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Подать заявление на единое пособие для се-
мей с детьми до 17 лет и беременных женщин 
можно во всех многофункциональных центрах 
Владимирской области. 

Заявление рассматривается в течение 10 ра-
бочих дней. При положительном решении де-
нежные средства перечислят за 5 рабочих дней 
после назначения выплаты. Выплата устанавли-
вается на 12 месяцев. 

Единое пособие назначается с 1 января 
2023 г. беременным женщинам и семьям с 
детьми до 17 лет, доход которых ниже реги-
онального прожиточного минимума на чело-
века. 

По каждому заявлению на получение единого 
пособия проводится комплексная оценка дохо-

дов и имущества семьи. Размер выплаты в зави-
симости от дохода составит 50 %, 75 %, 100 % от 
прожиточного минимума.

В бумажном виде подать заявление о назна-
чении пособия можно также через клиентские 
службы Социального фонда России. Для удоб-
ства заявителей предусмотрено предоставле-
ние услуги в электронном виде, через портал 
Госуслуг (clck.ru/339ReY).

Новое пособие заменило нуждающимся се-
мьям действовавшие ранее меры поддержки. 
Это ежемесячные выплаты на первого и треть-
его ребенка до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 
8 лет и от 8 до 17 лет, а также выплату по бере-
менности.

ГБУ «МФЦ Владимирской области».

Новый еженедельный формат ра-
боты с управляющими компания-
ми, предприятиями ЖКХ и энерго-
ресурсными организациями - «Час 
ЖКХ» - ввел в работу и. о. главы ад-
министрации района Сергей Будкин. 
Основная идея рабочего совещания 
– обсуждение и решение вопросов в
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства района, поступающих в ад-
министрацию из обращений жителей
или от службы ЕДДС, а также долго-
срочных проектов по развитию ком-
мунальной инфраструктуры.

Как считает С. А. Будкин, жизнеобе-
спечение граждан – первоочередная 
задача местной власти, и предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
«должны работать, как часы» (цитата).

На первом организационном заседа-
нии состоялся разговор с управляющи-
ми компаниями города об обслужива-
нии контейнерных площадок. Директор 
УК «Наш дом» Т. В. Циглер проинформи-
ровала руководство района, что управ-
ляющие компании готовы взять на себя 
эту функцию, в тариф внесена оплата 
услуги, идет обсуждение вопроса о пе-
редаче площадок в УК на уровне город-
ской администрации.

По поводу плохого отопления ДОУ № 25 
директор структурного подразделения 
«Владимиртеплогаз» пояснил, что на 
входе в здание теплоноситель превы-
шает положенные нормы. Дело в самой 
системе отопления учреждения. Как он 
полагает, ее плохо промыли при подго-
товке к отопительному сезону и сами ра-
диаторы загрязнены настолько, что теп-

ло не доходит до дальнего здания. В то 
же время он предложил произвести ряд 
работ, которые, по его мнению, спасут 
положение. Также на жалобы жителей с 
ул. Советская, он пояснил, что котель-
ная не отключалась, плановые работы 
не проводились, и холодно в домах быть 
не должно. Причина явно в чем-то дру-
гом, надо разбираться в ситуации.

Состоялся разговор и с ООО «Им-
пульс» о недостаточном отоплении Гор-
кинской школы. Руководитель организа-
ции пояснил, что в здании необходимо 
менять систему отопления, которой 
более 40 лет. Локальные меры предпри-
нимаются регулярно, но к улучшению 
ситуации пока не привели. Также он со-
общил, что решить проблему может и 
строительство новой газовой котельной 
в п. Горка.

Как проинформировала начальник 
управления ЖКХ И. Р. Зотова, проект ко-
тельной проходит экспертизу, в марте 
она должна быть готова, и тогда мож-
но обратиться в правительство Влади-
мирской области с просьбой включить 
ее строительство на этот год. По плану 
строительство намечено на 2024 год.

Сергей Будкин поинтересовался, 
проводилась ли экспертиза системы 
отопления школы, и как можно, не зная 
причины, производить какие-то работы 
в системе. Вопрос остался без ответа, 
так как организация обслуживает школу 
первый год, а подготовка здания к зиме 
- полномочия управления образования
района.

Поднимался вопрос по обслужива-
нию жителей в/ч Киржач-412, где на 

данный момент нет даже управляющей 
компании. Назначили проведение в 
ближайшее время встречи с жителями, 
с участием в ней командира в/ч и руко-
водителя бывшей УК, чтобы обозначить 
приоритетные направления решения 
проблемы.

По вопросу о вывозе снега с террито-
рии города дал комментарий первый за-
меститель главы администрации района 
Олег Пташкин. Он проинформировал, 
что место под складирование снега най-
дено, идет официальное оформление 
документов, но в эту зиму полигон не 
заработает.

И. о. главы администрации С. А. Буд-
кин дал поручение начальнику управ-
ления ЖКХ И. Р. Зотовой связаться с 
администрациями соседних районов и 
проговорить вопрос временного раз-
мещения снега из Киржача на их поли-
гонах, если таковые имеются. Также он 
поручил ей разобраться с вопросом 

плохого зимнего обслуживания дорог в 
деревне Скоморохово и еще двух близ-
лежащих населенных пунктов МОСП Ки-
превское.

Сергей Будкин попросил руководите-
лей предоставить ему графики плано-
вых работ и сказал, что такие работы ни 
в коем случае не должны проводиться в 
отопительный период, так как они зна-
чительно ухудшают качество жизни на-
селения. В случае непонимания ситуа-
ции администрация района будет вести 
с такими организациями претензионную 
работу. 

В заключение встречи и. о. главы ад-
министрации еще раз напомнил собрав-
шимся, что такие заседания будут регу-
лярными, и он хотел бы видеть на них 
представителей всех обслуживающих 
население организаций и предприятий.

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: участники совещания.

Фото автора.

Выявлен факт нарушения 
миграционного 

законодательства
Киржачскими полицейскими выявлен факт незаконной по-

становки на миграционный учет иностранных граждан
Дознавателями Отделения МВД России по Киржачскому рай-

ону возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жите-
ля по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 
по месту пребывания в жилом помещении в Российской Фе-
дерации).

Установлено, что подозреваемый оформил на имя шести 
иностранных граждан уведомления о прибытии в принадле-
жащее ему жилье. При этом мужчина заведомо знал, что ино-
странцы, прибывшие в Россию на заработки, проживать по 
указанному адресу не будут.

Факт нарушения миграционного законодательства был вы-
явлен участковыми уполномоченными полиции в январе теку-
щего года.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

Н о в ы й  ф о р м ат  р а б от ы

МФЦ Владимирской области принимают заявления 
на единое пособие

В 2023 году у водителей Владимирской области 
впервые появилась возможность

бесплатно перевести машины на природный газ
С 2023 года в ряде регионов России, в том числе во 

Владимирской области, водителей смогут бесплатно 
перевести свой автотранспорт на природный газ. Это 
стало возможным благодаря увеличению доли феде-
рального субсидирования на переоборудование ма-
шин на метан, региональному софинансированию и 
новой программе компании «Газпром газомоторное 
топливо» (единый оператор рынка от ПАО «Газпром»).

Бюджетные средства полностью покрывают за-
траты на установку газобаллонного оборудования, 
которое можно приобрести у компании в рассрочку 
на 5 лет. Она погашается средствами, потраченными 
на заправку транспорта. Таким образом, переобору-
дование фактически ничего не стоит для водителя, 
использующего компримированный природный газ в 
качестве моторного топлива. 

Сегодня метан реализуют 727 автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций страны. 
Стоимость кубометра метана в среднем по России 
составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу 
бензина. 

Адреса и контакты партнёрских пунктов по пере-
оборудованию транспорта размещены по ссылке 
https://gazprom-agnks.ru/retool-where (вверху стра-
ницы нужно выбрать регион).

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области.
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Депутаты Законодатель-
ного Собрания продолжают 
выезды в территории обла-
сти. Первый маршрут – Со-
бинский район.

Программа традицион-
ная: посещение промыш-
ленных предприятий, со-
циальный блок и встреча с 
активом района. «Выезжают 
депутаты Законодательно-
го Собрания, встречаются 
с различными категориями 
граждан: отдельно с врача-
ми, с учителями, с пенси-
онерами, с молодежью, с 
руководителями промыш-
ленных предприятий и с 
активом, естественно», – 
пояснил председатель об-
ластного парламента Вла-
димир Киселев.

