
2-3 апреля в Киржаче прошёл 2 Всероссийский фести-
валь-конкурс «Космический успех». Он стартовал летом 
2021 года в крымской Евпатории и проходит по городам, 
связанным с именем Юрия Гагарина. Цель фестиваля – 
воспитание в наших согражданах гордости за космические 
достижения России.

В субботу, 2 апреля, на площадке перед Киржачским 
районным Домом культуры прошёл флешмоб «Гагарин, 
ура!» – в нём активное участие приняли ребята из танце-
вального коллектива «La Danсe», театр танца «Синяя птица» 
(МБУК МКДЦ «Комсомолец», город Гагарин, Смоленская 
область) и ансамбль народной песни «Космические казаки» 
из Звёздного городка. А после участники фестиваля совер-
шили экскурсию на мемориал на месте гибели первого кос-
монавта, познакомились с историческим центром Киржача 
и посетили Музей меди и латуни.

Воскресенье, 3 апреля, было посвящено непосредствен-
но конкурсной программе, в которой участвовали более 
450 человек из Владимирской, Ивановской, Московской и 
Смоленской областей.

К собравшимся с приветственным словом обратилась со 
сцены организатор конкурса – Л. А. Котлова, художествен-
ный руководитель МБУК «Дом космонавтов» Звёздного го-
родка. Она вручила начальнику управления культуры Кир-
жачского района Е. П. Ванюшиной приветственный адрес 
главы Звёздного А. А. Викторенко. Приветственный адрес 
главы районной администрации И. Н. Букалова был, в свою 
очередь, передан депутату Совета народных депутатов 
Звёздного городка, директору Дома космонавтов А. В. 
Кривоносову.

Завершилась официальная часть исполнением гимна 
«Космического успеха». Песню «Гагарин» написала О. Плот-
никова из Находки (Приморский край); под танец коллекти-
ва «La Danсe» её исполнил ансамбль народной песни «Кос-
мические казаки» МБУК «Дом космонавтов».

Силы конкурсантов оценивало компетентное жюри:
– режиссёр-постановщик службы музыкальных программ

дирекции художественных программ и кинопоказа теле-
компании «ТВ-Центр», режиссёр телепрограмм «Голубой 
огонёк», «Утренняя звезда», всероссийских и международ-
ных конкурсов эстрадной песни в Юрмале и Ялте и многих 
других культурных программ С. И. Делийска;

– заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры
классического танца МГИК, преподаватель высшей катего-
рии МГХУ им. Л. М. Лавровского, эксперт-хореограф Ми-
нистерства культуры Московской области Е. А. Щёголева;

– заслуженная артистка России, хореограф, балетмей-
стер, член жюри и председатель многочисленных конкур-
сов Г. М. Корякина;

– выпускник хорового училища им. Свешникова и аспи-
рантуры академии хорового искусства им. Попова, ди-
рижёр московского художественного театра им. Чехова, 
музыкальный руководитель в Гоголь-центре и в театре О. 
Табакова, основатель и художественный руководитель во-
кальной группы «ПЯТЕRО» Антон Иванов.

По итогам фестиваля лауреаты получили медали, кубки, 
грамоты, памятные и специальные призы. Каждому кон-
курсанту были вручены памятные дипломы. Обладателями 
Гран-при конкурса стали:

– в номинации «Вокальное творчество» – народный кол-
лектив ансамбль «Песня» (руководитель - заслуженный ра-
ботник культуры РФ В. А. Горбунов, Першинский СДК);

– в номинации «Театры моды и костюма» – образцовый
театр моды «Эстель» (руководитель, дизайнер - Р. С. Шпе-
нёв, хореограф - И. В. Королёва, репетитор - М. В. Поляко-
ва, МБУ ДО «Детская школа искусств Кольчугинского рай-
она»);

– в номинации «Хореография» – образцовый хореогра-
фический ансамбль «Калинка» (руководитель - 
Е. Е. Филиппова, МБУ ДО ЦОДВ Ногинск).

Но Гран-при, полученное коллективом «Пес-
ня», не стало, конечно же, единственной награ-
дой, завоёванной киржачанами. Многие из них 
показали отличный результат и стали лауреата-
ми 1 степени – это солисты вокального ансам-
бля «Созвездие» Эмилия Ипкаева и Илья Будкин 
(руководитель - Е. А. Фёдорова), участница те-
атральной студии «Образ» Полина Афанасье-
ва (руководитель - О. В. Токарева), театр моды 
«Одёжкин двор» (художественный руководитель 
- Т. Н. Позднякова, режиссер-постановщик -
О. В. Токарева, центр «Vivat»), детский хореогра-
фический коллектив «Lа Danсe» (руководитель
- А. Г. Ухачева, МБУК «ЦКД»), хореографический
коллектив «Браво» (руководитель - Л. М. Абаку-
мова,), Татьяна Ухина (Першинский СДК).

Поздравляем победителей киржачского этапа «Космиче-
ского успеха»!

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: Л. А. Котлова вручает приветственный 
адрес Е. П. Ванюшиной; передача приветственного адре-
са А. В. Кривоносову; ансамбль «Космические казаки» ис-
полняет гимн фестиваля; коллектив «Песня» – обладатель 
Гран-при.

Фото предоставлены Киржачским РДК.
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12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляю вас с Всемирным днём авиации и космо-

навтики!
Первый полёт человека в космос был совершён благо-

даря труду тысяч наших соотечественников: учёных, кон-
структоров, лётчиков-испытателей. Наша страна по сей 
день удерживает лидерские позиции в освоении косми-
ческого пространства. 

Владимирскую область и космическую отрасль связы-
вает много исторических нитей. В 1960-е годы в Киржаче 
на местном аэродроме парашютную подготовку и трени-
ровки проходил первый отряд космонавтов. В него вошли 
20 человек, включая Юрия Гагарина.

Первопроходец космоса объехал весь Советский Союз. 
Был и у нас – во Владимире, Суздале… Семь лет спустя 
авиакатастрофа в Киржачском районе оборвала жизни Га-
гарина и его наставника Владимира Серёгина. Ежегодно 
тысячи людей приезжают к мемориалу на месте их гибе-
ли.

Владимирскую землю с историей отечественной ави-
ации и космонавтики связывают великие имена её уро-
женцев: основоположника аэродинамики Николая Жу-
ковского, советского лётчика и военачальника Николая 
Каманина, конструктора космической и ракетной техники 
Михаила Тихонравова, космонавта Валерия Кубасова, 
учёного в области механики (баллистики) Анатолия Бла-
гонравова. 

Нынешний праздник – повод выразить благодарность 
смелым лётчикам, чей повседневный труд связан с ри-
ском и величайшим напряжением человеческих сил. От-
дельные поздравления – землякам, работающим на благо 
отечественной космической отрасли. От всей души же-
лаю им успехов на профессиональном поприще. 

Врио губернатора области А. А. АВДЕЕВ. 

Уважаемые жители Киржачского района!
Примите поздравления с Днём космонавтики! 

В историю России золотыми буквами вписано 12 апре-
ля 1961 года, когда Ю. А. Гагарин совершил беспример-
ный полет в околоземном пространстве, став первым че-
ловеком, покорившим космос.

Каждый год в этот день мы вновь испытываем чувство 
особой гордости за свою страну и восхищаемся славной 
историей отечественной космонавтики, богатой именами 
выдающихся ученых, конструкторов, испытателей и про-
изводственников. Этот праздник особенно дорог и всем 
жителям Киржачского района. Именно здесь, на Киржач-
ской земле, проходили подготовку участники легендар-
ного первого отряда космонавтов. Именно здесь первые 
из первых любили проводить редкие моменты отдыха. 
После триумфального полета в космос Юрий Алексеевич 
Гагарин встречался с жителями нашего района. Почет-
ными гражданами г. Киржач и Киржачского района ста-
ли: дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт 
СССР, первый человек, вышедший в открытый космос, 
генерал-майор авиации А. А. Леонов, Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт В. И. Рождественский, Герой 
Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Г. С. Шо-
нин, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт 
В. И. Токарев. И недаром стала крылатой фраза о том, что 
«дорога в космос лежит через Киржач».

Сегодня космические технологии все шире использу-
ются в разных отраслях экономики, проникают в повсед-
невный быт людей. Наша страна уже много десятилетий 
остается одной из ведущих космических держав. Нако-
пленный опыт, большой научно-технический потенциал, 
инновационное мышление позволяют и сегодня продол-
жать замечательные традиции предшественников. К со-
жалению, недружественные нам страны пытаются вся-
чески принизить подвиг первопроходца космоса, нашего 
соотечественника Ю. А. Гагарина, украсть одно из наших 
достижений. Но у них ничего не получится. Мы помним 
подвиг Юрия, гордимся им и достижениями наших соот-
ечественников!

В этот праздничный день желаем всем крепкого здо-
ровья, новых успехов и открытий, выдержки, оптимизма, 
счастья и благополучия!

Глава Киржачского района А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации Киржачского района 

И. Н. БУКАЛОВ.

Из доклада Александра АВДЕЕВА 
в Законодательном Собрании 

Владимирской области: «Потребуется 
подступиться к очень сложным и дорогостоящим 

проектам, таким как транспортные обходы городов. 
Без реализации этих проектов мы не снимем 

транспортные ограничения и другие проблемы. 
В 2022 году будем решать вопросы строительства 

обхода Киржача»
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА, 

глава администрации г. Киржач:
«Самое отрадное – это, конечно, объездная дорога. А. А. 

