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Реклама.

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 14;а.

Внимание!
Мы открылись!

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Р
еклам

а.

24 июня, в 18.00.
Площадь Дома культуры
мкр. Красный Октябрь.

ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОКА
приглашаем на большой

РОК+КОНЦЕРТ
групп «КИБИТКА», «СТЕЗЯ»,

«ОКРЕСТНОСТИ».

Это девиз общественной организации «Ми�
лосердие и порядок», и это не пустые слова.

7 июня во Владимире, в киноконцертном
зале ВПОО «Милосердие и порядок», состоя�
лось награждение участников грантовой прог�
раммы депутата Госдумы Григория Аникеева.
Победителям грантового конкурса � некоммер�
ческим объединениям, образовательным и
спортивным учреждениям Владимирской об�
ласти � в торжественной обстановке были
вручены грантовые сертификаты.

Перед началом вручения сертификатов

участникам торжественной встречи предста�
вили фильм о самых ярких мероприятиях, про�
веденных на средства грантов. Приятным по�
дарком гостям церемонии стало выступление
творческих коллективов и исполнителей города
Владимира.

Грантовая программа реализуется в регио�
не с 2008 года по инициативе депутата Госдумы
Григория Аникеева. За 9 лет более 260 иници�
атив были воплощены в жизнь. На средства
грантов проводятся патриотические и семей�
ные мероприятия, спортивные турниры и
культурно�познавательные экскурсии, реали�

зуются творческие проекты для детей и моло�
дежи, представителей старшего поколения. С
января 2017 года на рассмотрение грантовой
комиссии было представлено 49 заявок. В
результате победу одержали 15 инициатив. И
среди победителей конкурса � Першинский
СДК с проектом «Живая история поселка».
Результатом этого проекта будут витрины и
стенды для Дома культуры поселка Першино,
на которых разместятся экспонаты и мате�
риалы по истории и настоящему нашей малой
Родины. Открытие новых экспозиций мы пла�
нируем в День поселка Першино.

Т. АЛЕКСЕЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: Т. А. Корябкина и Г. П. Моро�
зова с заслуженной наградой.

«ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ, ВО ИМЯ РОССИИ!»

ИНФОРМИРУЮТ
Филиал АО «Газпром га�

зораспределение Владимир»
в г. Александрове ЭУГХ в
г. Киржач уведомил админи�
страцию Киржачского рай�
она о проведении ремонтно�
профилактических работ
Владимир ЛПУМГ – Филиал
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», в связи
с чем будет приостанов;
лена подача природного
газа с ГРС Киржач с 8.00
11.07.2017 г., сроком на
48 часов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка

на 2017 г. и с 1 июля
начинается досрочная

подписка на 1 полугодие
2018 г.

на районную газету
“Красное знамя”.

«СКИДКИ
для постоянных

клиентов»
Уважаемые

рекламодатели!
Для тех, кто дает рек�

ламу в нашей газете, пре�
дусмотрена 50;процент;
ная скидка на рекламу и
баннеры на нашем сайте
kr;znam.ru!

1) Баннеры:
� в левой колонке сайта

– 400 руб./месяц;
� в правой колонке –

450 руб./месяц;
� над шапкой сайта –

500 руб./месяц.
2) Объявления ком;

мерческого характера:
от 40 до 60 рублей/14

дней.
3) Изготовление бан;

неров (графические фай�
лы  jpg, png): от 700 руб�
лей.

Реклама.

День памяти
и скорби

22 июня, 72 года назад, в 4 часа утра,
началась самая разрушительная, жес�
токая и кровопролитная из всех войн,
когда�либо происходивших на нашей
планете � Великая Отечественная война.

Фашистская Германия напала на Советский Союз.
В одночасье разрушились планы и надежды миллио�

нов семей, были сломаны судьбы целых поколений... Па�
мять о тех грозных годах, как и неутихающая скорбь, на�
всегда останется в наших сердцах.

Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю
наших отцов и дедов, наших матерей, Россия устояла.
На защиту страны поднялся весь народ. И потому 22 июня
мы можем назвать и Днём гордости. Гордости за тех, кто
отдал свои жизни, чтобы эта война закончилась Победой
в мае 1945 года. Она длилась 1418 дней и ночей. СССР
потерял в этой кровопролитной и священной войне около
27 миллионов человек.

Сегодня каждая российская семья отдаёт долг
памяти и признательности всем, кто принял на себя
первый удар врага, кто не дожил до светлого
Дня Победы, но верил в него, принимая
неравный бой с фашистами. Сегодня
вся страна в унисон вторит: “Никто
не забыт, ничто не забыто!”
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В июне в Санкт�Петербурге состоялся
представительный Международный
экономический форум�2017. В его работе
приняли участие все регионы РФ, в том
числе большая делегация Владимирской
области в составе и
руководителей, и работников ведущих
предприятий региона. Её возглавляла
Светлана Орлова.

В этом году мероприятие прошло под де�
визом «В поисках нового баланса в глобальной
экономике». Пленарное заседание форума
провёл Президент России Владимир Путин.
Участники обсуждали пути обеспечения устой�
чивого экономического роста, выработки
справедливых правил торговли и честной кон�
куренции, снижения уровня бедности, реше�
ния острейших социальных проблем. Говорили
и о том, как справиться с такими угрозами, как
терроризм, региональные конфликты, с рас�
пространением идей национализма и ксено�
фобии.

Как отметила губернатор Светлана Орлова, в
целом участие в Петербургском форуме для
делегации Владимирской области сложилось
удачно. 33�й регион, один из немногих, проде�
монстрировал участникам образцы конкретной
продукции. В их числе � новый трактор Ковров�
ского электромеханического завода АНТ, ко�
торым заинтересовались многие регионы. Ли�
дер в области биотехнологических инноваций
� компания «Генериум» � презентовала меди�
цинские препараты «Апагин», «3D иннонофак�
тор», «Диаскин�тест», «Инфибета» и другие. Эта
компания является основным российским про�
изводителем биотехнологических препаратов
для лечения гемофилии, туберкулёза, рассеян�
ного склероза, онко� и сердечно�сосудистых за�
болеваний. Свои возможности представила и
компания «РМ Нанотех» – лидер в производстве
наноструктурированного мембранного полотна
и рулонных элементов для нано� и  ультрафильт�
рации – MEMBRANIUM.

В дни форума Светланой Орловой подписаны
соглашения о торгово�экономическом, научно�
техническом, социальном и культурном сотруд�
ничестве региона 33 с Новгородской областью,
с Правительством Ханты�Мансийского Авто�
номного округа – Югры. Заключенно соглашение
и с «Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов». Владимирская
область также заключила соглашения с такими

крупными компаниями, как ПАО «Россети» и ПАО
«МРСК Центра и Приволжья», в структуру ко�
торого входит филиал «Владимирэнерго». «Со�
глашение с Россетями – это прорыв. Оно на�
правлено на модернизацию всего электро�
сетевого хозяйства региона для обеспечения
надёжного электроснабжения потребителей
Владимирской области», � отметила Светлана
Орлова.

Ключевым для дальнейшего развития Вла�
димирской области стал подписанный на фо�
руме План мероприятий «Дорожная карта» по
дальнейшему развитию сотрудничества между
регионом и Санкт�Петербургом на 2017�2021
годы в рамках уже принятого несколько лет назад
Соглашения. Новый План направлен на углубле�
ние кооперации между регионами.

Санкт�Петербург является ведущим торго�
вым и деловым партнёром Владимирской об�
ласти. По уровню товарооборота с 33�м регио�
ном Санкт�Петербург находится на третьем ме�
сте после Москвы и Московской области. В 2016
году товарооборот Владимирской области и се�
верной столицы составил без малого 8 млрд.
рублей. Сегодня взаимодействие идёт по мно�
гим направлениям, в том числе в сфере трак�
торостроения, производства кабельной продук�

ции. 33�й регион поставляет в Санкт�Петербург
мотоциклы, бытовую технику (стиральные ма�
шины и холодильники), металлорежущие стан�
ки, кровельные материалы, ювелирные изде�
лия, ткани, лекарства, молочные, мясные и
кондитерские изделия, кофе. В числе ввозимой
в область из Санкт�Петербурга продукции –
прокат чёрных металлов, лифтовое оборудова�
ние, моющие и чистящие средства, бумага и
картон, продукты питания.

