
Ежегодно 21 апреля, начиная 
с 2013 года, в России празднуется 
День местного самоуправления, 
установленный Указом Президента 
РФ № 805 от 10 июня 2012 года. 
Как говорится в этом документе, 
новая дата вводится в календарь 
«в целях повышения роли
и значения института
местного самоуправления, 
развития демократии 
и гражданского общества». 

Сейчас в период введенного на тер-
ритории РФ режима повышенной го-
товности в борьбе с пандемией корона-
вирусной инфекции, органам местного 
самоуправления не до праздников, так 
как нагрузка и ответственность, лег-
шие на их плечи, усилилась. В рабочем 
режиме, в ходе очередного заседания 
оперативного штаба Киржачского рай-
она, глава администрации Киржачского 
района поздравил коллег с их общим 
праздником, еще раз подчеркнув осо-
бую роль органов местной власти в этой 
непростой ситуации и в борьбе с рас-
пространением инфекции. 

По постановлению главы админи-
страции № 381 от17. 04. 2020 г. гра-
мотой администрации Киржачского 
района за долголетний труд были на-
граждены: 

- Каленова Ольга Витальевна, началь-
ник финансового управления админи-
страции Киржачского района Влади-
мирской области;

- Попова Надежда Анатольевна, на-
чальник управления экономики, аграр-

ной, инвестиционной политики и 
природопользования администрации 
Киржачского района Владимирской об-
ласти;

- Инкин Евгений Викторович, заведу-
ющий информационно-компьютерным 
отделом администрации Киржачского 
района Владимирской области;

- Мельникова Ирина Владимировна, 
консультант в информационно-ком-
пьютерном отделе администрации Кир-
жачского района Владимирской обла-
сти;

- Купцова Ольга Александровна, глав-
ный специалист, ответственный се-
кретарь административной комиссии 
администрации Киржачского района 
Владимирской области;

- Апанасюк Василий Сергеевич, заве-
дующий юридическим отделом адми-
нистрации Киржачского района Влади-
мирской области;

- Сухарева Анна Александровна, за-
меститель заведующего юридическим 
отделом администрации Киржачского 
района Владимирской области;

- Гладкий Дмитрий Владимирович, 
заместитель председателя комите-
та социальной политики, физической 
культуры и спорта администрации Кир-
жачского района Владимирской обла-
сти;

- Филатова Виктория Николаевна, 
заведующая отделом природопользо-
вания и охраны окружающей среды ад-
министрации Киржачского района Вла-
димирской области;

- Смирнова Ольга Николаевна, заме-

ститель начальника МКУ «Управление 
культуры Киржачского района»;

- Рубцов Леонид Аркадьевич, глава 
администрации муниципального обра-
зования Филипповское Киржачского 
района Владимирской области;

- Чуб Сергей Феодосиевич, глава ад-
министрации муниципального образо-
вания Першинское Киржачского района 
Владимирской области;

- Скороспелова Надежда Владими-
ровна, глава администрации муници-
пального образования г. Киржач Влади-
мирской области;

- Жуков Андрей Алексеевич, началь-
ник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Киржачского района».

За добросовестный труд в органах 
местного самоуправления и в связи с 
праздником также грамотами от адми-
нистрации района были награждены:

- Полякова Ирина Владимировна, 
консультант в комитете по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Киржачского района Влади-
мирской области;

 - Клюнтина Екатерина Дмитриевна, 
консультант в комитете по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Киржачского района Влади-
мирской области;

- Кондратьева Светлана Владимиров-
на, глава администрации муниципаль-
ного образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области.

С. ГУРОВА.
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Даже несмотря на ограничения, связанные с угрозой рас-
пространения коронавируса, через Типографский мост за 
сутки проходят десятки людей. И в карантин мост остаётся 
важной пешеходной артерией, соединяющей мкр. мебельной 
фабрики и центр города.

В середине этой недели мы заметили, что на пролётах по-
стройки (в начале моста, со стороны центра города) краской 
нанесён призыв покрасить мост в «радугу». Кроме того, часть 
перил уже была выкрашена в красный, зелёный и желтый 
цвета. Мы оперативно связались с генеральным директором 
«Киржачской типографии» Е. С. Федоровым, чтобы уточнить 
детали акции, но выяснилось, что ничего подобного меценат 
не планировал. Надписи на Типографском мосту оказались 
циничным хулиганством, или, как мы привыкли, вандализ-
мом. Видимо, хулиганы забыли, что на всем периметре полу-
километрового моста установлены камеры, так что их лично-
сти уже в ближайшее время станут известными.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: надписи на Типографском мосту, 

оставленные хулиганами.
Фото автора.

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители Киржачского района!

В лесных массивах Киржачского района отмечено присут-
ствие бурого медведя.

В связи с тем, что невозможно предусмотреть каждый 
конкретный случай встречи человека с медведем, с учетом 
складывающихся обстоятельств, нельзя дать единую сводку 
рекомендаций по данному вопросу, дающую абсолютные га-
рантии от несчастного случая при нападении зверя. В то же 
время данные советы могут свести вероятность конфликт-
ной ситуации до минимума.

Медведь крайне редко нападает на человека: только если 
будет потревожен в своей зимней берлоге, ранен или захва-
чен врасплох с добычей. Опасны медведицы, имеющие при 
себе медвежат, «шатуны».

Для того, чтобы избежать опасных ситуаций при встрече 
с медведем:

1) всякий раз, когда вы увидите медведя, остановитесь, 
сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь 
не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамечен-
ным. Сделайте это тихо, в тот момент, когда медведь не смо-
трит в вашу сторону. Внимательно следите за ним. Обойдите 
медведя, сделав широкий крюк, либо вернитесь назад тем 
же путём, каким вы сюда пришли. Наиболее распространен-
ная ситуация – это когда медведь избегает встречи с вами, 
а вы и не подозреваете о том, что он находится поблизости. 
Чем ближе вы оказались к медведю, когда он вас обнаружил, 
тем больше вероятности, что у него возникнет защитная 
оборонительная реакция;

2) если медведь двигается по направлению к вам, вни-
мательно следите за тем, не меняется ли его поведение. 
Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь. Го-

ворите с медведем уверенным тоном. Это может успокоить 
его и помочь успокоиться вам. Дайте понять медведю, что 
вы человек. Если медведь не может распознать, кто вы, он 
может подойти ближе и встать на задние лапы, чтобы лучше 
рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь с опущенны-
ми лапами обычно проявляет любопытство, он не опасен. Вы 
можете попытаться медленно отходить назад по диагонали, 
не сводя глаз с медведя, но если медведь начинает следо-
вать за вами, остановитесь и не сходите с места.

3. Не кричите и не бросайте ничего в медведя, защищаясь 
от него. Это может спровоцировать его на нападение.

4. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.
Бурый медведь занесён в Красную книгу Владимирской 

области и подлежит охране.
Будьте внимательны и бдительны, находясь на природе!

Охотинспекция 
Владимирской области.

Администрация Киржачского района 
информирует

На 27 апреля 2020 года на территории Киржачского 
района зафиксировано 18  случаев инфицирования ко-
ронавирусной инфекцией. 240 человек находятся на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. Выданы 295 
постановлений администрации района о самоизоляции 
граждан.

Уважаемые киржачане и жители района! Администра-
ция Киржачского района призывает вас проявлять по-
вышенную ответственность. Соблюдайте режим само-
изоляции и правила гигиены, установленные в период 
пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье 
близких вам людей!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
22.04.2020 г.                                                                                                № 127-р

О дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятиях на территории Киржачского района

В соответствии с предписанием главного государственного сани-
тарного врача по Владимирской области от 21.04.2020 года № 44 с 
целью снижения рисков распространения на территории Киржачского 
района COVID-2019:

1. В период с 21 апреля 2020 года до отмены режима повышен-
ной готовности временно приостановить посещение гражданами 
территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), при-
надлежащих и (или) подведомственных Владимирской епархии, за 
исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие кото-
рых необходимо для совершения богослужений и функционирования 
культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций бого-
служений.

2. В период с 21 апреля 2020 года до отмены режима повышенной 
готовности ограничить посещение гражданами территорий кладбищ, 
за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погре-
бению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

3. Рекомендовать благочинному Киржачского благочиния Алексан-
дровской и Юрьев-Польской епархии Русской православной церкви 
Московского Патриархата:

3.1. проведение богослужений проводить без участия прихожан с 
соблюдением священнослужителями требований по соблюдению де-
зинфекционного и противоэпидемического режима;

3.2. на информационных досках храмов разместить информацион-
ные сообщения для граждан о временном приостановлении посеще-
ния культовых учреждений и кладбищ.

4. Руководителям органов местного самоуправления и организа-
ций, независимо от их форм собственности, обеспечить исполнение 
решения оперативного штаба по предупреждению распространения 
COVID-2019 от 21.04.2020 года в части ежедневного предоставления 
в ЕДДС Киржачского района сведений по санитарной обработке мест 
общего пользования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

В ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВАНДАЛИЗМ НА ТИПОГРАФСКОМ МОСТУ

ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ ОНЛАЙН – ЛЕГКО, 
УДОБНО И БЕЗОПАСНО!