Авдеев не один раз повторил, что данный вопрос в 2022 году 
будет решён. Ведь от её наличия зависит благоустройство 
города – это и отсутствие пробок в дачный сезон, и целост-
ность асфальтового покрытия на центральных дорогах, и без-
опасность пешеходов, и экология.

Также безмерно радует, что продолжится развитие про-
граммы «Формирование благоприятной городской среды» 
– благодаря ей обустраиваются наши общественные терри-
тории и дворы. Я возлагаю большие надежды на её расшире-
ние, что позволит Киржачу и дальше хорошеть и становиться 
всё более комфортным для проживания.

Кроме того, Александр Александрович говорил про про-
грамму переселения из ветхого и аварийного жилья – она 
тоже есть в нашем городе, потому очень приятно, что она 
будет реализовываться и впредь; более того, в Киржаче она 
должна быть закончена досрочно, к 1 июля 2023 года.

Было немало сказано и о развитии производственных сил, 
для которого требуется, в том числе, создание комфортной 
городской среды. Хочу сказать, что одно из крупнейших кир-
жачских предприятий – ТПХ «Русклимат» – находится в тес-
ном взаимодействии с горадминистрацией относительно 
благоустройства и ренова-
ции мкр. Красный Октябрь, 
где базируется предприя-
тие. Часть работ в этом на-
правлении уже произведе-
на. В планах «Русклимата» 
– получение инфраструк-
турного бюджетного креди-
та, средства которого так-
же планируется вложить в 
благоустройство городских 
территорий – оформить его 
помогает врио губернато-
ра.

В целом по итогам докла-
да А. А. Авдеева могу ска-
зать, что развитию нашего 
региона не помешают ника-
кие сложности».

КИРЖАЧСКИЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ «КОСМИЧЕСКИЙ УСПЕХ»



12 апреля в России отмечается День космонав-
тики. В 1961 году лейтенант Ю. А. Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток» преодолел земное при-
тяжение и выполнил миссию человечества, став 
первым космонавтом планеты Земля. Тезка Юрий 
Левитан, читая сообщение о первом полете чело-
века в космос, с трудом сдерживал слезы. В этот 
день Красная площадь столицы была так же густо 
населена, как в День Победы 9 мая 1945 года. Весь 
мир тогда смотрел на небо, пытаясь отыскать сре-
ди звезд русский космический корабль. Юрий Гага-
рин стал легендой. Его полюбил весь мир. Гагарина 
называют исключительной личностью. Но, познако-
мившись глубже с его биографией, можно увидеть, 
что ничего сверхъестественного нет. Разве что рус-
ская доброта, тяга к знаниям, трудолюбие, целеу-
стремленность, самодисциплина. Для команды, го-
товившей полет 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин 
был надеждой и воплощением мечты, одарившим 
мир неповторимой улыбкой. 9 марта 2022 года нашему 
Юрию Гагарину исполнилось бы 88 лет.

Своеобразные вехи в изучении космоса – имена и 
труды советских ученых, которые шли каждый своим 
путем в космическое будущее человечества. Это 
К. Э. Циолковский, С. П. Королев, Б. В. Раушенбах, 
М. В. Келдыш, Б. Е. Черток и другие.

Человеку надо было вырваться в космос, чтобы осоз-
нать, как хрупка, ранима и беззащитна наша планета 
Земля – наш общий дом, а небо над ним укрывает и 
объединяет всех нас. 

Есть мнение, что достижения советских и россий-
ских космонавтов давно не вдохновляют на подвиги 
молодое поколение. Едва ли с этим мнением можно 
согласиться. Меняются времена, поколения, идеа-
лы, но притяжение личности Гагарина не ослабевает. 
Юные гагаринцы из школ района на протяжении мно-
гих лет продолжают контакты, встречи с космонавтами 

на своей киржачской земле, на легендарной 
смоленской земле.

 В дни Международных общественно-науч-
ных чтений в городе Гагарине работает лю-
бимая молодежная секция «Космонавтика 
и молодежь», в работе которой принимают 
участие наши дети. Круг проблем, которые 
затрагивают докладчики молодежной секции, 
очень непрост. Юные гагаринцы ежегодно 
участвуют в районных Гагаринских чтениях, и 
следует отметить, что желающих участвовать 
в них становится все больше. Такие контак-

ты содействуют профориентации обучающихся, па-
триотическому воспитанию. Хочется высказать слова 
благодарности педагогам, которые на протяжении 
многих лет готовят своих учеников. За каждым высту-
плением докладчиков стоит кропотливая, напряженная 
совместная работа ученика и учителя. Наша работа, в 
конечном итоге, приносит очень важный результат – 
получая знания, ребята учатся любить Отчизну.

В 2020 году Центр подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина отметил свое 60-летие. Здесь получил 
первое удостоверение космонавта ВВС старший лей-
тенант Юрий Гагарин. В ЦПК продолжают трениро-
ваться кандидаты в космонавты, мечтающие о первом 
полете. В юбилейный год начальник Центра подготов-
ки космонавтов П. Н. Власов дал интервью корреспон-
денту газеты «Гжатский вестник». 

На вопрос корреспондента «В 21-м веке молодежь 
хочет идти в космонавты?» Павел Николаевич ответил: 
«Те ребята, которые хотят стать космонавтами, идут. 

Мы проводим открытые наборы. Почему открытые? 
Раньше специальная комиссия ездила по авиацион-
ным воинским частям, изучала личные дела моло-
дых офицеров, отбирала. Так же был сформирован 
первый набор – Гагаринский. Тогда было рассмо-
трено порядка 3460 кандидатов, а набрали в первый 
отряд 20 человек. Открытые наборы дают молодым 
людям информацию о том, что космонавтом стать 
вполне реально. Отталкивают ведь неизвестность и 
непонимание, считают, что это очень сложная про-
фессия. На самом деле просто не надо бояться, а 
сделать первый шаг, за ним – второй, и мечта осуще-

ствится. На сайте ЦПК все условия набора хоро-
шо пропи-
саны. Эти 
предложе-
ния каса-
ются моло-
дых людей 
и девушек 
после 3-го 
курса и до 
35 лет» (га-
зета «Гжат-
ский вест-
ник» № 10/1 
от 9 марта 
2020 г.). В 
з а в е р ш е -
ние встре-
чи Павел 
Николаевич 
п о ж е л а л , 
в первую 
о ч е р е д ь , 
мира. Для 
того, что-
бы с ужа-
сами вой-
ны, через 
к о т о р ы е 

пришлось пройти нашей стране, и жителям родины 
Юрия Гагарина, и ему лично, - никогда больше не 
сталкиваться. 

Память о Ю. А. Гагарине сохраняют очень много 
людей как в России, так и за рубежом.

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.
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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Сегодня исполняется 61 год с того памятного дня, как в космос полетел Юрий Гагарин, с 

чьего знаменитого «Поехали!» началась новая эра в развитии человечества. Имя первого 
космонавта Земли навсегда связано с киржачской землей. Здесь он проходил предполетную 
подготовку на аэродроме, общался с местными жителями. В киржачском небе он совершил 
и свой последний трагический полет. На месте гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина близ 
деревни Новоселово был воздвигнут Мемориал, а память о первопроходце космоса бережно 
сохраняется в сердцах наших земляков, которые считают Юрия Алексеевича своим.

Недавно фотографию из семейного альбома принес в редакцию Валерий Александрович 
Агафонов. На ней запечатлена встреча с Ю. А. Гагариным, состоявшаяся в леспромхозе. По 
левую сторону рядом с космонавтом сидит мать В. А. Агафонова Нина Михайловна, которая 
в то время трудилась на шелковом комбинате, на заднем плане, в «мужском строю», второй 
слева – отец Александр Николаевич, бывший парторгом ЛПХ. 

Во встрече приняли участие руководители района, предприятий и организаций, представи-
тели общественности.

Эта фотография – семейная реликвия, которую бережно хранит теперь уже дочь В. А. Ага-
фонова. 

Ю. А. Гагарина всегда отличали простота в общении, полное отсутствие какой-то «звезд-
ности», хотя для миллионов людей во всем мире он действительно был небожителем. А его 
неповторимая улыбка сразу же располагала к себе всех, кому посчастливилось общаться с 
Юрием Алексеевичем. И для них эти воспоминания бесценны.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: незабываемая встреча.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 122 ПО ВОПРОСАМ ЛЬГОТНОГО 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Единая информационно-справочная служба 122 работает в круглосуточном режиме, напо-

минает департамент здравоохранения Владимирской области. С её помощью можно также 
вызвать врача на дом, проконсультироваться по вопросам, связанным с новой коронавирус-
ной инфекцией, и записаться на приём к врачу. 

Для того чтобы сообщить о проблеме в сфере лекарственного обеспечения, необходимо 
в тоновом режиме набрать цифру «5» или дождаться ответа оператора. По факту обращения 
заявителю сообщат о принятых мерах, в том числе о примерных сроках обеспечения тем или 
иным лекарственным препаратом. 

Напоминаем, что в регионе также действует «горячая линия» по вопросам льготного лекар-
ственного обеспечения детей-инвалидов. Родители и законные представители таких детей 
могут позвонить по номеру 8 (930) 839-38-92. Линия работает в будние дни, с 10.00 до 17.00. 
Специалисты проконсультируют граждан и при необходимости окажут помощь. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Уважаемые жители города Киржач!
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период 
с 15 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года жители города смогут проголосо-
вать на единой федеральной платформе http://33.gorodsreda.ru за те объек-
ты, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве. Для 
голосования определены 2 общественные территории:

1) мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, вблизи дома № 15;
2) мкр. КИЗ, ул. Приозерная, у дома 2-а (рядом с кортом).