Теперь предприятия Владимирской области
получили дополнительный потенциал для даль�
нейшего развития сотрудничества с бизнес�
сообществом города на Неве по электромаши�
ностроению, фармацевтике, робототехнике,
высокоточному станкостроению, коммунальной
и строительной технике, нанотехнологиям,
современным изоляционным и стройматери�
алам, стекольному и химическому, текстильному
и швейному производствам. Владимирская
область начинает снабжать модернизирую�
щиеся предприятия Санкт�Петербурга станка�
ми 5�6�го поколений. Также ведутся переговоры
о поставках для нужд Петербургского метропо�
литена продукции Муромского стрелочного
завода. Разрабатывается дорожная карта по
закупке коммунальной уборочной техники для
нужд Северной столицы.

«В связи с проведением в России чемпионата
мира по футболу мы могли бы организовать ряд
совместных культурных акций, которые привлек�
ли бы туристов и в северную столицу, и в колы�
бель Российской государственности – город
Владимир � и другие города Владимирской об�
ласти», – подчеркнула С. Орлова, предложив
создать единую карту памятников истории и
культуры двух регионов.

Также в дни форума Светлана Орлова провела
встречи с вице�президентом компании «Ab�
bott» Эндрю Лейном, директором АНО «Агентст�
во инвестиций в социальную сферу» Ильей Ко�
валевым, переговоры с Министром внешних
экономических связей и иностранных дел
Венгрии Петером Сийярто.

«По итогам Национального рейтинга состоя�
ния инвестиционного климата в регионах Рос�
сии в этом году наш регион остался в двадцатке
лучших в РФ. А в рейтинге делового гостепри�
имства Владимирская область заняла почётное
7�ое место: качеству работы региональных ин�
ститутов по привлечению инвестиций и под�
держке бизнеса была дана высокая оценка», �
отметила Светлана Орлова. 

Проводники социальной
политики

В администрации области состоялось торжест�
венное собрание, посвящённое Дню социаль�
ного работника. В зале собралось более 500 лу�
чших в своей профессии со всего региона. Губер�
натор Светлана Орлова тепло поздравила их с
профессиональным праздником. Саму аудито�
рию она назвала «аккумулятором милосердия».

«Вы движимы общими принципами добра, по�
могаете людям, нуждающимся в поддержке, делаете
их жизнь максимально комфортной и достойной», �
подчеркнула она.

Среди важных направлений развития социальной
политики � поддержка поставщиков социальных услуг
негосударственного сектора. С 2014 года в регионе
действует областная госпрограмма «Поддержка со�
циально ориентированных некоммерческих органи�
заций Владимирской области». В Реестр поставщиков
социальных услуг включены уже 13 негосударственных
организаций.

«К социальной защите всегда приковано самое при�
стальное внимание. Вы – проводники ориентирован�
ной на человека социальной политики государства,
её авангард. Вы первыми начинаете разъяснительную
работу, протягиваете руку помощи, связываете чело�
века с нужными ему службами», � обратилась к аудито�
рии Светлана Орлова.

Губернатор подчеркнула, что в бюджете региона
сохранены все действующие социальные обязатель�
ства региона. Ответственно выполняются все социаль�
ные «майские» Указы Президента. В текущем году на
их реализацию из бюджета области выделено около
16 млрд. рублей. Она напомнила о таких эффективных
и значимых мерах соцподдержки, как компенсация
затрат по взносам на капитальный ремонт собствен�
никам жилья старше 70 лет. Это стало реальной под�
держкой для 15 тыс. человек. Без задержек выплачи�
вается региональный материнский капитал: почти 900
млн. рублей направлено на выплату регионального ма�
теринского капитала на третьего ребенка и последую�
щих детей. Результат: рождаемость в многодетных
семьях подросла в среднем на 5 %. Также успешно
реализуются проекты «50 ПЛЮС» � для людей стар�
шего возраста, «Марафон семейных традиций» � для
популяризации института семьи, работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья, организа�
ции отдыха для детей. В этом году в регионе откроется
четвертый по счету дом�интернат нового типа � в горо�
де Вязники.

Светлана Юрьевна особо отметила, что основой со�
циальной работы являются её кадры. Сегодня в систе�
ме социальной защиты Владимирской области тру�
дятся более 6 тысяч специалистов. «Внимание вете�
ранам, помощь семье, детям, приближение услуг к
месту жительства – все ложится на вас, на плечи и
заботливые руки социальных работников», � подчерк�
нула губернатор. В рамках торжественного мероприя�
тия состоялась большая церемония награждения от�
личившихся соцработников региона.

Заслуженные награды
медиков

Торжественное мероприятие, посвя�
щённое Дню медицинского работника,
состоялось во Владимирском област�
ном театре драмы. С профессиональ�
ным праздником виновников торжества
поздравила Светлана Орлова. «Меди�
цинский работник � гораздо больше,
чем просто профессия. Это ещё и осо�
бый тип мышления, душевной органи�
зации, в основе которой � стремление
помогать людям», � подчеркнула она.

Многие представители медицинского со�
общества отмечают, что за последние годы
в сфере здравоохранения региона сделано
немало. Особенно, заметны эти перемены в
2017 году. Так, для повышения рождаемости
во Владимире открыта клиника группы ком�
паний «Мать и дитя», где обследуют, лечат и
подготавливают пациентов к проведению
процедуры экстракорпорального оплодотво�
рения. За последний год в больницах появи�
лись электронные очереди. Происходит об�
новление материальной базы медицины.
Отремонтировано около 80 медобъектов. В
их числе � роддом № 2 и больница «скорой
помощи» во Владимире, городская больница
и роддом в Гусь�Хрустальном, роддом в
Коврове, детская больница в Александрове.
Всего в больницах области проведены
ремонтные работы на 1,5 млрд. рублей. От�
крыты два новых центра гемодиализа евро�
пейского уровня в Муроме и Владимире. В
2016 году открыты шесть новых ФАПов, полу�
чено 76 спецмашин для отрасли, в том числе
39 новых машин «скорой помощи». Зарабо�
тали новые отделения в хирургическом кор�
пусе областного онкодиспансера. Развива�
ется отделенческая больница РЖД в Муроме.
В нескольких поликлиниках, в том числе в
1�й владимирской, начинают проект «береж�
ливой поликлиники», где намереваются бе�
речь время пациентов.

В регионе принимают меры для преодо�
ления проблемы нехватки кадров, увеличи�
вают среднюю зарплату в этой сфере. За
четыре года в учреждения здравоохранения
пришли работать 415 врачей, в том числе 43
человека � в село. 14 специалистов ФАПов
получили по 500 тысяч рублей по программе
«Сельский фельдшер». За четыре года 250
выпускникам школ области выданы целевые
направления для учебы в медвузах. Также
для Владимирского медколледжа найдено
новое здание. А конкурс при поступлении на
специальность «медсестра» в этом году
может составить 5 человек на место.

В 2016 году бесплатную высокотехноло�
гичную медпомощь получили 9064 жителя
региона. Это в 2,6 раза больше, чем в 2013
году. Например, количество операций на со�
судах сердца увеличилось с 376 в 2013 году
до 1392 в 2016 году. Объем финансирования
на современные виды лечения жителей об�
ласти достиг 1 млрд. рублей. Благодаря мно�
гим мерам власти и работе медиков, сред�
няя продолжительность жизни владимирцев
перешагнула 70�летний рубеж. Неуклонно
снижается уровень младенческой и мате�
ринской смертности.

