
15 февраля в парке имени 36-й гвардей-
ской дивизии прошел очередной торже-
ственный митинг, приуроченный к 34-й го-
довщине со дня вывода советских войск из 
Афганистана.

В начале мероприятия ведущая Дарья Бо-
рунова вкратце напомнила присутствовав-
шим о событиях тех трагических лет, после 
чего к микрофону был приглашен глава рай-
она Андрей Доброхотов.

Андрей Николаевич отметил, что в этот 
день мы отдаем дань памяти и уважения всем 
солдатам, сержантам и офицерам, которые 
не щадили свои жизни, выполняя долг перед 
Родиной. Он также пожелал всем участни-
кам митинга добра, благополучия, счастья и 
мира.

«Мы собрались сегодня, чтобы вспомнить 
всех россиян, кто выполнял свой воинский 
долг до конца за пределами наших государ-
ственных границ, - продолжил его мысль гла-
ва районной администрации Сергей Будкин. 
– География этих событий впечатляет – это почти трид-
цать стран мира, где наши солдаты и офицеры, а также
гражданский персонал выполняли задачи по обеспе-
чению безопасности нашей страны. Вечная память ге-
роям, которые не дожили до наших дней. И я хочу по-

желать всем ветеранам, которые сегодня стоят здесь, 
крепкого здоровья и мирного неба над головой».

Тему памяти о героях локальных конфликтов, кото-
рую мы, россияне, обязаны хранить, продолжили в 
своих выступлениях глава городской администрации 

Надежда Скороспелова, начальник военного 
комиссариата Киржачского района Олег Бу-
няков, председатель совета ветеранов ВДВ 
г. Киржач и Киржачского района Геннадий 
Пучнин, член районного комитета солдатских 
матерей Татьяна Пономарева и курсант воен-
но-патриотического клуба «Витязь-33» Алек-
сандр Делегач. Песню «Я о мире пою» исполнил 
Валерий Борунов.

В честь павших на полях сражений в военных 
конфликтах была объявлена минута молчания, 
а затем к памятнику воинам, погибшим в ло-
кальных войнах, присутствовавшие возложили 
цветы.

Завершился митинг общим фотографирова-
нием на память.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: участники митинга; на цере-
монии возложения цветов.

Фото автора.
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23 февраля - День защитника Отечества
Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём 

защитника Отечества!
Всегда быть на страже интересов Родины, защи-

щать своих сограждан – это призвание для сильных 
духом людей, настоящих патриотов. Мы с глубочай-
шим уважением благодарим тех, кто исполнял и ис-
полняет свой долг в рядах Вооружённых сил России 
– на земле, в небе и на море. Спасибо всем нашим
защитникам за профессионализм, мужество и честь,
которые являются гарантией стабильного развития
России и сохранения её суверенитета.

Этот праздник олицетворяет собой неразрывную 
связь поколений и преемственность ратных тради-
ций. Мы чествуем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников локальных конфликтов по-
слевоенной эпохи. Воинская доблесть, несгибаемая 
воля, верность боевому братству и своей стране 
служат нравственным ориентиром для будущих за-
щитников Отечества, являются фундаментом патри-
отического воспитания молодёжи. 

24 февраля исполнится год с начала специальной 
военной операции на Украине. Наши военнослужа-
щие освобождают земли Донбасса от неонацистов 
– один населённый пункт за другим. Свой вклад в это
правое дело вносят и владимирцы. Вся область гор-
дится ими и ждёт скорейшего возращения домой с
победой!

Дорогие друзья, желаем всем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, сил и стойкости духа, удачи и 
успехов на благо нашей любимой России! 
Губернатор 
Владимирской области                         А. А. АВДЕЕВ.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                     В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник стал символом мужества, доблести 
и патриотизма, праздником настоящих мужчин, для 
которых любовь к Родине, честь, верность долгу – 
превыше всего!

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

Особые слова благодарности выражаем нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, 
защитившим родную землю от фашистских захват-
чиков. Мы помним подвиг наших дедов и гордимся 
ими, как гордимся нашими сегодняшними солдата-
ми, вставшими в единый строй против неофашизма. 
Ребята, мы с вами!

От всего сердца желаем согласия и благополучия 
каждой семье, здоровья и долголетия. Пусть наши 
защитники возвращаются с победой, и как можно 
быстрее наступит мир!
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                              С. А. БУДКИН.

* * *
Дорогие защитники Отечества, поздравляем вас с 

великим праздником страны!
Желаем вам здоровья, мирного неба над головой.
Низкий вам поклон.

АРТЕМОВ Олег Евгеньевич, 
помощник депутата

Государственной Думы ФС РФ Бурляева Н. П. 
по работе во Владимирской области.

БИРЮКОВ С. Е., МАРИНИН А. В., 
ПРОНИНА Н. Г.,

депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области.

* * *
Уважаемые жители города Киржач 

и Киржачского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества!
В этот знаменательный день хочется в первую оче-

редь выразить признательность и глубокое уваже-
ние всем защитникам России - бывшим, настоящим 
и будущим.

Пусть и сегодня молодое поколение учится на 
примере отцов и дедов мужеству, храбрости, безза-
ветной любви к Отчизне и готовности защищать ее. 
Воспитание наших детей в духе патриотизма, зна-
ние собственной истории, уважение традиций рус-
ского воинства являются залогом мирного развития 
России в будущем.

Благодарим тех мужественных людей, которые 
связали свою жизнь с трудной и почетной службой 
в армии, низко склоняем головы перед ветеранами 
Великой Отечественной войны, воинами-интерна-
ционалистами, ветеранами боевых действий, перед 
всеми, кто, не жалея жизни, отстаивал свободу и не-
зависимость родной земли.

Сегодня сыновья нашей Родины выполняют свой 
воинский долг на передовой, где решается судьба 
Отечества. Они герои не только для своих родных 
и близких, они герои для всех земляков. Каждый из 
нас преисполнен надежд, что все мобилизованные 
воины, призванные с нашей земли, вернутся домой 
с победой.