Подобные выезды необ-
ходимы для мониторинга 
обстановки на местах, из-
учения опыта работы, про-
ведения контроля за испол-
нением законов и, конечно, 
более тесного контакта с 
жителями. Практика показы-
вает: так депутаты могут на-
много быстрее и эффектив-
нее реагировать на нужды 
и пожелания избирателей. 
Собинский район выбрали 
первым для посещения не 
случайно.

«Сегодня Собинский рай-
он переживает бум – эконо-
мический, промышленный. 
У нас вырос объем произ-
водства в 1,5 раза – поряд-
ка 70 % за год. Предприятия 
собинского района произ-
вели продукции на порядка 
120 миллиардов рублей», – 

объяснил глава Собинского 
района Александр Разов.

Одна из депутатских групп 
начала работу в Собин-
ском районе с визита на 
два ключевых производства 
– Лакинскую птицефабрику 
«Владзернопродукт» и пи-
во-безалкогольный комби-
нат «Рудо-Аква». 

Депутаты осмотрели раз-
личные участки производ-
ства, пообщались с кол-
лективами и руководством 
компаний, обсудили пер-
спективы. Обе компании 
успешно вписались в тренд 
на импортозамещение.  

«Наши предприятия в дру-
гих регионах страны начали 
производить качественное 
оборудование и для птице-
фабрик, и для пиво-безал-
когольной промышленно-
сти. И в настоящее время 
собинцы заменяют старое 
импортное оборудование на 
современное отечествен-
ное. И то, и другое пред-
приятие после начала СВО, 
после наложения санкций 
на нашу страну резко увели-
чили объемы производства. 
Например, на пиво-без-
алкогольном предприятии 
производство выросло с 
двух до трех с половиной 
миллиардов рублей. То 
есть, почти в два раза. То же 
самое и на птицефабрике», 
– прокомментировал Вла-
димир Киселев.

Рост производства привел 

к неожиданной проблеме. 
«Рудо-Аква» вышло из ка-
тегории малого и средне-
го предпринимательства, а 
значит, и лишилось льгот. И 
подобных предприятий ока-
залось немало. 

«Они привыкли работать 
именно по той системе на-
логообложения. Обратились 
к нам с просьбой, чтобы мы 
вышли на руководство стра-
ны с предложением увели-
чить потолок суммы годо-
вой выручки для отнесения 
предприятия к категории 
МСП с двух миллиардов где-
то до четырех миллиардов 
рублей. Непростой вопрос. 
Безусловно, мы в Прави-
тельство обратимся и будем 
вместе его решать», – рас-
сказал председатель Зако-
нодательного Собрания.

Пока одна группа депута-
тов работала на собинских 
предприятиях, другая  об-
щалась с медиками в ЦРБ. 
Затем в актовом зале но-
вой Собинской школы со-
стоялась общая встреча с 
активом района. Жители 
говорили о том, что соци-
альная инфраструктура уже 
не успевает за ростом про-
мышленности и сельского 
хозяйства. Есть такая про-
блема, согласились депу-
таты. Но рост промышлен-
ности «потянет» за собой и 
социалку. Чем активнее ра-
ботает производство, тем 
больше налогов поступает 
в бюджет области, а значит, 
больше средств идет на но-
вые школы, садики, больни-
цы, дома культуры, дороги и 
всего того, что делает нашу 
жизнь комфортнее. 

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уже 5 января лыжники из клуба имени 
М. Серегина приняли участие в Откры-
том первенстве Балакирево на призы 
Деда Мороза – 2023. Вновь отличилась 
Кира Лютая, ставшая чемпионкой в сво-
ей возрастной категории. Кроме того, 
«серебро» соревнований завоевали 
Артем Стрыгин, Данила Красильников 
и Никита Воробьев, а «бронзу» – Костя 
Каменщиков, Дарья Гордеева, Мария 
Базыкина, Андрей Васин, Татьяна Ионо-
ва и Алексей Логинов.

Еще более серьезная гонка наших 
спортсменов ожидала 11-12 января – на 
чемпионате и первенстве Владимир-
ской области по лыжным гонкам среди 
мужчин и женщин, а также юношей и де-
вушек 2005-2006 г/р. 

В первый день лыжники состязались в 
гонке классическим стилем, и Антонина 
Любецкая заняла в своей группе второе 
место.

На второй день 
с п о р т с м е н о в 
ждали сорев-
нования в сво-
бодном стиле 
– и Кира Лютая 
вновь стала по-
бедительницей в 
них. Третье ме-
сто – у Владими-
ра Гуляева.

Отметим так-
же, что по итогам 
гонок Антонина 
Любецкая, Кира 
Лютая, Влади-
мир Гуляев и Ни-
кита Воробьев 
вошли в сбор-

ную Владимирской области, и теперь их 
ожидает чемпионат Центрального фе-
дерального округа. Поздравляем наших 
лыжников и их тренера Сергея Никонова 
– и желаем им победы!

П. С. Напоминаем также, что 22 января 
состоится открытое первенство г. Кир-
жач по лыжным гонкам «Праздник сне-
га». Помимо этого, открыта регистрация 
на традиционный лыжный марафон па-
мяти погибших сотрудников ЦСН ФСБ 
России, который пройдет 23 февраля.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: Артем Стрыгин (слева 

на пьедестале почета) – серебряный 
призер первенства п. Балакирево.

Фото со страницы клуба 
имени Серегина в социальной сети 

«ВКонтакте».

19 января по поручению губернатора Александра Авдеева в зону специальной во-
енной операции из Владимирской области отправлена очередная партия дополни-
тельной помощи. 

«Груз сформирован по заявкам, поступившим от командиров воинских подраз-
делений, его основу составляют запчасти для КамАЗов и Уралов», – сообщила и. о. 
министра предпринимательства и туризма Варвара Серёгина.

В списке – 85 позиций. Совместно с коллективом ВлГУ закуплены покрышки для 
большегрузов повышенной проходимости, автомобильные аккумуляторы, автозап-
части и расходные материалы. Кроме того, в рамках акции «Подарок солдату» жи-
тели области собрали для участников СВО около 300 посылок.

«Вместе со всем необходимым для наших солдат мы передаём свою энергию, 
оказываем им человеческую поддержку и, конечно, ждём их возвращения с побе-
дой», – подчеркнул ректор опорного вуза региона Анзор Саралидзе.

Владимирская область регулярно отправляет грузы нашим бойцам, а также гума-
нитарный груз в подшефный нашему региону город Докучаевск. Помощь не оста-
ётся незамеченной – армейское командование вручило губернатору Александру 
Авдееву во время его поездки в ЛНР благодарность за всестороннюю поддержку 
войсковых частей, в которых служат владимирцы.

НОВОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА ИМЕНИ СЕРЕГИНА

Наступивший 2023 год «серегинцы» 
начали активно

Депутаты Заксобрания активизировали практику работы в районах

Владимирская область направила в зону 
СВО запчасти для тяжёлой техники
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Триумфально завершив 2022 год в качестве 
чемпионов Владимирской области по тро-
фи-рейдам в классе «Абсолют», экипаж прототи-
па «ВЖИК» из москвичей - пилота Ильи Морозова 
и штурмана Федора Колганихина - официально 
зарегистрировался на Владимирщине как мест-
ные спортсмены. В этом году гонщики из ко-
манды ТПХ «Русклимат» намерены представлять 
стратегически важный для Холдинга регион на 
чемпионате и Кубке Владимирской области по 
трофи-рейдам. А также возможно на Кубке реги-
онов.

«Мы с ребятами из нашей команды ТПХ «Рус-
климат» хотели бы еще раз искренне поблаго-
дарить акционеров холдинга и лично Михаила 
Валерьевича Тимошенко за оказанную нам в 
2022 году поддержку! Благодаря ей мы смогли 
громко заявить о себе во Владимирской обла-
сти, уверенно пройти финальную часть чемпи-

оната, заслуженно завоевать чем-
пионское звание в самом элитном 
классе «Абсолют» и вице-чемпион-
ское звание во втором по значимо-
сти классе ТР-2», — отметил Илья 
Морозов.

После успешного завершения 
спортивного сезона-2022 Федера-
ция автомобильного спорта Влади-
мирской области предложила экипа-
жу прототипа «ВЖИК» выступать под 
флагом Владимирщины на любых 
официальных соревнованиях под 
эгидой Российской автомобильной 
федерации. «Отказаться 
мы морально не имели 

права, и теперь с гордостью пред-
ставляем город Киржач и всю Влади-
мирскую область», — рассказал Илья 
Морозов.