Как проголосовать?
Вход на общероссийскую платформу для онлайн-голосования осуществля-

ется через Госуслуги или по номеру телефона.
Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования — 14 лет.
У каждого участника голосования есть 1 голос. 
Каждый участник голосования может выбрать одну общественную террито-

рию для благоустройства. 
Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения 

голосования.
Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благо-

устроена в 2023 году.
Тем, кто не сможет самостоятельно проголосовать, помогут волонтеры. 

С их помощью можно будет пройти регистрацию на портале 
или проголосовать 

на планшете волонтеров.

12 апреля - День авиации и космонавтики

На пути к звездам

НА СНИМКАХ: в Звездном городке на экскурсии 
по ЦПК; на мемориале вместе с племянницей Ю. А. 
Гагарина Т. Д. Филатовой; на аэродроме В. Д. Чижик, 
парашютист, и ученик Горкинской школы Данила Ми-
рошников.
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По традиции в районном историко-крае-
ведческом и художественном музее прошли 
очередные, в этом году двадцатые, Гагарин-
ские чтения. Почетными участниками чте-
ний были ветеран космодрома «Байконур» 
М. Я. Кучанова, руководитель авиаклуба во-
енно-воздушной академии имени Ю. А. Га-
гарина В. А. Лапин, инструктор юношеской 
планерной школы В. В. Кондрашов. Все при-
сутствующие с большим вниманием слушали 
их выступления. 

С интересными, содержательными работа-
ми выступили участники чтений. Как всегда, 
в них приняли активное участие учащиеся и 
педагоги Горкинской школы. Отметим, что 
многие учащиеся этой школы неоднократно 
были участниками Гагаринских чтений в г. Га-
гарине под руководством О. М. Трондиной, 
замечательного учителя и краеведа. Назо-
вем учащихся этой школы, которые выступи-
ли с докладами, сообщениями, рисунками, 
стихотворениями, песнями, а также с мар-
шем «Мы - гагаринцы»: Екатерина Алёшина, 
Ксения Красина, Полина Иванова, Данила 
Мирошников, Лилия Сердюкова, Мария По-
тапова, Лада Осипова, Ангелина Борисова, 
Анастасия Седова, Анна Шелдякова, Абубакр 
Уразалиев, Иван Малов, Юлия Коробейнико-
ва, Елисей Срибный, Валерия Носова, Анге-
лина Дьяченко, Анастасия Елкина, Елизавета 
Светлакова, Кира Бобылева, Наталья Саве-
льева, Валерия Носова. Назовем и их настав-
ников: О. М. Трондина, учитель изо, истории, 
обществознания и ОРКСЭ, Т. Н. Муратова, 
учитель английского языка, Е. С. Малова, за-
вуч по воспитательной работе, Е. В. Поддуе-
ва, учитель математики. 

К чтениям подготовили работы учащиеся 
СОШ № 5: София Белова – стихотворение 
«Праздник космонавтов». Софии помогала 
её классный руководитель Н. В. Грасмик, а у 
Михаила Мезенцева, выступившего с докла-
дом, наставником была краевед Г. Г. Колыба-
нова. Также учащиеся СОШ № 5 представили 

на чтения рисунки: Виктория Иштукова, Ася 
Чечун, Валерий Сивалов, Максим Федичкин, 
Артем Исаев, Анна Гусева, Вероника Дань-
шина, Сабрина Имомкулова, Софья Крылова, 
Полина Митова, Варвара Крылова, Полина 
Мохонько, Валерия Живейнова, Ангелина 
Чернова, Алена Рыженкова.

Замечательные работы представили за-
нимающиеся в Центре детского творчества. 
Рисунки к Гагаринским чтениям с такими на-
званиями, как «Космос», «Космическое про-
странство», «Космические корабли», «Наш 
космос», «Космические миры», «Путешествие 
по галактике», «Встреча на Луне», «Лунная 
сказка», «Весна в космосе» и т. д. были под-
готовлены Елизаветой Елисеевой, Арсением 
Черницыным, Анной Черницыной, Марией 
Моховой, Роксаной Глуховой, Ульяной Мо-
исеевой, Семеном Хромовым, Людмилой 
Рясновой, Лилией Прошенко, Маргаритой 
Прошенко, Полиной Карповой, Маргаритой 
Рыхновой, Есенией Мухортовой, Романом 
Виноградовым, Елизаветой Дружининой, Да-
рьей Лебедевой, Валерией Кайзер, Златой 
Игнатьевой, Ариной Герасимовой, Аленой 
Ткачевой, Дашей Фадеевой, Анной Агафоно-
вой, Златой Туркиной, Марией Ладыгиной, 
Андреем Евсюковым, Валерией Чуб, Изабел-
лой Тугушиной.

Им помогли педагоги дополнительного 
образования О. С. Зарипова, Е. В. Ананьева. 
Поделки из соленого теста с такими названи-
ями, как «Космический кот», «Ракета», «Белка 
и Стрелка», «Внеземная жизнь», были выпол-
нены Ариной Зубениной, Анастасией Мо-
розовой, Глебом Першиным, Константином 
Каменщиковым под руководством педагога 
дополнительного образования М. В. Федяко-
вой. Коллективную работу «Ракета» участни-
ки объединения «Фантазия» выполнили под 
руководством педагога дополнительного об-
разования О. С. Грязевой. Методист, педагог 
дополнительного образования Е. Н. Самой-
лова стала наставником у Василисы Сыровой 
в её работе над докладом о В. В. 
Терешковой – первой женщи-
не-космонавте, а также у Самуила 
Тугушина, представившего на чте-
ниях сочинение о полете в космос 
Ю. А. Гагарина.

Выразительно прозвучали сти-
хотворения, посвященные перво-
му космонавту мира Ю. А. Гагарину, 
в исполнении Софины Гробовой, 
Татьяны Аплекаевой, Елизаветы 
Ермаковой, участников детского 
театра «Карнавал» под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования О. Э. Радецкой.

В чтениях приняли участие вос-
питанники группы дошкольного 
образования Барсовской НОШ: 
Георгий Дьяченко, Владимир 
Алекса, Роман Шартнер со сти-
хотворениями и рисунками. Их 
поддерживали и помогали воспи-
татели: Т. Ф. Дьяченко, Н. А. Рыба-
кова, Н. М. Коркина.

Игнат Ярилин, обучающийся в "Школе юно-
го первоклассника" в гимназии № 39 г. Влади-
мира, представил стихотворение "Мы играем 
в космонавтов" (его руководитель - учитель 
начальных классов А. С. Рябова).

Украшением чтений стали выступления во-
кальных коллективов «Городок» и «Сюрприз» 
районного Дома культуры под руководством 
С. В. Лобановой. 

Достойно приняли участие в чтениях чтецы 
из Першинского сельского Дома культуры: 
Ася Кузнецова и Тимофей Баранов. С докла-
дом выступил учащийся Першинской СОШ 
Алексей Аленин под руководством учителя 
математики и физики Н. Ю. Алениной. Важно 
отметить, что Алексей Аленин был участни-
ком Гагаринских чтений в г. Гагарине.

В Гагаринских чтениях приняли участие 
воспитанники детских садов № 8 и № 30: Ке-
дан Еров, Алиса Федяева, Дарина Петрова, 
Артем Холуднев, Кирилл Беляев, Ева Степа-
нова, Евгения Игнатьева, Ваня Куприн, Мони-
ка Бедян, Дмитрий Ермаков, Варвара Шеина, 
Мария Телегина, Виктория Блохина, Валерия 
Пермякова, Никита Минаев, Егор Брусов, 
Ульяна Рякова, Полина Афанасьева, Тихон 
Москогло, Вероника Миронова, Андрей Ко-
лышев, Алина Седова, Таисия Мокеева, Кира 
Кузнецова, Анна Коровкина. Дети предста-
вили рисунки и стихотворения. Подготовили 
детей педагоги и воспитатели этих садов: Т. А. 
Снопкова, Т. С. Березина, И. А. Стукачева, 
О. Н. Лебезова, Е. А. Пестрякова, Н. В. Бон-
даренко. 

Рисунки «Юный Юрий Гагарин» и «Юрий 
Алексеевич Гагарин», выполненные учащи-
мися детской школы искусств им. В. М. Ха-
лилова Марией Степановой и Мариной Ры-
женковой под руководством преподавателя, 
кандидата педагогических наук Л. А. Сере-
бряковой, были подарены музею, что очень 
порадовало его сотрудников.

Провела Гагаринские чтения ведущий ме-
тодист районного историко-краеведческого 

и художественного музея С. А. Сотникова. 
О каждой работе, представленной на чте-
ниях, можно говорить отдельно. Участники 
отнеслись к чтениям серьезно, творчески, в 
каждой из работ - память о первом космо-
навте мира, уважение к профессии космо-
навта. 

Спасибо за сотрудничество и помощь 
краеведам Г. Г. Колыбановой и О. М. Трон-
диной. Всем участникам - сердечная благо-
дарность за сотрудничество, за поддержку 
традиций Гагаринских чтений. Желаем всем 
здоровья и творческих успехов!

Л. ГУРЯКОВА,
директор МБУК «КРИКиХМ.

НА СНИМКАХ: выступает В. В. Кондрашов; 
В. А. Лапин; участники Гагаринских чтений.