На торжестве губернатор не скрывала и
проблем. Она напомнила, что пути их реше�
ния обсуждались на недавней открытой кол�
легии администрации области, посвящен�
ной развитию регионального здравоохра�
нения. Заседание транслировалось в пря�
мом эфире. На нём, не скрывая положения
дел, отмечали города и районы, где больни�
цы и ФАПы требуют ремонта и оснащения.
Труднодоступна медицинская помощь для
жителей 114 населенных пунктов. Есть проб�
лемы с лабораторной службой, не хватает
современного оборудования, что затрудняет
диагностику заболеваний.

Одно из важных звеньев медицины � пер�
вичное поликлиническое. Здесь пока проб�
лем больше всего. И особая � недостаток пло�
щадей. Светлана Орлова сообщила, что в
планах власти � строительство новых мед�
учреждений.

«Что нужно ещё делать для улучшения сос�
тояния здоровья наших граждан? В первую
очередь – это активное внедрение профи�
лактических мероприятий, начиная с дет�
ского сада, а также формирование ответст�
венного отношения к своему здоровью. Нуж�
но довести до каждого человека информацию
о необходимости прохождения диспансери�
зации. Своевременное регулярное обследо�
вание позволяет выявлять факторы риска и
заболевания на ранних стадиях, тогда, когда
можно с минимальными затратами достичь
максимального эффекта по восстановлению
здоровья», � уверена Светлана Орлова.

В рамках торжеств состоялось награжде�
ние лучших медиков региона знаками «От�
личник здравоохранения», Почётными гра�
мотами и Благодарностями Минздрава Рос�
сии, администрации Владимирской облас�
ти, Законодательного Собрания и профсо�
юзных объединений. К профессиональному
празднику награждены более 150 медицин�
ских работников. Неожиданным и приятным
подарком для работников сферы здравоох�
ранения области стал праздничный концерт
народного артиста Льва Лещенко.

(сеянцев) сосны бесплатно
роздали желающим жителям и
гостям столицы области в День

России на Пушкинском бульваре.
Экологическую акцию «Возьми

с собой дерево!» провёл  департамент
лесного хозяйства.

С лекцией –
в Сколково

По приглашению руководите�
лей научного центра «Скол�
ково» губернатор Светлана
Орлова выступила с лекцией
в Московской школе управ�
ления «Сколково».

Слушателями лекции стали
более 20 групп руководителей и
представителей бизнеса из мо�
нотерриторий различных регио�
нов России. Глава 33�го региона
поделилась опытом выстраива�
ния межрегионального сотруд�
ничества, развития инвестици�
онной привлекательности и де�
лового климата во Владимирской
области. В развитии монотерри�
торий ключевой задачей остаёт�
ся поиск добросовестных инвес�
торов и избавление городов от
монозависимости. Глава региона
подчеркнула важность сотрудни�
чества в этом вопросе с феде�
ральным Фондом развития мо�
ногородов. Так, на реализацию
масштабного проекта в Камеш�
ково Фонд предусмотрел более
636 млн. рублей с софинансиро�
ванием со стороны областной ад�
министрации в размере 216 млн.
рублей. В результате в моногоро�
де Камешково появятся очистные
сооружения и водозаборы по�
следнего поколения, инфраструк�
турные и социальные объекты, а
также дороги, освещение и газ в
новом индустриальном парке.
Эти перемены уже привлекают
потенциальных инвесторов к
созданию в моногороде новых
производств, с проектами строи�
тельства высокотехнологично�
го птицеводческого комплекса по
выращиванию индейки и пере�
работке мяса птицы, заводов по
производству колбас, по выпуску
тракторов нового поколения, про�
изводству виниловых напольных
покрытий.
Получили паспорта

30 юных жителей региона
получили свои первые пас�
порта из рук губернатора об�
ласти.

Торжественная церемония,
приуроченная к Дню России, про�
шла в Доме Дружбы города Вла�
димира. Сюда пригласили ребят,
которые не просто отметили свое
14�летие, но и добились больших
успехов в учебе, спорте и твор�
честве.
Китайцы – о Суздале

В Суздале прошли съемки
Шанхайской спутниковой
радио� и телестанции,
которая входит в состав
одного из крупнейших
медиахолдингов КНР
«Shanghai Media Group»
(«SMG»).

Съемки проходили на много�
численных площадках города, в
музее деревянного зодчества и
в музее «Щурово городище», в
Суздальском кремле, на Торговой
площади. Актерам фильма при�
шлось погрузиться в образы жи�
телей Древней Руси. В ходе съе�
мок они метали копья, водили хо�
роводы, воевали, даже попари�
лись в русской бане и попробо�
вали крестьянскую пищу.

Съемочная группа ставит для
себя задачу познакомить народ
Китая с достопримечательностя�
ми города�сказки, русскими тра�
дициями, играми и забавами.
Фильм расскажет об особеннос�
тях национальной кухни, местных
ремеслах и промыслах.
Фонтан от Сбербанка

Во Владимирской области
появится уникальный свето�
музыкальный фонтан. На
возведение достопримеча�
тельности Сбербанк России
готов выделить региону 200
млн. рублей.

Соответствующая договорен�
ность достигнута Светланой Ор�
ловой с президентом и предсе�
дателем Правления ПАО «Сбер�
банк России» Германом Грефом.
Подобный проект банк уже реали�
зовал недавно в Петергофе. Му�
зыкальный фонтан сможет пока�
зывать световые и лазерные шоу.
«Место должны выбрать сами
жители. Убеждена, фонтан станет
одним из любимых объектов го�
рожан и наших гостей», � считает
губернатор Владимирской обла�
сти.

Светлана Орлова:
В ОСНОВЕ ЭТИХ ПРОФЕССИЙ �

СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
В июне в регионе торжественно отметили свои профессиональные праздники
социальные работники и работники медицины Владимирской области.
Чествовали представителей этих профессий широко и заслуженно. Как отметила
губернатор Светлана Орлова: в основе этих профессий � стремление помогать
людям.

На Международном форуме
в Санкт�Петербурге.

ЧТО ДАЛ ВЛАДИМИРУ САНКТ�ПЕТЕРБУРГ?

ЦИФРА  ДНЯ

3000
саженцев
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Май сорок пятого года. Возвращались домой сол�
даты, возвращались победители, но много было среди
радости и ликования безутешных слез тех, кто не дож�
дался своих близких, своих единственных и родных.

В те далекие памятные дни сорок пятого года с са�
мого рассвета заливались птицы, в воздухе разливал�
ся опьяняющий запах расцветающей сирени, надежд
и любви. И музыка плыла над городами и селами, на
стареньких патефонах крутились пластинки. Только
парни были в пропыленных гимнастерках, а девушки
� в поношенных платьицах еще довоенной поры. И де�
вушек было заметно больше, чем ребят…

9 мая 2017 года. У памятника с именами погибших
солдат в деревне Ельцы, как всегда, собрались жители
с портретами своих близких родственников � участни�
ков боевого и трудового фронта. В нашей деревне не
осталось в живых ветеранов той страшной войны. В
этот памятный день немногие пришли вспомнить под�
виг нашего народа, низко поклониться ныне живущим
ветеранам трудового фронта и павшим на полях сра�
жений.

С великим праздником � Днем Победы � жителей
деревни тепло поздравил глава Горкинского сельского
поселения М. В. Диндяев. С проникновенными слова�
ми обратилась к землякам Т. А. Омельченко, дочь Героя
Советского Союза А. И. Рощина, нашего земляка, уро�
женца деревни Ельцы.

Татьяна Александровна рассказала о том, какие
трудности приходилось преодолевать на войне ее от�
цу. Холодные осенние дни 1942 года. Связь рвалась
поминутно, отдохнуть было некогда. Связисты всё
время находились в движении, день и ночь, под дож�
дем, под градом снарядов и мин, бесстрашно делая
свое дело. Настала зима. Напряженные бои не прек�
ращались. Обеспечивая связь с батальонами, Рощин

всё время находился с бойцами на линии. В 35�гра�
дусный мороз он восемь дней просидел в подбитом
танке. Одежда примерзала к телу, но бойцы выдержа�
ли все испытания. Они считали, что просто выполняли
свою работу.