В этом году спортсмены холдинга 
снова планируют принять участие во 
всех этапах чемпионата и Кубка Вла-
димирской области по трофи-рей-
дам. 

«Мы с партнерами по команде дол-
го обсуждали план выступлений на 
2023 год и пришли к общему реше-
нию не распыляться на сторонние 
соревнования, а все силы в этом году 
вложить в победу на Владимирской 
земле», - подчеркнул Илья Морозов.

Кроме того, команда ТПХ «Рускли-
мат» по трофи-рейдам недавно соз-
дала четвертый гоночный автомо-

биль спортивного класса ТР-1. Это позволяет ей 
сформировать дополнительный экипаж и высту-
пать уже на четырех машинах во всех трех силь-
нейших профессиональных категориях.

Трофи-рейды - перспективный вид автомо-
бильного спорта, объединяющий заезды на ско-
рость по пересеченной местности с заданиями 
по ориентированию с помощью GPS-навигации. 
Данный вид активного отдыха набирает все боль-
шую популярность, а внедорожники и вездеходы 
даже стали своеобразной визитной карточкой 
региона.

В. КОЗЛОВСКИЙ, 
PR-менеджер ТПХ «Русклимат».

19 января врио главы администрации района Сер-
гей Будкин в сопровождении заместителя главы ад-
министрации по социальным вопросам Елены Жа-
ровой побывали в СОШ № 7. Встреча проходила в 
неформальной обстановке – за чашкой чая, и в ней 
приняли участие руководители школы и ДОУ № 40, 
а также представители родительской общественно-
сти данных образовательных учреждений.

Сергей Будкин с первых же минут задал тон встре-
че, пригласив всех ее участников к откровенному 
разговору, в ходе которого хотелось бы услышать, 
какие проблемы волнуют присутствовавших и на ре-
шении каких злободневных вопросов необходимо 
сосредоточиться в первую очередь.

Так как для С. Будкина посещение школы и зна-
комство с ДОУ № 40 носило, в том числе и ознако-
мительный характер, заведующая детским садом 
Ольга Клокова кратко рассказала о его деятельно-
сти. В настоящее время в ДОУ функционирует 
8 групп, в которых занимаются 145 детей. Активное 
участие в жизни детского сада, благоустройстве 
его территории принимают родители. Серьезное 
значение придается антитеррористической защи-
щенности, особенно с учетом того, что детский сад 
находится практически в лесу. 

О. Клокова рассказала об организации питания 
детей и ответила на ряд уточняющих вопросов С. А. 
Будкина. В саду действует родительский контроль, 
который следит за качеством питания. Присутство-
вавшие на встрече родители рассказали, что посто-
янно спрашивают детей - чем их кормят, нравится 
ли качество пищи? Как оказалось, к качеству пита-
ния в детском саду особых претензий нет. Более 
критично дети относятся к школьному питанию, но 
тут свою роль играет и тот фактор, что, взрослея, 
школьники отдают предпочтение фастфудам. В то 
же время при организации питания в школах и ДОУ 
необходимо неукоснительно соблюдать требова-
ния, направленные на его разнообразие и сбалан-
сированность. Родители попросили особое внима-
ние обращать на качество поставляемых продуктов.

На ряд вопросов, связанных с организацией го-
рячего питания, ответил директор СОШ № 7 Игорь 
Колпаков. Среди пользующихся льготами учащихся 
- четверо детей участников СВО. Он также расска-
зал об учебном процессе, о том, какая работа была 
проведена по укреплению материально-техниче-
ской базы школы, и что бы еще хотелось сделать.

Серьезную тревогу вызывает кадровый вопрос и, 
по мнению многих, это связано, в первую очередь, 
с небольшой зарплатой. Возможно, преломить си-

туацию позволят обеспечение жильем педагогиче-
ских работников, выделение земельных участков 
под жилищное строительство.

Говоря о досуге детей, присутствовавшие с гордо-
стью рассказывали о том, какое важное значе-
ние в школе отводится физической подготовке, 
особое внимание уделив успешной деятельности 
СК им. Серегина. Участники этого лыжного клуба, 
среди которых немало учащихся СОШ № 7, пока-
зывают на различных соревнованиях весомые ре-
зультаты, входят в сборную команду Владимирской 
области.

Не могли обойти стороной и ставший традицион-
ным лыжный марафон, посвященный памяти погиб-
ших сотрудников Центра специального назначения 
ФСБ России. С. Будкин напомнил, что в 2023 году 
лыжный марафон пройдет 23 февраля в 23-й раз!

Участники встречи говорили о необходимости 
расширения количества спортивных секций и круж-
ков, в которых могли бы заниматься дети. Особен-
но это удобно, когда секции и кружки создаются на 
базе школ и детских садов и родителям не надо ку-
да-то везти детей на занятия.

С. Будкин, полностью поддержав это мнение, ска-
зал, что дал поручение продумать вопрос о прове-
дении уроков физкультуры на базе бассейна, чтобы 
использовать его максимально продуктивно.

Школа и ДОУ № 40 не только находятся в непо-
средственной близости, но в их взаимодействии 
наблюдается преемственность. Педагоги приходят 
в детские сады, общаются со своими будущими 
учениками, а воспитанники детского сада бывают в 
школе.

Встреча в неформальном формате прошла про-
дуктивно, был озвучен ряд вопросов, на которые, по 
мнению ее участников, хотелось бы обратить осо-
бое внимание.

Внимательно выслушав всех, врио главы адми-
нистрации района С. Будкин сказал, что практика 
посещения образовательных организаций, а также 
встречи с педагогами и представителями родитель-
ского сообщества продолжатся и дальше.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: участники встречи.

Фото автора.

«Зацепились» за Киржач
Экипаж команды ТПХ «Русклимат» по трофи-рейдам «прописался» 
во Владимирской области 

О горячем питании, спорте, кадрах и многом другом
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Кем и когда была сформулирована эта сен-
тенция, неизвестно. Но она бесспорна почти 
как истина, потому что в ней отражён опыт че-
ловечества в целом. 

Стремление «незрелого человека… бла-
городно умереть за правое дело» всегда пи-
талось «мерзостями» действительности. На-
родоволец Александр Васильевич Прибылёв 
(1856 – 1937) так изложил своё развитие как 
революционера: «Перед моими глазами про-
ходила жизнь всех общественных слоёв, и мне 
было понятно несоответствие их взаимных 
интересов, их антагонизм». Владимир Герма-
нович Тан-Богораз (1865 – 1936) вспоминал: 
«молодёжь отдавалась революции – душой и 
телом… Ни одно поколение потом не горе-
ло столь жертвенно, как эти юнцы и юницы 
1878 – 1880 гг.». 

На смену народникам в середине 90-х го-
дов XIX в. пришли другие борцы «за народное 
счастье»; начался пролетарский этап револю-
ционного движения. И среди новой генерации 
российских революционеров был и «юнец» из 
старинного городка Киржач Владимирской гу-
бернии Сергей Бессонов. 

Семинарист
В августе 1905 г. Серёжа Бессонов – сын 

псаломщика Благовещенского собора Бла-
говещенского женского монастыря г. Киржач, 
родившийся 6 августа 1894, сдав приёмные 
экзамены, был принят во Владимирское духовное учи-
лище. Семья Бессоновых по тому времени была относи-
тельно небольшой. В исповедальной росписи за 1900 г. в 
ней значатся: отец Алексей Иванович, его 34-летняя жена 
Клавдия Владимировна, три дочери – Лидия, Мария, Вера 
и сын Сергей.

Сергей был сыном псаломщика, хотя в некоторых био-
графических справках о нём написано, что он был из се-
мьи переплётчика, т. е. выходцем не из духовной среды, а 
из более престижной – пролетарской. Таково было веле-
ние того времени.

Учащиеся духовного училища – это потомки бурсаков. 
Несмотря на всю строгость нравов данного учебного за-
ведения, первая русская революция взбудоражила умы 
и чувства не только искушённых людей, но и владимир-
ских семинаристов. Уже в марте 1905 г. в семинарии про-
изошли волнения, и учащиеся представили начальству 
петицию о расширении своих прав и о реформировании 
учебного процесса. А чуть позже они присоединились к 
всеобщей политической стачке, охватившей страну. Вол-
нения во Владимирской семинарии произошли и 8 марта 
1906 г., после казни лейтенанта П. П. Шмидта, тогда се-
минаристы обратились к ректору с просьбой отслужить 
панихиду по казнённому, к которой присоединились и 
другие студенты, и она переросла в политическую демон-
страцию. 