Помним, любим, гордимся – такими словами мы говорим о 
первом космонавте мира Юрии Алексеевиче Гагарине на Га-
гаринских чтениях, которые организовывает в местном музее 
директор Людмила Георгиевна Гурякова. Кто-то из участников 
читает стихи местных поэтов, исполняет песни, другие рас-
сказывают о самолетах и о ракетах, читают в своих докладах о 
воспоминаниях друзей, родных, близких и сослуживцев Юрия 
Гагарина, демонстрируют видеофильмы и рисунки о герое 
космоса. На мемориале в день памяти погибших героев с три-
буны звучат речи гостей из Москвы, Смоленска, руководителя 
Роскосмоса, родных. Тронул душу рассказ Бориса Валенти-
новича Волынова о семье Юрия Гагарина, проживмвавшей на 
Смоленщине в годы оккупации. 

Мои друзья, приехавшие с Брянщины, поделились со мной 
воспоминаниями родных. Думаю, очень интересно будет и 
нам, киржачанам, узнать о том, как любили Юрия Гагарина 
простые люди, проживающие там. Вот о чем мне поведала 
Ирина Николаевна Подстригич, супруга летчика Владимира 
Лапина, руководителя авиационного клуба ВВА имени Ю. А. 
Гагарина (они были у нас в Киржаче на Гагаринских чтениях): 
«Мой папа, полковник запаса, Подстригич Николай Архипо-
вич. Я его очень люблю и горжусь! В молодости папа про-
ходил военную службу на Балтийском флоте на подводной 

лодке «Малютка». Семья была большая. Жили тогда в городе 
Мглин Брянской области. Старший брат у папы Георгий Ар-
хипович, по профессии горный проходчик (жил на Донбассе). 
Георгий Архипович погиб в войну. Брат Александр Архипович, 
погиб, защищая Белоруссию. Похоронили его в братской мо-
гиле. Папа и его сестра Тамара испытали все ужасы и тяготы 
войны: голод, холод, лишения – все вынесли и выстояли». Ус-
лышав рассказ Бориса Валентиновича Волынова о военном 
лихолетье семьи Гагарина, Ирина поведала мне, что и семью 
ее папы фашисты тоже выгнали из дома. «Жили в землянке. 
Когда немец попытался обидеть мать, маленький Коля (ему 
было на то время 7 лет) вступился за маму. Фашист ударил 
ребенка по голове прикладом автомата. На всю жизнь у папы 
остался шрам… Послевоенная жизнь. Папа получил высшее 
образование, закончив заочно институт. Прошел славный 
трудовой путь от первого секретаря поселковой парторгани-
заций до помощника первого секретаря Брянского обкома 
КПСС. Трудовой стаж - без малого 50 лет… Потом занимал 
пост заместителя председателя Брянского областного со-
вета профсоюзов. Уже позже, работал в должности первого 
заместителя Фонда социального страхования. Мой папа на-
гражден орденом «Знак Почета».

Юрий Гагарин - почетный гость 
на Брянской земле

К нашему разговору присоединяется летчик Владимир Ла-
пин, супруг Ирины. «Какая же любовь у народа к Юрию Гага-
рину! Вот один эпизод из жизни отца Ирины. Время встречи 
с Юрием Гагариным – май 1966 года, Брянщина. В это время 
Николай Архипович Подстригич работал в обкоме, занимал 
должность помощника первого секретаря Брянского обкома 
КПСС. До сих пор хранятся в семейном архиве фотографии, 
где запечатлена эта встреча возле здания обкома и общая 
фотография на стадионе «Динамо». Самолет Ан-2 Брянского 
авиаотряда летит над просторами Брянской земли с первым 
космонавтом на борту. В город Клинцы Брянской области по-
четного гостя сопровождали руководители обкома. Среди них 
на борту самолета был и Николай Архипович. Случилось так, 

что самолет приземлился на посадочную полевую площадку 
вместо аэродрома, где должна была состояться встреча с 
делегацией. Николай Архипович вышел из самолета первым, 
увидел бегущих к самолету женщин, работающих в поле. Все 
знали о прилете Гагарина на Брянщину, но от работы никого не 
освобождали… И тут прямо с неба - народный любимец! Сей-
час это не всем будет понятно, но женщины бежали огромной 
толпой к самолету, кричат: «Юра! Юра!» Николай Архипович 
признался: «Приземлились не туда. Если бабы добегут до Га-
гарина, то всех затопчут и разорвут на сувениры». Он вскочил 
обратно в самолет и громко крикнул пилоту: «Взлетай!» Гага-
рина доставили по назначению. 

Уходят наши ветераны, вместе с ними уходит наша исто-
рия. Будем помнить!» 

НА СНИМКАХ: 16 января 2022 года. Валентин Василье-
вич Кондрашов – инструктор Юношеской планерной школы, 
Валентин Васильевич Петров – полковник ВВС в отставке, 
Владимир Анатольевич Лапин – руководитель авиационного 
клуба ВВА им. Ю. А. Гагарина (слева направо); Подстригич 
Николай Архипович.

(Продолжение на 4-й стр.)

ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ В МУЗЕЕ
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

12 апреля - День авиации и космонавтики



Вырастут ли цены на услуги стоматологов?
Объясняет ректор Московского государственного меди-

ко-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова 
Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.

Стоматологическая помощь в государственных клиниках 
оплачивается по установленным тарифам, которые регулиру-
ются Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции. А стоимость некоторых услуг может быть покрыта за счёт 
ОМС. В частных клиниках же всё зависит от руководства. Там 
возможен рост стоимости на 10–15 %.

Стоит ли срочно идти к врачу, 
чтобы успеть вылечить зубы по старой цене?

Двух посещений стоматолога в год достаточно. Такой про-
межуток времени помогает выявить кариес и пародонтоз на 
ранних стадиях, а также провести профилактику онкологиче-
ских заболеваний полости рта. Поэтому срочно отправляться 
к стоматологу, если у вас уже был недавно плановый осмотр, 
не нужно.

Как можно сэкономить на лечении зубов?
Своевременно посещайте врача. Профилактика - лучшая 

экономия. Чем регулярнее вы ходите к стоматологу, тем 
меньше вы потратите денег на лечение в будущем.

Зависит ли сфера стоматологии от поставок 
материалов, инструментов и оборудования 

из-за рубежа?
 Стоматология пользуется большим количеством импорт-

ных материалов. В то же время порядка 80 % западных ор-

ганизаций, работающих в сфере стоматологии, не вводят ка-
ких-либо ограничений на поставки в Россию.

Начиная с 1990-х годов в нашей стране активно развивают 
систему импортозамещения. Например, в Московском госу-
дарственном медико-стоматологическом университете 
им. А. И. Евдокимова сейчас разрабатывают новую стома-
тологическую установку. Это роботизированный комплекс с 
лазером, позволяющий проводить тонкие хирургические опе-
рации. До конца года его начнут выпускать в Москве и Каза-
ни. Большую часть стоматологических материалов также уже 
выпускают отечественные компании.

ОЖИДАТЬ ЛИ ПЕРЕБОЕВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА?
Объясняет вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Хлебопекарная отрасль работает стабильно во всех регио-

нах России, задержек поставок или предпосылок для сниже-
ния производства нет. 

Однако в последнее время в связи с ростом цен на сырьё 
цены на хлеб увеличились.

Чтобы стабилизировать цены, Правительство РФ выделило 
хлебопёкам 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Эти 
средства уже получены в регионах. Местные власти также 
выделяют дополнительные средства предприятиям хлебопе-
карной отрасли. 

Благодаря федеральным и региональным субсидиям про-
изводители хлеба смогут сохранить цены на уровне начала - 
середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца 
года.

ХВАТИТ ЛИ СЕМЯН НА ПОСЕВНУЮ?
Да. Как объяснили в Минсельхозе, для посевной заранее 

были закуплены саженцы, рассада, семена. В наличии до-
статочно семян зерновых, зернобобовых, сои. По остальным 
сельхозкультурам иностранные поставщики подтвердили за-
планированные поставки по заключённым контрактам.

В ближайшие годы Россия сможет полностью обеспечивать 
себя посадочным материалом, предприняты шаги к импорто-
замещению. В стране реализуется федеральная научно-тех-
ническая программа, направленная на развитие селекции и 
семеноводства различных культур. 

В этом году сохранены все меры поддержки отечественно-
го семеноводства:

- льготное кредитование,
- погектарные выплаты,
- субсидирование затрат на строительство селекцион-

но-семеноводческих центров.
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТОВАРЫ УШЕДШИХ 

ИЛИ ПРИОСТАНОВИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРЕНДОВ?
Объясняет заместитель председателя комитета Государ-

ственной Думы по экономической политике Артём Кирьянов.
 Замена товаров ушедших брендов включает несколько за-

дач. Самая важная - дать возможность развиваться россий-
ским компаниям и помочь им занять освободившийся рынок.

«Такой путь импортозамещения представляется правиль-
ным, потому что мы таким образом обеспечиваем свой техно-
логический суверенитет, свою максимальную независимость 
от западных компаний, производителей», - отметил эксперт.

Также сейчас рассматривают партнёрство со странами 
Юго-Восточной Азии и параллельный импорт.