Мы гордимся подвигом земляка, Героя Советского
Союза А. И. Рощина, как и нашими отцами и дедами,
которые защитили Родину, заплатив за победу столь
высокую цену.

Нет в России такой семьи, куда бы не принесла горя
война. Заросли раны окопов, выросли новые поколе�
ния, но подвиг своего народа никто не вправе забы�
вать. С поздравлением к собравшимся выступили
дошкольники из детского сада. Малыши запустили в
небо воздушные шары, подарили ветеранам цветы и
поздравительные открытки. Все, кто пришел к обелис�
ку, благодарили за победу ветеранов трудового фрон�
та � наших любимых бабушек, которых тоже осталось
в деревне немного. Затем наступила минута молчания
в память о тех, кого нет рядом с нами. Венок к памятни�
ку возложили правнуки тех, кто защищал страну на
фронтах и в тылу. Митинг у памятника провели работ�
ники СДК деревни Ельцы.

Праздник продолжился в Доме культуры. Его участ�
ники согрелись горячим чаем из угольного самовара,
солдатской кашей и ста граммами фронтовых. Вете�
ранов и всех жителей работники ДК порадовали заме�
чательным концертом, программа которого состояла
из фронтовых и современных патриотических песен,
душевно исполненных детьми и взрослыми. Затем ба�
бушки собрались за чашкой чая. Сколько было воспо�
минаний и наказов молодым, благодарностей тем, кто
устроил этот самый дорогой и радостный праздник!
Жители деревни благодарят М. В. Диндяева, В. А. Зер�
нову и всех работников ДК, а также спонсоров за по�
дарки ветеранам труда.

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: труженицы тыла; Т. А. Омельченко
рассказывает о своем отце А. И. Рощине.

Граница � это, то с чего начинается Россия. Место,
через которое вороги не смеют и шагу ступить на зем�
ли Руси Великой. Первое упоминание о стражниках
государства Российского встречается в письменах
988 г., а знаменитый былинный герой � Илья Муромец
� считается основателем династии мужественных по�
граничников. С тех давних пор и до сегодняшнего дня
пограничники верно несут службу по охране покоя Рос�
сии.

28 мая, в День пограничника, состоялись празднич�
ные мероприятия, организованные и проведенные
Ольгой Радецкой (Дом культуры мкр. Красный Ок�
тябрь), и открытие памятного Пограничного знака в
парке имени 36�й гвардейской дивизии, установлен�

ного по инициативе депутата городского Совета Вла�
димира Васильевича Пешукова, пограничников Анд�
рея Михайлова и Виктора Васильевича Абрамова при
поддержке администрации города Киржач.

Торжественный митинг в честь 99�летия погранич�
ной службы Российской Федерации открыли Галина
Геннадьевна Александрова, зав. отделом по социаль�
ной и молодежной политике администрации г. Киржач,
и Василий Павлович Федоренко, старейший погра�
ничник нашего города � 60 лет назад он отдал свой
воинский долг на севере в г. Архангельске. Валерий
Кирович Карамин � руководитель ВПО «Школа Армии»
� сделал небольшой отчет о своих выпускниках, став�
ших пограничниками, � их около двухсот офицеров.

Протоиерей отец Николай (Мишин) и Сергей Новиков,
служивший на афганской границе, поздравили погра�
ничное братство Киржача с праздником, пожелали
здоровья и успехов.

Беседуя с пограничниками, по их службе можно изу�
чить географию страны. Наши ребята охраняли рубе�
жи от Курильских островов, Камчатки до Калинингра�
да, от Мурманска до Кушки. Свои музыкальные позд�
равления им подарили Алексей Фещенко, Светлана и
Татьяна Горбуновы, а после окончания митинга на�
чался большой концерт группы «Лидер», руководитель
которой Василий Торопин, к слову сказать, погранич�
ник.

Праздник прошел душевно и радостно. Погранични�
ки вспоминали свои «служивые» годы, со всех концов
поляны звучал девиз «Граница � на замке, а ключ � в
кармане» � и это на самом деле так.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

СОЛНЦЕ АКВАРЕЛЕЙ
В первые дни работы школьного оздоровительного

лагеря погода не радовала ребят. Солнышко и тепло
им подарила выставка работ народного художника
России, академика Сергея Николаевича Андрияки и
его учеников. Она открыта в городском Доме культуры,
в микрорайоне Красный Октябрь.

Встретившая нас на выставке художественный ру�
ководитель Дома культуры О. Э. Радецкая посвятила
в тайну выставки и художника, с именем и работами
которого предстояло познакомиться. Это не просто
талантливый человек, это замечательный педагог, у
которого учатся открывать мир цвета десятки моло�
дых людей.

Недавно в Москве, в Манеже, прошла выставка ра�
бот С. Н. Андрияки, которая была посвящена пятиле�
тию Академии и школы акварели, основанной им. Ос�
новными жанрами творчества народного художника
являются пейзаж и натюрморт.

Побывавшие на выставке в городском Доме культу�
ры ребята были поражены простотой и истинной аква�
рельностью пейзажей и изяществом натюрмортов.
Понравились и портреты.

Некоторые из ребят смотрели на работы художни�
ков особенно пристально: они учатся в школе искусств
и стремятся угадывать почерк художника. Среди них
есть и такие, кто уже сегодня может с гордостью ска�
зать, что являются учениками тех, кто учился у Сергея
Андрияки!

Мария ГОНЫШКОВА,
юный корреспондент.

НА СНИМКЕ: юные посетители на выставке.
Фото М. Кокуркина.

НАГРАЖДАЕМ ДОБРЫМ СЛОВОМ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К ДЕТЯМ
Первичная организация общества инвалидов мкр.

шелкокомбината выражает большую благодарность
администрации г. Киржача. Особую благодарность хо�
тим высказать заведующей отделом по социальной и мо�
лодежной политике городской администрации Г. Г.
Александровой.

Недавно прошел День защиты детей, и большое
внимание было уделено инвалидам детства. Эти дети
� самые беззащитные, очень добрые и нуждаются в
заботе и внимании со стороны окружающих. Городская
администрации передала нам подарки для детей с
ограниченными возможностями здоровья, которые мы
разнесли по домам.

Спасибо большое за внимание к детям. Желаем
вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и бла�
гополучия.

Т. КОКОРИНА,
председатель правления первичной

организации общества инвалидов
мкр. шелкокомбината.

«Граница ; начало Российской державы»

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВОЙНЕ
(Митинг у памятника в деревне Ельцы)

Поздравляю с днем рождения
Марью Петровну Гаврилову!

Ты такая же простая как все � как сто тысяч других в
России, в ней просто и естественно светится все. Не
каждый из нас может сказать, что он сильно духовный
человек, хотя у многих из нас за плечами почти прожи�
тые жизни. Мы многое видели в них. И иногда просто
«немели» от того что происходит вокруг нас. Все она
пережила. Вырастила двух отличных сыновей, внуков,
правнуков. Я очень рада, что знакома с ней и на протя�
жении 55 лет поддерживаю с ней отношения.

Машенька Петровна, с днем рождения тебя!
Не торопись же, время, пощади.

                   Как жаворонок быстро исчезает.
Купала#ночь, вновь как туман растает,
               Едва посеешь # тут же жатвы жди.
Не торопись же, время, пощади.
                Пусть лик луны за тучами таится.
Должна же ты сквозь дождь идти, идти.
                      И без конца дорога эта длится.
Не торопись же, время, пощади.
                  О пройденных годах не надо речи.
Пусть подождет еще, помедлит вечер.
                              Пускай сияет утро впереди.