Именно туда после окончания духовного училища по-
ступает Сергей в августе 1909 г. В ней он обучался по 
апрель 1910 г., когда его исключили из семинарии за ху-
лиганство. Наказание за непослушание последовало 
быстро - 7 апреля в учебный комитет при Св. Синоде из 
правления семинарии было сообщено об увольнении С. А. 
Бессонова из семинарии. 

Увольнение из семинарии стало для его семьи большой 
бедой. Сам Сергей всеми силами стремился к восстанов-
лению, тем более, что ему было обещано поступление в 
семинарию через год. 29 апреля 1911 г. он написал по-

каянное прошение. Ректор семинарии, протоиерей И. В. 
Соболев, поверил в искренность раскаяния Сергея и до-
пустил его к испытаниям для поступления во II-й класс. 
Семинарист к ним подготовился, сдал все экзамены хо-
рошо и был допущен к учебе.

Весь 1911/12 учебный год он вел себя безупречно. В 
четвертной ведомости из 30 оценок у него было 15 пятё-
рок, 14 четвёрок и только одна тройка по «Гражданской 
истории», а по итогам года он стал отличником. 

«Красный профессор»
1912 г. стал для Сергея рубежным годом, когда он окон-

чательно бросил учёбу в семинарии. 
Уже 9 июня 1912 г. полицмейстер сообщил губернато-

ру и начальнику губернского жандармского управления 
о том, что семинаристы планируют провести в сентябре 
забастовку по поводу перемены форменной одежды на 
одежду духовного ведомства. Но волнения в семинарии 
начались позже, 19 ноября. В этот день полицмейстер 
сообщил губернатору, что «Сего числа в духовной семи-
нарии после 4-го урока в час дня группа воспитанников 
различных классов, кроме 6-го, в количестве 300 чело-
век собралась в актовом зале на самовольную сходку и, 
несмотря на увещевание лиц инспекции и лично ректора 
и архиепископа Владимирского и Суздальского Нико-
лая, не только не разошлась, но позволила себе кричать, 
буйствовать и грубо требовать немедленного удаления 
некоторых лиц инспекции». К приходу полицмейстера на 
сходке оказалось 68 человек, был составлен список акти-
вистов. В нем под 6 номером значилась и фамилия Сергея 
Бессонова. На следующий день, 21 ноября, полиция про-
вела обыски на квартирах зачинщиков сходки. У Сергея 
нашли и изъяли пять нелегальных брошюр. В этот же день 
из канцелярии семинарии в департамент полиции было 
сообщено об отчислении 8 семинаристов, в том числе, и 
Сергея «как главного инициатора беспорядков в семина-
рии», и в ночь на 21 ноября он уехал в г. Киржач. Тогда же 
по домам разъехались все 600 семинаристов. Спустя 
4 дня из семинарии было отчислено ещё 35 человек. 

«Наша забастовка обошлась очень дорого, – вспоминал 
семинарист А. К. Алякринский. – Последствием её ока-
залось 114 жертв, из которых некоторые уволены были  с 
волчьим билетом, другие без права поступления, третьи 
до осени. Уволены большей частью хорошие ученики». 

Сергей, чтобы не оказаться в тюрьме, уехал в Швей-
царию. Учась в Бернском университете, он стал членом 
Международной организа-
ции социалистической мо-
лодёжи. В 1914 г. в связи с 
началом войны вернулся на 
родину и продолжил учёбу 
в Петроградском универси-
тете. Но завершить образо-
вание ему не удалось из-за 
ареста и ссылки в Вологду. В 
1915 г. его мобилизовали, и 
он стал рядовым в пехотном 
полку, расквартированном в 
Новгороде Великом. Здесь 
на родине российского пар-
ламентаризма он встретил 
сначала Февральскую, а за-
тем Октябрьскую револю-
ции. 

Революция – мечта, цель 
и смысл жизни, стала, нако-
нец, для 23-летнего Сергея 
реальностью: он был пред-
седателем полкового коми-
тета, членом Вологодского 
губкома партии эсэров, гу-
бисполкома Совета кре-
стьянских депутатов, ВЦИК, 
Совета рабочих и солдатских 

депутатов, руководителем отдела Вологодского союза 
кооператоров. А в 1918 г. он вышел из партии и через два 
года стал членом РКП(б). Во время гражданской войны 
служил в Красной Армии, занимая ответственные посты в 
органах снабжения.

В ураганном лихолетье гражданской войны путь Сергея 
Алексеевича пересекся с путем его землячки Антонины 
Дмитриевны Соколовой. Они поженились, и в декабре 
1919 года у них родилась дочь. Назвали ее, по-видимо-
му, по желанию отца именем созвучным с именем матери 
Таня. В Дубасово, на родине матери, прошло Танино дет-
ство, пока семья не переехала в Москву. Танина мама Ан-
тонина в своё время с отличием закончила церковно-при-
ходскую школу в Дубасово и была за это направлена для 
продолжения учёбы во Владимирскую женскую гимназию. 
В гимназии она увлеклась революционной деятельно-
стью, сотрудничала с социал-демократами. Но гимназию 
всё же окончила, став учительницей русского языка и ли-
тературы. Скорее всего, она убедила мужа вступить в чле-
ны РКП(б).

Закончилась гражданская война. Перед Сергеем не сто-
яло выбора, что делать дальше. Конечно, служить новой 
советской России. Прежде всего необходимо было завер-
шить своё образование, начатое в Бернском университе-
те. Бессонов не без влияния жены решил, что лучше всего 
поступить в Институт красной профессуры (ИКП).

ИКП - это первое советское специальное высшее учеб-
ное заведение, оно было образовано по инициативе исто-
рика-марксиста и общественно-политического деятеля 
М. Н. Покровского постановлением Совнаркома РСФСР 
11 февраля 1921 г. для подготовки высших идеологиче-
ских кадров партии и преподавателей общественных наук 
в вузах. Источником будущих кандидатов в студенты ИКП 
стала Красная Армия. 

Мандатная комиссия ИКП, одним из членов которой был 
представитель ЦК РКП (б), отобрала на первый курс 

105 человек (ИКП окончила половина), 
живших первое время в кельях женского 
Страстного монастыря. Среди них был и 
С. А. Бессонов. Он поступал и был зачис-
лен на экономическое отделение. Через 
три года он как один из лучших выпускни-
ков был командирован в Германию и Ан-
глию на годичную стажировку. 

В 1923-29 гг. Сергей Бессонов уже ак-
тивно участвовал в дискуссиях с оппор-
тунистами и уклонистами; был умным и 
остроумным полемистом, на равных спо-
ривший с Л. Д. Троцким и Н. И. Бухариным 
о сущности переходного периода, путях 
построения социализма, о роли экономи-
ки в социалистическом обществе. Веро-
ятно, всё это и послужило основанием для 
заведующей Главпрофобром В. Н. Яков-
левой рекомендовать Уралоблисполкому 
Сергея Алексеевича на должность ректора 
Уральского государственного университе-
та (УрГУ).

Ректор. Дипломат
Уралуниверситет, открытый поста-

новлением Совнаркома РСФСР в октя-
бре 1920 г., к 1924 г. находился на грани 
ликвидации. Сергей Алексеевич должен 
был его спасти. С. А. Бессонова избра-
ли ректором на общем собрании про-

фессоров и преподавателей, и 20 декабря новый со-
став правления УрГУ во главе с ректором по приказу 
Уполнаркомпроса приступил к исполнению своих обя-
занностей. В мае 1925 г. «Совет народных комиссаров 
РСФСР постановил: Уральский университет, ранее пе-
реименованный в Горный институт, переименовать в 
Уральский политехнический институт».

Трагедия «красного профессора»
«Кто не был радикалом в юности, 

   у того нет сердца. 
У того, кто не стал консерватором 

  в старости, нет головы».

С. А. Бессонов.

Уральский политехнический институт (30-е годы)

С. А. Бессонов (слева).
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Как выглядел Сергей Алексеевич, будучи директором 
УПИ? У него было открытое лицо, чаплинские усики, маль-
чишеская чёлка, взгляд его темных глаз был весёлым и 
доброжелательно-вопрошающим. Он был умён, эрудиро-
ван, обладал умением убеждать. Студент А. А. Борецкий 
вспоминал, что «с его приходом в УПИ институт стали по-
сещать иностранные рабочие делегации. Для них устра-
ивали встречи с преподавателями и студентами, говорил 
на европейских языках и выступал в качестве переводчика 
Сергей Алексеевич». В памяти студента В. В. Константи-
нова «С. А. Бессонов остался воплощением редких талан-
тов. Всё притягивало к нему молодёжь – тончайший ум ди-
пломата, широкая эрудиция, гражданская убеждённость. 
И все качества в превосходной степени. Но самым удиви-
тельным его даром был талант оратора». 