Источник: портал объясняем.рф.
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88-я годовщина со дня рождения
Юрия Гагарина

Многое рассказывал мне Владимир Лапин и о друзьях 
Юрия Гагарина. Фотографии присылал мне на WhatsApp о 
встречах, о посещении вместе с ними храма в Чкаловске, 
в Монино. Фильм с участием легенд авиации я передала в 
музей нашего города. Время и место действа: 9 марта 2022 
года, Монино, Николо-Берлюковский монастырь. Панихида. 
Поминали Юрия Гагарина генерал-лейтенант в отставке, ко-
мандующий 46-й воздушной армии Верховного Главнокоман-
дования стратегического назначения в 80-х годах Александр 
Тараканов, полковники Военно-воздушных сил в отставке 
Владимир Козлов и Валентин Петров, и другие военные лет-
чики, легенды авиации Звездного городка и Монино. Кто 
был лично знаком с первым космонавтом мира Юрием Гага-
риным и для кого имя его особенно дорого, собрались в Ни-
коло-Берлюковском монастыре, чтобы молитвенно почтить 
память первопроходца космоса. В этот день Юрию Гагарину 
исполнилось бы 88 лет. 

Чем знаменит Юрий Гагарин, известно всем в нашей стра-
не: он первым совершил полет в космос и вернулся обратно 
на землю. После полета Юрий Гагарин посетил множество 
стран. В суровых условиях холодной войны стал миротвор-
цем, послом доброй воли для большинства народов. «Однако 
мало кому известно, что Юрий Алексеевич был еще и веру-
ющим человеком. В атеистическое время, когда о религии 
запрещалось не только говорить, но и думать, он посещал 
Троице-Сергиеву Лавру, глубоко почитал преподобного 
Сергия Радонежского. На Пленуме Центрального комитета 
комсомола в ноябре 1965 года с трибуны призвал к восста-
новлению разрушенного храма Христа Спасителя в Москве». 
Продолжает свой рассказ Валентин Васильевич Петров: «…
Юрий Алексеевич молитвы знал неплохо. Говорит: «Вслу-
шайся, какие уникальные слова! «Иже еси на небесех! Это так 
сказано! Как будто бы передача идет из центра Вселенной! 
Сердцевина этого воспитания была его мама…»

Многие годы Валентин Васильевич Петров преподавал в 
Центре подготовки космонавтов и в Военно-воздушной ака-
демии имени Гагарина. Воспитал не одно поколение летчи-
ков и покорителей космоса. С Юрием Гагариным общался не 
только по долгу службы, их связывали дружеские отношения. 
Валентин Васильевич рассказывал, что легендарный кос-
монавт был целеустремленным, умел находить общий язык 
с разными людьми, обладал сильным характером, старался 
понять и утешить каждого. Когда при старте корабля «Восток» 
произошел сбой, сигнализирующий о разгерметизации люка 
кабины, не главный конструктор Сергей Королев успокаивал 
Юрия Гагарина, а получилось, что, наоборот, космонавт под-
держивал ученого. Рассказывает Валентин Васильевич: «…
Королев очень нервничал. Раушенбах говорит, что пускай 
музыку дадут Гагарину в кабину, а Юра передает оттуда, на 
связи с ним был Попович: «Давай нашу любимую!» А люби-
мая тогда получилась «Ландыши». И он снял все это напря-
жение с Королева. Все обошлось как надо…» По словам В. В. 
Петрова, Юрий любил отдыхать семьей на берегу реки Воря 
у стен Николо-Берлюковского монастыря. Тогда он еще был 
закрыт. Сегодня это место полюбили многие летчики-кос-
монавты. Звездный городок и Монино находится всего в не-
скольких километрах. Высокая колокольня монастыря при 
посадке на Чкаловский аэродром служит своеобразным ори-
ентиром-маяком. А в стенах святой обители действует не-
объяснимая с человеческой точки зрения сила притяжения. 
Рассказывает полковник ВВС в отставке Владимир Козлов: 
«…Знаете, здесь какая-то благодать, и настроение хорошее, 
и облегчение, настроение улучшается». Заупокойную службу 
по погибшему космонавту 9 марта возглавил настоятель Ни-
коло-Берлюковского монастыря игумен Евмений. Он отме-
тил важность поминовения усопших. Нет человека на земле, 
чтобы пожил и не согрешил. И в наших молитвах любви так 
нуждаются близкие люди и дальние, неизвестные и знамени-
тые. «Единственные надежды для них - это наши молитвы за 
них, которые они очень ждут…»

Текст подготовила Г. КОЛЫБАНОВА.
Фото Владимира Лапина.

Совершенно понятно, что, взлетая 
в космос, Гагарин не имел никаких 
меркантильных целей – 
он стремился сделать чудо, открыть 
людям всего мира новые 
горизонты, а не получить звания 
и ордена, какое-то материальное 
вознаграждение. Сам полет,
мне думается, и был 
для Юрия Алексеевича главной 
наградой. Однако правительство, 
конечно, не могло оставить первого 
космонавта без поощрений – и в их 
число вошло не только звание 
Героя Советского Союза.

НОВОСЕЛЬЕ
18 апреля 1961 г. вышло распоря-

жение Совета министров СССР за № 
1037рс – кстати, под грифом «Секрет-
но» - которое называлось «О подар-
ках Ю. А. Гагарину» (кстати, заметьте: 
вознаграждение почему-то провели по 
статье «подарки», а не оформили в виде 
премии). В документе четко оговари-
вался список материальных наград, по-
лагавшихся герою космоса.

Самым ценным подарком стала че-
тырехкомнатная квартира на четвертом 
этаже в новом доме в Звездном город-
ке. Правда, дом еще достраивался, так 
что некоторое время Юрий Алексеевич 
с семьей жил в «двушке» на Чкаловской 
улице; впрочем, к ней срочно присо-
единили третью комнату. Отмечу, что 
именно там было сделано большинство 
самых известных семейных снимков 
космонавта.

Однако Гагарину не пришлось справ-
лять новоселье на пустых бетонометрах 
– в число подарков входили также пол-
ная меблировка квартиры, холодиль-
ник, стиральная машина, пылесос, ра-
диола, телевизор «Рубин», пианино, 
ковровая дорожка – вплоть до одеял и 
постельного белья.

Ну, а если бы космонавту понадоби-
лось что-то еще для дома, все необхо-
димое он спокойно мог бы купить и сам, 
поскольку ему была выделена премия в 

размере 15 тысяч рублей. Для сравне-
ния: зарплата Гагарина составляла 515 
рублей – для большинства наших граж-
дан эта цифра в те времена казалась 
просто нереальной.

И, разумеется, в качестве ценного по-
дарка за полет космонавт получил авто-
машину – знаменитую черную «Волгу» с 
номерами 78-78, которую знала, навер-
ное, вся страна. Правда, это произошло 
уже через три года после знаменитого 
«Поехали!».

«ОДЕНЕМ С ИГОЛОЧКИ»
Однако на этом правительство не 

остановилось. Прекрасно понимая не 
только научную, но и политическую 
значимость факта гагаринского поле-
та, Совмин включил в список подарков 
даже личные вещи. Экипировка (в Ука-
зе использовано именно это слово) для 
космонавта включала пальто демисе-
зонное, пальто легкое летнее, плащ, два 
костюма (светлый и темный), две пары 
обуви (черная и светлая), шесть белых 
рубашек, две шляпы, электробритву, 
два комплекта военной формы, два че-
модана… Возможно, вы не поверите, 

но в список вошли даже носки, носовые 
платки и, пардон, нижнее белье.

Больше того – согласно тексту Указа 
вещами была обеспечена и супруга Га-
гарина, Валентина Ивановна: ей были 
выделены пальто демисезонное и лет-
нее, плащ, три платья, черный костюм, 
две шляпы, шесть гарнитуров, шесть 
пар чулок, три пары туфель, две дам-
ские сумочки, две пары перчаток, шер-
стяная и шелковая косынки, две блузки 
и шерстяная кофта.

Не осталось без внимания и подрас-
тающее поколение семьи: ему доста-
лись кроватка, коляска, четыре платья, 
два пальто, четыре пары обуви, белье, 
куклы, игрушки, детское приданое 
(именно так сформулировано в Указе).

«НИКТО НЕ УЙДЕТ 
ОБИЖЕННЫМ»

Большинство наших читателей, быть 
может, опять-таки не поверит, однако 
награды получили даже родители пер-
вого космонавта: дом на три комнаты 
в Гжатске Смоленской области (ныне 
город Гагарин), меблировку для него и 
радиоприемник, а также наборы одеж-
ды для отца и матери – примерно такие 
же, как и те, что были выделены самому 
космонавту и его жене.

А обоим братьям Юрия Алексеевича, 
Валентину и Борису, и сестре Зое было 
выделено по тысяче рублей – то есть 
примерно по восемь зарплат обычных 
советских граждан.

Хотя, конечно, подвиг Гагарина 
невозможно оценить никакими ма-
териальными наградами. А когда 
Юрий Алексеевич рисковал своей 
жизнью в космосе – он наверняка о 
них ни на секунду не задумывался.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: Гагарин с семьёй (на 
заднем плане – тот самый телевизор); 
дочери космонавта осваивают пода-
ренное пианино; Юрий Алексеевич у 
своей знаменитой «Волги».