Желаем всем стойкости и бодрости духа, физиче-
ских и душевных сил, здоровья и долголетия, благо-
получия и мира.
Глава города Киржач                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
г. Киржач                                      Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Митинг в честь Дня воина-интернационалиста



Дни российских регионов в СовФеде проводятся не 
только чтобы подробно познакомить сенаторов с жиз-
нью того или иного субъекта Федерации. Кроме от-
четных презентаций гости рассказывают в «верхней» 
палате парламента страны о планах развития и о тех 
проектах, где региону остро необходима поддержка на 
федеральном уровне. Просьбы владимирской делега-
ции сенаторы одобрили.

Первые два дня Владимирской области в Совете Фе-
дерации прошли в напряженной работе на расширен-
ных заседаниях профильных комитетов. Дни действи-
тельно были насыщенными – например, 14 февраля 
единовременно заседали сразу три комитета, на ко-
торых работали представители органов власти Влади-
мирской области. 

По словам спикера ЗС Владимира Киселева, «ре-
гиону, безусловно, необходимо содействие Совета 
Федерации по реализации ряда проектов – мы со-
средоточились на самых главных». Действительно, 
обсуждение строительства некоторых объектов дубли-
ровалось на заседаниях разных комитетов, чтобы за-
ручиться всесторонней поддержкой сенаторов и пред-
ставителей профильных федеральных министерств. 
Например, области нужна помощь со строительством 
второго моста через Клязьму во Владимире.

«Действительно, жители Загородного ми-
крорайона, да и вообще все граждане, ко-
торые ездят в сторону Мурома, видят, какие 
огромные пробки иногда возникают на мосту. 
Расширить мост, к сожалению, невозможно, 
потому что там есть ограничения из-за исто-
рических валов – их нельзя трогать. Поэто-
му нужно строить новый мост», – объясняет 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев (фракция «Единая Рос-
сия»). 

Во время работы комитетов и сами сена-
торы не раз обращали внимание на точечные 
акценты в просьбах владимирцев. Ольга Хох-
лова, которая на постоянной основе пред-
ставляет наш регион в СовФеде, отметила, 
что многие делегации приезжают на Дни ре-
гионов с обширными программами, и помочь 
по каждому пункту – например, строительству 
пяти-шести спортивных объектов – бывает 

просто нереально ни одному министерству. 
«Мы очень скромно выступаем в плане просьб – такая 

позиция у нашего губернатора. Лучше самое основное 
попросить – чтобы поддержали и помогли реализо-
вать. Достроить объекты, построить новые – 
вот это очень важно. Сегодня мы немножечко 
опоздали в плане бюджетного цикла – уже на 
2023 год бюджет принят. Но на 2024-25 мы 
вполне можем рассчитывать», – убеждена се-
натор Ольга Хохлова.

В свою очередь, представители владимир-
ской делегации отметили хорошую подготов-
ку сенаторов к Дням Владимирской области в 
СовФеде. Все участники расширенных засе-
даний комитетов были, безусловно, «в теме».

«Это чувствовалось, по сути, в каждом их во-
просе, в обсуждениях. Ведь те темы, которые 
мы обсуждали, для региона понятны: они тре-
буют финансирования со стороны региона и 
федерального центра. И вот то финансирова-
ние, которое нам необходимо на федеральном 
уровне, требует очень серьезной проработки, 
в том числе с различными министерствами и 
ведомствами федерального уровня», – отме-

тил вице-спикер Законодательного Собрания Вячес-
лав Картухин (фракция «Единая Россия»).

В частности, владимирцы заручились поддержкой 
строительства многопрофильного реабилитационного 
центра, который будет использоваться не только для 
жителей Владимирской области, но и для участников 
специальной военной операции. Вопрос еще в процес-
се проработки, но самое главное, что под этот объект 
уже разработали проектно-сметную документацию, 
подобрали земельный участок – осталось только полу-
чить федеральное финансирование.

Точно так же владимирская делегация получила под-
держку Совета Федерации и по вопросам строитель-
ства регионального центра спортивной борьбы. На 
обсуждениях не раз подчеркивалось, что этот центр 
необходим не только Владимирской области, но и 
всему Центральному Федеральному округу как совре-
менная тренировочная база для спортсменов и место 
проведения масштабных соревнований. Сенаторы от-
метили, что строительство такого спортцентра стало 
возможным, прежде всего, благодаря заслугам бор-
цов из Владимирской области, которые добиваются 
серьезных успехов на федеральном и международном 
уровнях.
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«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»
Так называется Общероссийское общественно-го-

сударственное движение детей и молодежи, создан-
ное в нашей стране в 2022 году.

К его созданию подтолкнула сама жизнь. До этого 
существовало множество самых разных движений и 
организаций. В апреле минувшего года школьница из 
Севастополя предложила создать движение, которое 
объединило бы детей со всей страны.

Глава государства поддержал эту инициативу и в 
июле 2022 года подписал Федеральный закон о соз-
дании в России движения детей и молодежи. Его глав-
ными целями станут содействие проведению госу-

дарственной политики в интересах детей и молодежи, 
создание возможностей для их всестороннего разви-
тия и самореализации, организация досуга, подготов-
ка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе 
и т. д.

И вот на базе Киржачского машиностроительного 
колледжа открывается его первичное отделение.

К собравшимся в зале по столь знаменательному 
поводу студентам обратилась Е. А. Жарова, замести-
тель главы администрации района по социальным во-
просам, которая сказала о том, что большие и важные 
дела всегда легче делать одной командой.

 Быть первыми – это ответственно, но в КМК учится 
молодежь, занимающая активную гражданскую пози-
цию, не раз выступавшая инициатором интересных и 
ярких дел. Потому неслучайно, что первое отделение 
открывается именно здесь.

- 

Будьте всегда в движении, всегда первыми и всегда с 
Россией! – высказала пожелание Е. А. Жарова.

Присутствовавшим был показан небольшой видео-
ролик, рассказывающий о становлении этого россий-
ского движения, его целях и задачах.