Офисы компании «Газпром межрегионгаз Владимир» рабо-
тают с потребителями на дистанционных условиях. Призываем 
вас активно использовать онлайн-сервисы:

- «Личный кабинет» (зарегистрироваться можно через ин-
тернет или скачать мобильное приложение «МОЙ ГАЗ», под-
робнее на сайте нашей компании www.vlrg.ru);

-  Вайбер +7(919)012-26-67;
-  Электронную почту kirzhach@vlrg.ru.
Наши сотрудники готовы проконсультировать вас по теле-

фону 8(49237)2-22-23 и помочь подключиться к «Личному ка-
бинету».

Вы также можете помочь своим пожилым родственникам 
воспользоваться всеми преимуществами дистанционных сер-
висов!

Пресс-служба 
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР"

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

с праздником Весны и Труда!
Первомай – поистине всенародное и любимое торже-

ство. Этот день символизирует мир и справедливость, 
сплочённость и солидарность, уважение друг к другу. 

И мы твёрдо убеждены, что вместе нам по силам мно-
гое. Наш созидательный и плодотворный труд обязатель-
но поможет родному краю оставаться благополучным и 
гостеприимным. А ответственное отношение каждого 
человека к принятым ограничительным мерам поможет 
победить коронавирус. Именно поэтому мы призываем 
земляков безоговорочно соблюдать принципы самоизо-
ляции и в праздничные дни, которые могут стать решаю-
щими в борьбе с распространением инфекции.

Во Владимирской области живут замечательные люди, 
объединённые любовью к малой родине, много раз до-
казавшие, что им по плечу самые трудные задачи и са-
мые ответственные дела. С особой благодарностью мы 
чествуем тех, кто славит нашу землю своим профессио-
нальным мастерством и талантом, кто ежедневным тру-
дом делает её более привлекательной и комфортной. 
Таких специалистов много в каждой сфере, их вклад в 
развитие региона отмечается заслуженными наградами 
и званиями, всеобщим уважением и почётом. 

Дорогие земляки! Пусть исполнятся ваши надежды, а 
удача и счастье поселятся в каждой семье. От души же-
лаем вам хорошего весеннего настроения, мира и благо-
получия!
Губернатор Владимирской области       В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                                 В.Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                           С.С. МАМЕЕВ.
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Администрация Владимирской области информирует

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Губернатор утвердил порядок назначения 
ежемесячной выплаты на ребёнка 

в возрасте от трёх до семи лет 

Субсидии сельхозпроизводителям

Соответствующий Указ был под-
писан В. Сипягиным 20 апреля. 

Документом утверждаются пра-
вила обращения за ежемесячной 
денежной выплатой на ребёнка             
3-7 лет, условия для её назначения 
и сроки предоставления этой до-
полнительной меры господдержки.

Напомним, ежемесячная де-
нежная выплата на ребёнка в 
возрасте от трёх до семи лет 
включительно осуществляется в 
размере  50 процентов величины 
прожиточного минимума для де-
тей, установленной во Владимир-
ской области на второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за назначением указан-
ной выплаты. Она предоставляется 
только в том случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в реги-
оне на второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты имеет один из роди-
телей или другой законный пред-
ставитель ребёнка, являющийся 
гражданином Российской Федера-
ции и постоянно проживающий во 
Владимирской области.

Выплата осуществляется со дня 
достижения ребёнком возраста 
трёх лет, но не ранее 1 января 2020 
года, до достижения ребёнком 
возраста восьми лет. Эта мера 
поддержки предоставляется 
в 2020 году за прошедший пе-
риод, начиная со дня достижения 
ребёнком возраста трёх лет, если 
обращение за ней последовало 

не позднее 31 декабря 2020 года. 
Даже если в семье несколько детей 
в возрасте 3-7 лет, выплата предо-
ставляется на каждого ребёнка.

Начиная с 2021 года, ежемесяч-
ная выплата будет осуществляться 
со дня достижения ребенком воз-
раста трёх лет, если обращение за 
её назначением последовало не 
позднее 6 месяцев с этого дня. В 
остальных случаях ежемесячная 
выплата осуществляется со дня об-
ращения за её назначением.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты по утверждённой 
типовой форме можно будет по-
дать в государственное учрежде-
ние Владимирской области в сфе-
ре социальной защиты населения 
по месту жительства: лично; через 

многофункциональный центр пре-
доставления государственных му-
ниципальных услуг; в электронном 
виде на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг; 
посредством почтовой связи спо-
собом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.

На текущий год ожидаемая чис-
ленность детей, имеющих право 
на эту меру господдержки, со-
ставляет не менее 23 тысяч че-
ловек. На обеспечение выплаты 
в 2020 году региону потребуется         
1 млрд 496,8 млн рублей. При ус-
ловии софинансирования расход-
ных обязательств из федерального 
бюджета на уровне 89 процентов из 
областного бюджета на эти цели бу-
дет направлено 164,7 млн рублей.

Предприятиям стали 
выдавать беспроцентные

 кредиты на выплату 
заработной платы

Во Владимирской области на сегодняшний момент уже вы-
дано около 40 беспроцентных кредитов. Оформление проис-
ходит бесконтактно, через личный кабинет заявителя.

22 апреля врио первого заместителя губернатора Алек-
сандр Ремига в режиме видеоконференцсвязи провёл засе-
дание оперативного штаба по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики 33-го региона в период пандемии. Речь шла 
о расширении мер поддержки бизнеса.

Среди основных и первоочередных задач, поставленных 
губернатором, – сохранить рабочие места и защитить работ-
ников. В этом вопросе требуется помощь со стороны банков-
ского сектора, а именно - запуск программы беспроцентных 
кредитов на выплату заработной платы, -  отметил Александр 
Ремига.

В настоящее время право выдавать кредиты под 0 процен-
тов годовых малым и средним предпринимателям на зар-
платные проекты получили Сбербанк, ВТБ, МСП банк, Пром-
связьбанк, Газпромбанк и банк «Открытие».

Параллельно с этим направлением, как отметил и. о. ви-
це-губернатора, в области разработан новый продукт для 
бизнеса – «Антикризисный». Он будет реализован с привле-
чением средств областного и федерального бюджета в об-
щей сумме почти 50 млн рублей.

Главное преимущество предложения – максимально сни-
женная процентная ставка. Займы будут выдаваться сроком 
на 2 года с применением процентной ставки от 1 процента, 
в зависимости от вида деятельности организации или пред-
приятия, уровня зарплаты и количества сохранённых рабо-
чих мест. Первостепенная задача – сохранение занятости на 
предприятиях региона. Заявки от бизнеса будут рассматри-
ваться максимально оперативно.

Напомним также, что Микрокредитной компанией снижены 
процентные ставки по продуктам: «Приоритетный» и «Моно-
город» – до 4 процентов годовых; «Основной» – до 6 процен-
тов годовых; «Старт без залога» – до 5 процентов годовых 
(для приоритетных отраслей в моногороде); «Экспресс» – до 
3 процентов годовых.

По всем вопросам господдержки можно обращаться по те-
лефонам «горячей линии»: 8 (4922) 53-16-03; 8 (4922) 77-76-20;                 
8 (800) 100-33-27.

«Ростех» поможет области 
в развитии системы 

здравоохранения
На минувшей неделе губернатор Владимир Сипягин про-

вёл рабочую встречу с представителями Госкорпорации 
«Ростех», где обсуждались предложения о сотрудничестве, 
поступившие от генерального директора «Ростеха» Сергея 
Чемезова. Прежде всего, речь шла о развитии системы здра-
воохранения Владимирской области.

В частности, Госкорпорация готова поставлять в регион 
уникальные передвижные медицинские комплексы различ-
ного функционального назначения, в том числе магнитно-ре-
зонансной (МРТ) и компьютерной томографии (КТ), флюоро-
графии, маммологии, стоматологии, комплексов «Женское 
здоровье» и «Мужское здоровье».

Помимо этого, компания сможет участвовать в реконструк-
ции и строительстве вертолётных площадок для санитарной 
авиации.

Также «Ростех» выступил инициатором поставки в регион 
тест-систем для быстрой и качественной диагностики коро-
навирусной инфекции на основе выявления в крови антител.

Глава региона поддержал высказанные предложения и по-
ручил создать рабочую группу с привлечением представите-
лей корпорации для проработки возможности их реализации.

Теперь только в масках
С 27 апреля посещение объектов розничной торговли, 

аптек, вокзалов, органов государственной власти и местно-
го самоуправления области, а также подведомственных им 
организаций, железнодорожных и автовокзалов, станций, а 
также пользование всеми видами транспорта общего поль-
зования, в том числе такси, возможно будет только в масках 
или респираторах.

