  осевые нагрузки которых превышают четыре тонны, по автомобильным дорогам местного 
значения на территории города Киржач.

2. Временное ограничение движения не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материа-

лов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, при-

меняемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- на транспортные средства жилищно-коммунального комплекса города Киржач и Киржачского района;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации 

по вопросам жизнеобеспечения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию).
Глава администрации                                                                                                                      Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 февраля 2022 года                                                                                                                                                          №  02
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 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.

Количество участников публичных слушаний: 14 человек.
Протокол публичных слушаний от 18.02.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 15.12.2021 № 22/130, проведенных 18 февраля 2022 года, в 08.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории земельного участка, в целях перераспределе-
ния земель с земельным участком с кадастровым номером 33:02:020205:717 по адресу: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7, принято решение поддержать 
проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и 
протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слу-
шаний в СМИ.

Председатель комиссии:                                                                                                                           М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                                                                                                       Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 февраля 2022 г.                                                                                                                                                                   №  03
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  проект предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020612:224.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 

04 февраля 2022 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 февраля 2022 года.
Количество участников публичных слушаний: 8 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020612:224, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к 
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского рай-
она.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.                                                                                                                                                                   №  04

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020612:214.

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

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Киржачского района

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 
04 февраля 2022 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 февраля 2022 года.
Количество участников публичных слушаний: 8 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020612:214, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к 
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского рай-
она.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.                                                                                                                                                                   №  05

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020612:212.

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

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Киржачского района

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 
04 февраля 2022 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 февраля 2022 года.
Количество участников публичных слушаний: 8 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020612:212, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к 
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского рай-
она.

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

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

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

- с кадастровым номером 33:02:020708:538, площадью 1492 кв. м, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Хмелево,  ул. Центральная, 
вблизи д. 57;

- с кадастровым номером 33:02:020708:539, площадью 1701 кв. м, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Хмелево, ул. Центральная, 
вблизи д. 45;

- с кадастровым номером 33:02:020708:540, площадью 1738 кв. м, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Хмелево, ул. Центральная, 
вблизи д. 43.

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

Дата окончания приема заявлений  24.03.2022 г.
Глава  администрации                                                                                                                                    И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

17.02.2022 г.                                                                                                                                              № 246 
О закреплении за муниципальными общеобразовательными организациями Киржачского района 

территорий муниципального образования Киржачский район 
В соответствии с п.1 ст.9 и п.3 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности муниципальных обще-
образовательных организаций Киржачского района постановляю:

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями Киржачского района террито-
рии муниципального образования Киржачский район согласно приложению.

2. Управлению образования администрации Киржачского района поручить руководителям муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Киржачского района осуществлять формирование контингента 
обучающихся с учетом закрепленных территорий.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 15.02.2021 г. № 140 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными организациями 
Киржачского района территорий муниципального образования Киржачский район».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

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

Приложение 
Перечень

территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями 
Киржачского района для обеспечения обязательного приема 

в муниципальные общеобразовательные организации граждан школьного возраста
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Коллектив СОШ № 1 от всей души
поздравляет с наступающим юбилеем 

бывшего коллегу
АГАФОНОВА Николая Ивановича.

Желает здоровья, счастья, удачи.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, Киржачская профсоюзная 

организация сердечно поздравляют 
с наступающим юбилеем

АГАФОНОВА Николая Ивановича,
учителя физической культуры 

средней школы № 1, 
«Отличника просвещения РФ», 

ветерана педагогического труда. 
Для нас Вы пример жизнелюбия 

и здорового образа жизни!

Посвящается 
ПУЧКОВУ Сергею Викторовичу.

Поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, в общем, тоже!
Дорогой ты наш любимый 
Муж и дедушка Сережа!
Ныне Армии день красный,
Ты попал в хороший праздник!
Вспомни годы молодые,
Ах, какой ты был проказник.
Трубы, и огонь, и воду -
Все прошли с тобой мы вместе.
Ты с утра, как заведенный,
Не сидишь весь день на месте.
Пусть твой бизнес процветает
И здоровье вместе с ним.
Мы тебя все поздравляем
С этим праздником большим.

   Дорогая твоему сердцу тёща 
   Галина Федоровна Никифорова 

и шурин Роман,  любящая жена Татьяна 
и внук Кирилл,

   папины дочки Инна и Виктория.

Поздравляем с  юбилеем
МАРКОВУ Татьяну Юрьевну

(п. Першино)
Лучше женщины не знаем,
Пусть 100 лет ты проживешь,
С юбилеем поздравляем, 
Лучше свахи не найдешь.
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