Прозвучала песня «Мы вместе», выступили участни-
ки танцевальной группы «Стиль жизни».

А затем все участники торжественной церемонии 
единогласно проголосовали за открытие первичного 
отделения российского движения детей и молодежи 
«Движение первых».

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: выступает Е. А. Жарова; участники 
торжественного открытия первичного отделения рос-
сийского движения. 

Фото автора.

14 февраля в зале заседаний администрации Кир-
жачского района прошло награждение членов изби-
рательных комиссий Киржачского района. Церемонию 
провел председатель Избирательной комиссии Вла-
димирской области В. А. Минаев. Также к поздравле-
ниям присоединились глава Киржачского района А. Н. 
Доброхотов, глава администрации Киржачского райо-

на С. А. Будкин, председатель ТИК Киржачского райо-
на И. А. Гомзина.

Благодарственным письмом Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации была на-
граждена председатель УИК № 79 Л. А. Лалиашвили, 
Благодарностью Председателя ЦИК РФ – член ТИК 
Кир-жачского района А. А. Сухарева. Почетными гра-

мотами Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти были награждены председатель УИК № 76 О. А. 
Купцова, секретари УИК № 100 и № 101 Н. С. Шере-
метьева и В. Е. Черепанова. От имени Избирательной 
комиссии Владимирской области была объявлена бла-
годарность председателю УИК № 77 Д. Г. Богатовой и 
секретарю УИК № 103 Л. М. Михайленко.

Мероприятие прошло в тёплой и дружественной ат-
мосфере и закончилось общим фотографированием.

А. СТАРУН.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДНИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВФЕДЕ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Состоялось награждение членов избирательных комиссий
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МАСЛЕНИЦА
Площадь возле МБУК «Центр культуры и досуга»,

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, 4.
25 февраля, с 12.00 до 16.00 -

городской народный праздник
«ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА».

Вас ждут: выступления артистов, игры, конкурсы, творческие мастер-классы, спортивные состязания, 
качели-карусели, тематические фотозоны, торговые ряды с угощениями и различными товарами.

12.00 - театрализованное открытие праздника.
15.00 - традиционная забава - сожжение Чучела.

С Масленицей!
Масленица идет, блин да мед несет.

Бесплатный автобус «На Масленицу» из центра города:
11.30 - через шелковый комбинат, 11.30 - через вокзал.

15 февраля глава администрации Кир-
жачского района Сергей Будкин вместе 
со своим первым заместителем Олегом 
Пташкиным провел встречу с делегаци-
ей из Китая.

На встрече китайскую сторону представ-
ляли глава московского представитель-
ства корпорации Sinosure Тун Цзыньюй, 
региональный директор ЗАО «Чжунтай 
дангара син силу текстиль» Ван Шэнбо, 
директор по стратегическому развитию 
DRILEX International Лю Джунго.

Корпорация Sinosure занимается 
экспортно-кредитным страхованием и 
является мировым лидером в данном 
секторе предоставления услуг, ее клиен-
тами и партнерами выступают ведущие 
компании мира. Sinosure поддерживает 
китайские предприятия и организации, 
которые инвестируют в российскую эко-
номику. 

В настоящий момент через Sinosure 
работают более 240 тысяч китайских 
фабрик. За прошлый год оборот компа-
нии составил более 900 млрд долларов. 
В России уже зарегистрировано более 
10 тысяч местных компаний, которые 
имеют поддержку Sinosure.

В Киржачском районе китайские го-
сти проявили интерес к промышленной, 
агропромышленной и туристической 
отраслям. Состоялся разговор о даль-
нейшем развитии особой экономиче-
ской зоны «Владимир» и строительстве 
на территории нашего района новых 
промышленных предприятий. Идею о 
создании с самого начала ОЭЗ активно 
поддержал Премьер-министр Михаил 
Мишустин, лично приезжавший на ТПХ 
«Русклимат» в конце июня 2022 года. 
Глава региона Александр Авдеев, также 
неоднократно посещавший киржачские 
предприятия, ставшие основой особой 
экономической зоны, подчеркнул: «Мы 
благодарны Председателю Правитель-
ства России Михаилу Владимировичу 

Мишустину и Минэкономразвития за 
поддержку нашей инициативы».

Привлечение новых инвесторов даст 
Киржачскому району и Владимирской 
области возможность реализовать на-
копленный промышленный и научный 
потенциал, создать дополнительные 
престижные рабочие места, увеличить 
налогооблагаемую базу и пополнить 
бюджеты различных уровней, улучшить 
городскую и районную инфраструктуры.

Также в ходе визита китайская делега-
ция побывала на месте гибели первого 
космонавта Ю. А. Гагарина и его летного 
наставника В. С. Серегина. Мемориал 
на протяжении десятилетий являет-
ся священным местом не только для 
россиян, но и для иностранных гостей. 
Представители китайской делегации 
сочли своим долгом побывать там, что-
бы отдать дань памяти героям.

Гости посетили и ТПХ «Русклимат», 
встретились с директором по внешним 
и корпоративным связям холдинга Дми-
трием Третьяковым, который провел 
экскурсию и рассказал членам делега-
ции о деятельности предприятия. «Рус-
климат» – лидер российского климати-
ческого рынка, специализирующийся 
на разработке, производстве и импорте 
климатического оборудования. Разра-
ботка и производство продуктов осу-
ществляются на 17 высокотехнологич-
ных предприятиях. Холдинг непрерывно 
расширяет географию, развивая фили-
альную сеть, которая в настоящее время 
насчитывает 181 представительств. ТПХ 
«Русклимат» работает не только на рын-
ках России и СНГ; продукция предприя-
тия поставляется в 51 страну мира.

На встрече были достигнуты догово-
ренности о продолжении диалога с ки-
тайской делегацией.

Т. ГЛОНИНА.
Фото предоставлены администрацией 

Киржачского района и ТПХ «Русклимат».

Уважаемая Елена Леонидовна!
В этот праздничный день примите 

от работников учреждений культуры 
Киржачского района самые добрые по-
здравления с юбилеем!