Вышеуказанные изменения были внесены 24 апреля губер-
натором Владимиром Сипягиным в Указ от 17.03.2020 г. № 38 
«О введении режима повышенной готовности».

Введение обязательного ношения масок в общественных 
местах направлено как для защиты работающего населения 
в указанных предприятиях и учреждениях, так и для  допол-
нительной защиты граждан - впереди аллергический сезон, а 
симптомы аллергии  подчас очень схожи с ОРВИ.

На время действия режима повышенной готовности граж-
дане старше 65 лет должны находиться дома (квартирах, жи-
лых и садовых домах, дачах), а посещать магазины, торговые 
центры и аптеки им разрешается с 09.00 до 12.00 с обяза-
тельным использованием средств индивидуальной защиты.

До снятия режима повышенной готовности запрещено 
нахождение детей до 18 лет без сопровождения родителей 
(законных представителей) на территориях и в помещениях 
торговых центров, магазинов, а также других объектов, вклю-
чённых в перечень организаций, деятельность которых раз-
решена во время пандемии. Исключения составляют обра-
щение за медицинской помощью, выгул домашних животных 
(не далее 100 метров от места проживания) и вынос мусора.

Все ограничительные меры направлены на предотвраще-
ние дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Губернатор Владимир Сипягин утвердил распределение 
субсидий муниципальным образованиям области на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на 
2020 год.

Субсидии получат 15 муниципальных районов и 3 город-
ских округа региона, которые не входят во Владимирскую го-
родскую агломерацию и соответственно не могут участвовать 
в реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Выделенные средства можно будет направить на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих транспортную доступность объектов обра-
зования и  учреждений здравоохранения, в первую очередь 
ФАПов. Кроме того, на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт мостов и путепроводов, находящихся в ава-
рийном и предаварийном состоянии.

Распределение субсидии проводилось по итогам рассмо-
трения 85 конкурсных заявок, которые в областной департа-
мент транспорта и дорожного хозяйства представили город-
ские округа Гусь-Хрустальный, Ковров и Муром, а также 
все муниципальные районы области, за исключением 
Кольчугинского.

Членами конкурсной комиссии стали представители ряда 
департаментов и комитетов областной администрации, а так-
же областного Законодательного Собрания, которые по ито-
гам обсуждения выбрали 71 объект.

Общий объём субсидий на осуществление дорожной де-
ятельности на 2020 год составляет 340 млн рублей. Из них 
90 млн рублей получит Ковров на капитальный ремонт путе-
провода через железную дорогу Москва – Нижний Новгород. 
Остальные 240 млн рублей пойдут на приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Размер пособия 
по безработице 

составит 12130 рублей
Именно такую сумму смогут получать в апреле-июне те, 

кто с 1 марта  этого года были уволены и признаны в уста-
новленном порядке безработными.

Исключение составляют граждане, уволенные за нару-
шение трудовой дисциплины или другие виновные дей-
ствия, предусмотренные российским законодательством.

Кроме того, гражданам, уволенным и признанным в уста-
новленном порядке безработными, начиная с 1 марта 2020 г. 
и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по 
безработице в апреле – июне 2020 года увеличивается про-
порционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей 
за каждого ребёнка одному из родителей, приёмных роди-
телей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

С 8 апреля 2020 года из-за ограничительных меропри-
ятий, направленных на недопущение распространение 
коронавирусной инфекции, все центры занятости пере-
ведены на дистанционный режим работы, а заявления на 
соискание вакансий сейчас можно подавать только на фе-
деральном сайте «Работа в России» - для этого необходимо 
завести личный кабинет на портале «Госуслуги».

Для помощи в регистрации и работе на данном инфор-
мационном ресурсе областной департамент по труду и 
занятости населения разработал подробную инструкцию 
по оформлению государственной услуги содействия граж-
данам в поиске подходящей работы (http://vladzan.ru/
content). 

Установлена величина 
прожиточного минимума

Ее размер за первый квартал 2020 года составляет: на 
душу населения – 10280 рублей, для трудоспособного насе-
ления – 11205 рублей, для пенсионеров – 8657 рублей, для 
детей – 10380 рублей. 

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня 
жизни населения Владимирской области при разработке и 
реализации социальных программ, для оказания государ-
ственной социальной помощи малоимущим гражданам, для 
формирования бюджета области и для других установленных 
законодательством целей.

Прожиточный минимум рассчитан на основе данных Вла-
димирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в ре-
гионе. 

В потребительскую корзину включён минимальный набор 
продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности, в который 
входят хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые 
культуры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мя-
сопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, 
масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие про-
дукты питания (всего 42 наименования). 

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в со-
ставе прожиточного минимума определяется в соотноше-
нии со стоимостью минимального набора продуктов пита-
ния (50 процентов от стоимости продуктов питания) с учётом 
индексов потребительских цен (тарифов) на непродоволь-
ственные товары и услуги.

По сравнению с предыдущим кварталом величина прожи-
точного минимума на душу населения в регионе выросла на 
379 рублей.

Выделены деньги на ремонт автодорог в муниципалитетах 



ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Предупрежден – значит, вооружен
- Юлий Викторович? – обратился ко мне незнакомый 

женский голос. А услышав подтверждение, что я точно 
не Никанор Потапович или Аристарх Кондратьевич, со-
беседница с неподдельной тревогой за меня сообщи-
ла, что она работник Сбербанка и что полчаса назад с 
моей банковской карты был осуществлен подозритель-
ный перевод в «Альфа-банк», так что, возможно, мне 
ее заблокируют. А чтобы этого избежать, мне нужно 
срочно выслать смс-сообщением код CVV2/CVC2, ука-
занный на обратной стороне карты, на «банковский те-
лефонный номер», который она мне продиктует. И вот 
даже интересно – почему «работник Сбербанка», когда 
я вежливо ее поблагодарил и ответил, что непременно 
перезвоню в банк по указанному на карте телефону, 
энергично высказала несколько резких слов и прерва-
ла связь? 

Увы, но преступлений, связанных с электронным мо-
шенничеством, становится все больше.

РАСКРЫТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО
- Если еще лет пять назад наиболее распространенным 

преступлением в нашем районе были кражи из дачных до-
мов, то сейчас начался вал дистанционных хищений средств 
у граждан, - рассказывает начальник уголовного розыска 
ОтдМВД РФ по Киржачскому району, майор полиции Д. Н. 
Сиднев. – Обычно мошенники используют два способа выу-
живания денег у жертв – вводят их в заблуждение или непра-
вомерно получают доступ к их компьютерной информации и 
банковским счетам.

Как пояснил Денис Николаевич, большинство таких пре-
ступлений совершается организованными группами, ко-
торые часто находятся даже не в России. При этом злоу-
мышленники используют подставные телефонные номера 
IP-телефонии – так что номера «маскируются» под реальный 
телефонный номер банка. При этом привлечь мошенников 
к ответственности очень сложно, а иногда и невозможно. 
Ведь сначала нужно собрать доказательную базу – а как это 
сделать, если о мошенниках нет никакой информации, даже 
реального номера телефона? Но даже если и удается полу-
чить такую информацию – поди найди преступников, они же 
зачастую живут за границей.

- Если раньше, - говорит Д. Н. Сиднев, - жертвами мошен-
ников становились, в основном, пожилые люди, то сейчас – 
граждане практически всех возрастов. Причем достоверно-
сти действиям мошенников добавляет то, что часто они при 
звонке или в письме обращаются к гражданам по имени-от-
честву, порой даже называют их паспортные данные.

«ЧЕТЫРЕСТА СПОСОБОВ 
ОТЪЕМА ДЕНЕГ»

«Мой» случай оказался самым частым. Однако фантазия у 
современных «остапов бендеров» богатая, и в жажде нажи-
вы они придумывают все новые способы обогащения за счет 
ближнего своего.

«Ой, платеж не проходит»
Удивительно, но граждане очень часто попадаются на эту 

уловку. Если человек продает какое-то имущество (чаще 
всего – квартиру) через интернет-сервисы вроде «Авито», 
«Юла» и т. п., ему звонят - мол, мы хотим купить, готовы даже 
сделать предоплату. Затем перезванивают и говорят, что 
платеж почему-то не проходит, и просят продиктовать код 
CVV2/CVC2 с оборота карты или пришедший на телефон по-
тенциальной жертвы код доступа в онлайн-банк. Если чело-
век дает эту информацию «покупателям», результат немного 
предсказуем. Все деньги с его карты переходят к мошенни-
кам.

«Поздравляем, Вы выиграли автомобиль!»
Жертве приходит смс или письмо на электронную почту с 

сообщением о выигрыше в лотерею автомобиля или како-
го-то другого ценного приза. Но для получения выигрыша 
просят перевести на электронный счет некоторую сумму – 
мол, надо «растаможить автомобиль», «уплатить пошлину», 
«оплатить транспортные расходы» и т. д. Надо ли говорить, 
что ни один из тех, кто в порыве жадности эти деньги пере-
числил, больше не увидел ни их, ни своего приза?