Каких результатов добился «красный профессор» Бес-
сонов, руководя уральскими вузами с декабря 1924 г. по 
май 1927 г.? В Уралуниверситете он восстановил лесоин-
женерный факультет, ранее существовавший в Уральском 
горном институте; в 1924/25 учебном году благодаря его 
настойчивости университетские учёные впервые выпол-
нили для уральских предприятий более ста научных ра-
бот, и результаты некоторых из них были представлены в 
экспозиции Международной выставки в г. Харбин; по ини-
циативе Сергея Алексеевича в марте 1925 г. был создан 
редакционный комитет по изданию журнала «Известия 
Уральского государственного университета»; в его быт-
ность в университете состоялся выпуск первых 17 ураль-
ских инженеров. Он был сторонником сохранения лекций 
как основного вида учебных занятий и пытался привить 
рабоче-крестьянским студентам европейскую культуру. 
Сергей Алексеевич заведовал кафедрой общественных 
наук и читал курс лекций «Капитализм и пролетарская 
революция», возглавлял рабфак и предметную комис-
сию общественных наук, заведовал кафедрой экономики 
в Комвузе. Ректор-директор пытался добиться от СНК, 
Наркомпроса и других наркоматов, ведомств и уральских 
промышленных предприятий средств на строительство 
зданий уральских вузов, развитие кафедр и лабораторий. 
Администратор Бессонов был ещё и учёным, и за время 
работы на Урале он написал и опубликовал две моногра-
фии. 

Работу С. А. Бессонова очень высоко оценивали и в 
Свердловске, и в Москве. В начале 1926 г. Наркомпрос 
попытался отозвать его. Воспротивился секретарь Ура-
лобкома ВКП(б) Д. Е. Сулимов. Спустя год попытка была 
повторена, и на этот раз она была успешной: Бессонов 
был откомандирован в распоряжение Наркомпроса и стал 
сначала профессором экономического отделения в ИКП и 
членом Государственного учёного совета (ГУС), а затем, в 
1930 г., его направили на дипломатическую работу. К ней 
он был готов и технически, владея английским и немецким 
языками, и профессионально. 

В 1930-32 гг. он являлся сотрудником торгпредства 
в Германии. В 1932-33 гг. его повысили, и он стал заме-
стителем торгпредства в Великобритании. В 1933-37 гг., 
в преддверии войны с Германией, Бессонова вернули в 
Берлин советником политического представительства, 
поручив ему участие в переговорах по заключению со-
ветско-германских экономических соглашений о товаро-
обороте и платежах. В феврале 1937 г. телеграммой ди-
пломата срочно вызвали в Москву. Он прилетел в столицу, 
но у трапа самолёта был арестован и препровождён в Бу-
тырскую тюрьму. Жену Антонину Дмитриевну арестовали 
позже. 

Враг народа
То, что было «потом», подробно описано в «судебном от-

чёте» и изложено со слов самого Сергея Алексеевича его 
товарищем по заключению, бывшим офицером ЧК – НКВД 
Суреном Ованесовичем Газаряном. С. А. Бессонов и его 
родные были обескуражены арестом. «Я не подозревал 
никакого подвоха, – рассказывал он позднее С. О. Газа-
ряну. – Но, поверьте, если бы я знал, что меня вызывают 
в Москву для того, чтобы арестовать, всё равно приехал 
бы».

Пять с половиною месяцев продолжалось следствие. На 
допросах к Сергею Алексеевичу применили вегилию, т. е. 
конвейерный допрос. «Перед процессом, – вспоминал 
Н. К. Илюхин, сидевший в одной камере с Сергеем Алек-
сеевичем, – Бессонова семнадцать суток заставляли сто-
ять, не давая спать и садиться. Потом стали методически 
избивать, отбили почки и превратили здорового крепкого 
человека в измождённого инвалида. Предупредили, что 
пытать будут и после суда, если откажется от показаний».

Суд по делу антисоветского правотроцкистского блока 
рассматривался Военной коллегией Верховного суда Со-
юза ССР со 2 по 13 марта 1938 г. На скамье подсудимых 
были  виднейшие члены ВКП(б) и правительства: Н. И. 
Бухарин, А. И. Рыков, Н. Н. Крестинской, Г. Г. Ягода, Х. Г. 
Раковский и другие. Все они обвинялись в попытке «лик-
видации общественного и государственного строя, ре-
ставрации капитализма путём шпионажа, диверсионной, 
вредительской и террористической деятельности». В спи-
ске обвиняемых фамилия С. А. Бессонова была одиннад-
цатой. 

Итак, допрос начался на утреннем заседании 2 марта. 
11 марта на вечернем заседании после выступления за-
щитников И. Д. Брауде и М. В. Коммодова обвиняемым 
было предоставлено последнее слово – первым С. А. Бес-
сонову. Оно было коротким, и закончил он его словами: 
«Каков бы ни был приговор пролетарского суда, это будет 
приговор суда моей родины, и я безропотно приму его».

13 марта, в 4 часа, председательствующий В. В. Ульрих 
огласил приговор: 18 человек были приговорены к выс-
шей мере наказания, т. е. к расстрелу, Д. Д. Плетнёв – к 
25 годам тюремного заключения, Х. Г. Раковский – к 20 и 
С. А. Бессонов – к 15. Все трое кроме этого были пригово-
рены на 5 лет к поражению в политических правах после 

отбытия тюремного заключения и к конфискации всего 
лично им принадлежащего имущества. Этим приговором 
суд поставил точку в виде пули в затылок для одних осу-
ждённых и мучительное многоточие в виде многолетнего 
тюремного заключения для других. 

Тюремное заключение Сергей Алексеевич продолжил 
отбывать в Бутырской тюрьме, а в начале 1939 г. его пере-
вели в Северные лагеря особого назначения (СЛОН), где 
он оказался в одной камере с С. О. Газаряном.

«Чуден остров Соловецкий!», – восклицал поэт Н. А. Клю-
ев, в молодые годы послушничавший в монастырях на Со-
ловках. Так было раньше. Но с июня 1923 г. на «чудных» Со-
ловках создали «СЛОН». Это было почти самостоятельное 
государство со своей властью, войсками, репрессивны-
ми органами. Здесь многое было своё: служащие носили 
длинные до пят шинели с чёрными обшлагами и петли-
цами, чёрного цвета околыши фуражек были без звёзд; 
«СЛОН» имел свои деньги и свою прессу, свой бюджет. 

Сокамерникам (их было 7 человек) долгими днями вы-
нужденного ничегонеделанья словоохотливый Сергей 
Алексеевич много рассказал о себе. Он был, вспоминал 
Сурен Ованесович, «очень интересным рассказчиком, 
много видел и умел передать виденное… он был весёлый, 
жизнерадостный человек, но временами очень тоско-
вал. Его жена была арестована, и о единственной доче-
ри-школьнице Бессонов ничего не знал».

Чтобы отвлечь себя и соседей от тяжёлых дум, Бессо-
нов, оказавшись самым активным человеком, предложил 
приступить к изучению немецкого языка и сказал, что 
возьмётся за руководство занятиями. Все согласились. 
Но учебников немецкого языка не было. «А нам они не 
нужны, – сказал Бессонов. – Сперва мы научимся раз-
говаривать. Когда в немецкой семье ребёнок только что 
начинает говорить, он никакого представления не имеет 
о грамматике, а приобретает какой-то запас слов и этим 
оперирует». Скоро все убедились, что метод Бессонова 
оправдал себя.

Заключённые, коротая время, обсуждали свои дела, на-
деялись, что, отсидев назначенные сроки, будут освобож-
дены, писали заявления, верили в пересмотр своих дел. 
Бессонов же убеждал их 
в обратном. «Говорил, что 
эти заявления никто не 
читает, никому не нужны 
наши слёзы, что мы  обра-
щаемся к тому человеку, 
который наверняка непо-
средственно виновен во 
всём том, что происхо-
дит: «Наивные вы люди, 
вы хотите, чтобы кто-то 
во всеуслышание заявил, 
что ошибся и зря рас-
стрелял людей?», - вспо-
минал Сурен Ованесович.

После таких бесед в ка-
мере наступала тяжёлая, 
гнетущая тишина. Каж-
дый замыкался в себе, 
погружаясь в свои трево-
ги и печали.