Ваш профессионализм, ответствен-
ность и энергичность, преданность делу, 
которому Вы посвятили свою жизнь, 
безусловно, вызывают уважение. Вы от-
даете много сил на развитие культуры в 
районе. Под Вашим руководством рай-
онный Дом культуры достиг высоких ре-
зультатов, коллектив успешно трудится 

над реализацией проектов самого вы-
сокого уровня, бережно сохраняя луч-
шие традиции…

Елена Леонидовна, от всей души по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем 
Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии и вдохновения для 
дальнейшей плодотворной работы на 
ответственной должности, душевной 
гармонии и благополучия.

Работники учреждений культуры 
Киржачского района.

– Владимир Михайлович, вначале
хочу спросить, когда появился клуб.

– Клуб я организовал вместе с роди-
телями других детей в 2019 году; назва-
ние – в память о моей службе в отряде 
специального назначения «Витязь», ко-
торый стал для меня домом. А ещё это 
наименование выбрано как символ цели 
на будущее, чтобы дети мечтали слу-
жить в отряде, стать обладателями 
крапового берета. Кстати, именно 
29 декабря 1977 года начинается 
история «Витязя», к этой дате и было 
приурочено мероприятие в РДК.

– Некоторые считают вашу органи-
зацию кадетской. В чём отличия?

– Акцентирую, что «Киржачский кадет-
ский корпус» – это часть нашего назва-
ния, а не кадетское училище. Тематика 
занятий включает в себя направление 
кадетского образования.

Мы ставим перед собой цель создать 
условия для творчества и самореали-
зации детей, раскрыть их потенциал. 
Даём возможность ознакомиться с об-
разом жизни кадета, требованиями и 
обязанностями, с целью осознанности 
при поступлении в специализированное 
учебное заведение.

В будущем мы бы хотели создать та-
кой корпус здесь, в Киржаче, но пока для 
этого отсутствует необходимая база.

– Чему конкретно обучаются ваши
воспитанники?

– Основные направления – высотная
и огневая подготовка, туризм, руко-
пашный бой, занятия по вокалу - неотъ-
емлемая часть в жизни кадетов. Много 
мероприятий, например, с 2020 года 
участвуем во Всероссийских турни-
рах, таких как «Юный витязь», «Юный 
спецназовец». 

– Занятия у вас проходят на плат-
ной основе?

– Да, и вот почему – мы занимаемся
подготовкой наших детей к жизни здесь 
и сейчас. Мы не ждём, когда будут гран-

ты. Хотя пару раз были попытки поуча-
ствовать в их получении, но мы поняли, 
что очередь такая, что легче вклады-
ваться самим.

– Какова численность клуба?
– Вначале нас было мало: на момент

2020 года, может быть, человек семь. 
Тогда здорово влияли пандемия, дис-
танционные занятия.  А сейчас у нас 
66 кадетов, из них 6 девочек.

– И насколько взрослые вовлечены
в воспитание своих детей?

– Родительский комитет у нас актив-
ный: взрослых больше, чем детей, где-
то человек 145, из которых 20-30 – пол-
ноценные наставники при проведении 
занятий в клубе. Они также ходят в фор-
ме с шевронами, получают удостовере-
ния.

– Получаете помощь от властей?
– Да, Ольга Николаевна Смирнова с

нами постоянно на связи, на прямом 
контакте. Очень надеемся на помощь в 
нашем деле. Уверен, что все заинтере-
сованы в патриотическом и физическом 
воспитании нашей молодежи. Хотелось 
бы, чтобы власти помогли с получением 
площадки, помещений для занятий и 
проведения соревнований. Желательно 
построить хотя бы полосу препятствий.

– Какие у клуба ближайшие меро-
приятия?

– 25 февраля состоится IV Ежегодный
турнир «Витязь-стрелок» по стрельбе 
из пневматического и страйкбольного 
оружия. Место проведения – ТЦ «Кен-
гуру», третий этаж, помещение нашего 
стрелкового клуба «Витязь-Стрелок». 
Приглашаем воспитанников, кадетов, 
спортсменов военно-спортивных, па-
триотических и спортивных клубов и ор-
ганизаций Владимирской области!

А. СТАРУН. 

Фото предоставлено 
В. Кузьминым 

и А. Зиновьевым.

Служение Отчизне как цель

Встреча с китайской делегацией

Поздравляем с юбилеем 
директора РДК Бандурину Е. Л.

29 декабря в Киржачском районном Доме культуры прошла торжественная 
церемония посвящения в ряды кадетов и награждения особо отличившихся 
в учёбе и общественной деятельности ребят из военно-спортивного клуба 
«Кадетский корпус “Витязь”» оливковыми беретами. 
Эта информация попала к нам совсем недавно, уже будучи неактуальной, 
и поэтому я решила в преддверии Дня защитника Отечества встретиться 
с руководителем клуба Владимиром Кузьминым лично, чтобы он рассказал 
о жизни своего клуба.

Реклама.

0+
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За окном сгущались сумерки. Еще немного – и чер-
ным покрывалом землю укутает ночь. Вглядываясь в 
еле различимые силуэты деревьев, выглядевших в 
зимнее время по-особому сиротливо без пышной ли-
ствы, женщина подумала, что на душе у нее так 
же черно. Вот уже больше месяца не получала 
весточки от сына и теперь не могла избавиться от 
чувства тревоги ни днем, ни ночью.

 Опустив плечи и будто сразу постарев на не-
сколько лет, она с отчаянием гнала от себя страш-
ные мысли о том, что с ее ребенком что-то слу-
чилось, а она не знает об этом и ничем не может 
ему помочь … Неизвестность просто изматывала, 
лишала сил, но в душе матери, как слабый огонек 
свечи, теплилась надежда, что все обойдется, и в 
телефонной трубке наконец раздастся голос лю-
бимого сына, который скажет, что с ним все нор-
мально, и он скоро вернется домой.