При подготовке статьи были ис-
пользованы материалы с сайтов 
kp.ru, zen.yandex.ru, news.rambler.ru 
и back-in-ussr.com.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ЗА НЕОЦЕНИМОЕ

Официально о том, что происходит

12 апреля - День авиации и космонавтики
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
«Еще одна весна глядит в мои глаза»

Е. ДАВЫДОВ
***

Сознанье бурлит, вам хочу сказать слово я,
Душевный порыв сюда нас собрал.
Россия, Владимирщина, Новоселово,
Лесная поляна, мемориал.
Средь белых берез - всплеск гранитного пламени
И черного мрамора скорбный овал.
Два барельефа над ним, как на замени -
Это гагаринский  мемориал.
В тот давний и памятный мартовский день
Безжалостный взрыв жизнь героев прервал.
Россия, ты праведный траур надень,
Когда посетишь этот мемориал.
Гагарин, Серегин - весь мир знает их,
Как рано день гибели скорбный настал.
Гул взрыва в лесных буреломах затих,
Остался гагаринский мемориал.
Он первым шагнул за пределы планеты,
Пред стартом «Поехали» просто сказал.
Он думал о жизни и верил в бессмертие,
Но вот он - гагаринский мемориал.
Космос и мир покорились Гагарину,
Улыбку его весь мир узнавал.
Как многое в жизни хотелось успеть ему,
Но вот он - гагаринский мемориал.
Сознанье бурлит, вам сказал свое слово я,
Душевный порыв сюда нас собрал.
Россия, Владимирщина, Новоселово,
Лесная поляна, гагаринский мемориал.

Ал. ЗИНОВЬЕВ

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Прерванный полет - душа не верит.
Прерванный полет - отказывается знать.
Прерванный полет - я каменею…
Опять!
Опять не так там что-то зацепилось,
И техника, штурвал, не хочет знать,
Как рядом все, и рядом и могила…
И на колени встать!
Прерванный полет - для летчиков не новость.
Прерванный полет - без ужина их дом.
Прерванный полет - какая же он сволочь.
Как будто в том же небе - гром!
Да нет, ребята, все нормально!
Где техника - все может отказать,
Поэтому простимся как умеем…
А завтра - завтра снова вылетать…
Но прерванный полет свербит,
Расставив сети, невольно все, случайно,
Что ж с того, что прерывают жизнь
На этом белом свете…
Полеты нам не отменить!

* * *
То ли пламя, то ли племя,
То ли длань знакомой тенью,
Но помечен я стихами
От цветаевского гения.
От цветаевского века,
От серебряных подков,
От Пегаса - беса,
Проскакал и был таков.
Был я просто зверь непуганый,
Вымахал сосной в тайге,
Что же вы со мною сделали,
Слов отверженных в стихе.
Меньше пули,
Выше неба,
Вы сильнее ветров всех,
То ли пламя, то ли племя,
Я спешу, пишу за всех.
Что в душе у нас случилось,
Кто каверну разбудил,
Так цветаевское время,
Я на краешке там был.

Даниил СМИРНОВ, 
ученик 4 «Б» класса, СОШ № 7

НА ЗАЩИТЕ МИРА
Мир- такое слово,
Нежное и важное!
Защитить старается вместе всех и каждого.
Дружит с солнцем, с радугой,
С голубями белыми
С добрыми и мудрыми,
С честными и смелыми!
На защиту мира мы 
Станем дружно в строй!
Будь спокойна, Родина,
Мы всегда с тобой!
В праздники и в будни,
В трудный час любой
Защитим мы слабого
И возьмем с собой!
И не ради почестей, 
И не ради славы,
Просто мы такие -
Внуки величавых!

М. КОКОРЕВ 

ВЕСТ
Ведь у них такой же закат,
Как у нас - такой же прозрачный.
И у них дети не спят:
Озоруют, капризно плачут...
Ведь у них такой же рассвет
Будет завтра - тоже вставать,
И причины не спать тоже нет...
Просто дети не любят спать...
Ведь у них такая же жизнь...
Не проспать бы её, не проесть...
Кто-то им говорит: «Держись,
Не усни, пока мы, все - здесь.
Ведь у них всё так, как у нас».
Почему они не как мы?
Задаю вопрос много раз,
Но слова мои не слышны.
Ведь у них тоже уши есть,
Голова и, наверно, мозг.
Впрочем, дело всё в том, что мы здесь,
А они - там. Ответ не прост...
А они хотят быть здесь,
Вместо нас... Место занято. ОСТ.

* * *
Ещё одна весна
Глядит в мои глаза,
Не просит ничего,
Но и не обещает...
Одна у нас Луна...
И эти небеса...
И больше никого...
Никто не помешает.
Ещё один рассвет
Ни тлеет, ни горит,
А просто восстаёт
Небес очарованием...
Не нужен мне ответ:
Зачем душа болит...
Болит - значит, живёт...
Как перед расставанием.
Ещё один закат
Бесцельно догорит.
Ну, что ж, я очень рад:
Весна в глаза глядит.

М. ЛЫСОВ
***

Я не сторонник самых крайних мер
И жажды мести, что родилась в гневе,
Рубить с плеча желанья не имел
В озлобленном кипящем перегреве!

А я живу в такой большой стране,
Где мнения меняют ежедневно,
Так пусть легко читается по мне
Национальность – русская деревня!
Я не боюсь испачкать сапоги,
Не стану ныть о том, по крайней мере,
Пусть не само собой, а вопреки -
Мы выживем! Мы дышим! Мы сумеем!
А у дверей опять стоит война,
Она как в горле кость и злободневна,
Но станет нерушимая стена -
Национальность – русская деревня!

В БУДНИЧНОЙ МГЛЕ
Стрелки часов
Снова встретят будильник,
Стрелки не ищут объезд.
Дверь на пружине.
Моргает светильник.
Я закрываю подъезд.
Мимо проносится
Утренний ветер.
Холод, под курткой озноб.
Руки в карманы,
Пейзажи не в цвете,
Снег нерасчищенных троп.
Словно река -
Темно-серые люди, 
И я растворяюсь в толпе.
Точно рассчитано
Всё по минуте
И тянется в будничной мгле.
Время летит,
Мода сменит героев,
Пустит за дальний объезд.
Стрелки будильника
Утро откроют.
Я закрываю подъезд.

* * *
Пока крылья за спиной,
Ветер в твоих руках,
Звезды на небесах.
Пока крылья за спиной,
Весь мир вокруг в цветах,
Весь мир в твоих руках.

А. ГОТКО 
***

Март закутан в серую шинель,
В камуфляж проталин облачен.
Где-то бьется об стекло шрапнель –
Ледяные капли не в зачет.
Холодно и пусто на душе –
Где же та хрущевская весна?
На пороге уж стоит апрель
Взрывом мощным… Будет не до сна.
Пробуравит землю бытие,
Не забыть ей нанесенных ран.
Белый саван медленно сползет,
Приоткрыв зеленую вуаль.

Ю. ГЛОНИН
***

Завершает устало зима безнадёжный полёт,
На посадке об сосны ломая замёрзшие крылья.
Под окном человек лупит ломом 

в подтаявший лёд,
И летят с тротуара осколки 

с асфальтом и пылью.

И похабно по городу шарится гопник-весна,
Оставляя окурки с бутылками, банки и семки,
Ей всё просто, и цель её – тоже предельно ясна. 
И зима беззащитная – мелко дрожит.
У стенки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 14 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МОСП Кипревское, МО Горкинское

31.03.2022 г.                                                                                                                        41/258	
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	

Киржачского	района	Владимирской	области	от	07.12.2021	г.	№	36/216	
«О	бюджете	муниципального	образования	Киржачский	район	на	2022	год	

и	плановый	период	2023	и	2024	годов»

Приложение 2
к  решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 31.03.2022 № 41/258

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов                                

 тыс. рублей
(Начало в № 25 (13852) от 8.04.22 г. на 26-й стр.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс. руб.  
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Приложение  4
к решению 

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий 

из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений  
в соответствии с заключенными соглашениями на  содержание 

и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов 
за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Приложение  5
Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Киржачский район
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район 
на 2022 год

  тыс. рублей

Приложение 6  
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2022 год

     тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муници-
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными 
соглашениями на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-

лённых пунктов – софинансирование  за счёт средств дорожного фонда
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муници-
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными 
соглашениями на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-

лённых пунктов за счёт средств областного бюджета
тысяч рублей

СОГЛАШЕНИЕ № ___
об	условиях	предоставления	иных	межбюджетных	трансфертов	на	разработку	

проектно-сметной	документации	на	ремонт	фасада	здания	муниципального	казенного	учреждения	
культуры	«Елецкий	дом	культуры»	из	бюджета	муниципального	образования	Киржачский	район	

бюджету	муниципального	образования	Горкинское	Киржачского	района	
г.	Киржач																																																																																																																																																						«	___	»		_______	202__	г.			
Администрация	 Киржачского	 района	 Владимирской	 области,	 именуемая	 в	 дальнейшем	 «Администра-

ция»,	в	лице	главы	администрации	Киржачского	района	Букалова	И.	Н.,	действующего	на	основании	Устава,	
с	одной	стороны,	и	администрация	муниципального	образования	Горкинское	Киржачского	района,	именуе-
мая	в	дальнейшем	«Получатель»,	в	лице	главы	администрации	Диндяева	М.	В.,	действующего	на	основании	
Устава,	с	другой	стороны,	в	дальнейшем	именуемые	«Стороны»,	в	соответствии	с	постановлением	админи-
страции	Киржачского	района	Владимирской	области	от	07.04.2022	г.	№	583	«О	направлении	средств	бюд-
жета	муниципального	образования	Киржачский	район	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансирован-
ности	бюджетов	поселений»,	заключили	настоящее	Соглашение	о	нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.	Предметом	настоящего	Соглашения	является	предоставление	Администрацией	Получателю	в	2022	

году	дополнительной	финансовой	помощи	из	бюджета	муниципального	образования	Киржачский	район	в	
виде	иных	межбюджетных	трансфертов	в	размере	425	000	(Четыреста	двадцать	пять	тысяч)	рублей.