Наступила осень. Нача-
лась эвакуация заключен-
ных. В камере, где сидел 
Бессонов, остались толь-
ко он да Газарян. В конце 
ноября последнюю пар-
тию из полусотни заклю-
чённых погрузили в трюм 
парохода. Трюм был тес-
ный, люди задыхались. В 

Кеми заключённых разместили в железнодорожных ваго-
нах. Ехали долго, не зная куда везут этап. Наконец, в окне 
мелькнуло название станции «Орел». Всем стало нехоро-
шо - значит, привезли в страшный Орловский централ.

«Нас погрузили, – вспоминал Газарян, – в открытые гру-
зовики с высокими бортами… Приехали. С лязгом отво-
рились огромные железные ворота, за ними другие, и мы 
очутились в тюремном дворе… Затем выкрикивали фами-
лии и куда-то уводили по одному. Очередь дошла до меня.

– На всякий случай до свидания, – сказал я Бессонову и 
Петровскому. Следовало бы сказать «прощайте», так как 
мы больше не встретились».

Тюремный замок в 1779 г., арестантская рота – в 1840-м, 
спустя тридцать лет – исправительное арестантское отде-
ление, с 1908-го Орловский каторжный централ, с 1930 г. 
– спецтюрьма НКВД для важных политических заключён-
ных. Такова кратко история тюрьмы, в которую водворили 
С. А. Бессонова глубокой осенью 1938 г.  Из Орловского 
централа к родным Сергея Алексеевича каким-то чудом 
дошла его записка, которую в коробке из-под конфет 
переслала в Казахстан в лагерь Антонине Дмитриевне 
её мать: «Напрасно я пишу по всем разрешённым мне 
адресам и спрашиваю, где Тоня, где Таня. Ни от кого не 
получаю ответа. В настоящее время я лежу в больнице 
Орловской тюрьмы с очень скверным плевритом. Ваш не-
счастный муж и отец».

Эпилог
Заключённые централа долго не знали о войне с 

фашистской Германией. В сентябре их, за исключени-
ем 157 человек, этапировали в глубь страны в другие 
тюрьмы. 157 заключённых, в том числе С. А. Бессоно-
ва, лидера эсэров М. А. Спиридонову и её мужа И. А. 
Майорова, немецкого математика Ф. Нётер, за осво-
бождение которого ходатайствовал А. Эйнштейн, Х. Г. 
Раковского, бывшего наркомфина РСФСР и начальника 
Главпрофобра В. Н. Яковлеву, астронома и гравиметри-
ста Б. В. Нумерова, жену Л. Д. Каменева и сестру Л. Д. 
Троцкого О. Д. Каменеву, жену маршала А. И. Егорова и 
других расстреляли без суда и приговора 11 сентября 
1941 г. в Медведовском лесу. 

С. О. Газарян, отсидев в разных тюрьмах около десяти 
лет, в 1946 г. вышел на свободу и вернулся в Грузию. В 
1958-61 гг. он написал книгу «Это не должно повториться». 
В 1967 г. приехал с рукописью в Москву к А. Т. Твардовско-
му. Александр Трифонович, прочитав рукопись, написал 
отзыв, высоко оценил повесть, но публиковать её не стал, 
сообщив автору с сожалением: «мне незачем объяснять 
вам, что об опубликовании Ваших записок сегодня не мо-
жет быть и речи». Книга была опубликована лишь в 1988 г. 
после смерти автора. Умер Сурен Ованесович в 1982 г. на 
84 году жизни.

Еще при жизни, в Москве С. О. Газарян случайно позна-
комился с женой и дочерью С. А. Бессонова. Они стали до-
брыми друзьями. Антонина Дмитриевна, отбыв лагерный 
срок в Казахстане, вернулась с помощью дочери в Москву.

Татьяне Сергеевне была уготована долгая плодотвор-
ная жизнь длиной почти в 90 лет. По совету сестры матери 
она поменяла отцовскую фамилию на фамилию матери 
и стала Соколовой. Это якобы и спасло её от тюрьмы. Но 
Газарян написал, что Таня всё же провела какое-то время 
в заключении. В 1938 г. она после окончания школы по-
ступила во II-й Московский медицинский институт. Хотела 
поступать в институт иностранных языков, но передумала. 
В 1941-42 гг. она работала медсестрой в госпитале в 
г. Иваново; институт закончила в 1945 г.; несколько лет ра-
ботала в московских больницах и откуда перешла в 1947 г. 
в Институт педиатрии АМН СССР, посвятив свою жизнь и 
деятельность лечению детей. Она ученица выдающегося 
педиатра, академика АН СССР, Героя Социалистического 
Труда Г. Н. Сперанского. В 1955 г. Татьяна Сергеевна за-
щитила кандидатскую диссертацию, а спустя 13 лет док-
торскую, стала профессором.

Сергею Алексеевичу было возвращено доброе имя. Он 
был реабилитирован в 1966 г.

В. ФИЛАТОВ.
От редакции: автор благодарит В. И. Титову, советы 

которой были использованы при работе над статьёй.

Т. С. Соколова, дочь С. А. Бессонова.

Один из лагерей на Соловках.



Материал для творчества фоамиран, он же фом, 
пластичная замша, ревелюр, вспененная резина, поя-
вился относительно недавно; в России он известен с 
2012-2013 года. Придумали его в Иране, и именно этой 
стране он обязан своим названием – оно образовано 
от английского «foam» и слова «Иран». Производится 
он, помимо Ирана, ещё в Китае, Корее и Турции. Сна-
чала фоамиран можно было заказать только в Интер-
нете, но потом он появился и на полках магазинов то-
варов для хобби.

Благодаря своей мягкости, эластичности и подат-
ливости фоамиран идеально подходит для создания 
цветов, бижутерии и скрапбукинга и с каждым годом 
завоёвывает всё больше поклонников. Есть любители 
изделий из фома и в Киржаче. В Киржачском районном 
Доме культуры работает студия Falcon, где можно нау-
читься работать с этим красивым материалом. Ведёт 
её Алёна Соколова, которая и рассказала о нюансах 
данного вида творчества.

Алёна – киржачанка в четвёртом поколении, её пра-
бабушку хорошо знают в городе – это Клавдия Михай-
ловна Кондратьева, учитель начальных классов. В Дом 
культуры Алёна пришла по приглашению тёти, Ирины 
Сергеевны Фёдоровой. После собеседования её охот-
но приняли на должность руководителя студии совре-
менного рукоделия, которую она возглавляет уже тре-
тий год.

– Алёна, для начала традиционная просьба рас-
сказать о том, как вы пришли к этому увлечению.

– Дело в том, что после рождения второй дочери у
меня образовалось очень много свободного времени, 
и чтобы занять себя, я начала смотреть мастер-классы 
на сайте «Страна мастеров». Мне очень понравилось, 
работала в разных техниках – занималась и декупа-
жем, и рисованием по мокрой бумаге, и скрапбукин-
гом, и свит-дизайном…

Про фоамиран узнала около семи лет назад из Ин-
тернета. Когда начинала, в России с ним работали, 
может, человек десять-пятнадцать. Купила небольшой 
кусок на пробу – для украшения декоративного свадеб-
ного бокала. Сначала он мне не понравился, я не пони-
мала, как с ним работать. Но потом постепенно влю-
билась в этот материал. Он волшебный, из него можно 
сделать всё, что угодно – и игрушки, и ростовые цветы. 
Мы его используем и для изготовления бутафории для 
театральных студий Дома культуры. Например, для од-
ного из детских спектаклей мы делали реалистичные 
баранью ногу и сыр.

– Вы сказали, что сначала фоамиран вам не по-
нравился. И как проходил процесс «влюбления»?

– Фоамиран – очень интересный материал. При
нагревании он имеет свойство растягиваться, а при 
остывании – сохраняет ту форму, которую ему прида-
ли. Гипоаллергенный, не боится воды – кстати, в том, 
что его можно мыть, его выгодное отличие от, напри-
мер, той же глины или ткани. Цветы из глины и ткани 
при намокании теряют форму и портятся. А фом я про-
бовала стирать в стиральной машинке, во время кови-
да даже обрабатывала хлоркой – ничего с ним не слу-
чилось. В общем, материал малоизвестный, но очень 
благодарный. И я просто начала пробовать, подбирать 
к нему ключики: так не получается, так не получается – 

а если вот так?.. Тогда ведь информации по нему очень 
мало было, приходилось до всего доходить опытным 
путём. Потом я поняла, что делала не так – я его пе-
режигала. Его нельзя долго нагревать, теряет свойства 
– скукоживается и становится очень жёстким. Когда я
«нашла общий язык» с фомом, то ушла от всех других
видов рукоделия.