Вера Панова.
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«Ура! У нас каникулы!»
Вот и закончились школьные занятия, пришли летние

каникулы � самая любимая и долгожданная пора для всей
детворы. И по традиции 1 июня, в День защиты детей,
состоялись спортивные состязания на стадионе «Торпедо»
(мкр. Красный Октябрь), организованные Домом культуры
мкр. Красный Октябрь. Но ведь это не только первый день
летних каникул, это и открытие школьных оздоровительных
лагерей. В этом году более двухсот детей мкр. Красный
Октябрь отдыхают в школах № 6, № 7 и клубе «Ровесник».

В этом году по инициативе директора стадиона Сергея
Васильева организаторы праздника приняли решение про�
вести спортивные соревнования, чтобы детвора смогла по�
размяться после учебного года.

В состязаниях приняли участие команды средней школы
№ 6, детского клуба «Ровесник», спортивного клуба им.
М. Серегина, команда «Чемпионы» (КМК). Этапы соревнований
были разноплановые � броски мячей, чехарда, подтягива�
ние на турнике, отжимания и много других спортивных уп�
ражнений. А в завершение праздника были организованы
спортивные конкурсы среди болельщиков, где каждый ре�
бенок мог испытать себя на прочность и выносливость. А

чтобы поддержать свои силы после веселых соревнований,
каждый получил мороженое и лимонад.

Организаторы спортивного мероприятия выражают бла�

годарность учителям школ №№ 6, 7 и клубу «Ровесник» за
организацию спортивных команд.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

Ты же выжил, солдат!

…Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал...
Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял.
Почему же ты замер � на сердце ладонь,
А в глазах, как в ручьях, � отразился огонь...

Слова этой песни мы не раз слышали по радио и видели
по телевидению молодых артистов, исполняющих ее. Так
задушевно и до боли в сердце они доносят до нас, зрите�
лей, слова песни автора Маргариты Агашиной. Впервые
зазвучала она на советском телевидении. Композитор пес�
ни «Ты же выжил, Солдат!» � Владимир Мигуля. Слушая ее,
мы мысленно представляем себя «стоящими и молчащими
у Святого Огня» с тем солдатом, что прошел дорогами войны.

Среди участников митинга в деревне Дубки был русский
парень. Он готовился к этому великому празднику и пришел
к Вечному огню, несмотря ни на что. На новом костюме на
груди у него сияли ордена и медали, это его заслуги перед
Родиной. В более 20 странах исполнял свой интернацио�
нальный долг Валерий Николаевич Кашицын. В какие бы
горячие точки ни посылала его страна, всегда он выходил
оттуда победителем. Ему не понаслышке знакомы свист
пуль, взрыв гранат, команда «В атаку!»…

Пролетели года, отгремели бои.
Отболели, отмаялись раны твои.
Но далёкому мужеству � верность храня, �
Ты стоишь и молчишь у Святого Огня...

Познакомилась я с Валерием в Свято�Покровском храме
в деревне Ельцы. Симпатичный, милый человек. Приез�
жает на службу по выходным и в праздничные дни всегда
на своем транспорте. Понравился ему наш приход, частень�
ко оказывает посильную помощь батюшке, внимателен к
прихожанам. Первым, как и подобает настоящему мужчине,
приветствует женщин. Скромный, обаятельный, жизнера�
достный, деликатный, галантный молодой мужчина. В раз�
говоре с ним узнала я о его судьбе, о жизненном пути. Была
приятно удивлена и порадовалась, что встретила такого
же смелого, отважного героя. Имя � Валерий. Я знала Вале�
рия Галайду, в удостоверении которого вписано � парашю�
тист�испытатель № 1 в России, а теперь у меня новое зна�
комство � Валерий Кашицын. Все они для меня настоящие
мужчины, без страха за свою жизнь они шли на испытания
судьбы во благо будущего нашей страны.

Говорят, что не плачет солдат... солдат � он солдат.
И что старые раны к ненастью болят.
Но вчера было солнце! И солнце с утра...
Что ж ты плачешь, солдат, у Святого Костра?!

«Валерий, можно ли узнать
побольше о боевом пути, что
был Вами пройден?» � задаю
я ему вопрос. «Подписка о
неразглашении еще дейст�
вует», � слышу в ответ. Но что
ж поделаешь, военные тайны.
Так и должно быть. Но вот ме�
дали и ордена говорят сами
за себя о мужестве и героиз�
ме российского офицера.

 «Приглашали меня в ДО�
СААФ, но все никак не собе�
русь», � продолжаю беседо�
вать со своим знакомым. И
мне хочется, чтобы знали офи�
цера�интернационалиста де�
ти, учащиеся школ и колледжа.
Будем ездить к ним в гости,
знакомиться и рассказывать о
такой нелегкой профессии �
«Родину защищать».

Офицеры России

На Урок мужества собрались учащиеся школы № 5 �
мальчишки и девчонки 8 «А» класса. Стоя они приветствова�
ли гостей, что пришли к ним в школу. На экране проектора
шли слайды с участием военного комиссара Киржачского
района Владимирской области подполковника Олега Ана�
тольевича Бунякова, майора милиции в отставке Александ�
ра Арсеньевича Колыбанова, майора МВД в отставке,
офицера�интернационалиста Валерия Николаевича Каши�
цына, капитана ВДВ в отставке Александра Дмитриевича
Колчанова, многие годы возглавлявшего спортивное об�
щество ДОСААФ Киржачского района Владимирской об�
ласти. По приглашению классного руководителя Екатерины
Алексеевны Минаевой, они согласились провести классный
час на тему: «Вклад офицеров России в защиту нашей Роди�
ны».

Каждый из них рассказал ребятам о своей службе, поже�
лал повышать физическую подготовку, уровень знаний. Ус�
лышали также ребята военные истории, в которых русский
народ выходил победителем. Заключительная часть урока
была самая торжественная. Дети, стоя и отдавая честь офи�
церам, спели для них песню «Ты же выжил, Солдат!». На
память о встрече в фойе школы все вместе сфотографиро�
вались. В музей школы была передана фотография участ�
ников встречи с их автографами.

Текст и фото Галины КОЛЫБАНОВОЙ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Не отстраняясь
и от острых вопросов

Два года возглавляет работу районного
совета ветеранов войны, труда и правоох�
ранительных органов Татьяна Викторовна
Мочунова. До этого она в течение четырех
лет руководила советом ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов мик�
рорайона шелкового комбината. А практи�
чески всю сознательную жизнь занималась
общественной работой, впрочем, как и все
члены данной общественной организации.

Большую военно�патриотическую работу
ведут Екатерина Васильевна Чистова, яв�
ляющаяся активистом районного совета
длительный период, умело направляет ра�
боту совета ветеранов войны, труда и пра�
воохранительных органов микрорайона
Красный Октябрь председатель этой об�
щественной организации Людмила Сер�
геевна Александрова. Добрых слов заслу�
живают такие активисты, как Николай Сер�
геевич Косолапов, Станислав Абрамович
Вительс, бывший молодежный вожак Ва�
дим Николаевич Илларионов и другие чле�
ны совета, отдающие время и силы реше�
нию важных проблем, направленных на под�
держание людей старшего поколения, и
вопросов, связанных с возрастанием роли
молодежи в социально�экономическом раз�
витии района, укреплении духовности наше�
го общества и росте мощи нашего государ�
ства. Не отстраняются члены совета от ост�
рых вопросов, которые волнуют население.
Многие помнят встречи населения с руко�
водством теплоснабжающей организации
по ценам за предоставляемое тепло. До сих
пор эта проблема не снята с повестки дня,
и члены совета планируют побывать на
приеме у Шахрая.

В поле зрения совета ветеранов войны,

труда и правоохранительных органов нахо�
дятся вопросы, связанные с желанием улуч�
шить в районе здравоохранение, качеством
дорог, социальной защитой.