1.2.	Иные	межбюджетные	трансферты	предоставляются	на	разработку	проектно-сметной	документации	
на	ремонт	фасада	здания	муниципального	казенного	учреждения	культуры	«Елецкий	дом	культуры».

2. Порядок расчетов
2.1.	Перечисление	иных	межбюджетных	трансфертов,	указанных	в	пункте	1.1	настоящего	Соглашения,	

осуществляется	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	на	счет	Управ-
ления	Федерального	казначейства	по	Владимирской	области,	открытый	для	учета	поступлений	и	их	рас-
пределения	между	бюджетами	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	для	последующего	их	пере-
числения	 на	 казначейский	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 Горкинское	 Киржачского	 района,	
открытый	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Владимирской	области	для	кассового	обслужива-
ния	исполнения	местных	бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1.	Перечислить	иные	межбюджетные	трансферты,	указанные	в	пункте	1.2.	настоящего	Соглашения,	

не	позднее	3	рабочих	дней	со	дня	предоставления	договора	(контракта)	на	выполнение	работ	по	разработ-
ке	проектно-сметной	документации	на	ремонт	фасада	здания	муниципального	казенного	учреждения	куль-
туры	«Елецкий	дом	культуры»,	акта	сдачи-приемки	выполненных	работ,	счета	на	оплату	выполненных	работ.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1.	В	случае	изменения	юридического	адреса	или	платежных	реквизитов	Получателя	в	течение	трех	

рабочих	дней	с	момента	их	изменения	письменно	сообщить	об	этом	Администрации.
3.2.2.	Обеспечить:
-	направление	иных	межбюджетных	трансфертов	на	разработку	проектно-сметной	документации	на	ре-

монт	фасада	здания	муниципального	казенного	учреждения	культуры	«Елецкий	дом	культуры»;
-	представление	в	муниципальное	казенное	учреждение	«Управление	культуры	Киржачского	района»	ин-

формации	об	осуществлении	расходов	по	бюджету	муниципального	образования	Горкинское	Киржачского	
района,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	иные	межбюджетные	трансферты,	еже-
квартально	до	5	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	сведений	об		использовании	бюджетных	средств	
по	выполненному	объему	работ	на	разработку	проектно-сметной	документации	на	ремонт	фасада	здания	
муниципального	казенного	учреждения	культуры	«Елецкий	дом	культуры»	по	форме	согласно	приложению	
к	настоящему	Соглашению.

4. Права и ответственность Сторон
4.1.	Администрация	вправе	при	несоблюдении	Получателем	условий	предоставления	иных	межбюджет-

ных	трансфертов	из	бюджета	муниципального	образования	Киржачский	район	принять	решение	о	прио-
становлении	(сокращении)	в	установленном	им	порядке	предоставления	межбюджетных	трансфертов	до	
выполнения	условий	предоставления	иных	межбюджетных	трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1.	По	взаимному	соглашению	Сторон	или	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Россий-

ской	Федерации	в	настоящее	Соглашение	могут	быть	внесены	изменения	и	дополнения	путем	заключения	
в	письменной	форме	дополнительного	соглашения,	являющегося	неотъемлемой	частью	настоящего	Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1.	Настоящее	Соглашение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	и	действует	до	пол-

ного	выполнения	Сторонами	обязательств	по	Соглашению.
7. Другие условия

7.1.	Настоящее	Соглашение	составлено	на	4	листах	в	двух	экземплярах,	имеющих	равную	юридическую	
силу,	по	одному	для	каждой	из	Сторон.

8. Юридические адреса
Администрация:	 Администрация	 Киржачского	 района	 Владимирской	 области,	 ул.Серегина,	 7,	 г.Кир-

жач,	601010.
Получатель:	Администрация	муниципального	образования	Горкинское	Киржачского	района,	ул.Свобо-

да,	1,	п.	Горка,	Киржачский	район,	Владимирская	область,	601035.
Подписи Сторон

От Администрации: От Получателя:
Глава	администрации	Киржачского	района		 Глава	 администрации	 муниципального	 образования																												

Горкинское	Киржачского	района
И.Н.	Букалов	 М.В.	Диндяев

Приложение к Соглашению
от ________________ №_________

Информация об использовании бюджетных средств по выполненному объему работ 
на разработку проектно-сметной документации на ремонт фасада здания 
муниципального казенного учреждения культуры «Елецкий дом культуры» 

в соответствии с п. 3.2.2. Соглашения
	по	состоянию	на	«___»	____________	2022	года



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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский муниципальный район, муниципаль-
ное образование Першинское, д. Храпки, ул. Колхозная, земельный участок 14.

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

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

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

Дата окончания приёма заявлений 12.05.2022 г.
Глава администрации        И. Н. БУКАЛОВ.

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОСП Кипревское, д. Халино,                     ул. Солнечная, 
з/у 52 А.

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

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

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

Дата окончания приёма заявлений 12.05.2022 г.
Глава администрации        И. Н. БУКАЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведению публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения 

города Киржач  Киржачского района 
Владимирской области на 2023 год

07  апреля  2022 г.                                                                                                                                                                           № 1 
На основании проведенных публичных слушаний 05 апреля 2022  года, в 14.30 ч.,  в зале заседаний  адми-

нистрации города  Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по утверждению 
схемы теплоснабжения города Киржач,  утвердить  протокол  от 05 апреля  2022  года  о проведении публич-
ных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения города Киржач  Киржачского района   Владимирской 
области на 2023 год.

Глава  администрации                                                                                                                    Н. В.СКОРОСПЕЛОВА.

06.04.2022 г.                                                                                                                                                                                 № 356
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач

от 12.05.2014 г. № 330 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии со сроками реализации областной адресной программы «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», утвержденной поста-
новлением администрации области  от 28.03.2019 г. № 235, в целях недопущения нарушения жилищных 
прав граждан постановляю:

1. Внести изменения в п. 1. постановления главы городского поселения г. Киржач от 12.05.2014 г. № 330, 
а именно: слова «Срок отселения жильцов – декабрь 2022года» заменить словами: «Срок отселения жиль-
цов – 01 июля 2023 года».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования), 

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

06.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    № 357 
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач 

от 19.08.2013 г. № 566 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу»
В соответствии с проведенной оценкой состояния рынка жилья, а также степени готовности земельных 

участков для строительства многоквартирных домов в целях  приобретения жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда, а также в целях недопущения нарушения прав граждан 
постановляю:

1. Пункт 1.1. постановления главы городского поселения г. Киржач от 19.08.2013 г. № 566 изложить в 
следующей редакции:

«1.1. Срок отселения жильцов многоквартирных домов, расположенных по адресам:
-Владимирская область, г. Киржач, ул. Коммунальная, д.1;
-Владимирская область, г. Киржач, ул. Сосновая, д. 9;
-Владимирская область, г. Киржач, ул. М.Расковой, д.10;
-Владимирская область, г. Киржач, ул. Мичурина, д.74 - 01 июля 2023 года.
Срок отселения жильцов многоквартирных домов, расположенных по адресам:
-Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 5;
- Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 4 -31 декабря 2022года.»
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования), 

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

06.04.2022 г.                                                                                                                                                                                  № 358
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г.  Киржач от 19.08.2013 г. 

№ 568 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции»
В соответствии с проведенной оценкой состояния рынка жилья, а также степени готовности земельных 

участков для строительства многоквартирных домов в целях  приобретения жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда, а также в целях недопущения нарушения прав граждан 
постановляю:

1. Внести изменения в п. 1. постановления главы городского поселения г. Киржач от 19.08.2013 г. № 568, 
а именно: слова «Срок отселения жильцов – декабрь 2022 года» заменить словами: «Срок отселения жиль-
цов – 01 июля 2023 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования), 

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

06.04.2022 г.                                                                                                                                                                           № 359
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г.  Киржач от 17.02.2014 г. 

№ 86 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с проведенной оценкой состояния рынка жилья, а также степени готовности земельных 

участков для строительства многоквартирных домов в целях  приобретения жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда, а также в целях недопущения нарушения прав граждан 
постановляю:

1. Внести изменения в п. 1. постановления главы городского поселения г. Киржач от 17.02.2014 г. № 86, а 
именно: слова «Срок отселения жильцов –декабрь 2022 года» заменить словами: «Срок отселения жильцов 
– 01 июля  2023 года». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования), 

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СП КИПРЕВСКОЕ
от «01» апреля 2022 г.                                                                                                                                       № 69-ПР

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
 муниципального образования  сельское поселение Кипревское

 Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское Киржачского района Владимирской области, администрация муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области  постановляю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области (при-
лагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования сельское поселение Кипревское и опубликовать в районной газете «Красное знамя» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. . 
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликова-

ния (обнародования).
И.о. главы муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района О. В. ПАКИН.