Сейчас у меня есть какие-то свои наработки, автор-
ские мастер-классы; некоторые из них можно найти на 
«Ярмарке мастеров» – это крупнейшая платформа для 
людей, которые занимаются различным хенд-мейдом; 
там можно не только выкладывать мастер-классы, но 
и продавать свои работы. Однако некоторые вещи я 
даю только моим девочкам, их нигде больше нет. Пе-
риодически я устраиваю и выездные мастер-классы в 
сельских ДК, но не такие сложные. И скажу без ложной 
скромности, на моём уровне, насколько мне известно, 
никто больше фоамираном не занимается. Знаю, что 
его применяют, есть занятия с детьми, но это немного 
не тот уровень. А мои работы расходятся по всей стра-
не.

– Откуда такое интересное название – Falcon?
– Это по-итальянски обозначает «сокол». Я – Соко-

лова, это мой бренд ещё с тех времён, когда я занима-
лась индивидуально.

– Сколько людей ходит к вам на занятия, каких
возрастов?

– Я веду две группы, младшая – от 11 до 16 лет, стар-
шая – где-то 55+. В каждой из них по пять шесть чело-
век, занятия проходят раз в неделю, они абсолютно 
бесплатны. 

– А почему не охватываются другие возрастные
группы?

– Так получилось, это зависит не от меня – люди про-
сто не изъявляют желания.

Пока я общаюсь с Алёной, её «девочки» из старшей 
группы мастерят хризантемы. Расспрашиваю их, кто 
как попал в студию, истории у всех разные – одна уви-
дела объявление в фойе Дома культуры, другую по-
звала подруга, третья проезжала мимо ДК и заметила 
вывеску, четвёртая нашла информацию в соцсетях… 
Параллельно нашему общению Алёна раздаёт настав-
ления, что и как делать, чтобы цветок выглядел натура-
листично. 

– А можно тонировать детали? – интересуюсь я.
– Да, конечно! Есть нюансы – какие-то цветы тони-

руются до сборки, другие – после. В основном, мы это 
делаем сухой пастелью, хотя можно брать и акриловые 
краски, и масляную пастель. Некоторые мастерицы 
используют масляные краски, но я их не люблю из-за 
неприятного запаха.

– Как делаются элементы с тиснением – те же
самые листья?

– Есть такие специальные формы для изготовления
объёмных деталей – молды. Мы с их помощью дела-
ем листья – разогретый фоамиран кладём на молд и 
придавливаем, получается фактура; потом вырезаем 
ножницами. Лепестки мы просто вырезаем, без при-
менения молдов.

– Как получается готовое изделие?
– Сначала вырезанные заготовки мы обрабатываем

утюгом для придания формы, потом из них собираем 
цветы. Тонировку можно делать как до сборки, так и 
после – главное, чтобы это было после температурной 
обработки, тиснения или глажки.

– Какие ещё материалы и оборудование нужны,
помимо вышеперечисленных?

– Клеевой пистолет и сам клей, влажные салфетки,
проволока, тейп-лента, при желании используются зу-
бочистки – для сборки лепестков в бутон. Также часто 
вводим в работу воздушный пластилин, который спо-
собен застывать при комнатной температуре, для из-
готовления различных ягод – не потому что их нельзя 
сделать из фоамирана (из него, кажется, можно сде-
лать вообще всё, что угодно), просто идём по более 
простому пути. Ягоду проще слепить, чем сформиро-
вать из фольги, потом обтянуть фоамираном.

– Вы учите работать только с фомом?
– В основном, да, изготавливаем цветы и компози-

ции из них. Также я давала основы декупажа, картона-
жа5, немного работали с джутом.

– Ваши нынешние ученицы уже имеют опыт ра-
боты с фоамираном. А насколько легко получается 
влиться в процесс, если человек только пришёл 
в студию и раньше с этим материалом не сталки-
вался? Насколько быстро приходят какие-то базо-
вые навыки?

– Буквально на первом занятии. В этом году ко мне в
младшую группу пришли сразу пять девочек. И в пер-
вый же день мы с ними собрали изделие. Это одна из 
причин, по которым мне нравится фоамиран – в отли-
чие от шитья, вязания или, например, скрапбукинга, 
это такое рукоделие, когда ты сразу получаешь резуль-
тат. Когда ты долго что-то делаешь и не можешь по-
нять, что получится в итоге, это может расхолаживать. 
А здесь берёшь в руки лист материала – и через два 
часа у тебя в руках готовая работа. Мне кажется, это 
очень хорошая мотивация.

– Насколько вы даёте своим подопечным свобо-
ду выбора тематики во время занятий?

– На самом деле периодически я им говорю: «Де-
вочки, я не знаю, чем мы будем с вами заниматься, 
придумывайте сами». И они придумывают. Я как че-
ловек творческий очень люблю процесс созидания и 
всячески его поощряю. Хотя порой случается так, что 
фантазия через край, приходится даже тормозить их, 
поскольку идёт уже перебор с креативом – например, 
хотят сделать паука, который на самом деле пчела, 
вместо головы у него цветок, а крылья бабочки. А я 
всё-таки за эстетику, за красоту.

– Спасибо за интервью, Алёна! Желаю, чтобы
ваш прекрасный вид рукоделия завоевал любовь 
как можно большего количества киржачан.

Т. ГЛОНИНА.
НА СНИМКАХ: А. Соколова; участницы студии Л. А. 

Волкова и Л. В. Хизунова за работой; пример изделия 
из фоамирана.

Фото предоставлены А. Соколовой.
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В ночь с 18 на 19 января в освящённой иордани, 
вырубленной во льду пруда возле Спасо-Преобра-
женского храма (с. Смольнево), начались традици-
онные крещенские купания. За время с полуночи до 
трёх утра в прорубь окунулись около 250 человек. За 
тем, чтобы не было эксцессов, следили сотрудники 
скорой помощи, полиции и МЧС, однако обошлось 
без происшествий. А для желающих согреться ад-
министрация Кипревского поселения организовала 

горячий чай. Также в крещенскую ночь проходила 
служба в храме. Впрочем, и после завершения мас-
совых праздничных мероприятий верующие продол-
жили приезжать на прорубь в течение всего дня Кре-
щения Господня.

А. СТАРУН.
Фото предоставлено 

администрацией  
МОСП Кипревское.

ФОАМИРАН: 
как воспроизвести природу

В Смольнево прошли крещенские купания



17.01.2023 г.                                                                                                                                           № 25	
О	подготовке	проекта	планировки	и	межевания	территории	вблизи	земельного	участка	

с	кадастровым	номером	33:02:020602:17,	по	адресу:	Владимирская	область,	
Киржачский	район,	д.	Федоровское,	ул.	Советская,	д.	2а

Рассмотрев обращение и представленные материалы Карпеева А.А., в соответствии со ст.ст.45-46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке  принятия 
решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по планировке территории, внесении изменений в 
такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:020602:17, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Федоровское, ул. Со-
ветская, д. 2а.

2. Разрешить Карпееву А.А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:020602:17, по адресу: Владимирская область, Киржачский район,                          
д. Федоровское, ул. Советская, д. 2а.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

19.01.2023 г.                                                                                                                                                № 37	
О	внесении	изменений	в	постановление	от	04.07.2022	№1187	«Об	утверждении	Положения	

по	учету	детей	дошкольного	возраста	и	приему	заявлений	для	зачисления	детей	
в	образовательные	организации	Киржачского	района,	реализующие	основную	

образовательную	программу	дошкольного	образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 21.11.2022 № 465-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»,  в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, приема заявлений для зачисления детей в образователь-
ные организации Киржачского района, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования постановляю:

1. Внести изменение в постановление  от  04.07.2022 № 1187 «Об утверждении Положения по учету 
детей дошкольного возраста и приему заявлений для зачисления детей в образовательные организации 
Киржачского района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», 
дополнив п.2.8.3  Приложения  «Положение по учету детей дошкольного возраста и приему заявлений для 
зачисления детей в образовательные организации Киржачского района, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования»,  четвертым абзацем следующего содержания: 

-  ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством 
в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Фе-
дерации, патронатную семью, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнород-

ные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (закон-
ные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются 
опекуны (попечители) этого ребенка (пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации и часть 
3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

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

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

19.01.2023 г. № 38	
Об	утверждении	должностных	лиц,	уполномоченных	осуществлять	

региональный	государственный	лицензионный	контроль	за	осуществлением	
предпринимательской	деятельности	по	управлению	многоквартирными	домами	

на	территории	Киржачского	района	Владимирской	области
В соответствии с Законом Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ  «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осущест-
влению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля», пунктом 1.6  
Положения о региональном  государственном лицензионном контроле за осуществлением предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами во Владимирской области, утвержден-
ного Постановлением  администрации Владимирской области от 29.12.2021 № 901, постановляю:

1. Определить лицом, уполномоченным осуществлять региональный государственный лицензионный 
контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами на территории Киржачского района Владимирской области главного специалиста отдела государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля администрации Киржачского района Владимир-
ской области.