«А у нас дешевле!»
Сегодня создать интернет-сайт – дело нескольких часов. 

Пользуясь этим, мошенники открывают «интернет-магази-
ны» или «сайты по продаже авиабилетов», путевок в дома 
отдыха, пытаясь привлечь покупателей низкими ценами 

на товары, услуги или билеты. Причем обязательно просят 
жертву часть платы или даже все деньги внести на некий 
виртуальный кошелек посредством терминала экспресс- 
оплаты заранее. Попробуйте угадать, увидит ли такой поку-
патель свой заказ?

«Посмотри, какая классная фотка!»
Мошенник присылает жертве смс или ММС-сообщение со 

ссылкой на скачивание музыки, фотографии, видеоролика и 
т. д. Если человек проходит по ссылке, в лучшем случае ему 
автоматически оформляется платная услуга, а в худшем – он 
заражает телефон вирусом, используя который, мошенники 
получают доступ к его карте и электронным платежам.

«Милый, не хватает денег на лекарство!» 
Работает, в основном, на сайтах знакомств. Поскольку 

Интернет в большинстве случаев позволяет оставаться ано-
нимным, преступники выбирают жертву, налаживают с ней 
электронную переписку от имени девушки, демонстрируют 
фото, обещают приехать для создания семьи, а затем под 
различными предлогами выманивают деньги – якобы на ле-
чение, покупку мобильного телефона, приобретение биле-
тов и т. д. Разумеется, после получения денег переписка под 
каким-то предлогом прекращается.

А был ли мальчик? 
Наверное, самый отвратительный вид мошенничества, 

когда преступники размещают в Интернете душещипатель-
ную историю про тяжело больного ребенка, на лечение кото-
рого якобы не хватает средств – требуются дорогие лекар-
ства, поездка за границу и т. д. Конечно, помогать больным 
детям – можно и нужно, но лучше сначала убедиться, что вы 
отдаете деньги именно родителям ребенка, а не мошенни-
кам.

Легкие деньги 
С начала года в НЦБ Интерпола МВД России наблюдает-

ся значительный рост жалоб от граждан, пострадавших от 
действий брокерских контор. Мошенники обещают людям 
высокие проценты от вложений – и на эту старую уловку все 
еще многие, к сожалению, попадаются.

Наследство от американской тетушки
Типичная схема такого мошенничества: жертве приходит 

письмо о том, что ей некий родственник, настолько дальний, 
что о его существовании никто и не знал, оставил много-
миллионное состояние. Если кто-то поддается заманчиво-
му призраку грядущего богатства, у него будут выманивать 
деньги – якобы на оплату сборов, пошлин, взятки чиновни-
кам, плату нотариусу.

В связи с коронавирусом
Сейчас, в разгар борьбы с эпидемией коронавируса, мо-

шенники «освоили» еще один прием. Жертве приходит смс 
примерно такого содержания: «По данным геолокации, Вы 
нарушили режим самоизоляции. На Вас наложен штраф в 
сумме (указывается сумма). Оплатить штраф можно (ука-
зываются реквизиты платежа). В случае неуплаты админи-
стративное дело будет передано в суд, а деньги – взысканы 
службой судебных приставов». Обращаем внимание: ни 
МВД, ни УФСИН, ни любая другая силовая структура не 
рассылает при помощи смс оповещения о наложении 
штрафа.

КАК БОРОТЬСЯ?
1. Помните: никто из незнакомых людей никогда не отдаст 

вам деньги просто так. Тем более – если вы даже не прини-
мали участия ни в каких лотереях. 

2. Если у вас просят предоплату за товар, да еще на вир-
туальный кошелек или на счет мобильного телефона – вы с 
вероятностью 99 процентов столкнулись с мошенниками. 
Если цена на товар необоснованно низкая – это опять-таки, 
скорее всего, надувательство.

3. Информация правит миром. Поищите в сети информа-
цию об интернет-магазине, который предлагает вам товар, 
посмотрите, как долго он работает на этом рынке, а при не-
обходимости – потребуйте от администрации магазина пре-
доставить вам информацию о юридическом лице и проверь-
те ее, используя общедоступные базы налоговых органов и 
реестр юридических лиц.

4. Необходимо твердо помнить: единственная органи-
зация, которая может информировать вас о состоянии ва-
шей карты, – банк, который ее обслуживает. При получении 
смс-уведомлений о ее блокировке, после любого звонка о 
«подозрительных переводах с карты» (даже если номер зво-
нящего вроде бы банковский) – перезвоните в банк сами. 

5. Не проходите с телефона по ссылкам из смс или 
ММС-сообщений, особенно полученных от незнакомых вам 
людей. Установите на телефон антивирусную программу.

6. Не доверяйте тому, что рассказывают о себе в Интер-
нете незнакомцы. Вместо милой девушки с вами может 
общаться здоровенный лысый мужчина, и наоборот – вы 
можете думать, что разговариваете с учтивым молодым 
джентльменом, тогда как вашим собеседником на самом 
деле будет обрюзгшая тетя не первых лет молодости. Про-
верить истинное положение дел очень сложно.

7. Не переводите свои деньги «просто так», без твердых 
гарантий, людям, которых вы не знаете, на незнакомые сче-
та или электронные кошельки. Ни при каких условиях. Даже 
если вам обещают золотые горы, личный дворец и соб-
ственную яхту.

8. Никогда никому не сообщайте данные о вашей банков-
ской карте, код безопасности CVV2/CVC2, пароли смс-сооб-
щений, подтверждающие совершение перевода.

Помните эти простые правила – и мошенникам не удастся 
вас обмануть!

Ю. ГЛОНИН.
Автор благодарит за помощь в подготовке материала 

начальника уголовного розыска ОтдМВД РФ 
по Киржачскому району 

Д. Н. Сиднева.
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 До 30 апреля при оформлении подписки через Почту Рос-
сии во Владимирской области клиенты получат скидку до 
20 % на печатную прессу. По специальной цене на второе 
полугодие 2020 года можно выписать более 1700 изданий. 
Оформить подписку возможно и без посещения почтового 
отделения: в мобильном приложении, на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому. Издания, 
участвующие в акции, будут отмечены специальным цветным 
значком.

Клиенты Почты России могут подписаться по сниженным 
ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для 

детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и 
другие издания. 

Навигация сайта и мобильного приложения позволяет на-
строить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, про-
фессиональным интересам, названию в поисковой строке, а 
оформление займет всего несколько минут. Выписать люби-
мые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близ-
ким из любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в 
любой регион России. 

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную 
акцию «Дерево добра». Любой житель области может офор-

мить подписку на познавательные, досуговые газеты и жур-
налы, и в преддверии 75-летия Великой Победы подарить ее 
подопечным домов престарелых нашей страны. Также подпи-
ску в подарок можно оформить подопечным детских домов, 
интернатов, приютов. Присоединиться к акции можно на сай-
те podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. 

Так, во Владимирской области подписку можно подарить 
Оргтрудовскому дому-интернату для престарелых и инвали-
дов, Мелеховскому детскому дому и детскому дому имени 
Либкнехта во Владимире. 

К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 
Приближается великий праздник – День Победы, и с 

особым трепетом читаешь письма с фронта наших зем-
ляков, с которыми читателей газеты в очередной раз зна-
комит Л. Г. Гурякова, директор районного историко-крае-
ведческого и художественного музея.

Письмо от Л. Н. Панфилова по адресу: г. Киржач, 
ул. Морозовская.

«30.IX.43. 11.X. (написаны две даты).
Здравствуйте, дорогие папа и мама!
Получил от вас еще одно письмо, за последнее вре-

мя они стали редкие. Но я вас в этом не виню, обвинять 
приходится тут даже не почту, а обстоятельства. Хотя, 
конечно, это не оправдание для органов связи, но я их 
прощаю, потому что нам и самим нелегко приходится. А 
наступление работа очень сложная и трудная. Бой и дей-
ствительно самое большое испытание физических и мо-
ральных качеств бойца. А наша работа известная – идем, 
прощупывая каждый сантиметр местности; мин немец 
оставил изрядное количество. Хотя многие он сейчас и 
бросает недоминированными, но многие и ставит. Раз-
минировать наиболее употребляемые мины мы уже на-
учились, но иногда попадаются такие сюрпризы, около 
которых приходится повертеться, прежде чем обезвре-
дить, но приходится мириться и с этим. Во всяком случае, 
немец хитер и мы его хитрости всегда сумеем разгадать. 
Мне еще не попадалось такой мины, какую я не сумел бы 
разминировать. Вот так и живу, сколько мин поснимал за 
эти дни, точно сказать не могу, со счета сбился, но, на-
верное, за две сотни давно перевалило, так что надеюсь 
скоро получать еще медальку.

Ну, вот и не знаю, что еще писать. Если написать про 
бытовые условия, то можно только сказать, что больше-
го, чем яма с соломой, покрытая палангой, мы и не тре-
буем, т. к. она совмещает в себе все полезные качества 
– тепло, если залезть втроем, да покрыться получше, а 
главное никакой осколок не возьмет, ну уж про прямое 
попадание я не говорю, т. к. эта штука весьма и весьма 
редкая.