Солдатские матери… В этих простых словах за-
ключен глубинный смысл – это непреходящая тре-
вога за своего сына, которого призвали на службу 
в армию, неутихающая боль в сердце, когда он 
оказывается в горячей точке, а в наши дни уча-
ствует в специальной военной операции на терри-
тории Украины.

А как пережить невыносимую боль, разрываю-
щую сердце, матерям, которые так и не дождались 
своих сыновей? День и ночь думать о том, как бы 
могла сложиться их жизнь…

Решение создать в 1989 году комитет солдатских ма-
терей было продиктовано самой жизнью. В его состав 
вошли матери погибших солдат, женщины, чьи сыновья 
проходили службу в армии, воевали в горячих точках. 
Главными задачами стали защита прав молодых ребят, 
оказавшихся в сложной ситуации, помощь солдатским 
матерям, потерявшим своих сыновей.

В 1998 году был создан комитет солдатских мате-
рей Киржачского района, который возглавила Любовь 
Николаевна Волкова, сама прошедшая через испыта-
ния во время службы сына в армии и не на словах, а на 
деле знавшая, как важно своевременно протянуть руку 
помощи вчерашним мальчишкам, ободрить и поддер-
жать их матерей.

 В 2013 году произошло переименование организа-
ции в Киржачское местное отделение комитета сол-
датских матерей и семей погибших защитников Оте-
чества.

И вот прошло двадцать пять лет! Трудно даже пере-
числить все, что было сделано отделением комитета 
солдатских матерей. Сколько раз Л. Н. Волковой, от-
давшей этой работе четверть века, приходилось об-
ращаться в воинские части, общаться с офицерами, 
писать письма, чтобы помочь ребятам, проходившим 
службу, откликаясь на призывы их матерей о помощи. 
Члены отделения комитета являются непременными 
участниками митингов памяти, мероприятий по случаю 
Дня воина-интернационалиста, ведут патриотическую 
работу, работают с допризывной молодежью…

В состав отделения комитета солдатских матерей 
входят десять человек, чьи сыновья погибли при ис-
полнении своего воинского долга. Они уже давно ста-
ли друг для друга родными людьми, приходят на по-
мощь, отмечают вместе праздники и значимые даты и 
бережно хранят память о своих сыновьях. Недавно в их 

состав вошел В. Н. Жаров, чей сын, подполковник И. В. 
Жаров, погиб в 2022 году во время спецоперации на 
Украине.

Поэтому с особым волнением они отнеслись к тому, 
что в школах, где учились их дети, появились памятные 
доски, на которых увековечены имена воинов, погиб-
ших в локальных конфликтах.

Отделение комитета солдатских матерей дела-
ет очень большое и нужное дело. За годы работы его 
неизменный председатель Л. Н. Волкова была не раз 
награждена почетными грамотами, а также медалями 
«15 лет вывода войск из Афганистана», «За заслуги 
перед Отечеством», была названа «Человеком года» в 
номинации «Милосердие и доброта».

- Мы участвуем во многих мероприятиях патрио-
тической направленности, которые проходят в го-
роде и районе, - рассказывает Любовь Николаевна. 
– По-прежнему тесно общаемся, радости и горести
делим пополам. Все вместе отмечаем День матери.
Радует то, что нам стали уделять больше внимания,
особенно со стороны заместителя начальника управ-
ления культуры администрации района О. Н. Смирно-
вой, которая всегда идет нам навстречу. Приятно, что
в День матери, 8 Марта навещают наших солдатских
матерей, потерявших сыновей, поздравляют с празд-
ником, привлекают к этому благому делу ребят-волон-
теров. И такое внимание для них важно.

Мы держим друг с другом постоянную связь, и если 
кому-то надо, например, почистить дорожки, что-то 
сделать по хозяйству, сразу же принимаю меры, обра-
щаюсь за помощью к волонтерам.

Отделение комитета солдатских матерей тесно вза-
имодействует с Г. П. Пучниным, председателем совета 
ветеранов ВДВ г. Киржача и Киржачского района.

В ноябре минувшего года во Владимире состоялось 
мероприятие, которое подготовила организация «Бое-
вое братство». Был День памяти и на него пригласили 
наших солдатских матерей, потерявших сыновей. 

Сейчас на территории Украины проходит специаль-
ная военная операция, и мы также вносим свой по-
сильный вклад в сбор дополнительной помощи для на-
ших военнослужащих, находящихся на передовой. Так 
как наши солдатские матери уже довольно преклонно-

го возраста, то участие в сборе необходимых ребятам 
вещей и отправки посылок взяла на себя. Также в 
мкр. Красный Октябрь в акции участвовала член от-
деления комитета солдатских матерей Н. А. Благова.

Являясь членом призывной комиссии, Любовь Нико-
лаевна старается самое пристальное внимание уде-
лять состоянию здоровья призывной молодежи. Она 
отслеживает каждое дело призывника, тесно общает-
ся с ребятами, выясняет, есть ли у них проблемы, в том 
числе и по здоровью, делится советами, оставляет им 
для связи свои контактные телефоны, настоятельно 
советуя передать их своим родителям, чтобы те в слу-
чае чего могли обратиться за помощью.

И нередко родители, не получая весточки от сына, 
начинают волноваться и звонить в отделение солдат-
ских матерей с просьбой узнать, не случилось ли чего 
нехорошего с их сыном. И тогда, найдя в Интернете 
адреса воинских частей, Л. Н. Волкова выходит на зам-
политов, командиров, чтобы выяснить все о том или 
ином военнослужащем.

- Если кто-то попал в госпиталь, общаюсь с врачами,
- говорит Любовь Николаевна. - Недавно был случай,
когда после операции один из ребят уже не подлежал
дальнейшей службе в армии, но в связи с тем, что доку-
менты «гуляли» полтора месяца, списать его не могли,
а он находился в подавленном состоянии, и родители
молодого человека обратились к нам за помощью. Как
могла, посодействовала в этом вопросе.