На встречи, проводимые по актуальным
вопросам, приезжают руководители района
и города, таких служб, как Пенсионный
фонд, территориальный отдел социальной
защиты населения, Центр занятости насе�
ления и многие другие. На них присутст�
вующие получают ответы из первых уст на
волнующие их вопросы. Довольно насы�
щенными, по мнению Татьяны Викторовны
Мочуновой, бывают такие мероприятия, как
«Форум 50 плюс». Участвуют члены совета
в организации и проведении митингов.

� Совместно с другими службами, � рас�
сказывает председатель районного совета
ветеранов войны, труда и правоохранитель�
ных органов, � мы стараемся повышать уро�
вень знаний людей старшего поколения. В
частности, в 2016 году прошли обучение по
работе на компьютерах в Киржачском ма�
шиностроительном колледже пятьдесят че�
ловек.

� Имеем связи с волонтерами, � продол�
жает Татьяна Викторовна, � они помогли
вскопать огород нашему активисту Екатери�
не Васильевне Чистовой, оказали необхо�
димую помощь ветерану войны и труда Ни�
колаю Егоровичу Горшунову. Откликаемся
мы и на просьбы посетителей. В частности,
поступила к нам жалоба о наличии мусора у
ограды городского кладбища. Клавдия Ива�
новна Назарова обратилась по поводу уста�
новки памятника. По этим вопросам встре�
чалась с руководителем городского кладби�
ща Ниной Ивановной Носковой. Первый
вопрос был сдвинут с места, по памятнику

решить вопрос не удалось, так как это свя�
зано с деньгами, а собственных средств на
эти цели у нас нет. В этом году городская
администрация впервые нам выделила 38 ты�
сяч рублей, но этих средств не хватит даже
на поездку в один из городов Владимирской
или Московской областей. Администрация
города выписала также газету для ветера�
нов.

� А сколько в нашем районе ветеранов
войны? � интересуюсь у Татьяны Викто�
ровны.

� Ветеранов войны осталось в живых все�
го тридцать четыре человека, блокадников
� трое, узников фашистских лагерей � во�
семь человек. Конечно, немного у нас тех,
кто сражался против фашистов с оружием
в руках, но некоторых из них необходимо и
почествовать, и подарок вручить. В этом го�
ду исполняется сто лет Сергею Георгиевичу
Антонову, семь человек будут отмечать де�
вяностопятилетие, и в их числе � активист
нашего совета Николай Егорович Горшунов.
В конце июня с восьмидесятилетием будем
поздравлять блокадника Станислава Абра�
мовича Вительса. Памятную дату в своей
жизни отметит активистка нашего совета,
председатель совета ветеранов войны и
труда микрорайона инструментального за�
вода Екатерина Васильевна Чистова.

Недавно свой день рождения отметила
и председатель районного совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных орга�
нов Татьяна Викторовна Мочунова. Желаем
ей дальнейших успехов в общественной ра�
боте, крепкого здоровья, счастья в жизни.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКЕ: Т. В. Мочунова.

Фото А. Олейника.

Есть такая профессия � Родину защищать
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Красивое название для своей фирмы
придумало руководство организации, за�
нимающейся подготовкой водителей авто�
мобильного транспорта, а проще – автошко�
ла. В это заведение для получения удосто�
верения, дающего право вождения авто�
мобилей, по договору с 16 октября 2016 года
поступил С. А. Цветков, заплатив стоимость
обучения в сумме двадцати двух тысяч руб�
лей.

Занятия шли ни шатко ни валко. Слушате�
ли курсов самостоятельно постигали пре�

мудрость экзаменационных вопросов и да�
же прошли по несколько занятий по вожде�
нию автомашины. Пусть медленно, но дело
продвигалось к завершению учебы, но,
придя на очередное занятие 22 февраля
2017 года, С. А. Цветков увидел, что дверь
входа в автошколу «Фортуна» опечатана.
Несколько раз он пытался выяснить обста�
новку относительно судьбы автошколы, а за�
одно и своей собственной, у руководителя
«Фортуны» М., но тот, сославшись на воз�
никшие проблемы, отказался отвечать.

Больше ни голоса, ни самого руководителя
М. А. Цветков не слышал и не видел. Хотя с
22 февраля этого года прошло достаточно
времени, ему пришлось собрать документы,
в том числе и платежные, и обратиться в
суд.

Ответчик на заседание суда не явился,
хотя об этом был надлежащим образом из�
вещен, и суд счел возможным рассмотреть
гражданское дело в его отсутствие в заоч�
ном порядке.

Рассмотрев представленные документы
и заслушав объяснение истца, суд решил
удовлетворить его просьбу и взыскать с от�
ветчика сумму, оплаченную по договору, а
также неустойку, моральный вред и штраф,
всего � 70500 рублей.

Ответчик имеет право обратиться в суд
с заявлением об отмене заочного решения
суда в течение семи дней со дня получения
копии решения, предоставив доказатель�
ства невозможности участия в судебном за�
седании и указав доказательства, которые
могут повлиять на решение суда. Если суд
его удовлетворит, то дело будет рассматри�
ваться вновь.

В случае отказа суда в отмене заочного
решения и необжалования его в вышестоя�
щей инстанции судебный акт вступит в за�
конную силу, исполнительный лист для взы�
скания определенной судом суммы будет
направлен судебным приставам.

В. ДМИТРИЕВ.

В конце мая во Владимире состоялся
конкурс «Мисс УИС» � конкурс мастерства,
профессионализма и творчества среди
представительниц всех учреждений за�
крытого типа Владимирской области.

Представительницей от ФКУЛИУ�8 ста�
ла Надежда Першина � прапорщик внут�
ренней службы, оператор ПУТСО. Надежда
Анатольевна вошла в десятку лучших пред�
ставительниц конкурса. В соревнованиях
по плаванию она заняла второе место, не
отставала и в конкурсах по специальной
подготовке – огневой, физической, строе�
вой, кроссе. В творческом конкурсе «Краса
России» оставила конкуренток далеко по�
зади. Ее зажигательное танго с С. Кучен�
ковым под руководством Л. М. Абакумовой
(рук. народного танцевального коллектива
«Браво») затмило выступления конкурсан�
ток. В номинации «Мисс кино», переделав

некоторые фрагменты фильма «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика», вы�
звала бурю аплодисментов. В театральном
конкурсе «Две девицы под окном» вместе с
помощниками Викторией Александровой
и Сергеем Кученковым � всем зрителям
подняла настроение.

Руководство ФКУЛИУ�8 выносит благо�
дарность за организацию и подготовку к
конкурсу подполковнику внутренней службы
Николаю Косарихину, Ольге Радецкой (ху�
дожественному руководителю Дома куль�
туры мкр. Красный Октябрь), Наталье Бес�
соновой (художественному руководителю
Дома народного творчества мкр. шелкового
комбината). И конечно, желает успехов в
работе, счастья и здоровья Надежде Пер�
шиной.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

Прозвенел последний
школьный звонок для вы�
пускников 11�х классов Пер�
шинской средней школы.
Вот и закончились пре�
красные, трудные и самые
незабываемые годы дет�
ства.

Последний звонок – тра�
диция, к которой в Першин�
ской школе относятся осо�
бенно бережно. В прошлом
останутся невыученные уро�
ки, домашние задания и от�
веты у доски. Молодые люди
готовятся выйти во взрос�
лую жизнь. И главные слова
напутствия, конечно же, бы�
ли посвящены именно им.

Добрые и трогательные
поздравления первоклашек,
напутственные речи учите�
лей и директора школы Е. А.
Жаровой, искренние поже�
лания родителей… Все это

не могло оставить равнодуш�
ным никого из участников и
гостей праздника.

С пожеланиями успехов в
сдаче предстоящих экзаме�
нов, удачи в наступающей
взрослой жизни и правиль�
ного выбора жизненного пу�
ти перед выпускниками вы�
ступил глава Киржачского
района, директор по регио�
нальному развитию НПО
«Наука» С. Н. Колесников.