Ночи сейчас начинают здорово холоднеть, по утрам 
уже садится иней, но это к лучшему – фриц холода не лю-
бит! Шинелишка у него плохая, да и не у всех она есть, 
так что он замерзнет при очень небольшом морозике, а 
мы – народ терпеливый.

Вот, кажется, и все. Описал бы то, что обещался в од-
ном из писем – своих товарищей, но не до того. А отно-
сительно ребуса мной самим заданного – вам помочь ни-
чем не могу, т. к. я сам уже забыл, что он означает.

Скажите Марусе, чтобы она мне написала из Москвы, 
может, жи-вой буду, почитаю. Ну, всего хорошего. С при-
ветом (подпись). Писем особенно не ждите. Это второе 
за время боев».

* * *
Письмо от Анатолия Лагова по адресу: г. Киржач, 

ул. Ленинская (в настоящее время ул. Ленина).
«28 июля 1944 Зг.
Добрый день, милая Маруся, ребятишки, папа и мама. 

Сегодня получил от тебя, Манек, письмо в разгар са-
мого боя. Как уже я писал тебе, нахожусь в Литве. Чув-
ствую себя пока хорошо. Погода стоит теплая, хорошие 
солнечные дни. Наверное, в настоящее время все у вас 
поспевает, ягоды, грибы и в огороде разные овощи. Хоть 
на один бы час сейчас побывать у вас. Манек, наверное, 
слушаешь радио и читаешь газеты, ведь в Германии сей-
час происходят важные события. Дело идет к концу и 
быть может недалеко время, когда кончится эта ужасная 
война. Радостнее этого дня в жизни не может быть. Ког-
да я получил карточку, то не верил своими глазами, что я 
гляжу на вас, а то я совершенно уже не представлял вас 
(зачеркнуто цензурой)… находятся в Киржаче что ли или 
где в другом месте? Маруся, квартиранты, которые живут 
у тебя, пусть полностью обеспечивают всем, что требует-
ся, требуй и настаивай на это. Маруся, меня успокаивает, 
что у вас все обстоит благополучно, это придает больше 
бодрости и энергии в победе над врагом. Вчера ходил в 
баню, дом бывшего помещика, помылся хорошо, только 
ночь была холодная. На этом писать кончаю. Желаю хо-
роших успехов в вашей жизни. Крепко целую вас. Толя. 
Привет знакомым. Пиши чаще и больше».

Орфография и пунктуация авторов сохранены. 

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

За доброту и внимание
Выражаю огромную благодарность Евгении Михайлов-

не Тимериной, проживающей в д. 4 по ул. Чехова, за ее 
доброту и внимание к пожилым людям.

Это доброй души человек, которая в сложный период 
распространения коронавируса протянула руку помощи 
так нуждающимся в ней людям.

Каждый день я слышу звонок в дверь и вопрос: «Что Вам 
необходимо?»

Большое спасибо родителям за такую дочь. Низкий 
тебе поклон за все, дорогая Женя.

В. ШЕСТАКОВА,
жительница Киржача.

Клиенты Почты России во Владимирской области могут выписать издания со скидкой до 20 %



Солнечный луч пытался проникнуть сквозь 
плотные шторы, бессильно раздвигая их, 
иногда поглаживал стены, где на него с удив-
лением смотрели фотографии двухвековой 
давности.

Это утро, заставшее меня в чужой, роскош-
ной постели, обещало быть радостным. Тишина 
и стерильность гостиничного номера удивили 
еще вчера. Никогда прежде не приходилось но-
чевать и завтракать в музее, музее-гостинице. 
Её я выбрала, порывшись в просторах интер-
нета. Многообещающие фотографии сайта не 
обманули. Действительность оказалась еще 
лучше…

Этот городок под названием Киржач меня уди-
вил. Кажется, здесь решили составить конкуренцию 
всем городам «Золотого кольца». Отреставриро-
ванные исторические объекты растут, как грибы, что 
заметно тем, кто бывал здесь прежде, и, безуслов-
но, становятся привлекательными для туристов, лю-
бящих живую историю. 

Прожившее не один век здание на Ленинградской, 
29, где я остановилась, датируется 1854 годом. Се-
мья Красовских въехала сюда в 1881-м, когда хозя-
ина, молодого лекаря, пригласили работать в уезд-
ный городишко и отдали ему в собственность этот 
самый дом.

С улицы здание гостевого дома-музея Красов-
ских отличается от других, современных построек, 
наряженных, как правило, в пластик и именуемых 
помпезно «евро», исторически верным фасадом. 
Это двух-этажное здание, где на деревянном блед-
но-синем фасаде нарядно смотрятся оконные тем-
но-рыжие наличники, по бокам которых скрупулёзно 
вырезаны узоры, напоминающие кренделя. Это ар-
гуновская резьба, традиционная для здешних мест. 
Аргуновские наличники с резными декоративными 
элементами – настоящие произведения искусства. 
До начала 20 века ими были украшены все дома в 
центре Киржача. И если в самом городе большин-
ство наличников утрачено, то в сёлах кое-где на фа-
садах ещё сохранились оригиналы.

Губернская газета писала в те времена: «В Покров-
ском уезде находятся два города, уездный Покров и 
заштатный Киржач, отстоящие один от другого по 

почтовой дороге в 37 верстах. Покров имеет преи-
мущество, как главное место уезда, где находятся 
административные и земские учреждения, но как 
город, собственно, он уступает Киржачу во многом: 
в последнем количество церквей, городских по-
строек и число жителей больше, нежели в Покрове.

В Киржаче в течение года бывает пять ярмарок, в 
самом городе находятся 10 шёлково-ткацких и бу-
маготкацкая фабрики, а близ города две большие 
бумагокрасильные фабрики и медно-латунный за-
вод. Наконец, в городе имеются три училища, из них 
одно женское, превосходно устроенное, и под горо-
дом учительская семинария с двуклассной при ней 
школой».

…В гостевом доме оказалось четыре номера: 
«Синий», «Гостиная», «Красовский» и «Ямщицкий». 
Каждый из них со своим неповторимым интерьером 
и особенностями. Уютная комната со всеми призна-
ками русского быта: домотканными дорожками на 
полу, могучими сундуками, массивной мебелью из 
дерева, балки на потолке, массивные двери умело 
соперничают с современностью, запросто вписав-
шейся в быт XIX века. Есть в гостевом доме и ново-
дел. Например, стол в ямщицком номере. Однако 
сделан он из бывших полов и дверей от тумб, кото-
рые когда-то стояли в крестьянских избах: старому 
дереву около 200 лет. Новодел ли этот старичок, как 
о нем говорят?

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с 
плоским экраном и спутниковыми каналами, чай-
ник, душ, фен и письменный стол. Есть действи-
тельно старые вещи, сделанные современными ма-
стерами по лекалам столяров 19 века. Поэтому нет 
ощущения, что ты живешь в «бабушкином сундуке», 
есть ощущение пятизвездочного отеля с дорогой 
косметикой в ванной, с хрустящими простынями, 
дорого пахнущими полотенцами и идеальной чисто-
той. Избалованные цивилизацией, люди от удобств 
отказываться не хотят. В любом случае приветливый 
персонал с удовольствием поможет в решении лю-
бых проблем.

Бархат, плотные дорогие шторы, послушно подпо-
ясанные золоченым «кушаком», повторяющие рису-
нок текстильных обоев, картины с близкими русско-
му сердцу пейзажами, бронзовые светильники там и 
тут, для света мягкого и торжественного - все оттуда, 
из старины глубокой, на деле бережно собранные по 
свету тем, кто создавал этот гостиный дом – Евге-
нием Фёдоровым, местным жителем и меценатом.

Фамильное серебро Красовских, зеленая на-
стольная лампа, старинные фотографии... Все 
вещи: и антикварная мебель, и газета «Медицина» 
1892 года выпуска, явно читаемая бывшим хозяи-
ном дома, даже его очки - представлены здесь в ка-
честве экспонатов, принадлежавших семье доктора 
Красовского, и являются музейной частью интерье-
ра, его живыми экспонатами.

Примечательна трапезная на первом этаже го-
стевого дома. Это семейный, единый ансамбль, 
призывающий к согласию, общей для всех посто-
яльцев домашней беседе. Деревянный стол, ска-
мьи с мягкими подушками, традиционный самовар, 
континентальный, аппетитный завтрак, входящий 
в стоимость сервиса. И старина, сопровождающая 
повсюду, сверкающие чистотой столовые приборы, 
в дополнение в гостевом доме - авторская посу-
да - керамика ручной работы известной художницы 
Ирины Паньковской. Яркие, сочные краски предме-
тов быта, столовых приборов, с выразительностью 
сказочных русских мотивов, каждое изделие - уди-
вительный мир, наполненный богатой фантазией 
автора. Залюбуешься! И часы, пережившие перипе-
тии веков – работа знаменитых мастеров, отсчиты-
вающие по-прежнему время, уже нового, XXI века…

Моё пребывание в гостевом Доме-музее Кир-
жача заканчивается у стойки администратора, где 
я оставляю в книге для гостей свою благодарную 
запись. В надежде на её продолжение в печатном 
издании как рассказ очевидца-репортёра из про-
винциального городка Киржач, способствующего 
развитию туризма во Владимирской области.

Гостья Киржача Татьяна НИКОЛАЕВА.
На правах рекламы.
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На днях в редакцию поступил звонок от жительницы поселка Кашино 
Марьи Даниловны Молчановой. Как пояснила наша читательница и жи-
тельница района, она хотела бы выразить депутату Киржачского районно-
го Совета по их округу С. С. Литвиненко благодарность от пожилых жите-
лей поселка. Привожу ее речь дословно:

«Хочу сказать огромное спасибо депутату Станиславу Сергеевичу 
Литвиненко за оказанную помощь пенсионерам п. Кашино в виде продук-
товых наборов к празднику светлой Пасхи! 

Надеемся, что нас и дальше не оставят без внимания в период самои-
золяции».

Как оказалось, Станислав Литвиненко склонен не только к щедрым по-
ступкам, но и вообще является человеком неравнодушным. Недавно мы 

узнали, что он является одним из волонтеров, которые работают в волон-
терском штабе, возглавляемом заместителем начальника управления 
культуры района О. Н. Смирновой, и активно участвует во всех меропри-
ятиях штаба, а также занимается доставкой продуктов и медикаментов 
гражданам, находящимся на самоизоляции. 

Действительно правильно изречение, что лучшие качества человека 
проявляются в тяжелые для всех времена. 

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: волонтер С. С. Литвиненко занимается распространени-
ем информации о мошенниках. 

Фото взято с сайта: 
https://vk.com/photo-120403540_457240395.

«Надеемся, что нас не оставят без помощи»

Дом-гостиница.

«Синий» номер.

Номер «Красовский» (интерьер).

«Ямщицкий» номер.

«Гостиная».

Ресепшен.

РЕПОРТАЖ 
ИЗ ПРОВИНЦИИ



Весна свой луч державный воскресила.
Вливался март в двадцатый бурный век…
И кто мог знать, что в этот день в России
Рожден для звезд крылатый человек.

М. Чекусов, смоленский поэт.
Ю. А. Гагарину выпала честь открыть маршрут Бай-

конур – Космос, и время показало, что выбор был 
сделан правильно. Гагарин был любим всеми во всем 
мире, и он любил всех. Больше всего – свою родную 
Смоленщину, гжатский край, землю героическую, 
многострадальную, с удивительным народом.

 9-12 марта 2020 года в г. Гагарине состоялись оче-
редные, 47-е Общественно-научные чтения, посвя-
щенные памяти Ю. А. Гагарина. По доброй традиции 
в чтениях приняла участие делегация от Киржачского 
района: педагог МКОУ Горкинская СОШ О. М. Тронди-
на с юными гагаринцами - Данилой Мирошниковым, 
Дарьей Прохоровой и Екатериной Алёшиной, педа-
гог МКОУ Першинская СОШ А. Б. Осипова со своей 
воспитанницей Анной Картамышевой, обучающийся 
данной школы Дмитрий Жаров, и. о. заместителя гла-
вы администрации района по социальным вопросам 
Е. А Жарова, и. о. начальника управления культуры                  
Е. П. Ванюшина и ведущий методист районного му-
зея Ю. Н. Решетникова.

Ранним утром 9 марта мы прибыли в город Гагарин. 
Первый день пребывания был очень насыщенный. 
Цикл мероприятий начался с торжественного ми-
тинга памяти первого космонавта. Затем состоялись 
шествие к Дому космонавтов и возложение цветов к 
памятнику А. Т. Гагариной. В торжественном вечере, 
посвященном 86-й годовщине со дня рождения Ю. А. 
Гагарина и открытию 47-х Общественно-научных чте-
ний, посвященных его памяти, приняли участие лет-
чики-космонавты, академики, научные работники, 
представители молодежных объединений, гости из 
разных уголков России и Республики Беларусь.

 Торжественный вечер был наполнен воспомина-
ниями летчиков-космонавтов, ветеранов космиче-
ской отрасли, родственницы Юрия Алексеевича 
Т. Д. Филатовой. С приветственным словом обра-
тился к собравшимся летчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза, Герой РФ, исполнительный ди-
ректор по пилотируемым космическим программам 
Госкорпорации «Роскосмос» С. К. Крикалёв. Он по-
здравил участников и гостей чтений с 86-летием со 
дня рождения Ю. А. Гагарина. В своем приветствии 
Сергей Константинович отметил огромный вклад                                       
А. А. Леонова, который был организатором чтений и 
на протяжении многих лет занимался их проведени-
ем. Традиции, заложенные Алексеем Архиповичем 
сорок шесть лет назад, продолжаются. 

Во второй день состоялось пленарное заседание, 
в котором мы приняли участие, и начали свою работу 
секции. 

На секции «Космонавтика и молодежь» со своими 
исследовательскими работами, выполненными на 
высоком уровне, выступили наши воспитанники. Да-
нила Мирошников и Дарья Прохорова представили 
исследовательскую работу «Космическая история 
Владимирской области» (руководитель О. М. Тронди-
на), Екатерина Алёшина выступила с работой «Мой 
земляк В. Н. Кубасов» (руководитель О. М. Трон-
дина) Обучающаяся Анна Картамышева под руко-
водством А. Б. Осиповой представила свое иссле-
дование «Подвиги и ошибки легенды отечественной 
космонавтики С. П. Королева». Доклады обучающих-
ся получили высокую оценку жюри, в составе которо-
го были летчик-космонавт, Герой СССР В. М. Афана-
сьев, племянница Ю. А. Гагарина Т. Д. Филатова, 
правнучка К. Э. Циолковского Е. А. Тимошенкова, за-
меститель директора музея Л. Н. Ходыкина. Наши ре-

бята просто молодцы! Не так просто было выступить 
перед такой аудиторией, ответить на вопросы слуша-
телей и жюри, отстоять свою точку зрения. 

Во время пребывания в Гагарине киржачане посе-
тили музеи города, малую родину первого космонав-
та - д. Клушино. Побывали на презентации выставок 
«Вдохновленные космосом» (фарфор на тему космо-
са из частной коллекции), «Здесь начиналась доро-
га к звездам» (к 60-летию создания ЦПК). Посетили 
художественную выставку «Невыдуманный космос 
Алексея Леонова» и другие выставки и музеи. Наши 
ребята встретились с друзьями из Белоруссии, Бай-
конура, с которыми давно подружились и поддержи-
вают связи. Поездка оставила самые незабываемые 
теплые воспоминания у всех, особенно у самого юно-
го и впечатлительного мальчика из нашей делегации 
Дмитрия Жарова. Дима впервые побывал в г. Гагари-
не и от увиденного уже почувствовал себя причаст-
ным ко многим событиям в истории космонавтики.

Огромное спасибо организаторам поездки: и. о. 
заместителя главы администрации района по соци-
альным вопросам Е. А. Жаровой, директору истори-
ко-краеведческого и художественного музея Л. Г. Гу-
ряковой, и. о. начальника управления культуры Е. П. 
Ванюшиной, водителю Сергею Большакову и добрым 
людям - спонсорам, благодаря которым каждый год 
наши воспитанники посещают родину первого кос-
монавта Ю. А. Гагарина в день его рождения. 

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: учащиеся Горкинской школы (в цен-
тре) у памятника Ю. А. Гагарину; с докладом высту-
пает Екатерина Алешина; О. М. Трондина с космо-
навтом, Героем Советского Союза, Героем РФ С. К. 
Крикалевым.
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Районная газета «Киржачский ударник» в каждом номере 
продолжала рассказывать о вдохновенном труде киржа-
чан, которые стремились приблизить день долгожданной 
Победы. Вот что пишет председатель правления колхоза 
«Красная гора» Хмелевского сельсовета М. Серов.

«Инвалид труда, престарелая колхозница, мать офице-
ра Военно-морского флота Ефросинья Павловна Шагова 
за время Великой Отечественной войны зарекомендовала 
себя в колхозе самостоятельной работой. В 1944 году она 
много и честно трудилась в огородном звене. В зимнее 
время Ефросинья Павловна готовила на семена клевер, 
вытерев ручным способом в ступе 145 кг семян клевера, 
которыми хватит засеять площадь в 9 га».

В. Бузенкова сообщает, что «В ремесленном училище об-
судили вопрос о том, чем они могут помочь обездоленному 
фашистскими извергами Демянскому району и решили из-
готовить комплект кузнецкого инвентаря, отремонтировать 
сельхозмашину до 20 апреля 1945 года, собрать среди со-
трудников и учащихся средства и вещи.

В училище начались работы по выполнению принятого 
на себя решения об организации братской помощи демян-
цам».

Начальник инструментального цеха С. Низовцев сооб-
щает: «Встречая праздник 1 Мая 1945 года, коллектив ин-
струментального цеха включился в предмайское социа-
листическое соревнование и взял на себя обязательство: 
программу апреля выполнить на 115 процентов…

…На основе соревнования наши передовые стахановцы 
систематически перевыполняют нормы выработки и дают 
продукцию хорошего качества, лучшие из них, Т. Г. Шер-
шаков, Королёв, Прокофьев, Егоров, Гаврилова, Зорина, 
Кузнецова, Васин и другие, не жалея сил работают и своим 
стахановским трудом помогают нашей Красной Армии до-
бивать фашистского зверя в его логове».

«Я поступил в инструментальный цех 3 года назад. Се-
рьезно и с большим желанием стал совершенствовать 
свою специальность и повышать знания, - делится с кир-
жачскими шлифовщиками инструментального цеха В. Да-
выдов. - Сейчас я из месяца в месяц перевыполняю нормы 
выработки, а у меня одно желание - дать фронту как можно 
больше продукции, чтобы наша героическая Красная Ар-
мия быстрее разгромила немецко-фашистские полчища.

Приближается международный праздник 1-е Мая. Весь 
советский народ пришел к этому дню с новыми победами, 
отдавая все силы и мастерство на благо Родины.

Отдам все силы и энергию за победу над ненавистным 
врагом».

Вдохновенно трудились, приближая День Победы, и 
сельские труженики: «Федоровский колхоз «Красное зна-
мя» успешно ведет полевые работы, - говорится на страни-
це газеты «Киржачский ударник», - рядовым севом посеяно 
47 гектаров овса, оканчивается сев яровых, ржи, приступи-
ли к посадке картофеля. 

На весенне-полевых работах трудятся самоотверженно, 
и большинство выполняют и перевыполняют нормы выра-
ботки. Например, Александра Васильевна Данилушкина, 
работая на бороновании, на паре лошадей, при норме 3,5 
гектара боронует при хорошем качестве работы по 4 гек-
тара. Севцы Евдокия Александровна Ухачева, Клавдия 
Александровна Демидова, Евдокия Ивановна Пальчикова, 
Любовь Матвеевна Новикова на 14-рядовых сеялках при 
норме 3 гектара засевают до 4 га. Значительно перевыпол-
няют нормы выработки пахари Ольга Ивановна Макарова, 
Татьяна Гавриловна Гулина».

С. Груздев делится следующей информацией:
«С первых дней работы в поле тракторист Г. Поддувалов 

- Бабуринский отряд, - выполняет и перевыполняет нормы 
выработки, вспахивал до 4,5 га при норме 4 га».

Заведующая райсберкассой М. Колосова сообщает: 
«Большое значение для бюджета, особенно во время              

войны, имеют средства населения, поступающие в виде 
обязательных платежей и добровольных взносов. Среди 
добровольных взносов населения почетное место занима-
ют государственные займы…

…Наглядным свидетельством патриотизма трудящихся 
нашего района является успех реализации государствен-
ных военных займов: в 1941 году трудящиеся нашего райо-
на подписались на заем в сумме 1750 тыс. рублей, а в 1944 
году подписка возросла до 10379 тыс. рублей, в том числе 
подписались и внесли за заем 4764 тыс. рублей колхозни-
ки.

Советские займы обеспечивают личный доход займо-
держателю путем выигрышей. Только за 1944 год райсбер-
кассой выплачено выигрышей 800 тыс. рублей, кроме того, 
много крупных и вещевых выигрышей по потерям».

Пример героизма показывали киржачане на фронтах                  
войны: лейтенант Трофименко написал в районную газету о 
самоотверженных действиях нашего земляка: «После про-
рыва обороны на Пулковских высотах сапер-лыжник Кры-
лов Иван Иванович находился в боевых порядках пехоты. 
Встречая на своем пути мины и проволочные препятствия, 
он быстро делал проходы в минных полях и проволочных 
заграждениях, делая путь своей пехоте, пройдя таким об-
разом 127 километров. Наконец город Кингисепп, - по-
следний пограничный город великой русской славы…

Участник боев под станцией Эльза, за города Тарту, а 
также освобождения латвийской столицы города Рига, са-
пер Крылов всюду показал себя храбрым воином. На бое-
вом счету сапера-лыжника 1000 снятых мин противника, 
подорвано несколько огневых точек. За боевые подвиги 
Крылов Иван Иванович имеет на своей груди правитель-
ственные награды: он кавалер ордена Красной Звезды, 
медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», четыре благодарности Главнокомандующего, 
маршала Советского Союза товарища Сталина».

А до конца войны, капитуляции Германии, оставалось ме-
нее месяца. Вклад в нее вносили, как видим, киржачане на 
фронте и в тылу.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

К 75-летию Великой Победы

И В КИРЖАЧЕ КОВАЛИ ПОБЕДУ
Газетной строкой

ПОМНИМ И ЛЮБИМ ГАГАРИНА
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«Коронавирус», «пандемия», «карантин», 
«самоизоляция» - увы, эти слова в послед-
ние месяцы прочно вошли в нашу речь, 
а сама жизнь кардинально изменилась. 
Закрыли свои двери учебные заведения, 
непривычная тишина обосновалась в уч-
реждениях культуры, уже давно не слышно 
топота ребятни, спешащей на очередное 
мероприятие, проводимое в детской би-
блиотеке… Казалось бы, все замерло, а в 
реальности, как это ни странно звучит, при-
вычная жизнь многих из нас перенеслась в 
интернет-пространство.

Многие стали работать на удаленном 
доступе, а школьники перешли на дистан-
ционное обучение. Как в условиях самои-
золяции работает детская школа искусств 
им. В. М. Халилова и работает ли? С этим 
вопросом обратилась к ее директору Ольге 
Ивановне Хапиловой.

- Конечно, мы все работаем, но так же, 
как и образовательные организации, пере-
шли на дистанционное обучение. Педагоги, 
по мере своих технических возможностей, 
общаются с учениками дистанционно в со-
ответствии с утвержденным расписанием 
занятий. Правда, иногда приходится кор-
ректировать время. В конце каждого ра-
бочего дня они передают в учебную часть 
отчеты о том, со сколькими учениками были 
проведены занятия, в какой форме прошли 
эти уроки, по какой теме, какие домашние 
задания им даны.

- Ольга Ивановна, а как преподаватели 
проверяют домашние задания?

- В зависимости от специфики отделения, 
каждый преподаватель выбрал для себя 
определенную форму дистанционной ра-
боты с обучающимися. Это и онлайн-заня-
тия с использованием интернет-ресурсов, 
и консультирование по мобильной связи, 

и рассылка домашних заданий через все-
возможные средства связи. Проверка до-
машних заданий проходит в соответствии 
с выбранной формой урока: и онлайн, и по 
аудио- и видеоотчётности, и по высланному 
фото материалу. 

- А как будут сдавать в этом году экзаме-
ны выпускники школы? 

- Мы очень рады, что наши выпускники до 
введения самоизоляции успели получить 
допуск к экзаменам. Сейчас они в дистан-
ционном режиме, под руководством своих 
преподавателей оттачивают исполнитель-
ское мастерство, чтобы затем продемон-
стрировать его перед членами экзаменаци-
онной комиссии в режиме онлайн.

- Трудно работать в таких условиях? 
- Нелегко всем, но, пожалуй, труднее все-

го приходится педагогам и воспитанникам 
хореографического и изобразительного от-
делений. Очень тяжело, не видя «вживую» 
работу, объяснить юному художнику, как 
надо работать с цветом, или обучать танце-
вальному мастерству.

Но раз сегодняшняя жизнь диктует свои 
правила, мы должны перестраиваться и 
двигаться дальше.

Более того, хочу отметить успех С. С. 
Вашлановой, преподавателя академиче-
ского пения, которая в столь непростое 
время приняла участие в заочном междуна-
родном конкурсе учебных методических и 
творческих работ в рамках международного 
конкурса-фестиваля исполнителей на му-
зыкальных инструментах и вокального ис-
кусства по видеозаписи и стала Лауреатом 
второй степени.

Так что, несмотря ни на что, познание 
прекрасного нашими учениками продолжа-
ется.

И. АВДЕЕВА.

Витамины для киржачан
ОАО «Киржачская типография» провело очень своевре-

менную социальную акцию. В средине марта полиграфиче-
ское предприятие получило от «Объединения многодетных 
семей города Москвы» витаминные комплексы известной 
фармацевтической компании в больших объемах – около            
2 тысяч баночек. Как отмечает генеральный директор «Кир-
жачской типографии» Е. С. Федоров, упаковка таких вита-
минов стоит достаточно дорого – около 400 рублей. И всех 
их отдали бесплатно многодетным семьям. Для этого «Кир-
жачская типография» обратилась к ТОСам, а также сама раз-
давала их в своих точках: лавке Карабанова и Доме Мараева. 
Для того, чтобы получить витамины, родителям необходимо 
было предоставить документ о наличии трёх и более детей. 
Такой строгий учет от полиграфистов требовало «Объедине-
ние многодетных семей Москвы».

Уверены, в такой опасной эпидемиологической обстановке 
витамины помогли многим детям и взрослым укрепить имму-
нитет, и, как следствие, не заболеть.

А. ЯСИНСКИЙ.

В начале апреля в Киржаче открылся пер-
вый в России Музей ледниковых камней, 
который расположили в мкр. мебельной 
фабрики. Вместе с ним Е. С. Федоров и 
его «Киржачская типография» неподалёку 
построили «Восточный мост» и обустроили 
озеро «Влюбленное сердце». По задумке 
автора, эти объекты стали новыми точками 
на туристическом маршруте, который тя-
нется из центра города через Типографский 
мост. А вот возвращаться обратно удобнее 
по другому мосту, железному. До построй-
ки Типографского моста в 2016 году он был 
основным мостом через реку Киржач, по 
которому жители мкр. 
мебельной фабрики 
попадали в централь-
ную часть города. 
Именно этот мост те-
перь планирует преоб-
разить Е. С. Федоров:

- Я считаю, что лю-
бое пространство 
должно развиваться, 
- отмечает генераль-
ный директор «Кир-
жачской типографии» 
и приводит в пример 
м у з е й н о - п а р к о в у ю 
зону «Вшивая горка». 
Сначала там постави-
ли одну сцену, потом, 
неподалёку, – дру-
гую. Затем открыли 

арт-объекты для молодоженов, обустроили 
военно-исторический комплекс «Рубеж-12» 
и т. д.

Евгений Сергеевич говорит, что 4 пролёта 
моста напоминают айсберги. Их планиру-
ется покрасить в «холодные» цвета: белый, 
синий, голубой. Мост обязательно хотят 
подсветить, провести ещё ряд мелких ра-
бот, после чего он и станет «ледниковым». 
Таким образом, Музей ледниковых камней 
получит ещё одну точку притяжения.

А. ЛИСИК.
НА СНИМКЕ: железный мост в районе 

Музея ледниковых камней.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ НА КАРАНТИНЕ
Пятнадцать лет назад, 4 мая 2005 года, распахнул свои 

двери геронтологический центр «Ветеран», ставший за эти 
годы родным домом для многих пожилых людей, которые 
получили в его стенах заботливый уход, комфортные условия 
проживания, медицинское обеспечение и, что не менее важ-
но, ласковое отношение и психологическую поддержку.

Встречаясь в начале года с Е. В. Федосеевой, директором 
«Ветерана», мы планировали сделать несколько материалов, 
рассказывающих о работе отделений ГЦ, подготовить фото-
репортаж с юбилейного торжества, но… жизнь, увы, внесла 
свои коррективы.

В последний понедельник апреля решила позвонить Елене 
Владимировне и узнать, как обстоят дела с деятельностью 
геронтологического центра.

- Мы с 25 апреля на карантине, в соответствии с указом гу-
бернатора Владимирской области В. В. Сипягина, - ответила 
Е. В. Федосеева. – Введение дополнительных мер направле-
но на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции в организациях закрытого типа. На карантин пока по-
пали пять интернатов области, в том числе и наш «Ветеран».

- Ну и как живется коллективу геронтологического цен-
тра и вашим подопечным в условиях полной изоляции?

- Мы все отлично понимаем, что в сегодняшних условиях 
просто необходимо исключить любые контакты с окружаю-
щим миром. В настоящее время в помещении отделения ГЦ 
«Ветеран» в мкр. Красный Октябрь проживают 18 сотрудни-
ков, а в отделении, расположенном в селе Филипповском 
– 14. Это медицинские работники, помощники по уходу за 
нашими подопечными и др. Как и раньше, они продолжают 
заниматься привычным делом.

- Возникали ли бытовые проблемы, связанные с пере-
ходом на закрытый режим работы?

- Не было никаких вопросов. Сотрудники размещены по 
комнатам. Еду для всех готовят в нашей столовой. Все на-
ходящиеся в ГЦ питаются в своих комнатах, чтобы избежать 
скопления людей.

- Да, не так Вы, наверное, планировали отмечать юби-
лей «Ветерана»…

- Пандемию невозможно было предусмотреть, поэтому о 
каких-то юбилейных торжествах речь уже не идет. Отметим 
чисто символически, если можно так выразиться, - в узком 
кругу. 

 Главное сейчас – обезопасить от коронавируса находя-
щихся в геронтологическом центре пожилых людей, входя-
щих в группу риска.

И. ИРИНИНА.

ГОЛУБАЯ ФАНТАЗИЯ
 Многие киржачанки, приходя на остановку, что неподалеку 

от «Цветочного дворика», в ожидании автобуса часто с удо-
вольствием рассматривают оформленные с большим вкусом 
витрины этого очень симпатичного магазина. Но не менее 
интересна и площадка перед ним, где с весны по осень вы-
ставляют разнообразные садовые скульптуры на любой вкус.

 А совсем недавно здесь разместилась оригинальная ин-
сталляция, которую, перефразируя название известного 
рассказа Конан Дойла, назвала бы «Этюд в голубых тонах». 
На деревьях появились ползущие голубые человечки-скво-
речники – настоящие симпатяги. Под одним из зеленых на-
саждений разместился выкрашенный голубой краской вело-
сипед – напоминание о приближающемся летнем сезоне. А 
неподалеку «поселилась» сделанная из небольших чурбачков 
семейка оленей. 

 Тут же нашлось место и для небольшого, опять же сделан-
ного из чурбачков, паровозика, перед которым установили 
небольшой крутой мостик. А вот и крошечный колодец, к ко-
торому спешит хозяйка, в стороне – разнообразные зверюш-
ки. С другой стороны посажены небольшие кустики. И рабо-
та, судя по всему, на этом небольшом участке продолжается, 
так что, возможно, в ближайшем будущем здесь появятся 
новые «жители». 

 И. НИКОЛАЕВА.
 НА СНИМКАХ: буйство фантазии; голубые человеч-

ки-скворечники на деревьях.
 Фото автора.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ремонт дороги
В апреле 2020 года был проведен ремонт дороги «Песья-

не-Кашино-Карповщина» общего пользования межмуници-
пального значения Владимирской области. Эта дорога очень 
важная для наших населенных пунктов. Благодарим филиал 
ГУП ДСУ-3 «Киржачское ДРСУ» за отличную работу.

Жители д. Песьяне и д. Кашино
Киржачского района.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГРАФИКАХ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Из-за введения режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения коронавируса, во Владимирской 
области значительно уменьшилось количество пассажиров, 
передвигающихся по межрегиональным и межмуниципаль-
ным маршрутам. На некоторых маршрутах – до 80 процентов. 
Это вполне прогнозируемо, учитывая, что уже больше месяца 
в области действует режим самоизоляции.

Похожая картина и в самом Киржаче. Перевозчики ощу-
тимо сократили количество рейсов на маршрутах. Так, по 
маршруту № 7 автобус проходит лишь дважды в день (в 7.37 
и 17.35) вместо 8 до ухудшения эпидемиологической обста-
новки. Почти на 65 % сократилось и число рейсов по маршру-
ту «Киржачская центральная районная больница» - мкр. шел-
кового комбината. Если раньше автобусы ходили в среднем 
раз в 10-15 минут, то сейчас – раз в полчаса.

Пока действует режим повышенной готовности, каких-то 
изменений в сторону увеличения количества рейсов на 
маршрутах общественного транспорта ждать не приходится. 
Напоминаю, что с 27 апреля, по указу губернатора Влади-
мирской области В. В. Сипягина, в общественном транспорте 
можно находиться только с защитной маской на лице.

А. ОЛЕЙНИК.

ПОЗНАНИЕ ПРЕКРАСНОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ Из железного в «ледниковый»: 
мост в мкр. мебельной фабрики преобразится

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашем городе недели начали работать киоски «Ро-

спечати» (центр города, мкр. Кр. Октябрь, мкр Селива-
ново), а также коммерческие киоски (центр города – ма-
газин «Кругозор», мкр. ЦРБ, ш/к – магазин «Верный», 
мкр. Кр. Октябрь – рынок), в которых можно приобрести 
газету «Красное знамя».

Кроме того, в режиме самоизоляции, вы можете под-
писаться на печатную версию нашей газеты, даже не вы-
ходя из дома - на сайте podpiska.pochta.ru.

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в 
строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть ле-
вой кнопкой по найденному изданию, вписать в нужные 
строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подписки 
и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. Оплатить 
подписку в этом случае можно, в том числе, и с помо-
щью банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Обратившись в редакцию по телефону

8 (49237) 2-02-25, вы можете оформить подписку 
на электронную версию нашей газеты на сайте, 

которую вы будете получать на свой 
электронный адрес.                                                                                                       

Реклама.