- Любовь Николаевна, когда мы встречались с Вами
лет десять назад, Вы говорили и о том, что комитет 
солдатских матерей занимался защитой прав прохо-
дивших службу молодых ребят, ставших жертвами «де-
довщины», офицерского произвола. Актуален ли этот 
вопрос сейчас?

- Сейчас такого нет. Когда я выезжала в нашу
воинскую часть, откровенно беседовала с прохо-
дившими там службу ребятами, прибывшими из 
разных регионов, и никто не пожаловался. И от 
наших ребят, проходивших службу в других воин-
ских частях, жалоб на «дедовщину» не поступало. 
А вообще хочу сказать, мы не делим мальчишек 
на наших и не наших. Для солдатских матерей все 
они – свои.

Когда началась СВО, в отделение комитета 
солдатских матерей стали обращаться родители 
участвующих в ней военнослужащих с просьбой 
помочь, и в меру своих сил и возможностей стара-
лась узнать о их сыновьях, прекрасно понимая, что 
неизвестность и тревога разъедают душу.

Есть такое понятие – «солдатское братство». 
Здесь же - нерушимое «братство солдатских ма-
терей и семей погибших защитников Отечества», 
которое помогает справиться со страшным горем 
тем, кто потерял своих сыновей, найти силы, что-
бы жить дальше, выручать попавших в беду воен-
нослужащих.

Солдатские матери свято берегут память о сво-
их мальчишках, оставшихся навсегда молодыми.

Через два дня мы будем отмечать День защит-
ника Отечества, и этот праздник в полной мере имеют 
право разделить и солдатские матери!

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: солдатские матери Т. Н. Юдина, Л. Н. 
Волкова и Т. А. Курникова; волонтеры поздравляют с 
праздником Т. В. Пономареву; председатель отделе-
ния комитета солдатских матерей Л. Н. Волкова с ве-
теранами ВДВ.

Глаза солдатских матерей до дна наполнены тревогой
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День защитника Отечества ка-
ждому из нас дорог по-своему. 
В этот праздник мы вспомина-
ем наших героев, мужествен-
но защищавших Родину во все 
времена; говорим слова благо-
дарности тем, кто сегодня сто-
ит на страже Отчизны.

Важен этот праздник и для 
НПО «Наука» - предприятия, кото-
рое входит в оборонно-промыш-
ленный комплекс Российской 
Федерации и успешно выполняет го-
сударственный оборонный заказ. В про-
изводственно-испытательном комплек-
се предприятия в поселке Першино 
Киржачского района трудятся предста-

вители самых различных профессий, 
одинаково нужных и значимых.

В этот праздничный день мы хотим по-
здравить всех работающих в НПО «Наука» 
мужчин. Вы создаете сложнейшие систе-
мы жизнеобеспечения для летательных 

аппаратов. Все со-
временные страте-
гически важные для 
России самолеты и 
вертолеты оснаще-
ны агрегатами и си-
стемами, разрабо-

танными и произведенными в «Науке» - и 
здесь во многом ваша заслуга! Каждый 
из вас вносит весомый вклад в обеспече-
ние обороноспособности нашей страны!

Нашим мужественным и сильным муж-
чинам хотим от всей души пожелать до-
брого здоровья, семейного тепла и уюта, 
а на работе - реализации потенциала, 
новых интересных задач и проектов!

Пусть рядом с вами всегда будут близ-
кие люди, верные друзья и отзывчивые 
коллеги! С Днем защитника Отечества!

ПАО НПО «Наука» - ведущее россий-
ское предприятие авиационно-кос-
мической отрасли, разработчик и 
производитель систем жизнеобеспе-
чения самолетов, вертолетов и кос-
мических пилотируемых кораблей. 

Миссия компании - обеспечивать ста-
бильные условия жизни людей и ра-
боты машин на любой высоте полета. 
Основное направление работы – проек-
тирование, испытание и производство 
агрегатов и систем кондиционирования 

воздуха (СКВ), ав-
томатического ре-
гулирования давле-
ния (САРД), включая 
средства управле-

ния и другие системы жизнеобеспечения 
всех типов летательных аппаратов.

Системами и изделиями НПО «Наука» 
оборудована практически вся россий-
ская авиационная техника. Компания 

участвует в перспек-
тивных российских 
самолетных и верто-
летных программах.

НПО «Наука» раз-
работало, изготови-
ло, испытало и вве-
ло в эксплуатацию 
более 7000 наиме-
нований систем и 
агрегатов. Общее 
количество изделий, 
находящихся в экс-
плуатации, превы-
шает 250 тыс. еди-
ниц.

НПО «Наука»: обороноспособность страны – 
в сильных руках!

Литейный цех.

Инструментальный цех.

Цех механической обработки и сборки.

Цех радиоэлектронной аппаратуры.

Цех сборки теплообменников.



М. КОКОРЕВ 
Секрет бобра

«Если хочешь в душе добра,
Надо просто позвать бобра.
Если ты без бобра добр,
Значит сам ты в душе - бобр».
Если хочешь в душе любви,
Замешай полынь на крови,
Выпей и ощути любовь,
Если в венах твоих - кровь.
Если хочешь в душе огня,
Позови, как-нибудь, меня,
И поласковей меня мани,
Зажигая в душе огни.
Если хочешь в душе печаль,
Я готов, мне души не жаль.
Я наполню ее печалью
И спою ей песню прощальную.
Если хочешь в душе - рассвет,
Всем печалям скажи - нет,
Выходи и меня встречай.
Я скажу как бы невзначай:
Если хочешь - я твой навек.
Уж такой я, блин, человек:
Ничего мне дороже нет -
Голубых твоих глаз свет.

Наш неуютный февраль
Расшалившийся ветер стучит,
Оторвав серый лист от забора,
В темноте монотонно ворчит:
Вас весна посетит, но не скоро…
Налетел с ветром снежный заряд,
И опять только ветер в окно
Мне стучит, будто тоже не рад,
Тоже ждет тишины он давно.
Неуютный февраль торопя,
Мол, давай уже, хватит, пора,
Покажи в полной мере себя,
А не можешь - поди со двора…
Дай снегам и морозам простор,
Дай кривую колесам дорогу…
Впрочем, все это - не в укор.
Ну, не можешь? Так дай хоть немного.
Я еще не устал от зимы,
Хоть весной уже бредит душа.
Мы по силе с тобою равны.
Не уютна, но все ж хороша.
Не февральская это погода,
Не по-зимнему черный пейзаж.
Все равно уже не на полгода.
Ничего, и такой - все же наш.