2. Утвердить уполномоченным лицом на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в области лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Киржачского района Владимирской области главу 
администрации района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

19.01.2023 г. № 39 
Об	утверждении	должностных	лиц,	уполномоченных	осуществлять	

региональный	государственный	жилищный	надзор	на	территории	Киржачского	района	
Владимирской	области			

В соответствии с Законом Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ   «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осущест-
влению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля», пунктом 1.5  По-
ложения о региональном  государственном жилищном надзоре во Владимирской области, утвержденного 
Постановлением  администрации Владимирской области от 12.10.2021 № 666, постановляю:

1. Определить лицом, уполномоченным осуществлять региональный государственный жилищный над-
зор на территории Киржачского района Владимирской области главного специалиста отдела государствен-
ного жилищного надзора и лицензионного контроля администрации Киржачского района Владимирской 
области.

2. Утвердить уполномоченным лицом на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в области жилищного надзора на территории Киржачского района Владимирской области главу 
администрации района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

7  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»24  января  2023  года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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Оплату за приложение производит  администрация района

Прокуратура Киржачского района
ИНФОРМИРУЕТ

В	прокуратуре	Киржачского	района	
состоялось	подведение	итогов	
за	2022	год

18.01.2023 г. в прокуратуре Киржачского района под 
председательством начальника управления по надзо-
ру за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Владимирской области – Р. В. Костина 
прошло оперативное совещание, в ходе которого под-
ведены итоги деятельности за 2022 год. 

На совещании присутствовали и. о. главы админи-
страции Киржачского района – С. А. Будкин, глава 
администрации города Киржач – Н. В. Скороспелова, 
начальник Отделения МВД России по Киржачскому 
району – И. Г. Мочалов.

В своем выступлении и. о. прокурора района В. В. 
Кузьмин отразил положительные моменты, характе-
ризующие работу надзорного ведомства, а также про-
блемные вопросы, требующие разрешения.

Освещены итоги надзорной деятельности прокурату-
ры по основным направлениям. Прокуратурой района по 
итогам надзорной деятельности выявлено 1640 наруше-
ний закона, в целях их устранения внесено 432 представ-
ления, опротестовано 203 незаконных правовых акта, в 
суды направлено 119 заявлений, к административной 
ответственности привлечено 113 лиц, дисциплинарной – 
420. 

Отмечено, что стабильно высоким остается количе-
ство нарушений, выявляемых в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, в основном, допущенных 
управляющими компаниями, товариществами соб-
ственников жилья и ресурсоснабжающими организа-
циями, а также земельного законодательства. 

Обозначена приоритетность задач, связанных с со-
блюдением законности при реализации национальных 
проектов, в сферах противодействия коррупции, тер-
роризму и экстремизму.

По итогам состоявшегося обсуждения намечены 
мероприятия по совершенствованию надзорной дея-
тельности прокуратуры по ряду направлений, опреде-
лены задачи и пути их достижения.

Киржачским	районным	судом	
вынесен	приговор	в	отношении	
местного	жителя

Киржачским районным судом вынесен приговор в 
отношении местного жителя. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость 
за аналогичное нарушение).

Установлено, что 26 октября 2022 года мужчина, 
имеющий судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, находясь в де-
ревне Новоселово Киржачского района, употребив ал-
когольные напитки, вновь сел за руль автомобиля, тем 
самым подвергнув опасности участников дорожного 
движения.

Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль 
под управлением осужденного с помощью подачи сиг-
нала жезлом. Однако нетрезвый водитель не подчи-
нился законному требованию и продолжил движение.

Возле одного из домов города Киржача в тот же день 
автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. Муж-
чина отстранен от управления транспортным сред-
ством, концентрация абсолютного этилового спирта в 
выдыхаемом им воздухе превысила допустимую кон-
центрацию почти в 5 раз.

Приговором суда виновному назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием 
в колонии-поселении с лишением права заниматься 
определенной деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть 
обжалован.

Прокуратура	Киржачского	района	
требует	устранения	нарушений	
жилищного	законодательства	
и	законодательства	в	сфере	
предоставления	
жилищно-коммунальных	услуг

Прокуратурой Киржачского района проведена про-
верка соблюдения требований жилищного законода-
тельства и законодательства в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

Установлено, что в управлении ООО «Управляющая 
компания “Наш Дом Киржач”» находится многоквар-
тирный дом по адресу: г. Киржач, ул. Пугачева, д. 2, 
который содержится с нарушением Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, а именно:

– в подвальном помещении размещён строительный
и бытовой мусор;

– трубопроводы системы отопления имеют видимые
следы коррозии и протеканий в запорных устройствах, 
частично не имеют теплоизоляции;

– вследствие разрушения потолочных крепежных
элементов произошло провисание электрокабелей;

– на одном из участков помещения отсутствует штат-
ный электровыключатель системы освещения. 

По результатам проверки прокурором в адрес 
ООО «Управляющая компания “Наш Дом Киржач”» вне-
сено представление, устранение выявленных наруше-
ний находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура	Киржачского	района	
в	судебном	порядке	требует	
устранения	нарушений	
законодательства	о	безопасности	
дорожного	движения

Прокуратурой Киржачского района проведена про-
верка соблюдения законодательства о безопасности 
дорожного движения.

Установлено, что в нарушение требований нормати-
вов, на участке автомобильной дороги «Киржач – Крас-
ный Октябрь – Бехтерево» от ул. Садовая (мкр. Крас-
ный Октябрь) до ул. Рощина (г. Киржач) не имеется 
тротуара (пешеходной дорожки), отсутствие которой 
привело, в том числе, к дорожно-транспортным про-
исшествиям с участием пешеходов на данном участке.

По результатам проверки прокурором в адрес на-
чальника ГБУ «Владупрадор» вносилось представле-
ние, однако выявленные нарушения не устранены.

Отсутствие тротуара создает для граждан, пользую-
щихся данной дорогой (как пешеходов, так и автомо-
билистов) угрозу безопасности жизни и здоровья.

По факту выявленных нарушений прокурором в суд 
направлено исковое заявление об обязании ГБУ «Вла-
дупрадор» организовать работы по устройству тротуа-
ров в соответствии с требованиями нормативов.

Исковое заявление находится в стадии рассмотре-
ния.

Прокуратура	Киржачского	района	
требует	от	администрации	города
	принять	меры	к	сохранности	
памятника	героям	
Великой	Отечественной	войны

Прокуратурой Киржачского района проведена про-
верка по обращению Совета ветеранов г. Киржач, по-
ступившему на личный прием и. о. прокурора области 
Жугина А. В., о ненадлежащем содержании памятника 
героям Великой Отечественной войны.

Установлено, что решением Киржачского районного 
суда признано право собственности муниципального 
образования город Киржач на объект недвижимости: 
памятник «Героям десантникам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.», располо-
женный в мкр. Красный Октябрь.

Однако мер по принятию указанного объекта в соб-
ственность муниципалитета администрацией до сих 
пор не принято: не подготовлены соответствующие до-
кументы, в местном бюджете на 2023 год не предусмо-
трены средства для его сохранения и реставрации.

По факту выявленных нарушений прокуратурой рай-
она в адрес главы администрации г. Киржач внесено 
представление, устранение выявленных нарушений 
взято на контроль.



Поздравляем с наступающим юбилеем
ЯКОУШЕНКО Ольгу Витальевну.

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

Поздравляем с наступающим юбилеем
председателя уличного комитета

ул. Набережная
КРАСИКОВУ Таисию Васильевну!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,  –
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Члены ТОС-4.

Поздравляем с 85-летним юбилеем
Галкину Людмилу Ивановну!

От всего сердца желаем здоровья,
Хорошего настроения и счастья.

Мы тебя любим.
Дети, внуки.
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