Утверждено
постановлением администрации

муниципального образования  
сельское поселение Кипревское 

Киржачского района 
Владимирской области

от  01.04.2022  г.  №  69-ПР
Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области (далее - Поло-
жение) разработано в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области в сфере обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности и устанавливает порядок организационно-правового, фи-
нансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

1.2. Основные задачи и функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области 
включают в себя:

1) основные задачи:
- организация подготовки проектов нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности;
- реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров в гра-

ницах муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области;

- создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;
- принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре;
2) основные функции:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы разви-

тия территорий муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади-
мирской области;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
1.3. Деятельность в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муници-

пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области осу-
ществляется администрацией муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского райо-
на Владимирской области информируют население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной 
безопасности.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
2.1. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 

Владимирской области в рамках своей компетенции в целях обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности осуществляют:

1) организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, которое предусма-
тривает:

- разработку и принятие нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- контроль исполнения принятых нормативных правовых актов;
2) финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, кото-

рое предусматривает:
- разработку и организацию выполнения муниципальных программ по обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности;
- организацию противопожарной пропаганды в форме целенаправленного информирования общества 

о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой ин-
формации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 
устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, форм информирования населения;

- обеспечение деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- выполнение других мероприятий первичных мер пожарной безопасности, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации;

3) обеспечение надежного состояния источников противопожарного водоснабжения, приобретение и 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственности, определение номенклатуры, количества и мест раз-
мещения первичных средств пожаротушения;

4) разработку и организацию выполнения муниципальных программ, размещение муниципального зака-
за на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

5) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ в границах муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области и контроль за его выполнением;

6) установление особого противопожарного режима в границах муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, а также дополнительных требований 
пожарной безопасности на время его действия, который предусматривает разработку и принятие норма-
тивного правового акта по введению особого противопожарного режима и дополнительных требований по-
жарной безопасности в пожароопасный период;

7) обеспечение связи и оповещения населения муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского района Владимирской области о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение противопожарной 
пропаганды, которая предусматривает целенаправленное информирование населения через средства 
массовой информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, издание и распростра-
нение специальной литературы и рекламной продукции, содействие распространению пожарно-техниче-
ских знаний, проведение тематических выставок, смотров, конференций и использование других, не за-
прещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения;

9) обеспечение соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объе-
динений пожарной охраны, которые предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добро-
вольных пожарных, и оказание поддержки при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны
3.1. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского райо-

на Владимирской области создает условия для организации добровольной пожарной охраны - социально 
ориентированного общественного объединения пожарной охраны, созданного по инициативе физических 
лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

3.2. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского райо-
на Владимирской области обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных 
и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных и оказывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности в 
соответствии с  законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области и 
муниципальными правовыми актами.

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального об-

разования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области является расход-
ным обязательством муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области и осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, утвержденном 
Советом народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области.
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В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ»
Мартовское заседание клуба «Литературная гостиная» в 

Центральной  библиотеке им. Н. А. Некрасова было приуро-
чено  к Всемирному дню театра.

Зазвучала легкая инструментальная музыка, и ведущие – 
Н. А. Михайлова и Е. А. Сивалова - открыв заседание, предо-
ставили слово руководителю народного театра Г. М. Наумки-
ной.

Галина Михайловна рассказала о создании театра в России. 
Затем перед членами клуба выступили юные актеры народ-
ного театра. Павел Ефимов читал стихотворение Роберта 
Рождественского «Сорок трудный год» и рассказ В. Драгун-
ского «Если бы я был взрослым» из серии «Денискины рас-
сказы», Сергей Сухарев – рассказ «Вам письмо», Денис Су-
лейманов – рассказ «Сочинение младшего брата». Молодая 
актриса народного театра И. Перфильева прочитала сказку 
В. Сухомлинского «Мальчик и колокольчики ландышей».

Затем был показан спектакль «В поисках утраченного», в ко-
тором заняты актеры детской студии «Маленькая страна» под 
руководством И. В. Назаровой.

Присутствовавшие дружно аплодировали после каждого 
выступления и в конце встречи от души поблагодарили Г. М. 
Наумкину и актеров народного театра за участие в заседании 
клуба «Литературная гостиная», которое по традиции завер-
шилось чаепитием.

А. МАТВЕЕВ,
внештатный корр.

СЕЛО В ФОКУСЕ
Увлекаетесь фотографией, любите репортаж или съемки 

природных красот, умеете видеть красоту в простых вещах? 
Работаете в СМИ и уже не раз приезжали на животноводче-
ские фермы, снимали посевную или сбор урожая? Успейте 
принять участие в фотоконкурсе, посвященном изменениям 
в российском сельском хозяйстве!

В августе 2021 года Росстат провел сельскохозяйственную 
микроперепись. Она охватила всю страну. Информацией о 
том, что выращивается и в каких условиях работается, по-
делились крупные агрохолдинги и личные подсобные хозяй-
ства, фермеры и садоводческие товарищества. Итоги этого 
масштабного исследования, которые позволят оценить по-
тенциал отечественного АПК, начнут публиковаться с апре-
ля-мая 2022 года. 

Готовясь к рассказу о результатах сельскохозяйственной 
микропереписи, Росстат проводит фотоконкурс «Село в фо-
кусе». Лучшие работы получат призы. Кроме того, ими будут 
иллюстрироваться специализированные сборники и иные 
издания с материалами СХМП.

Мы приглашаем к участию всех – любителей и професси-
оналов, тех, кто только начинает путь в фотоискусство и уже 
маститых фотохудожников. Единственное условие – автором 
должен быть гражданин Российской Федерации старше 18 лет.

Конкурсные работы будут приниматься с 15 марта по 16 мая 
2022 года (до 12.00 по московскому времени). Призовой 
фонд – 100 тысяч рублей.

Что может быть на фото? Практически любой эпизод сель-
ской жизни: люди за работой, сельскохозяйственные живот-
ные и культуры, а также средства механизации и автоматиза-
ции технологических процессов в АПК. 

Как принять участие? Первое – нужно опубликовать в сво-
ем аккаунте во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» под-
ходящую под условия конкурса фотографию с хештегом 
#агрофото2021 и кратким пояснительным текстом. Второе 
– необходимо выслать на официальную почту конкурса foto@
agro2021.ru ссылку на опубликованный пост, псевдоним ав-
тора и короткое описание фотографии: где и когда она сде-
лана, что изображено. 

Это письмо станет и заявкой, и подтверждением согла-
сия на участие в фотоконкурсе. Если все сделано правиль-
но, фотография вскоре появится на сайте СХМП-2021 (www.
agro2021.ru) в числе конкурсных работ. 

Победителя и призеров определят в два этапа: с помощью 
пользовательского голосования на сайте СХМП-2021 (www.
agro2021.ru) и выбора жюри фотоконкурса. Первая премия 
составит 35 тыс. рублей, вторая – 21 тыс. рублей, третья – 
14 тыс. рублей (включая налоги, предусмотренные законода-
тельством). Также предусмотрено 10 премий для призеров 
по 3 тыс. рублей. 

Несколько важных моментов, соблюдение которых необхо-
димо для участия в конкурсе.

Фотоработы принимаются только от пользователей, имею-
щих открытые аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» или 
«Одноклассники». Фотоработы, размещенные в закрытых ак-
каунтах или на других площадках, принять участие в фотокон-
курсе, к сожалению, не смогут.

На конкурс принимаются только оригинальные авторские 
работы. При этом один участник может подать не более трех 
фотографий. Допустимые графические форматы фоторабот 
*png и *jpeg.

Подробнее с условиями и правилами проведения конкур-
са можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте 
СХМП-2021 (www.agro2021.ru).

Росстат.

ИНФОРМИРУЮТ
Если вы нуждаетесь в помощи и находитесь в 

трудной жизненной ситуации или знаете, кому тре-
буется помощь – не оставайтесь равнодушными, 
обратитесь в срочную социальную службу 128 по 
номеру 8-800-1008-128, звонок бесплатный.

Также можете обратиться в ЦЗМ «Мамин домик». 
Поддержка родителям, оформление детей в дет-
ский садик бесплатно. Т. 8-905-148-06-17.

Приносим извинение
В номере нашей газеты от 5 апреля, в материале «Кир-

жачане на чемпионате области по брэйкингу» за автор-
ством А. Олейника, была допущена ошибка. Фамилию 
Горбунов необходимо читать как Горбунцов. Редакция 
приносит свои извинения.В ЗАО «Киржачский инструмент» требуются ГРУЗ-

ЧИК на склад, ФРЕЗЕРОВЩИКИ, ТОКАРИ, ЗАТОЧНИ-
КИ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК - з/п от 50 тыс. руб., 
подсобный РАБОЧИЙ, УБОРЩИЦА. По вопросам тру-
доустройства обращаться по телеф.: 89209204177, 
89209401402, 8 (49237) 2-11-41.

Предприятие приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ, без 
вредных привычек, на автомашину КамАЗ. Полный 
соцпа-кет гарантирован. Тел. 2-48-14.

Требуются ОХРАННИКИ на КПП, гр. - 1/3, з/п - офици-
альная, ул. Наседкинская, 2-е. Т. 89302228612.

Требуется ПРОДАВЕЦ непродовольственных товаров. 
Тел. 89190140240.

Требуются ПРОДАВЦЫ, д. Дубки, з/п - 30 тыс. руб. 
Тел. 89612598384.

В магазин требуется МЕНЕДЖЕР-ТОВАРОВЕД по за-
купкам со знанием 1С, Word, Excel. Тел. 89607297089.

В магазин хозтоваров требуется ПРОДАВЕЦ, с опытом 
работы. Тел. 89101770777.

В магазин хозтоваров требуется ГРУЗЧИК. Телеф. 
89607297089.
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версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 

на сайте podpiska.pochta.ru!
Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 

в строку поиска сайта наш индекс П3008, 
щелкнуть левой кнопкой по найденному изданию, 

вписать в нужные строки ФИО и адрес подписчика, 
указать срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 

внизу страницы. 
Оплатить подписку в этом случае можно, 

в том числе, и с помощью банковской карты. 
Выписывайте и читайте 

районную газету «Красное знамя».
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