Артем ЯНГИЛЬДИН
Детство

Сестре посвящается...
Ей двенадцать. Я немного старше.
Щиплет щеки. Раскраснелся нос.
Валенки коричневою замшей
Обтирает сломанный рогоз.
Озерцо под ледяным матрасом.
Гонит ветер шишечки ольхи.
Ярких лыж короткая пластмасса
Проложила четкие штрихи.
Смех кружит по глади водоема,
Ввысь взлетает звоном тонких струн…
Лес очнется от декабрьской дремы,
Разворчится, как медведь-шатун.

Приглядится из-под хвойной брови –
Станет взгляд нахмуренный светлей…
Нет, уже ничто не остановит
Наш внезапный радостный хоккей!
Пара клюшек - ветки гибкой ивы,
Синий шарик - шайба для игры.
Ускользают в виражах красивых
Скоростные валенки сестры
Я пыхчу и обливаюсь потом,
Растирая заколовший бок.
С грацией большого бегемота
Тщусь прервать пластмассовый рывок.
Ноги конькобежки-медалистки
Вновь танцуют заводной фокстрот.
Словно кот к оставленной сосиске,
Шарик мчится в створ моих ворот.
Забурлил котел хоккейной схватки
В острых брызгах крошек ледяных.
Скорости и опыта – нехватка!
Взять бы на морально-волевых…
Выручай же, ивовая клюшка!
Хоть разок по цели не промажь!
На обрывке снеговой подушки
Дразнится сапфировый кругляш.
Хохочу до режущей икоты,
Растянувшись в жестких камышах.
Уезжают к брошенным воротам
Пара красных лыж и светлый шарф.
Поднимаюсь в камышовой чаще,
Рвусь вдогонку, как амурский тигр…
Прошлое не станет настоящим –
Пролетело время детских игр.
Не цветет рогоз у Черной речки,
Нет озерка этого давно…
Подсыхают валенки на печке,
Бабушка зашторила окно.
У тебя в руках ржаной сухарик
И какао в чашке голубой….
На моем брелке тот самый шарик,
Отсвет детства – нашего с тобой.

Адмиралы
Черный китель с красной окантовкой
И манжетный белый отворот…
Легкая, изящная швартовка –
Корабли эскадры входят в порт.
Поздний август плещется за бортом,
Гонит солнце над грядой лесов.
Теплый ветер трогает ботфорты,
Подпирает крылья парусов.
Розовые пирсы и причалы,
Суетной толпы пчелиный гул.
Не боятся наши адмиралы
Ни штормов, ни рифов, ни акул.
Пролетят походкою манерной
Сквозь цветущий вычурный бульвар.
Полным ходом – к барам и тавернам…
Так хорош забористый нектар!
Каждый год – привычные маршруты.
В предосеннем море твердый курс.
Аромат Посконниковой бухты.
Алый кант. Нектара сладкий вкус.
Августа осталось очень мало.
В розовом дыму цветки дрожат.
Крылья красно-черных адмиралов –
На последних летних рубежах.

В. СУХУШИН
Памяти друга

Взмахнуть бы мне
тяжёлыми руками
и улететь,
поднявшись выше вьюг,
на скромный тот погост,
где под могильным камнем
лежит мой верный,
самый близкий друг!

Он рассказал бы,
как на белом свете
хотелось жить
И что стряслось в судьбе!
Недаром вижу сны –
рукою, в ночь воздетой,
он всё зовёт,
зовёт меня к себе…

Мне не уснуть
под вой и бури грохот,
под стон огня
в тоскующей трубе.
Прости меня, мой друг,
но нам обоим плохо,
и я готов,
готов прийти к тебе!

Мы сядем рядом
на скамейке низкой –
праправнуки
таких же мужиков,
и, как они, услышим
в небесах российских
хрустальный звон
валдайских родников.

И, помолчав,
мы тихо вспомним песни

далёких лет
и новых горьких смут.
О, не грусти, мой друг,
мы жили интересней,
чем нас с тобой убившие живут!

Юрий АНУФРИЕВ
***

Долгой ночью вдохновенья ожидая,
До утра, бывает, ждать его готов.
От бессилья злюсь я и страдаю,
Что порою не хватает нужных слов.
Вот заплакал маленький ребёнок,
И к нему спешит скорее мать.
А пушистый озорной котёнок
Клубок ниток катит под кровать.
Под окном сирень благоухает,
Такой нежный, тонкий аромат!
И на ветке песни распевает
Соловей, облюбовавший сад.
Кто-то веселится и хохочет,
А кому-то - горькая слеза.
В чёрном небе злится и грохочет
Летняя короткая гроза.
Девушки изящный тонкий профиль, 
Солнечный блики там и тут.
На столе пузатый чайник, чашка кофе,
Дом родной, спокойствие, уют.
Как всё это передать словами?
Как словесный отыскать родник?
Станет тогда помощью нам с вами
Русский и великий наш язык!

Александр ЗИНОВЬЕВ
***

Не верь, не бойся, не проси,
У бесконечного, как полюс света,
Огранка жизни впереди.
И словно маленький кутёнок, 
Невыразимо нежен, прост,
Встаёт как совесть, взгляд открытый,
Покуда вырастает в рост.
Цепляет ветер ветви жизни,
Качая новую листву,
Как верный друг или Отчизна,
С которой Слава нам к лицу.
И в ней друзья и посох верный,
Жена и дети, всё, чем жив,
Но что поделать, если, если
По-прежнему у нас в ночи
Живёт ещё сильнее прежде,
Не верь, не бойся, не проси.