Надо отметить, что вы�
пускники Першинской шко�
лы каждый год особенно
ждут поздравления от НПО
«Наука». Несколько лет назад
руководство компании ввело
добрую традицию � вручать
выпускникам 11�х классов
очень полезные и нужные
для молодых людей подарки
– электронные планшеты. И,
конечно, этот год не стал ис�
ключением.

Родительский комитет
школы от всей души благо�
дарит руководство Першин�
ского филиала ОАО НПО
«Наука» за доброе отноше�
ние, искреннее внимание к
нашим детям.

С наступлением каникул на базе
детского сада «Теремок» при уча�
стии воспитанников детского сада
«Березка» прошел День дорожной
безопасности. Воспитанники стар�
ших групп приняли участие в увле�
кательной игровой программе «Пу�
тешествие в страну правил дорож�
ного движения», проведенной педа�
гогическим коллективом дошколь�
ного учреждения и инспектором по
пропаганде БДД ОГИБДД ОтдМВД
России по Киржачскому району.
Юных пешеходов ждали пять стан�
ций, на которых воспитанники дет�
ских садов на практике повторили
сигналы светофора, правила безо�
пасности при переходе улицы, по�
ездках в общественном транспорте,
катании на самокате, а также по�

пробовали свои силы в оказании
первой медицинской помощи. При
прохождении каждого этапа коман�
ды получали фрагмент дорожного
знака, который в финале игры и
должны были собрать. С помощью
увлекательной игры дети закре�
пили полученные знания в области
безопасности дорожного движения.

Необходимо помнить, что учить
детей безопасному поведению на
улицах, дорогах, в транспорте нуж�
но с самого раннего возраста. В
этом должны принимать участие не
только образовательные учрежде�
ния и сотрудники Госавтоинспек�
ции, но и обязательно родители.

ОГИБДД ОтдМВД России
 по Киржачскому району.

В ДЕНЬ РОССИИ
12 июня 2017 г., на стадионе “Труд”, прошли сорев�

нования по футболу и волейболу на кубок “Единая Рос�
сия”. Футболисты показали очень техничную и зре�
лищную игру. В турнире (2008�2009 г. р.) 1�е место заня�
ла команда “Родник”, 2�е место � “Шелковик”, 3�е место
� “Спартак”.

В турнире (2004�2006 г. р.) 1�е место досталось СОШ
№ 3, 2�е место � команде “Торпедо”, 3�е место � коман�
де посёлка Горка.

В турнире по волейболу бесспорным лидером ока�
залась команда “Виктория”, 2�е место заняли “Медве�
ди”, 3�е место � “Первый курс”.

Очень радует, что спорт в нашем районе продолжает
развиваться. Спасибо всем за участие, желаем не ос�
танавливаться на достигнутом и покорять новые высоты.

 Администрация района.

КОГДА «ФОРТУНА» ОТВЕРНУЛАСЬ
ИЗ ЗАЛА СУДА

Последний звонок
в Першинской школе

«Мисс УИС» – красота по�киржачски!

День дорожной безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и сельских поселений Горкинское, Филипповское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельных участ�

ков в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 2500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 10;

� площадью 2500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 12;

� площадью 2500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 8.

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

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник � пятница, 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, т. 8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), каб. № 42, понедельник�пятница, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, т. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 19.07.2017 г.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

13.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 846
О внесении изменения в постановление администрации района от 10.05.2016 г. № 427

«О наделении должностных лиц администрации Киржачского района полномочиями на составление
протоколов об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Владимирской области от 12.07.2006 г. № 96�ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями по вопросам администра�
тивного законодательства», Законом Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11�ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области», постановляю:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации района от 10.05.2016 г. № 427 «О наделении
должностных лиц администрации Киржачского района полномочиями на составление протоколов об администра�
тивных правонарушениях»:

� приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации района от 13.12.2016 г. № 1390 «О внесении изменения в постановление ад�

министрации района от 10.05.2016 г. № 427 «О наделении должностных лиц администрации Киржачского района
полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�

зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                    М.В. ГОРИН.

Приложение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

08.06.2017 года                                                                                                                                                                             № 5/13
Об утверждении Положения «О порядке прохождения муниципальной службы в муниципальном
образовании сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области»
Рассмотрев нормотворческую инициативу прокурора Киржачского района, руководствуясь Федеральным зако�

ном от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Владимирской об�
ласти от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», законом Владимирской об�
ласти от 04.07.2007 г. № 78�ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области», Уставом муниципального образова�
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
решил:

1. Утвердить Положение «О порядке прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании сель�
ское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                             Е. А. ГАШИНА.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области»

Статья 1. Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с поступлением на му�

ниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств � участников международ�
ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться
на муниципальной службе (далее � граждане), прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с
определением правового положения (статуса) муниципальных служащих в муниципальном образовании сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

2. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов выборных органов местного самоуправ�
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления (за исключением главы администрации муниципаль�
ного образования), членов избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной
основе и являющихся юридическими лицами (далее � избирательные комиссии муниципальных образований), с
правом решающего голоса, поскольку указанные лица (далее � лица, замещающие муниципальные должности)
не являются муниципальными служащими.

3. Правовые основы муниципальной службы в муниципальном образований сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области составляют Конституция Российской Федерации, а также Федераль�
ный закон от 02.03.2007г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные
законы, закон Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской облас�
ти», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области и муниципальные правовые
акты.

На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, пре�
дусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера�
ции», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской об�
ласти».

Статья 2. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной

службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущест�
венного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об�
щественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми
качествами муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных местных традиций

при прохождении муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должност�

ных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 3. Понятие и должности муниципальной службы
1. Муниципальная служба � профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен�

ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным феде�
ральным законодательством, законодательством Владимирской области о муниципальной службе.

3. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области, от имени которого полномочия нанимателя осу�
ществляет представитель нанимателя (работодатель).

4. Представителем нанимателя (работодателем) является глава администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области или иное лицо, уполномоченное
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

5. Для замещения должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение
Филипповское требуется соответствие установленным квалификационным требованиям к уровню профессио�
нального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.

Статья 4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения
1. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность

муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Назначению на должность может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профес�
сионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установлен�
ным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
� заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной

службы;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави�

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
� паспорт;
� трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
� документ об образовании;
� страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
� свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории

Российской Федерации;
� документы воинского учета � для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
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� заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни�

ципальную службу;
� сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и

обязательствах имущественного характера;
� сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�телекоммуникационной сети Интернет,

на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служа�
щий размещали общедоступную информацию;

� иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

4. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работо�
дателя) о назначении на должность муниципальной службы.

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанима�
теля (работодатель) и муниципальный служащий.

5. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам конкурса на замеще�
ние указанной должности, заключает контракт.

6. При прохождении муниципальной службы муниципальному служащему предоставляются гарантии, предус�
мотренные федеральным законодательством, законодательством Владимирской области о муниципальной служ�
бе.

7. Гражданин, замещающий должность муниципальной службы, обязан выполнять обязанности, ограничения,
запреты, установленные действующим законодательством, принимать меры к предотвращению или урегулирова�
нию конфликта интересов, а также соблюдать требования, установленные к служебному поведению муниципаль�
ного служащего.

8. Муниципальный служащий несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за
действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обязаннос�
тей, а также за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений и запретов, связан�
ных с прохождением муниципальной службы, к муниципальному служащему применяются меры дисциплинарного
взыскания, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством, регулирующим порядок про�
хождения муниципальной службы.

9. В целях определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы проводится один раз в
три года аттестация муниципального служащего.

10. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, связанные с
его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.

Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципального служащего
с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования по последнему месту муниципальной службы.

При ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования,
в которых муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его личное дело передается на
хранение в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, которым
переданы функции ликвидированных органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, или их правопреемникам.

11. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения должностей,
установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера�
ции», нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

12. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из
должностного оклада муниципального служащего, в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее � должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых за�
коном Владимирской области.

Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осу�
ществления производится в соответствии с законодательством о муниципальной службе и правовыми актами
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

13. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск, который состоит из основного опла�
чиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, с сохранением замещаемой должности муници�
пальной службы и денежного содержания.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжитель�
ностью 30 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему в порядке
и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Владимирской области.

Статья 5. Поощрения муниципального служащего
1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей,

продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности могут применяться
следующие виды поощрений:

� объявление благодарности;
� выплата единовременного денежного поощрения;
� награждение ценным подарком;
� представление к почетному званию (лучший по профессии, заслуженный работник);
� награждение почетными грамотами.
2. Решение о поощрении муниципального служащего принимается представителем нанимателя (работодате�

лем) или по его представлению в установленном порядке.
3. Единовременные поощрительные выплаты муниципальному служащему производятся в порядке и размерах,

утверждаемых представителем нанимателя (работодателем) в пределах установленного фонда оплаты труда
муниципальных служащих.

4. Решения о поощрении оформляются муниципальным правовым актом. Соответствующая запись о поощре�
нии вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.

Статья 6. Прекращение муниципальной службы
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской

Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе представителя
нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

� участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства ли�
бо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником меж�
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13,
14, 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

4) применения к муниципальному служащему административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших

предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное продле�
ние срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один
год.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах
организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, перечень которых устанавливается норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы
не имеет право замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного управления
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согла�
сия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

5. Граждане, замещавшие должности муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муници�
пальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем
месте службы.

15.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 856
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков расположенных

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Власьево, ул. Луговая, вблизи д. 1!а

Рассмотрев заявление Черкашова И.В., в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации Киржачского района Влади�
мирской области от  24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке тер�
риторий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Черкашову Игорю Викторовичу подготовку проекта планировки и межевания территории для ин�
дивидуального жилищного строительства, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Власьево, ул. Луговая, вблизи д. 1�а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

15.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 857
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков с кадастровыми

номерами 33:02:021107:175 и 33:02:021107:176, расположенных по адресу:  Владимирская
область, р!н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Василево, ул. Полевая, д. 5
Рассмотрев заявление ООО «Гефест», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации Киржачского района Владимир�
ской области от  24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий
муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1.  Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Гефест»  подготовку проекта планировки и межева�
ния территории, земельных участков с кадастровыми номерами 33:02:021107:175 и 33:02:021107:176, расположен�
ных по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Василево, ул.
Полевая, д. 5 (для последующего перераспределения).

09.06.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 18
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на

территории муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

В соответствии с подп. 3 пункта 3 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельс�
кое поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области,  руководствуясь Положением о публичных
слушаниях в муниципальном образовании сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Горкинское от 25.05.2006 г. № 17, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Горкинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области «Об утверждении Правил по обеспече�
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Горкин�
ское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
26 июня 2017 г., в 10.00, в здании администрации муниципального образования сельское поселение Горкинское,
по  адресу: п. Горка,  ул. Свободы,  дом 1.

2. Жители  муниципального образования сельское поселение Горкинское в   период   с 16 июня по 26 июня 2017
года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Горкинское
Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» с 10.00
до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья в администрации муниципального образования сельское по�
селение Горкинское по адресам: п. Горка,  ул. Свободы,  дом 1.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в срок до 04.07. 2017 г.
4. Рассмотреть на заседании Совета  народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Горкинское вопрос «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области, надле�
жащему содержанию расположенных на них объектов» с учетом результатов публичных слушаний до 10.07.2017 г.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муници�
пального образования и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования сельское поселение Горкинское                       Н. В. КОНОВАЛОВА.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Направлено в суд уголовное дело по факту

мошенничества
в сфере кредитования

Заместителем прокурора Киржачского района утверждено обвинительное заклю�
чение и направлено в суд уголовное дело в отношении 33 летней жительницы г. Киржач.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ
(мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком
путем предоставления банку заведомо ложных сведений).

Следствием установлено, что в сентябре 2016 года гражданка К., находясь в клиент�
ском центре отделения «Почта Банк» действуя из корыстных побуждений, имея прямой
умысел на совершение мошеннических действий, направленных на хищение денежных
средств, путем предоставления финансовому эксперту заведомо ложных сведений о
месте своей работы и персональном доходе, не имея постоянных источников дохода,
официально нигде не трудоустроена, заключила с ПАО «Почта Банк» кредитный договор
на сумму 55896 рублей и получила кредитную карту с лимитом 5000 рублей не имея при
этом реальной финансовой возможности выполнять обязательства по погашению пре�
доставленных кредитов.

С момента получения кредитов и до возбуждения уголовного дела 15 апреля 2017 го�
да обвиняемая не предприняла попыток к погашению кредитов.

Обвиняемая свою вину в совершении мошенничества полностью признала.
Уголовное дело рассматривать по существу будет мировой судья Киржачского района.

Прокуратура Киржачского района.

Направлено в суд уголовное дело по факту
умышленного причинения тяжкого вреда

здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего

Заместителем прокурора Киржачского района утверждено обвинительное заклю�
чение и направлено в суд уголовное дело в отношении 34�летнего жителя Киржачского
района гражданина М.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, пов�
лекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 15 декабря 2016 года М. в ходе конфликта, находясь в
состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни к гражданину С. 1988
года рождения нанес с большой силой ногами и кулаками рук не менее 15 ударов в об�
ласть грудной клетки, головы, а также 1 удар колюще�режущим предметом в область
правой голени потерпевшего.

Согласно заключению судебно�медицинской экспертизы у потерпевшего обнаружены
переломы ребер, множественные ушибленные раны, ссадины и кровоподтеки на голове,
выбиты несколько зубов, полностью рассечена задняя большеберцовая артерия,
смерть С. наступила на месте в результате острой обильной кровопотери.

После совершения преступления гражданин М. скрылся в г. Москве и задержан был
только 16 февраля 2017 года.

Вину в совершении преступления обвиняемый на стадии предварительного следствия
признал частично. Причиной таких агрессивных действий в отношении гражданина С.
назвал тот факт, что потерпевший был якобы виновен в смерти его друга от передози�
ровки наркотических средств.

Уголовное дело рассматривать по существу будет Киржачский районный суд.
Прокуратура Киржачского района.

Направлено в суд уголовное дело по факту
самоуправства

Заместителем прокурора Киржачского района утверждено обвинительное заключе�
ние и направлено в суд уголовное дело в отношении 33�летнего жителя Киржачского
района.

Гражданин С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330
УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным
нормативным правовым актом порядку совершение каких�либо действий, правомер�
ность которых оспаривается гражданином, причинивших существенный вред).

Следствием установлено, что в начале октября 2016 года к гражданину С. в гараж,
расположенный в д. Кашино Киржачского района, пригнал исправный автомобиль ВАЗ�
21093 его знакомый, попросив произвести кузовной ремонт транспортного средства.
При этом о сроках исполнения ремонта и его стоимости они не договаривались.

Через некоторое время владелец автомобиля взял в долг у С. денежные средства в
сумме около 2000 рублей на приобретение спиртных напитков и не вернул их.

В феврале 2017 года проходя мимо гаража гражданина С., потерпевший увидел
свой автомобиль, распиленный болгаркой на три большие части, и решил обратиться
в полицию.

С. свою вину в совершении самоуправства полностью признал, пояснил, что его зна�
комый за автомашиной не приходил несколько месяцев, на ремонт автомобиля денег
не давал, долг не возвращал, и, он решил сдать в лом данную автомашину, подумав, что
тому автомобиль уже не нужен.

Уголовное дело рассматривать по существу будет мировой судья Киржачского района.
Прокуратура Киржачского района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРКИНСКОЕ


