
Нынешний учебный год на-
чинается в несколько непри-
вычной обстановке. Из-за 
сложившейся непростой ситу-
ации с коронавирусной инфек-
цией школы были вынуждены 
в оперативном порядке в по-
следней четверти переходить 
на дистанционное обучение, 
что вызвало немало проблем. 
В связи с этим и родители, и 
педагоги были озадачены во-
просами: как будет проходить 
обучение детей в новом учеб-
ном году? Будут ли введены 
какие-то ограничения в про-
цесс учебы?

Некоторые изменения про-
изошли и в организации и 
проведении традиционной 
августовской конференции 
работников системы образо-
вания Киржачского района, ко-
торая состоялась в районном 
Доме культуры.

При входе у каждого входящего измеряли температуру, 
наносили на руки антисептический раствор из дозатора. Да 
и количество участников конференции по сравнению с про-
шлыми годами сократилось в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями.

Но все эти вынужденные «новшества» не смогли повлиять 
на ту особую праздничную и непринужденную атмосферу, 
которая царила на конференции. Уж очень соскучились в ны-
нешнем году и учителя, и ученики по школе в ее традицион-
ном понимании. Дистанционное обучение не смогло воспол-
нить дефицит непосредственного общения друг с другом.

 После того, как участники конференции заняли свои места 
в зале, им был показан фильм «Национальный проект «Обра-
зование»: от идей – к реализации», а затем на сцену вышла 
Е. А. Жарова, заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, которая тепло поприветствовала при-
сутствовавших.

 С видеоприветствием к участникам конференции обратил-
ся С. С. Кравцов, Министр просвещения РФ. Он поблагода-
рил всех педагогов за то, что они с честью вышли из сложной 
ситуации, когда в кратчайшие сроки пришлось перевести на 
домашнее обучение более 16 млн школьников.

Пришлось столкнуться с техническими и организационны-
ми трудностями, но образовательный процесс не останавли-
вался ни на миг.

С. С. Кравцов подробно рассказал о мерах поддержки 
традиционной школы. Принято решение об оснащении всех 
сельских школ оборудованием для преподавания уроков фи-
зики, химии, биологии в рамках национального проекта «Об-
разование». Не будут забыты и городские школы.

В начале учебного года будет проведена диагностика зна-
ний школьников, чтобы определить дефицит знаний у детей, 
который мог образоваться за период пандемии и летних 
каникул. По результатам диагностики будет разработана 
программа помощи детям и педагогам, чтобы восполнить 
возможные пробелы в знаниях. Никакие оценки за эту диа-
гностику выставляться не должны.

- Поддержка педагогического сообщества становится на-
шей приоритетной задачей, - сказал С. С. Кравцов. – С пер-
вого сентября все классные руководители получат допол-
нительную выплату в размере пяти тысяч рублей. При этом 
никакие региональные и муниципальные выплаты не должны 
быть сокращены и уменьшены.

Отдельно С. С. Кравцов сказал о воспитании школьников, 
которое становится национальным стратегическим приори-
тетом. Особое внимание будет уделено приобщению детей и 
молодежи к духовным и нравственным ценностям, вовлече-
нию в волонтерскую деятельность.

Принято решение о создании при Министерстве просве-

щения педагогического совета, куда от каждого региона бу-
дет делегирован учитель.

В заключение своего выступления С. С. Кравцов поздравил 
всех педагогов с началом нового учебного года.

Для приветствия участников конференции на сцену были 
приглашены глава Киржачского района А. Н. Лукин, глава ад-
министрации района И. Н. Букалов, глава администрации го-
рода Киржач Н. В. Скороспелова, которые с большой тепло-
той вспоминали школьные годы, своих учителей, высказали 
благодарность педагогам за их нелегкий труд и пожелали в 
новом учебном году слаженной работы, творческих успехов, 
любознательных учеников, которые сохранили бы на всю 
жизнь теплые воспоминания о времени, проведенном в сте-
нах школы.

Н. В. Скороспелова также сказала о том, что уже стало 
доброй традицией от администрации города и местного от-
деления партии «Единая Россия» вручать сертификаты на 
приобретение школьной и спортивной формы. Каждой школе 
дано по три сертификата, чтобы их могли вручить семьям, ко-
торые наиболее нуждаются в этом. Н. В. Скороспелова пере-
дала сертификаты Е. А. Жаровой.

С началом нового учебного года участников конференции 
поздравили в видеообращении обучающиеся начальной об-
щеобразовательной школы.

Затем с докладом «Итоги работы за 2019-2020 учебный 
год, задачи на 2020-2021 учебный год по модернизации и 
совершенствованию муниципальной системы образования 
Киржачского района в рамках реализации проекта «Образо-
вание» выступила начальник управления образования Кир-
жачского района О. В. Кузицына.

- Сегодня мы подводим итоги работы системы образования 
Киржачского района за истекший учебный год и рассматри-
ваем перспективы на предстоящий период, - сказала О. В. 
Кузицына. - В текущем году в рамках реализации меропри-
ятий муниципальной составляющей «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на базе МБОУ СОШ 
№ 1, № 3, № 7 созданы Центры цифрового и гуманитарно-
го образования «Точка роста». С этой целью были проведены 
ремонтные работы внутренних помещений школ, закуплено 
технологическое оборудование за счёт средств федераль-
ного, регионального и местного бюджетов на сумму 3385,1 
тыс. рублей. 

 Для применения новых методик обучения и воспитания, 
получения навыков работы с современным оборудованием 
педагоги этих школ уже прошли специальную подготовку. 
Аналогичный Центр будет создан в 2021 году ещё в одной 
сельской школе - МКОУ Филипповская СОШ. 

НА СНИМКЕ: участников конференции приветствуют руко-
водители города и района.

(Продолжение на 2-й стр.)
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13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРЖАЧ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

№ 9, 14 И 20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА

 НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

 КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 3 И 10

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые избиратели! Если 13 сентября 2020 года вы 
будете ОТСУТСТВОВАТЬ по месту своего жительства и 
не сможете прибыть в помещение для голосования на из-
бирательный участок, где вы включены в список избира-

телей, по таким уважительным причинам, как:
- ОТПУСК,

- КОМАНДИРОВКА,
- РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

- ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,

- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
- ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ,

вам предоставляется возможность проголосовать 
ДОСРОЧНО со 2 сентября и по 12 сентября 2020 года 
включительно в Территориальной избирательной комис-

сии Киржачского района по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, 7, тел.  8 (49237) 2-48-38.

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: пн-пт - с 17.00 до 21.00; 
сб, вс - с 10.00 до 14.00.

При себе иметь ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.*

_____________________
* В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» на территории Российской 
Федерации для граждан Российской Федерации документами, 
заменяющими паспорт гражданина, являются: военный билет, 
временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, 
или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 

службу).

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЁ 

И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНО
В 11 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Врио заместителя губернатора Роман Годунин провёл оче-
редное заседание межведомственной комиссии по  реализа-
ции федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жильё и городская 
среда», на котором были подведены промежуточные итоги 
реализации проекта.

Из 160 объектов работы полностью выполнены на 90 объ-
ектах и сейчас ведутся на 44 дворовых и 26 общественных 
территориях. 

Благоустройство общественных территорий завершено в 
Вязниках, Гороховце, Камешково, Киржаче, Костерево, Пе-
тушках, Собинке, Судогде, в посёлках Мелехово, Вольгин-
ский и Красная Горбатка, 

Полностью завершены и оплачены все запланированные 
работы на объектах в пяти муниципальных образованиях из 
31: в Суздале, Костерево, посёлках Вольгинский, Мелехово 
и Балакирево. 

«В настоящее время продолжается отбор общественных 
территорий для благоустройства в следующем году. Свой 
выбор уже сделали жители 22 муниципальных образований, 
там выбрано 26 общественных территорий», – отметил Ро-
ман Годунин.

Завершено голосование по выбору общественных терри-
торий ещё в шести муниципальных образованиях: в Муроме, 
Вязниках, Гусь-Хрустальном, Покрове, посёлках Мстера и 
Никологоры.  

По итогам заседаний комиссий, прошедших в 13 муни-
ципальных образованиях, для благоустройства в 2021 году 
отобраны 63 дворовых территории. До 10 сентября заседа-
ния комиссий по выбору дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, пройдут ещё в 4 муниципальных образова-
ниях: в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Александрове и посёлке 
Мстера.  

Директор департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Владимирской области Елена Семёнова напомнила 
участникам совещания об обязательном гарантийном сроке 
на все выполненные работы: «Независимо от суммы, на кото-
рую вы их выполнили, даже хотя бы 30 тысяч рублей, гаран-
тийный срок должен быть не менее трёх лет».  

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Выписывайте 
районную газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В рамках реализации муниципальной 

составляющей «Цифровая образователь-
ная среда» национального проекта «Обра-
зование» в 2020 году созданы условия для 
внедрения целевой модели цифровой об-
разовательной среды в МБОУ СОШ № 2, 
№ 3, № 6. На это из средств консолидиро-
ванного бюджета было выделено 6846,1 
тыс. рублей.

Из районного бюджета выделены 
средства в сумме более 20 млн руб. на 
проведение ремонтных работ в образо-
вательных организациях района с целью 
подготовки их к началу 2020-2021 учебно-
го года. В образовательных организациях 
проведены необходимые ремонтные ра-
боты по подготовке к отопительному пе-
риоду на сумму 760,0 тыс. руб.

Охват обучающихся горячим питанием 
составляет в среднем 98 %. Численность 
обучающихся, получающих дотации, име-
ющих льготы по оплате питания, состав-
ляет 42,5 % от контингента обучающихся. 
Школьные столовые оснащены необхо-
димым оборудованием, проведён ремонт 
помещений. 

В Киржачском районе обеспечена 100-процентная доступ-
ность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет. Общая численность детей дошкольного возраста, посе-
щающих дошкольные организации, в 2019-2020 учебном году 
составила 2176 человек, есть уменьшение контингента.

О. В. Кузицына подробно рассказала о том, какая целена-
правленная работа проводилась по созданию условий для 
полноценного развития каждого ребенка, в том числе де-
тей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

По итогам 2019-2020 учебного года в ОО обучались 4398 
человек. Успешно освоили образовательный стандарт 99,98% 
(в 2018-2019 учебном году - 99,4 %) от общего числа обучаю-
щихся.

Показатель качества образования выше среднего показа-
теля по району в МБОУ СОШ № 2 (директор С. И. Роговцо-
ва), СОШ № 6 (директор И. А. Тарасов), НОШ (директор О. Н. 
Евсеевич), Горкинской СОШ (директор Л. А. Диндяева), Пер-
шинской СОШ (директор Ю. В. Полиевцева).

Среднее образование получили 168 выпускников, в том 
числе 28 выпускников - 16,7 % - награждены медалями «За 
особые успехи в учении». 

Аттестат об основном общем образовании получили 409 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 
района, в т. ч. 23 человека - 5,6 % – аттестаты с отличием. 

В связи с пандемией единый государственный экзамен 
проходил в июле, в нём участвовали только выпускники, по-
ступающие в высшие учебные заведения. 

О. В. Кузицына отметила качественную работу и выразила 
благодарность всем организаторам ЕГЭ-2020, отработавшим 
в непростых условиях этого года на «отлично».

ЕГЭ по выбору проходил по 11 предметам. Выше прошло-
годних показателей средний балл по литературе, истории, 
обществознанию, биологии, химии, физике. Нет неудовлет-
ворительных результатов ЕГЭ у выпускников, участвовавших 
в экзаменах по литературе, иностранному языку.

В Киржачском районе в 2019-20 учебном году было органи-
зовано проведение Всероссийской олимпиады школьников 
по 21 предмету, в муниципальном этапе приняли участие 763 
чел. (в 2018-2019 учебном году - 679 чел.).

Наиболее высокие результаты обучающиеся ОО района 
показали на олимпиадах по иностранному языку, литературе, 
физической культуре, биологии, обществознанию, ОБЖ. Луч-
шие показатели - в СОШ № 2 (директор С. И. Роговцова), в 
СОШ № 3 (директор А. М. Тарасова), СОШ № 7 (директор И. В. 
Колпаков), среди сельских – МКОУ Горкинская СОШ (дирек-
тор Л. А. Диндяева).

Ежегодно школьники района участвуют в гуманитарной 
олимпиаде «Умники и умницы земли Владимирской». В муни-
ципальном этапе олимпиады приняли участие 10-классники 
из 11 общеобразовательных организаций Киржачского райо-
на. Победителями финальной игры стали обучающиеся МБОУ 
СОШ № 2, они представляли наш район в области. Один из 
учеников стал призером полуфинала основного регионально-
го этапа.

Школьники приняли участие в региональном этапе Все-
российской олимпиады по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса. Обучающаяся 9-го класса МБОУ 
СОШ № 2 стала на региональном этапе призером. 

МБУ ДО «ЦДТ» и «ДООСЦ» предлагают детям спектр допол-
нительных образовательных услуг в количестве 103 объеди-
нений (кружков и секций), из них 36 объединений в сельской 
местности. В районе организовано сетевое взаимодействие 
между учреждениями дополнительного образования и обра-
зовательными организациями. Всего в 2019/2020 учебном 
году дополнительным образованием было охвачено 3232 
обучающихся.

Более 3500 человек приняли участие в районных массо-
вых мероприятиях, большинство из которых было посвящено 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наиболь-
шее количество призовых мест по их итогам заняли обучаю-
щиеся МБОУ СОШ № 3, № 5, № 2.

Школьники района приняли участие в спортивных соревно-
ваниях школьного, муниципального и регионального уровней.

- В районе сформировался высокопрофессиональный ка-
дровый корпус, - сказала О. В. Кузицына. - В образователь-
ных организациях трудятся 449 педагогических работников, 
69 % от общего числа педагогов имеют высшее образование, 
31 % - среднее профессиональное образование. Высшую 
квалификационную категорию имеют 32 % от общего числа 
педагогических работников, первую квалификационную кате-
горию – 34 %.

Стабилизировался коэффициент закрепляемости молодых 
педагогов в образовательных организациях района. Этому 
способствуют в т. ч. и меры социальной поддержки педагоги-
ческих работников. С целью привлечения молодых специали-
стов в образовательные организации района в 2020 году с 
10 выпускниками были заключены договоры на целевое обу-
чение по образовательным программам высшего образова-
ния.

Наиболее востребованными в районе остаются учителя 
математики, физики, русского языка и литературы, педагоги 

начального образования.
О. В. Кузицына в своем докладе под-

робно остановилась на проводимой 
работе по обмену передовым педаго-
гическим опытом с использованием 
традиционных и новых форм работы. 

Педагогические работники принима-
ли участие в значимых мероприятиях 
регионального и федерального уров-
ней. 

В 2020 году педагоги МКОУ Горкин-
ская СОШ О. М. Трондина и Т. Н. Мура-
това стали победителями конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» в номи-
нации «Лучшая методическая разра-
ботка по предметам «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
«Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России» (ОДНКНР)».

Н. В. Куликов, заместитель директо-
ра МКОУ «Новосёловская СОШ», учи-
тель математики, награжден Дипломом 
победителя регионального конкурса 
«Решение задач повышенного уровня 
сложности». Н. В. Куприянова, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 3, награждена Дипломом 

3-й степени за участие в областном 
конкурсе «Одарённые дети: точки ро-
ста». Е. А. Фёдорова, учитель музыки, 
музыкальный руководитель МБДОУ 
№ 2, награждена Благодарностью 
ВИРО за активное участие в работе 
региональной творческой группы по 
разработке и реализации проекта, по-
свящённого 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Особо О. В. Кузицына поздравила 
от всего педагогического сообщества 
района с большой значимой победой 
лауреата областного конкурса лучших 
учителей 2020 года, учителя истории и 
обществознания МБОУ СОШ № 2 Н. Н. 
Кулакову.

Свое выступление Ольга Владими-
ровна завершила добрыми пожелани-
ями по случаю начала нового учебного 
года. 

Затем слово для выступления было 
предоставлено О. Н. Евсеевич, дирек-
тору МБОУ НОШ, которая рассказала 
о взаимодействии с родителями как 
об одном из условий преемственно-
сти в образовательной организации. 

- Для нас очень важно максималь-
ное вовлечение родителей в работу и 
в то образовательное пространство, 
которое у нас есть, - сказала Ольга 
Николаевна, - ведь у нас одна общая цель. 

О. Н. Евсеевич привела несколько примеров взаимодей-
ствия с родителями, которые принимают самое активное уча-
стие в жизни школы. И в этой работе очень важно проявлять 
мудрость, гибкость, не оказывать слишком сильное давление 
на родителей, которое может дать обратный эффект, дей-
ствовать точечно, а для этого необходимо хорошо знать ро-
дителей своих учеников.

В школе существует внутреннее правило - ни к чему не под-
ходить формально, тогда и получится обратная связь. Особое 
требование предъявляется к первой встрече с родителями. 
Если учитель провел первое собрание для галочки, то строить 
дальнейшие отношения будет нелегко. 

О. Н. Евсеевич рассказала о результатах проводимой рабо-
ты, озвучив достижения школы за последние годы на самых 
высоких уровнях, которые стали возможны в результате взаи-
модействия с родителями. Школа стала победителем област-
ного смотра-конкурса «Зеленый огонек» именно в номинации 
«Взаимодействие с родителями», победителем районного и 
призером областного этапов детского экологического фо-
рума «Зеленая планета». Участвуя во всероссийской акции 

экологической макулатуры «Спаси дерево», детям удалось 
собрать почти 6 тонн макулатуры и обогнать даже Владимир-
ский университет, заняв в 2017 году первое место среди всех 
образовательных организаций области.

Вся внеурочная деятельность и кружковая работа также 
проводятся при поддержке родителей. В школе успешно дей-
ствует хореографический кружок, а родители взяли на себя 
расходы по пошиву костюмов, подвозу детей. И результат – 
два года назад юные танцоры заняли первое место на всерос-
сийском конкурсе «Рябиновые бусы» среди профессиональ-
ных коллективов.

Также О. Н. Евсеевич рассказала о деятельности попечи-
тельского совета, который делает многое для привлечения 
дополнительного финансирования. Она от всей души побла-
годарила родителей за постоянную помощь и поддержку шко-
лы и поздравила всех коллег с началом нового учебного года.

Темой выступления И. А. Зайковой, учителя технологии, 
руководителя центра цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МКОУ Першинская СОШ, стала «Точка роста – 
инструмент для развития современных технологических и 
гуманитарных навыков у участников образовательного про-
цесса».

- Через месяц исполнится ровно год, как работает центр 
«Точка роста» Першинской СОШ, - сказала И. А. Зайкова. 

Она рассказала о первых шагах на пути создания центра и 
о том, чего удалось добиться, работая сплоченной командой. 
В течение года все школьное сообщество активно участвова-
ло в сетевых проектах и конкурсах, которые позволили идти в 
ногу с новыми технологиями. В центре проходили мероприя-
тия с приглашением представителей МЧС, ОВД, волонтеров 
КМК, воинов-афганцев, ветеранов труда и др. Проводились 
методобъединения и семинары для учителей района.

Работа построена так, чтобы у каждого классного руково-
дителя, членов совета старшеклассников, детской обще-
ственной организации «Рост» была возможность использо-
вать в полной мере ресурсы данного центра.

За время работы центра было проведено 155 социокультур-
ных мероприятий в различном формате. И. А. Зайкова расска-
зала о наиболее значимых проектах и предложила участникам 
конференции посмотреть небольшой видеоролик «Марафон 
открытых уроков», который проводился в декабре минувшего 
года. В нем приняли участие все обучающиеся школы, причем 
от урока к уроку роли их менялись, как и у педагогов.

А затем наступил волнительный момент - торжественная 
церемония вручения наград работникам системы образова-
ния, в которой приняли участие И. Н. Букалов и О. В. Кузицы-
на.

За достижения и заслуги в сфере образования нагрудным 
знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 
были награждены П. А. Шаповалов, учитель физической куль-
туры СОШ № 3, и А. Ю. Демидов, директор МБУ ДО ДООСЦ.

В ответном слове А. Ю. Демидов поблагодарил за столь вы-
сокую оценку, сказав, что это заслуга всего коллектива.

Почетной грамотой Министерства просвещения РФ были 
награждены Н. Б. Колосова, педагог-психолог МБОУ СОШ 
№ 5, И. М. Горбачева, учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 1, Н. Н. Топоркова, воспитатель МБОУ НОШ, С. В. Межуева, 
учитель математики МКОУ Данутинская СОШ.

Также работники системы образования Киржачского райо-
на были награждены Почетными грамотами и благодарностя-
ми администрации Владимирской области и департамента 
образования.

Подарки главы администрации Киржачского района за 
значительный вклад в развитие муниципальной системы об-
разования были вручены И. А. Зайковой, учителю технологии 
МКОУ Першинская СОШ, В. А. Кузнецовой, учителю русского 
языка и литературы МКОУ Данутинская СОШ, Г. В. Кирилло-

вой, старшему воспитателю МБДОУ № 8 г. 
Киржача.

В ходе конференции музыкальные по-
дарки ее участникам преподнесли Нелли 
Наринян, Роман Литовка и Игорь Медве-
дев.

Уже в ближайшее время педагогическо-
му сообществу предстоит решать немало 
вопросов, но прошедшая конференция 
убедительно показала, что в новый учеб-
ный год учителя вступают во всеоружии, 
полные творческих замыслов и на деле 
показавшие, что могут успешно работать в 
любом формате. А еще - не ошибусь, если 
скажу, что давно так ребята самых разных 
возрастов не ждали первого сентября, как 
в нынешнем году, соскучившись по одно-
классникам, учителям, школьным кабине-
там. 

И пусть наступивший новый учебный год 
будет для всех успешным!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: вручение грамоты Н. Б. 

Колосовой; собравшихся в зале привет-
ствует Е. А. Жарова; И. М. Горбачева после 
получения Почетной грамоты; выступает 
И. А. Зайкова; измерение температуры 
участникам конференции при входе в РДК.

Фото автора.

С ЧЕСТЬЮ ПРЕОДОЛЕВ ТРУДНОСТИ



3   стр.8  сентября   2020 года

Несмотря на строги огра-
ничения, введенные в связи 
с пандемией коронавиру-
са губернатором области, 
День знаний для выпуск-
ников школ и первоклашек 
в школах нашего района 
все же состоялся. Конеч-
но, педагоги, ученики и их 
родители соблюдали все 
правила, указанные в по-
становлении Главного са-
нитарного врача области, 
но от этого у виновников 
торжества настроение хуже 
не стало. Ведь дети не ви-
делись добрую половину 
года - как со своими друзь-
ями-одноклассниками, так 
и с любимыми педагогами. 

Утром первого сентября во 
дворе школы № 2 было не так 
многолюдно, как обычно. Ос-
новной состав учащихся сра-
зу был разведен по классам. 
Исключение сделали лишь 
для самых маленьких деток, 
которые впервые в этом году 
переступили порог школы. 
Родителей малышей тоже пу-
стили на праздник, только вот 
стояли они отдельно, за сим-
волической лентой-барьером, 
которую переступать им было 
запрещено. Педагоги стро-
го следили за соблюдением 
социальной дистанции меж-
ду присутствующими. Перво-
клашки - как всегда, наряд-
ные, с огромными пестрыми 
букетами - выстроились по 

одну сторону пришкольной 
площадки. А учащиеся вы-
пускного класса – по дру-
гую. Юноши и девушки так-
же не обошли вниманием 
этот знаменательный и для 
них день и соответствовали 
школьному дресс-коду со-
ветских времен: мальчики 
пришли в белых рубашках, 
а девочки - в школьной 
форме и белых фарту-
ках.
Присутствующих с 

праздником поздрави-
ла директор школы С. И. 
Роговцова. Она пожела-
ла ученикам выпускного 
класса успешной сдачи 
предстоящих экзаменов, 
а малышам - увлекатель-
ного путешествия в стра-
ну знаний. Ведущими 
праздника стали ученики 
10-го класса Полина Бае-
ва и Дмитрий Редькин. По
традиции, будущие вы-
пускники прочитали стихи
о своей любимой школе и
педагогах, а первоклаш-
ки - о том, какие замеча-
тельные открытия их ждут
впереди.

Окончился праздник, как и 
раньше, символическим пер-
вым звонком. Только на этот 
раз звонила в колокольчик не 
ученица первого класса, си-
дящая на плече выпускника, а 
будущая выпускница, одна из 
лучших учениц школы, Юлия 
Соловьева.

После «звонка» дети разо-

шлись по классам, где перво-
клашкам от учащихся 11-го 
класса были вручены памятные 
подарки – блокноты с видом 
любимой школы, закладки с ви-
дами Киржача и сладкий пре-
зент.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
Фото О. Головий.

Кафе «Адмирал» давно и 
хорошо известно, много 
лет оно радует киржачан и 
гостей города азербайд-
жанской и русской кухней. 
В рамках нашего цикла о 
борьбе предпринимателей 
с последствиями пандемии 
я встретилась с владельцем 
кафе – Адилем Агамалиеви-
чем Сахибовым, приветливо 
встретившим меня на по-
роге заведения. С истинно 
восточным хлебосольством 
Адиль Агамалиевич усадил 
меня за столик, беседа про-
ходила за чашкой аромат-
ного чая под совершенно 
изумительную пахлаву.

– Кафе было закрыто для посетителей с 28 марта по
28 июля, – начал рассказ Адиль Агамалиевич. – С момента, 
как Президент объявил режим самоизоляции, пришлось пре-
кратить обслуживание в помещении.

– Надо же, четыре месяца – это очень долго, обычный 
срок – три месяца.

– А что делать, ждали разрешения губернатора на открытие 
кафе и ресторанов.

– Получается, вы вообще не работали?
– Отчего же, просто готовили на вынос. Нам клиенты звони-

ли по телефону, уточняли, работаем ли – вот в таком режиме 
и функционировали. Свои трудности, конечно, были, но в це-
лом мы с ними справились.

– То есть выходит, наоборот – кафе не простаивало ни 
дня?

– Нет, дней на пятнадцать-двадцать пришлось закрыться 
полностью – однако люди стали спрашивать, когда же нако-
нец смогут нас посетить, кафе же многие знают и любят. Мы 
просто не смогли отказать таким просьбам.

– И что люди заказывали?
– Да в целом то же самое. В основном, конечно, шашлык, 

кутабы, пахлаву… Хотя и первое тоже брали, увозили домой 
прямо в кастрюлях, потом посуду возвращали. Но обороты, 

конечно же, снизились – гово-
рить о полноценном функци-
онировании в таких условиях 
всё равно нельзя.

– Государство вам под-
держку оказывало?

– Первый месяц нам вы-
платили обещанную сумму 
в размере МРОТ, а потом, к 
сожалению, в дело вмешался 
человеческий фактор – подве-
ла наша бухгалтер, не подала 
вовремя документы, а мне са-
мому в налоговую ехать надо в 
другой город, тяжело. Не будь 
этого, мы бы получили выпла-
ту за все месяцы вынужденных 
ограничений. Помимо этого, 
выдали нам и субсидию на за-

купку дезинфицирующих средств. Вроде бы правительство 
обсуждает вопрос с ещё какой-то помощью ИП и небольшим 
частным фирмам – сейчас ведь многие закрылись, надо спа-
сать остатки малого бизнеса. Однако я считаю, что государ-
ство уже прекрасно помогло, а дальше мы и сами справимся.

– К слову о финансах: пришлось сотрудникам зарплату 
урезать или получилось её оставить на прежнем уровне?

– Дело в том, что у меня нет постоянного штата. Наш бизнес 
семейный, его основу составляем я и моя жена, а при необ-
ходимости приглашаем наёмных работников, труд которых 
сразу и оплачиваем.

– А на посещаемости самоизоляция сильно отрази-
лась?

– Нет, что вы – совершенно нет. Люди снова охотно прихо-
дят, рассказывают, что соскучились по нашей кухне. Мы ведь 
сами себя нигде не рекламируем – ни в масс-медиа, ни в Ин-
тернете, но на пустой зал при этом пожаловаться не можем: 
на нас работает наша репутация, «сарафанное радио», если 
можно так выразиться. И кто побывал в «Адмирале» однажды, 
тот всегда возвращается.

– Я к вам точно вернусь – ваша пахлава меня поразила!
– Мы как-то соревновались с турками, у кого пахлава вкус-

нее. В итоге жюри, даже не зная, кто какую сладость гото-
вил, единогласно признало нашу пахлаву лучшей. Вообще у 
нас всё своё, домашнее. Хлеб печём сами, готовим варенье 
– всегда в наличии есть три его сорта, десять видов шашлы-
ка… За кутабами приезжают даже из Москвы – бренд нашей 
фирмы!

– А ещё у вас очень уютно и спокойно.
– Это потому, что наши основные клиенты – интеллигенция, 

деловые и официальные делегации, семейная публика. Алко-
гольной продукцией кафе не торгует, так что любителям вы-
пить у нас неинтересно, они сюда просто не заходят.

– Очень заметно, что «Адмирал» для вас – любимое де-
тище.

– Я считаю, что самое важное – чтобы дело было по душе, 
приносило удовольствие. На самом деле мне работа в кафе в 
качестве источника финансов уже не столь важна, но посколь-
ку она доставляет массу радости, оставлять её я не собира-
юсь. Видеть благодарность людей – бесценно.

– Что же, Адиль Агамалиевич, пожелаю процветания 
вашему прекрасному кафе, а лично вам – и дальше со-
хранять молодость и бодрость духа.

Беседу вела А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: А. А. Сахибов; барная стойка с муляжами.

Фото автора.

Новые выплаты со 2 сентября 
(Кто и сколько получит от государства)

Россияне начнут получать новые надбавки от государства. 
Правда, ежемесячную выплату будут получать лишь отдель-
ные категории граждан.

Молодые специалисты могут рассчитывать на дополни-
тельную поддержку от государства. Для них со 2 сентября 
вводятся новые выплаты. Ежемесячно они будут получать 12 ты-
сяч рублей.

Получить доплаты могут выпускники, окончившие высшие 
и средние учебные заведения. Также есть одно условие — их 
профессия должна входить в список социально или экономи-

чески значимых. Стоит отметить, что опыт работы учитывать-
ся не будет.

Эксперты объясняют, что доплата производится в целях 
финансовой поддержки молодых специалистов, которые, как 
правило, получают небольшую зарплату, не имея достаточно-
го опыта. Также это мотивация для выпускников вузов рабо-
тать по специальности по окончании учебного заведения.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Миль-
чакова рассказала «Лайфу», что согласно Трудовому кодексу 
РФ молодым специалистом считается выпускник, который 
пришёл по окончании вуза работать по своей специальности.

«Фактически это то же самое, что дипломированный специ-
алист с высшим образованием без опыта работы и не старше, 

как правило, 30 лет. Хотя в некоторых профессиях молодым 
специалистом считается работник до 35 лет, и необязательно 
без опыта, то есть критерий чисто возрастной».

Если молодой специалист переезжает на работу в другой 
город и ему не будет предоставлено служебное жильё, раз-
мер выплаты будет увеличен до 22 тысяч рублей.

Стоит отметить, что регионы России устанавливают соб-
ственные правила поддержки молодых специалистов. Наи-
более распространёнными являются увеличение оклада на 
10-25 % в первый год работы, трудоустройство выпускников 
вузов по специальности без испытательного срока.

Источник: РИА «Новости».

МАЛЫЙ БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

«Адмирал» держится на плаву

Отзыв посетителя
– Действительно отличное кафе, очень вкусная го-
товка. Мне часто приходится бывать в Киржаче с ино-
странными партнёрами – приезжали сюда и поляки, и 
итальянцы, и французы – и все были весьма удивлены 

и довольны здешней кухней. Всё здорово.

День знаний 
все же состоялся



Стоит начать с того, что в июле ребята из спортивного клуба 
«ВелоКиржач» запустили экологический проект «Чистый Кир-
жач!». Они решили добавить в свои спортивные мероприятия 
природоохранную составляющую – ведь тема загрязнения 
очень актуальна в нынешние времена.

Первым организованным энтузиастами мероприятием 
стал экосплав, за время которого пионеры проекта проплыли 

18 километров, делая по пути остановки и очищая стоянки от 
скопившегося пластика и прочего мусора. 

Следующим местом, которое посетили активисты 23 авгу-
ста, стало Крутое озеро, что находится в самом центре Кир-
жача. Оно давно превратилось в излюбленное место отдыха 
горожан. К сожалению, как часто случается, отдыхающие не 
ленятся нести пакеты с провизией на берег, но совершенно 

забывают о том, что обратно мусор тоже стоило бы прихваты-
вать… Хотя скорее просто им плевать на то, что после таких 
пикников прибрежные поляны остаются покрытыми горами 
отходов – известный принцип «После нас хоть потоп» в дей-
ствии.

Не побоялись грязной работы семеро смелых – вроде бы и 
не много, но лиха беда начало. Пройдя за полтора часа всего 
лишь 300 метров прибрежной зоны, ребята собрали 30 му-
сорных пакетов. Страшно подумать, сколько хлама и отбро-

сов осталось ждать своего часа.
Очень хотелось бы, конечно, 

чтобы жители города начали 
задумываться, откуда берётся 
мусор – что он не появляется из 
воздуха, а бросается ими же на 
местах проведения пикников, 
не доносится до помоек; чтобы 
большее количество людей на-
чали осуществлять раздельный 
сбор мусора. А ещё активисты 
«Чистого Киржача» надеются, что 
к их движению присоединится 
как можно больше неравнодуш-
ных и деятельных людей, благо-
даря которым наш город станет 
чистым и уютным.

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: экоактивисты 
– Лена, Алёна, Леша, Витя, Ира, 
Коля, за кадром – Ира; берега 
Крутого озера до и после очистки 
от мусора.

Фото предоставлены акти-
вистами движения «Чистый 
Киржач».
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Мы продолжаем публиковать фронтовые письма, предо-
ставленные редакции Л. Г. Гуряковой, директором районного 
историко-художественного и краеведческого музея.

Два письма с фронта от Бориса Васильевича Хламова. До 
1943 г. он работал на заводе «Красный Октябрь». В январе 
1943 г. 18-летним юношей был призван в армию. После окон-
чания Владимирской пехотной школы, где ему было присво-
ено звание младшего лейтенанта, был отправлен на фронт, 
в одну из частей действующей армии. Участвовал в боевых 
операциях. Кроме того, писал во фронтовой газете о боевых 
подвигах своих товарищей.
Письмо от Бориса Васильевича Хламова брату Виктору 

Васильевичу Хламову по адресу: Ивановская область, 
г. Александров, ул. Революции.

«15/XII-43 г.
Здравствуй родной брат Виктор!
С гвардейским приветом к тебе твой брат Борис. Сегодня 

получил сразу два письма, одно от тебя, 2-е от мамы. Очень и 
очень рад, что наладилась связь. Я жив и здоров, чего и тебе 
желаю от всей души. 26-ю годовщину мы отпраздновали так: 
в ночь с 6-го на 7-е ноября 1943 г. мы после четвертой атаки 
(причем весьма ожесточенных атак) выбили немцев из тран-
шей на высоте 201.7 и взяли село Медведовка, которые были 
сильно укреплены и имели важное значение. Взяли много 
трофеев, среди них был «немецкий ром». Его хватило на всех 
бойцов наших, и мы выпили изрядно за нашу победу. А за Дне-
пр, когда мы переправлялись, то цель наша была: гнать даль-
ше немцев. Верно, пришлось искупаться, хорошо, что в этом 
месте было мелко. Лодку у нас перевернуло волной от рядом 
упавшей бомбы. Следи по газетам, как мы действуем. Я на-
хожусь в составе (зачеркнуто цензурой). Все. Крепко целую. 
Твой брат Борис. Жду писем.

Витя, я очень рад за тебя, что ты хорошо работаешь. Боль-
шое спасибо с фронта. Привет всем твоим друзьям».

Письмо от Бориса Васильевича Хламова 
матери Антонине Григорьевне Хламовой по адресу: 

Владимирская область, г. Киржач, пос. Красный Октябрь.

«22/II-45 г.
Здравствуйте, родные!!! Я жив и здоров чего и вам желаю. 

Получил от вас письмо и фотокарточку. Большое, большое 
спасибо. Бесконечно рад. Да, чуть не забыл. Поздравляю вас 
с днем Красной Армии. Живу хорошо и чувствую также. Во-
юем по-прежнему в Чехословакии. Немцы ожесточенно со-
противляются, но мы ломаем их сопротивление, уничтожаем, 
гоним дальше. Мама, ты напиши мне подробно, как живете, 
как положение с питанием, с одеждой. По фотокарточке я 
вижу, что брат одет ничего и сестричка тоже, очень рад. Мама, 
попрошу, воспитывай Зоечку, но и не балуй её. Ну, а Виктор 
хоть он и взрослый, но дай ему материнские наставления. А 
то он без отца может избаловаться. Пока все. Мама, от меня, 
наверное, не будет некоторое время писем – не беспокойся. 
От вас письма получаю регулярно. До свидания. Крепко всех 
целую. До скорой встречи. Твой сын Борис.

Зоечка, твое письмо получил, большое спасибо. Учись еще 
лучше. Знания очень нужны. Слушай мамочку. Я тебе тоже 
скоро пришлю письмо».

Следующее письмо с фронта без адреса.
«2 июля 1942 года.
Привет с фронта. Здравствуй, долго не видимся, супру-

га Мотя и мои детки Витя и Лева и все родные Настя, мама-
ша, папаша и Валентина. Мотя, с приветом к вам ваш супруг 
Миша, деткам своим их папка. Мотя, во-первых, спешу сооб-
щить вам в том, что я пока жив и здоров и того и вам всем же-
лаю. Мотя, во-вторых сообщаю, что я письмо от вас получил 
2-го июля. Мотя, и за что сердечно благодарю. Мотя, от вас 
я уже получил 3-е письмо и на каждое письмо посылаю вам 
ответ и два письма получил из Дубков и из этих писем я много 
узнал как вы там живете и какие новости. Мотя, я узнал про 
вас какие вы трудности переживаете и мои дела стали стоять 
перед вами, Мотя. Но ничем не могу вам помочь. Если бы я 
пришел сейчас домой, то бы я… стал работать день и ночь. 
Мотя, но ничего не поделаешь знать (неразборчиво). Мотя, 
все бы мы с вами пережили только бы мне вернуться в живых 
домой. Мотя, частичку опишу о своей жизни, были мы 7 дней 
в самом в бою на Западном фронте на (зачеркнуто цензурой) 
направлении и были (неразборчиво) окружении, сейчас нас 
немного отвели от этого места, а на наше место поставили 
других».

Письмо не окончено.
Орфография и пунктуация сохранены.

УФНС по Владимирской области 
информирует

Новый порядок направления жалоб 
в электронном виде по ТКС

Управление Федеральной налоговой службы по Влади-
мирской области сообщает, что приказом ФНС России от 
20.12.2019 г. № ММВ-7-9/645@ утверждены форма жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядок ее заполнения, а также 
формат и порядок представления жалобы (апелляционной 
жалобы) и направления решений (извещения) по ним в 
электронной форме.

Положения указанного приказа вступили в силу с 
01.05.2020 г. и направлены на реализацию возможности по-
дачи лицом, нарушение прав которого обжалуется, по ТКС 
жалобы (апелляционной жалобы) и получения по ней реше-
ний (иных документов), образующихся в ходе досудебного 
урегулирования споров.

Для подачи жалобы по ТКС по новой форме в программ-
ном обеспечении для заявителей разработаны все необхо-
димые и предусмотренные статьей 139.2 НК РФ поля (рек-
визиты) для заполнения экранной формы жалобы, которая 
в обязательном порядке должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Использова-
ние заявителем нового формата подачи жалоб не подразу-
мевает обязательного приложения сканированного образа 
жалобы в виде файла-приложения.

Новый порядок направления жалоб по ТКС и решений по 
ним в рамках досудебного урегулирования споров позво-
лит упростить и оптимизировать взаимодействие налого-
вых органов и налогоплательщиков.

Госавтоинспекция напоминает

О преимуществах пользования
Единым порталом госуслуг

Через портал Единых государственных услуг граждане 
могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого 
и бесконтактного документооборота и получить необхо-
димые услуги без потери времени и качества, включая те, 
которые сегодня оказывает регистрационно-экзаменаци-
онное отделение ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому 
району.

Кроме того, воспользовавшись порталом Единых госу-
дарственных услуг, можно получить скидку в размере 30 % 
при оплате государственной пошлины за совершение ре-
гистрационных действий с транспортными средствами и 
выдачу водительских удостоверений при их замене или по-
лучении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг(www.
gosuslugi.ru);

3) оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Особенности работы 
в период испытательного срока

В период испытательного срока на работника распро-
страняются трудовое законодательство РФ, коллектив-
ный договор, соглашения и локальные нормативные акты 
работодателя. При неудовлетворительном результате 
испытания работодатель вправе в трехдневный срок рас-
торгнуть трудовой договор с указанием причин расторже-
ния, а работник вправе расторгнуть его по собственному 
желанию.

При заключении трудового договора в нем по соглаше-
нию сторон может быть предусмотрено условие об испы-
тании работника в целях проверки его соответствия пору-
чаемой работе.

Условие об испытании также может быть установлено 
отдельным соглашением при фактическом допущении к 
работе без оформления договора. На основании заклю-
ченного соглашения условие об испытании вносится в 
трудовой договор (ч. 1, 2 ст. 70 ТК РФ).

По общему правилу срок испытания не может превы-
шать трех месяцев, а для руководителей организаций и 
их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных 
обособленных структурных подразделений организаций - 
шести месяцев, если иное не установлено федеральным 
законом.

Если работодатель сочтет, что результаты испытания 
неудовлетворительны, он имеет право до истечения ис-
пытательного срока расторгнуть трудовой договор с ра-
ботником, предупредив его об этом в письменной форме 
не позднее чем за три дня. В уведомлении обязательно 
должны быть указаны причины, послужившие основанием 
для признания работника не выдержавшим испытание 
(ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Также работодатель должен иметь доку-
ментальное подтверждение того, что работник не прошел 
испытание.

Аналогичное право на расторжение договора в трех-
дневный срок закреплено и за работником. Если в пери-
од испытания работник решит, что предложенная работа 
ему не подходит, он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 
ТК РФ).

Если срок испытания истек, а работник продолжает ра-
боту, то он считается выдержавшим испытание, и после-
дующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях (ч. 3 ст. 71 ТК РФ).

Работодатель обязан обеспечивать работникам равную 
оплату за труд равной ценности. Запрещается какая бы то 
ни было дискриминация при установлении и изменении 
условий оплаты труда (ст. ст. 22, 132 ТК РФ). Таким об-
разом, установление в трудовом договоре более низкой 
оплаты труда (должностного оклада) для работника на пе-
риод испытательного срока по сравнению с той, которую 
работник будет получать в случае успешного прохожде-
ния испытания, противоречит трудовому законодатель-
ству. Даже если работник подписал трудовой договор, 
содержащий такое условие, то оно не подлежит примене-
нию (определение ВС РФ от 19.08.2019 г. № 18-КГ 19-77).

В случае болезни работника в период испытательно-
го срока на него распространяются все гарантии, пред-
усмотренные трудовым законодательством, в том числе 
связанные с выплатой пособия по временной нетрудо-
способности. При этом период болезни в срок испытания 
не засчитывается, то есть срок испытания приостанавли-
вается с наступлением периода нетрудоспособности ра-
ботника и продолжается с выходом работника на работу 
после окончания болезни (ч. 3, 7 ст. 70 ТК РФ).

Прокуратура Киржачского района.

Новый городской экопроект: дела вместо слов!
ЭКОНОВОСТИ

В год 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÏÈÑÜÌÀ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производит 
администрация МО Першинское

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от   02.09.2020 г.                                                                                                                                                              № 14/36
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское от 20.12.2019 года  № 7/17 
«О бюджете  муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил 
внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019 
года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019 
года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское  на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»  следующие изменения и дополнения: 

- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «34763 749,53 руб.» заменить цифрами «34794 808,76 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «36741 899,42 руб.» заменить цифрами «36772 958,65 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 

год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Пер-

шинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2020 год», соглас-
но приложению  № 3 к настоящему решению. 

5. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов:    А.В. СОЧНЕНКОВ.                                                                                                                           

  Приложение № 1                                                                                                                              
Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования Першинское на 2020 год
 руб.

Приложение № 2                                                                                                                           
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2020 год
 руб.
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
Приложение  № 3

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  
на 2020 год

             руб.

25.5.8. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания 
животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.

25.5.9. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести виде-
озапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию админи-
страции муниципального образования Першинское Киржачского района копии этой видеозаписи.

25.6.10. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавли-
вается уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов,
Глава муниципального образования Першинское Киржачского района    А. В. СОЧНЕНКОВ.

2 сентября 2020 г. № 14/38
О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,

порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, 

утвержденных решением  Совета народных депутатов  муниципального 
образования Першинское Киржачского района от 26.07.2017 г. № 8/21

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Першинское Киржачского 
района, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципально-
го образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района от 
26.07.2017 г. № 8/21 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования Першинское, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» изменения следующего содержания:

2. Главу 2 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«владелец животного - физическое лицо или юридическое лицо, которым животное принадлежит на пра-
ве собственности или ином законном основании;

деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, включающая в себя отлов 
животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на 
прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запре-
щенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его вре-
менным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, 
зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;

животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен;
потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представля-

ющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально 
опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации».

3. Пункт 25.3 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запреща-
ется, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном ос-
новании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную 
территорию.

Перечень потенциально опасных собак утвержден Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.07.2019 г. № 974».

1.5. Пункт 25.5 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муници-
пального образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» изложить 
в следующей редакции:

«25.5. Администрация муниципального образования Першинское Кимржачского района имеет право на 
осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории му-
ниципального образования Першинское Кимржачского района.

25.5.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:
1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей 
которых могут быть животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических 
лиц;

3) гуманного отношения к животным без владельцев;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматрива-

ющими жестокое обращение с животными, не допускается.
25.5.2. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям 

Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

25.5.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме временно 
оставленных на привязи у мест общего пользования), подлежат отлову как безнадзорные.

25.5.4. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты 
для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 на-
стоящего Федерального закона от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в при-
юты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние 
места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 статьи 18 Федерального закона от 
27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут 
быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам 
или наступления естественной смерти таких животных.

25.5.5. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову 

не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в 
отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются вла-
дельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к 
увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять 
по требованию администрации муниципального образования Першинское Киржачского района копии этой 
видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в администрацию муниципально-
го образования Першинское Киржачского района.25.5.6. Осуществлять отлов животных без владельцев в 
присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют 
общественную опасность.

25.5.6. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключе-
нием случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.

25.6.7. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владель-
цев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в соб-
ственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты предста-
вителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

2 сентября 2020 г.                                                                                                                                                                 № 14/39
О внесении изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Першинское Киржачского района от 11.10.2019 г. № 3/5 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Першинское Киржачского района»
В соответствии с п. 6 ч.3 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007  г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Кир-
жачского района решил:

1. Внести изменение в подпункт «6» пункта «2.4» Положения о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района», 
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир-
жачского района от 11.10.2019 г. № 3/5, изложив его в следующей редакции:

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та (копию)».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования Першинское Киржачского района    А. В. СОЧНЕНКОВ.

2 сентября 2020 года                                                                                                                                                                     № 14/41
Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и оформления выморочного имущества

 в муниципальную собственность муниципального образования Першинское 
Киржачского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Першинское Киржачского района, в целях эффективного 
управления имуществом Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачско-
го района решил:

1. Утвердить Положение о порядке выявления, учета и оформления выморочного имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования Першинское Киржачского района согласно прило-
жению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района А. В. СОЧНЕНКОВ.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выявления, учета и оформления выморочного имущества 
в муниципальную собственность муниципального образования Першинское 

Киржачского района
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления вымороченного имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Першинское Киржачского района (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом 
муниципального образования Першинское Киржачского района.

1.2.Положение определяет порядок принятия выморочного имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования Першинское Киржачского района:

- жилые помещения, в том числе квартиры, жилые дома (части жилых домов);
- земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого 

имущества;
- доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пун-

кта объекты недвижимого имущества.
2. Порядок принятия выморочного имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования Першинское Киржачского района
2.1. Под выморочным имуществом, переходящим по праву наследования к муниципальному образова-

нию по закону относится имущество, принадлежащее гражданам на праве собственности и освобождаю-
щиеся после их смерти в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо 
никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо 
никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом 
никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а также, если имущество передано 
по завещанию муниципальному образованию.

2.2. В соответствии с действующим законодательством выморочное имущество в виде расположенных 
на территории муниципального образования Першинское Киржачского района:

- жилых помещений; в том числе квартир, жилых домов (части жилых домов);
- земельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов недвижимого 

имущества; доли в праве общей долевой собственности на указанные выше объекты недвижимого имуще-
ства, переходит в порядке наследования по закону в муниципальную собственность Поселения.

2.3. Документом, подтверждающим право муниципальной собственности муниципального образования 
Першинское Киржачского района на наследство, является свидетельство о праве на наследство, выдава-
емое нотариальным органом. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требу-
ется.

2.4. Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района (далее - Админи-
страция) обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района на выморочное имущество в органах регистрации 
прав.

2.5. Выморочное имущество в виде расположенных на территории муниципального образования Пер-
шинское Киржачского района жилых помещений (в том числе жилых домов и их частей), право собствен-
ности, на которое зарегистрировано в установленном порядке, включается в жилищный фонд социального 
использования.

2.6. Для получения свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество должностное лицо 
собирает следующие документы, направляя, в том числе, запросы в соответствующие государственные 
органы:

- свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждениями записи актов гражданского состояния;
- выписку из лицевого счета жилого помещения;
- выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими реги-

страцию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятель-
ности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими не были 
зарегистрированы;

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об от-
сутствии сведений о правах на данный объект недвижимого имущества (здание, сооружение, земельный 
участок, иные объекты недвижимого имущества (доли в них);

- кадастровый паспорт;
- технический паспорт (при наличии);
- правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества (при наличии);
- учредительные документы Администрации;
- правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов  о праве собственности  умершего 

гражданина  на земельный участок, а также  расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты  
недвижимого имущества (доли в них);

- справки нотариуса по месту  нахождения земельного участка, а также расположенных на нем зданий, 
сооружений, иных объектов недвижимого имущества (долей в них) о наличии или отсутствии открытых на-
следственных дел.

- иные документы по требованию нотариуса.
2.7. Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района принимает меры по 

установлению наследников на указанное имущество путем размещения в газете «Красное знамя», а также 
на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объяв-
ления о необходимости явки лица, считающим себя наследником или имеющим на него права, в течение 
30 календарных дней со дня размещения объявления, с предупреждением о том, что в случае неявки вы-
зываемого лица в отношении указанного объекта будут приняты меры по обращению его в муниципальную 
собственность.

2.8. После получения указанных в п. 2.6 настоящего Положения документов, администрация муници-
пального образования Першинское Киржачского района направляет их нотариусу по месту открытия на-
следства для оформления свидетельства о праве на наследство по закону по истечении 6-месячного срока 
со дня смерти собственника жилого помещения, земельного участка, а также расположенных на нем зда-
ний, сооружений и иных объектов недвижимого имущества ( долей в них).

2.9. Исходя из особенностей конкретного наследственного дела, перечень документов, при необходи-
мости, обусловленной федеральным законодательством, корректируется нотариусом.

2.10. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство на вымороченное имущество, по 
причине отсутствия необходимой информации, Администрация обращается с иском в суд о признании 
имущества выморочным и признании права муниципальной собственности на выморочное имущество:

2.11. При получении свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество либо вступивше-
го в силу решения суда о признании права муниципальной собственности муниципального образования 
на выморочное имущество Администрация обращается в орган регистрации прав для регистрации права 
муниципальной собственности муниципального образования Першинское Киржачского района на вымо-
рочное имущество.

2.12. После государственной регистрации прав на недвижимое имущество должностное лицо готовит 
проект Постановления о приеме в муниципальную собственность муниципального образования Першин-
ское Киржачского района и включении в состав имущества муниципальной казны выморочного имущества, 
в жилищный фонд социального использования.



2.13. Сведения по жилым помещениям, земельным участкам, а также 
по расположенным на них зданиям, сооружениям, иным объектам не-
движимости; долям в праве общей долевой собственности, являющиеся 
выморочным имуществом, право собственности на которые зарегистри-
ровано за муниципальным образованием, вносятся в реестр имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Першинское Киржачского района, документация, связанная с объ-
ектом недвижимости, поступает на хранение в Администрацию.

2.14. Финансирование расходов на выявление и оформление вымо-
рочного имущества в муниципальную собственность осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального Першинское Киржачского райо-
на.

2.15. Дальнейшее использование выморочного имущества осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.16. Вопросы принятия в муниципальную собственность вымороч-
ного имущества, не урегулированные настоящим Положением, регу-
лируется действующим законодательством Российской Федерации.

(Продолжение)
На Селиванове есть улицы, названные в честь известных 

русских и советских писателей и поэтов. И каких!
Улица Маяковского. Владимир Владимирович Маяков-

ский (1893-1930) – русский поэт, относится к числу величай-
ших поэтов-футуристов 20 века. 

Улица Лермонтова. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 
– 1841) – великий русский поэт и прозаик, а также талантли-
вый художник и драматург, произведения которого оказали 
огромное влияние на писателей 19-20 веков.

Улица Толстого. Лев Николаевич Толстой (1828-1910 гг.). 
Один из наиболее известных русских писателей и мыслите-
лей, величайших писателей-романистов мира. Участник обо-
роны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный 
мыслитель. 

Улица Горького. Алексей Максимович Горький (Пешков) 
(1868-1936 гг.). Русский и советский писатель, прозаик, дра-
матург, основоположник литературы социалистического реа-
лизма, инициатор создания Союза писателей СССР и первый 
председатель правления этого союза. Один из самых значи-
тельных и известных в мире русских писателей и мыслителей. 
В июне 2005 года состоялось  открытие мемориальной доски 
на доме по улице Горького, где с 1950  по 1966 годы жил Герой 
Советского Союза  Александр Иосифович Рощин.

В октябре 1968 года произошло наименование домов 
за железнодорожной линией улицей Западной, домов на 
старой станции и МСО – улицей Линейной.

Улица Наседкинская – это память о деревне Наседки-
но. Решением № 616 от 29.05.1969 г. деревня была включена 
в черту г. Киржач. 

1546 год – упоминание о деревне Наседкино Киржачско-
го монастыря. В 1562 году деревня состояла из 6 дворов, в 
1627-1628 годах имела 2 двора крестьянских, 2 двора бо-
быльских и 3 двора пустых. По  первой ревизии 1719 года в 
деревне было 57 душ, по второй ревизии 1744 года – 62 души. 
По грамоте 1752 года - деревня Селивановой Горы Борисо-
глебского стана. 

В деревне Наседкино, как и в других деревнях (Бехтерево, 
Лисицыно, Шустово, Храпки, Грибаново, Юрцево, Наумово, 
Михали, Исаково, Красилово, в селе Ельцы),  занимались фа-
бричным отхожим промыслом. Уходили работать в Москву, 
Киржач, Покров, в Александровский уезд. Оставшееся насе-
ление  занималось хлебопашеством, возкою дров на фабрики 
Покровского уезда.

Из  «Списка торговых заведений Покровского уезда на 1912 
год»  узнаем, что в деревне Наседкино мелочной торговлей 
занималась Н. Л. Махова.  В деревне Наседкино  работал  кол-
хоз им. Куйбышева.

Лукьянцево – район города в Киржаче, который с года-
ми заметно разросся. Появились новые улицы. А название 
Лукьянцево, бывшей деревни, совершенно справедливо со-
хранилось до настоящего времени.  Упоминание о деревне 
Лукьянцево относится к 1719 году, когда по реви-
зии в деревне значится 21 душа мужского пола, а 
по ревизии 1744 года – 18 душ.

Из «Списка населенных мест Владимирской 
губернии 1905 года» узнаем, что при деревне 
Лукьянцево  работала  мукомольная мельница  и 
лесная сторожка А. И. Тихомировой (при сторожке 
был 1 двор и  4 жителя). В деревне Лукьянцево в то 
время  было 16 дворов, 108 жителей. 

В 19 веке Лукьянцевская волость славилась 
плотниками. В   деревне Лукьянцево, как и в дру-
гих деревнях Лукьянцевкой волости: Ефаново, Ко-
рытово, Арефино, Бобково, Халино, Тельвяково, 
Окулово (н. Акулово)  отхожим промыслом зани-
мались плотники, печники. 

В 30-х годах прошлого века в Киржачском райо-
не стали организовываться колхозы. Так, в  Лукьян-
цеве  работал  колхоз  «Ленинец». 

И еще интересный факт. Примечательно, что в 
1947 году среди молодежи Владимирской области 
проходил Всесоюзный поход за разведение садов. 
В  октябре 1952 года в области проводилась «Неделя сада». 
Большие работы по развитию садоводства в нашем районе 
развернул колхоз «Ленинец» (деревня Лукьянцево), здесь 
уже весной был заложен плодово-ягодный сад на площади 
6 гектаров, а осенью было приобретено для посадки 37 тысяч 
корней садовой земляники, тысяча саженцев яблонь и боль-
шое количество саженцев ягодных кустарников (смородина, 
крыжовник).

Поэт Александр Матвеев  написал стихотворение «Лукьян-
цево», в котором есть такие строки:

Деревня улицею стала,
Машины мчатся вдоль дворов.
Отныне здесь свое начало
Берет шоссе Киржач-Покров.
Улицы, конечно, такой нет, а вот автобусная остановка 

«Лукьянцево» на улице Юматова есть. 
1969 г. – дата присоединения деревни Лукьянцево к городу 

Киржач (решение № 616 от 29.05.1969). 
29 мая 1998 г. – открытие прогимназии на базе б. детского 

сада № 1. 
8 мая 2015 г.  установлен новый обелиск павшим воинам  в 

годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Лукьян-
цево.

Броды через речку Вахчелка называли Белкин брод, Спи-
ридонов брод, потому что жили рядом семьи Белкиных и Спи-
ридоновых.

Заболотье. Одно из исторических  мест в истории горо-
да. Несмотря на то, что деревни нет, но есть самое главное 
– церковь, которую мы называем Никольской церковью в За-
болотье. 

Из «Списка населенных мест Владимирской губернии 1905 
года» узнаем, что в деревне Заболотье было 46 дворов, 
218 жителей. При деревне Заболотье была лесная сторожка 
С. Морозова, в которой был один двор с тремя жителями. В 
Алфавитном списке земских школ Владимирской губернии, 
существовавших в 1903-1904 учебном году,  указана, напри-
мер, школа, работавшая в селе Заболотье Лукьянцевской 
волости. По данным, взятым из «Памятной книжки Владимир-
ской губернии» за 1895 год, у жителей деревни Заболотье 

(как и у  жителей села Знаменское, деревень  Новоселово, 
Кошелево, Петряево, Левахи, Петухово, Тимино, Мызжелово, 
Митенино, Потапово, Харламово и др.) отхожим промыслом 
было плотничество. Уходили работать в Москву. Оставшееся 
население занималось хлебопашеством.

Улица Пиково. А мы обратимся к истории деревни Пиково. 
Ее жители, как и жители деревень и сел Финеевской волости 
(сельцо Финеево, д. Песьяне, сельцо Головино, деревни Бы-
нино, Кашино, Старово, Карповщино, Илейкино, Шиботово, 
Никифорово, Трохино, Полушино, Новая, Любимеж, сельцо 
Федоровское, сельцо Дворищи, село Ильинское), занима-
лись отхожим плотничеством. Оставшееся дома население 
занималось  хлебопашеством. К осени 1928 года были орга-
низованы колхозы в селениях Пиково и Федоровское Федо-
ровского сельсовета. 

В годы Великой Отечественной войны 14-я гвардейская 
воздушно-десантная бригада была сформирована в Киржа-
че с июня по сентябрь 1943 года. Командиром бригады был 
гвардии полковник В. Д. Юматов. На Пиковом поле с 20 сентя-
бря 1943 года  бригада занималась прыжками с парашютом. 
Боевую готовность бригада приобрела к началу 1944 года.

14 декабря 1966 г. – наименование новой улицы на п. Пико-
во поле им. З. Космодемьянской.

В октябре 1968 г. наименование домов на Пиковом поле 
улицей Шелковиков.

9 мая 1984 г.  состоялось открытие обелиска павшим вои-
нам в годы Великой Отечественной войны»  в деревне Пиково. 

В народе район Пиково именуется как «Птицефабрика» или 
«Птичник» в память о бывшей  Киржачской птицефабрике.

УЛИЦЫ В РАЙОНЕ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
В этой части города есть историческое место, значение ко-

торого подчеркнем особо. На правом берегу реки в 1813 году 
купцом П. П. Силиным было построено первое промышлен-
ное предприятие – медно-латунный завод, который произво-
дил котлы для винокуренных заводов, самовары, проволоку, 
свинцовые белила. 

На улице 50 лет Октября в доме № 14 находится мебельная 
фабрика, хорошо известная своей продукцией.

Улица Павловского названа именем лейтенанта милиции 
Людвига Эдуардовича Павловского, погибшего при выпол-
нении служебного долга и защищающего людей в схватке с 
дебоширом. Жил Л. Э. Павловский  на улице Юбилейная, ко-
торая и была переименована в улицу Павловского 27 сентя-
бря 1989 г. 

УЛИЦЫ В РАЙОНЕ ШЕЛКОВОГО КОМБИНАТА 
В послевоенное время у  улиц  в этом районе 

появились имена
 Вот некоторые улицы, расположенные в этом микрорайо-

не: ул. 40 лет Октября, ул. 9 Мая, ул. Гайдара, ул. Губкина, ул. Де-
сантников, ул. Дзержинского, ул. Космонавтов,  ул. Мичурина, 
ул. Островского, ул. Парковая, квартал Прибрежный, ул. Раско-
вой, ул. Садовая, ул. Самостроевская, ул. Текстильщиков, ул. Чай-
киной и другие. 

Улица Дзержинского. Улица названа именем Феликса 
Эдмундовича Дзержинского, то есть в духе времени. Дом, ко-
торый стоит возле проходной шелкового комбината - здание 
довоенной постройки. В свое время  в доме располагались 
фабричная столовая, женское общежитие, фабричный ко-
митет, редакция газеты шелкового комбината «Голос шелко-
вика».  И даже несколько лет, до 1954 года,  в доме работала 
школа № 5. В  военное и послевоенное время улица Дзер-
жинского была центральной, населенной рабочими и ткачами 
шелкового комбината. И похожа была улица на ткацкую сло-
бодку – вот и второе название улицы.

Улица 40 лет Октября протяженностью  более 
километра заканчивается у парка и стадиона. Кро-
ме жилых домов, магазинов, на улице расположены 
кинотеатр «Космос», сквер с памятником Ленину и, 
главное, – Мемориал погибшим  в годы Великой Оте-
чественной войны землякам, который  воздвигнут на 
месте соснового бора. 9 мая 1976 года  состоялось 
его торжественное открытие. Мемориальный ком-
плекс с Вечным огнем воинам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг., в микрорай-
оне шелкового комбината сооружен в 1976 году по 
проекту Московского экспериментально-культурного 
производственного комбината за счет средств шел-
кового комбината. При строительстве Мемориала  
использовали специальный кирпич, глину, кованый 
алюминий, известковые плиты. Заложили Мемориал 
в 1975 г.

Вначале улица, с которой мы знакомимся, назы-
валась Первомайской, а  к 40-летию со дня свер-

шения Октябрьской революции улица получила свое 
настоящее название, то есть улица 40 лет Октября.  Нет 
уже  бараков, которые называли «спальнями». В них жили ра-
ботники шелкового комбината. Бывшее трехэтажное здание 
общежития, в котором сегодня располагаются квартиры, на-
зывали   «фубра». Фубр – фонд улучшения быта рабочих 
и служащих. Фубры – фабричное улучшение быта рабо-
чих. Это названия районов, построенных в конце 20-30-х 
годах. 

На улице 40 лет Октября находится школа № 5, строитель-
ство которой началось в 1955 году, а в 1956 году школа откры-
лась, хотя еще достраивалась.

За кинотеатром находится старинное здание больницы, 
окруженное вековыми деревьями. В середине прошлого века 
перед аллеей лип находилась танцевальная площадка. По 
вечерам там играл духовой оркестр. Вся молодежь поселка 
после трудового дня спешила туда отдохнуть и потанцевать.

Напротив нынешнего рынка раньше находился клуб, в кото-
ром проходили различные мероприятия, демонстрировались 
кинофильмы. Рядом с клубом стояли бараки, в которых жили 
рабочие фабрики.

Парк – одно из любимых мест отдыха жителей. А вот в годы 
Великой Отечественной войны здесь были землянки для сол-
дат. В парке остались углубления от прежних землянок.  

Улица Текстильщиков. Раньше на этом месте был лес. 
Многие дома на улице были построены в конце 1940-х годов.

Улица Островского названа именем советского писателя, 
автора романа «Как закалялась сталь» Николая Алексеевича 
Островского (1904-1936гг.). 

Квартал Прибрежный расположен на берегу реки Кир-
жач, отсюда и название. Всё началось со строительства но-
вых панельных домов – целый квартал. Ставили их на сваях,   
т. к. здесь было много болотистых мест. Дома росли быстро, 
их с радостью обживали новоселы: обустраивали детские 
площадки, сажали деревья. В этом районе работает детский 
сад «Теремок».

Улица Мичурина названа в честь российского биолога и 
селекционера, автора многих сортов плодово-ягодных куль-
тур Ивана Владимировича  Мичурина (1855-1935 гг.). 

Гордость улицы Мичурина – это, конечно, шелковый ком-
бинат, удостоенный Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР 20 августа 1974 года Ордена Трудового Красного 
Знамени в день празднования 125-летия со дня основания 
предприятия. 21 августа 1974 г. на площади перед кинотеа-
тром «Космос» состоялся митинг, посвященный награждению 
шелкового комбината орденом Трудового Красного Знамени.

В Москве – столице XII Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов -  в 1985 году развевались 300 флагов с яркой 
ромашкой фестивальных цветов на ткани, выпущенной Кир-
жачским шелковым комбинатом. Флаги были изготовлены 
Владимирской фабрикой «Победа» и заводом «Электропри-
бор».

Улица Мичурина ведет к дамбе озера Крутое.
Улица Рощина названа в честь Героя Советско-

го Союза, участника Великой Отечественной во-
йны Александра Иосифовича Рощина. Александр 
Иосифович Рощин  родился в селе Ельцы  5  авгу-
ста 1911 года. Окончил 7 классов. С 1933 по 1938 
годы служил в армии. После демобилизации учил-
ся в Киржачском  учебном комбинате, получил ква-
лификацию помощника мастера по шелкоткаче-
ству, работал на шелковом комбинате. С 1941 года 
служил на фронтах Великой Отечественной войны. 
Был командиром телефонного взвода роты связи 
529-го стрелкового полка 163-й стрелковой диви-
зии 38-й армии Воронежского фронта.

Отличился во время битвы за Днепр. 1 октября 
1943 года Александр Рощин одним из первых пе-
реправился через Днепр на южной окраине Киева 
и проложил по дну реки телефонный кабель, после 
чего на протяжении всего периода боев оператив-
но устранял повреждения, поддерживая беспере-
бойную связь с командованием.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 октября 1943 года за «мужество и героизм, про-

явленные при форсировании Днепра и в боях на захваченном 
плацдарме» лейтенант Александр Рощин был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина  и  медали «Золотая Звезда».

После окончания войны А. И. Рощин продолжил службу в 
Советской Армии. В 1946 году по состоянию здоровья был 
уволен в запас. Жил и работал сначала в с. Ельцы, затем в 
Киржаче (на шелковом комбинате, на инструментальном за-
воде). Умер 30 декабря 1966 года.

В июне 2005 года состоялось  открытие мемориальной до-
ски на доме по улице Горького, где с 1950 г. по 1966 г. жил Ге-
рой Советского Союза Александр Иосифович Рощин.

Л. ГУРЯКОВА,
         директор районного историко-краеведческого 

и  художественного музея.

НА СНИМКАХ: мемориальный комплекс в мкр. шелкоком-
бината; средняя школа № 5.

(Продолжение следует)
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Реклама.

Поздравляем с юбилеем - 75-летием -
ОВЧИННИКОВА Геннадия Ивановича.

Сегодня радость пронизала грусть,
Но лет своих скрывать не надо,
И годы не страшат Вас пусть -
Они богатство Ваша и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А семьдесят пять - не осень, не предел,
То мудрость Ваша, но не старость!

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с днем рождения
ИЛЬИНА Андрея Евгеньевича!

С днем рождения, супруг и любимый папа,
Ты самый лучший в мире муж,
Ты самый лучший папа.
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас желаем
На очень долгие года!

Любящие жена и сын.

Поздравляем дорогих и любимых
МИХЕЕВЫХ 

Валерия Викторовича и Наталью Евгеньевну
с 40-летием совместной жизни.

Поздравляем с годовщиной -
С вашей свадьбой из рубина!
Ваша пара так прелестна!
Идеальная, скажем честно.
Сорок лет прожили дружно,
Что еще добавить нужно?
Вы творцы своей судьбы.
Браво! Горько! Молодцы!

Бабушки Зоя и Нина, дети Андрей и Татьяна,
 сноха Елена, зять Александр, 

 внуки Дарья, Максим и Тимофей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалиф. 
аттестат кадастр. инженера № 33-11-136), СНИЛС 082-430-579-54, 
являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601012, 
Владимирская обл., г. Киржач, кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, кон-
тактный тел. 8 (49237) 2-03-58, 89209123973, адрес электронной 
почты: terra.33@bk.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9999, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка: с кадастровым № 33:02:020507:13, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Восток», уч. 11; и кадастровые 
работы по образованию земельного участка путём перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым номером 33:02:020602:65 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский р-н, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, 
ул. Бобкова, дом 12.

Заказчиками кадастровых работ являются: Серегина Галина Ва-
сильевна (адрес для связи: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Ок-
тябрьская, д. 15, кв. 16, контактный тел. 8-910-093-47-00); Бзикадзе 
Лидия Ивановна (адрес для связи: МО, г. Химки, ул. М. Рубцова, д. 1, 
корп. 4, кв. 86, контактный тел. 8-917-545-27-27).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 09.10.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
д. 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также согласование места проведения данного 
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) при-
нимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Влади-
мирская, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ 
«Восток», дом 13 с КН 33:02:020507:15; СНТ «Восток», уч. 9 с КН 
33:02:020507:11; с/мо Першинское, д. Федоровское, ул. Бобкова, 
д. 14 с КН 33:02:020602:66.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок.
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