***
Чем дальше от России и её полей,
Её надежд, косынок и подковок,
Её берёз и тополей,
Её безмерности
Сердечности
Основы!
Её невинности -
Где совесть есть и честь,
Её покладистости,
Стойкости,
Уменья…
А как вернулся -
Просится – налей,
Не выдержу
Её любви!
Крылечек и сомнений.
В колодец заглянул
С водой…
Всё хорошо -
Я дома!
Я не на чужбине!
Не ранен, не убит,
Я свой,
Среди своих ракит
И лиц любимых.

Е. ДАВЫДОВ
***

Мы все служили в армии когда-то,
И праздник 23 февраля для нас не нов.
Вы разрешите мне поздравить вас, ребята,
Строками своих собственных стихов.
Мы помним тяжесть за плечами автомата
И запах наших кирзовых сапог,
Всё было: радости, и боли, и утраты,
Десятки километров пройденных дорог.
Мы уважали нашего комбата
И недолюбливали старшину.
Мы все носили звание солдата
И помнили прошедшую войну.
Отчаянно скучали по девчонкам,
Писали письма и домой рвались.
Стучало сердце звонко, звонко:
«Дождись, девчонка милая, дождись».
Прошли года, но помним мы подробности,
И праздник 23 февраля для нас не нов.
Мы годы службы нашей вспоминаем с гордостью
И провожаем в армию уже своих сынов.
Мы все служили в армии когда-то,
Ведь армия – основа всех основ.
Я поздравляю всех вас с праздником, ребята,
Строками своих собственных стихов.
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О чем говорят мужчины
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(Продолжение в следующем номере)

30.01.2023 г.            РЕШЕНИЕ СНД г. Киржач № 44/296 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 15.12.2022 г. № 42/280  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач
Киржачского района на 2023 и  плановый период 2024 и 2025 годов»

(Продолжение. Начало в № 11 от 14.02.2023 г. на 6-7-й стр., в № 12 от 17.02.2023 г. на 6-7 стр. ) 
Приложение № 5

к решению Совета  народных депутатов 
города Киржач Киржачского района от  30.01.2023  г. № 44/296

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2023 год 

и на  плановый период 2024 и 2025 годов       

   Приложение № 6
к решению Совета  народных депутатов 

        города Киржач  Киржачского района  от  30.01.2023 г. № 44/296
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
 разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования 

город Киржач Киржачского района на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов           
    тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят  администрации района, города 
и МО Филипповское

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

доставления в аренду земельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам: 

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино, с кадастро-
вым номером 33:02:020614:1448;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Першинское (сельское поселение), д. Илейкино, с кадастро-
вым номером 33:02:020614:1461.

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

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), каб. № 42, тел. 8(49237) 2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков 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 23.03.2023 г.
Глава администрации                                                                                                                                        С. А. БУДКИН.

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОСП Кипревское, д. Хмелево,  ул. Лесная,  д. 39.

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.

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

Дата окончания приема заявлений  23.03.2023 г.
Глава администрации С. А. БУДКИН.

От 31 января 2023 года № 13
Об утверждении суммы на погребение

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2023 г. № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2023 году»  постановляю:       

1. Утвердить стоимость гарантийного перечня товаров и услуг на погребение в   сумме   7793 рубля 48 
копеек.

2. Осуществлять индексацию предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированного перечня услуг на погребение, подлежащих возмещению специализированной службе по во-
просу похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение ежегодно, на-
чиная с 01 февраля 2023 года, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период».

3. Постановление администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района от 
31.01.2022 года № 09 «Об утверждении суммы на погребение» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Красное знамя».

Глава администрации: Л. А. РУБЦОВ. 

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования 
Филипповское   Киржачского района                                                                                                                           

от 31.01.2023 г. № 13
  Гарантированный перечень товаров  и  услуг  на   погребение 

в муниципальном образовании Филипповское Киржачского района

1. Гроб, обшитый ситцевой тканью снаружи и внутри  -  2650 рублей
2. Табличка с номером  - 393 рубля  48 копеек
3. Услуги автокатафалка  (1час.)  -  1200 рублей
4. Копка  могилы  -  2850 рублей
5. Вынос  тела  и опускание в могилу  -  700 рублей
6. Оформление  документов  -  бесплатно.

Итого:           7793 рубля  48 копеек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Коллектив СОШ № 1 от всей души соболезнует родным 
и близким по поводу безвременной кончины коллеги

ГАДАЛОВОЙ Елены Феликсовны.

Коллектив СОШ № 1 от всей души соболезнует коллеге 
Горбачевой Ирине Михайловне по поводу безвременной 

кончины мужа
ГОРБАЧЕВА Игоря Юрьевича.

Уважаемые 
читатели!

Выписывайте 
и читайте 

районную газету Реклама.
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Киржачский райком КПРФ, районный совет ве-
теранов войны и труда поздравляют все поколе-
ния киржачан с Днем защитника Отечества!

В этом году 23 февраля исполняется 105 лет, 
когда молодая Красная армия остановила кайзе-
ровские войска на подступах к Петрограду.

История повторилась в 1941 году и повторяется 
сегодня на Украине, где объединенные силы Евро-
пы и НАТО пытаются снова проверить на прочность 
нашу армию и государство. 

Но наше дело правое! Победа будет за нами!

Поздравляем от всей души 
нашу любимую бабушку и прабабушку

ВОЛКОВУ Клавдию Ивановну
с юбилеем, 90-летием!

Бабушкин сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Девяносто бабушке моей!
Трудно удержать свое волнение -
Ведь такой огромный юбилей!
Я желаю крепкого здоровья,
Дорогая бабушка, тебе!
Говорю я с искренней любовью -
Много значишь ты в моей судьбе!
   Артем, Ярослав, Алексей и Елена Щегловы.

Сдам КОМНАТУ, женщи-
не без в/п: д. Федоров-
ское. Тел. 89100926686. 
Реклама.

Следующий 
номер газеты 

выйдет 
28 февраля 

2023 г.
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