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Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от
1 до 32 дней с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов
по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер
займа составляет от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При первоначальном обра#
щении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу оп#
ределяется в процентном отношении от размера займа и составляет в день:
1% (365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день (255,5% годовых).

Займы предоставляются ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015г., сайт www.5element#mfo.ru),
посредством уполномоченного агента ООО «Касса взаимопомощи Регион»
свидетельство о гос. регистрации серия 29 №001921649, выдано 17 августа
2011 г. На правах рекламы.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В начале планерки и. о. главы администрации И. Н.

Букалов сообщил, что предстоящая неделя будет очень
насыщенной, намечено большое количество встреч и
совещаний как на районном, так и на областном уровне,
в которых должны принять участие сотрудники админи#
страции.

ТРАГЕДИЯ  НА  ВОДОЕМЕ
На прошлой неделе в Киржачском районе произошел

трагический случай. В водоеме, неподалеку от д. Захаро#
во, по недосмотру взрослых, утонул ребенок четырех с
половиной лет. Отдел ГО и ЧС администрации и админи#
страция района еще раз просят жителей района и его
гостей соблюдать правила поведения на воде, более
бдительно смотреть за детьми и подростками, чтобы
трагедия не повторилась.

БУДЕТ  ПРОВЕДЕНА  ВЫБОРОЧНАЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  ПЕРЕПИСЬ

НАСЕЛЕНИЯ
Заместитель главы администрации по социальным

вопросам Т. В. Жигал сообщила, что в пятницу прошло
совещание в администрации области, на котором рас#
сматривался вопрос о влиянии употребления алкоголя
на демографическую ситуацию в области. Вел совеща#
ние зам. губернатора М. Ю. Колков. Особый упор делался
на роль органов местного самоуправления в улучшении
демографической обстановки в области. Был затронут
вопрос и о сезонной миграции, который касается райо#
нов, близко расположенных к Москве и Московской об#
ласти. С 1 по 31 октября текущего года будет проходить
выборочное социально#демографическое обследование
населения.

И. Н. Букалов попросил Т. В. Жигал продолжить работу
по мониторингу образовательных учреждений на предмет
обследования детских игровых площадок и всю получен#
ную информацию предоставить ему, чтобы еще в этом
году администрация сумела запланировать выделение
средств на их ремонт и реконструкцию и вынесла это
решение для утверждения на Совет народных депутатов
Киржачского района. Также он попросил проверить, на#
сколько хорошо оснащены школы района и детские сады
необходимой мебелью.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И. о. начальника управления образования Т. В. Астахо#

ва сообщила, что подготовка школ и детских садов к но#
вому учебному году продолжается, выявлены все проб#

лемные места, выделены средства на их устранение, к
1 сентября учреждения образования будут подготовлены
полностью.

Продолжается летний отдых детей. Все оздоровитель#
ные лагеря дневного пребывания работают в обычном
режиме. В лагере им. Матросова проходит третья спор#
тивно#оздоровительная смена.

Ведется работа по выдвижению кандидатов в совет
родительской общественности Регион#33 при депар#
таменте образования администрации Владимирской
области от Киржачского района. Данный совет призван
осуществлять общественный контроль за ходом образо#
вательного процесса и соблюдением действующего за#
конодательства в сфере образования.

ПО  ОБЪЕКТАМ  КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

О ходе работ на основных объектах капстроительства
доложил начальник управления архитектуры и строи#
тельства администрации района С. А. Белов. Он сооб#
щил, что на прошлой неделе подрядные организации,
которые выиграли торги и конкурсы, приступили к ис#
полнению контрактов. Начат ремонт кровли на бывшем
здании Дома быта. Работы должны быть закончены по
контракту к 1 сентября. По объекту «съезд к д. Савино»
контракт подписан, разрешение на строительство вы#
дано, организация приступает к работе. Срок окончания
работ – 21 сентября. Седьмого августа состоялся элект#
ронный аукцион по объекту строительство распредели#
тельных газовых сетей д. Дворищи, в котором приняли
участие 6 организаций. Победитель должен определить#
ся на этой неделе после рассмотрения заявок. Продол#
жаются работы на модульной котельной для СОШ № 7 и
ДОУ № 40, ведутся работы по подводящим сетям к ко#
тельной.
О  ПОДГОТОВКЕ  К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

И  КАПИТАЛЬНОМ  РЕМОНТЕ  МКД
Председатель комитета ЖКХ администрации района

И. Р. Зотова доложила, что подготовка к сезону идет в ра#
бочем порядке. В МОСП Горкинское: отремонтировано
230 м водопровода в п. Горка, в настоящее время гото#
вится смета на работы в д. Илькино. В МОСП Кипревское:
отремонтирован водопровод в д. Новоселово по ул. Гага#
рина и Совхозная и на ул. Строителей у скважины. В
д. Кипрево: по ул. Новая ремонт водопровода начнется
на этой неделе, ждут поставки труб. В п. Першино: ведет#
ся ремонт станции перекачки, перечислены средства на
закупку фекального насоса. В МОСП Филипповское: вы#
делены деньги на ремонт водопровода в почтовом отде#
лении п. Кашино, закупается необходимое оборудование.
Перечислены средства на закупку насоса в котельную
п. Кашино.

(Продолжение на 2<й стр.)
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МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ

(более 2000 видов исследований)

ГИНЕКОЛОГИЯ

УЗИ

ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.
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УРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ЭКГ

КОЛЬПОСКОПИЯ

В программе мероприятия: танцевальная битва в стиле брейк#данс, кон#
фетти#шоу; огненное шоу; зажигательная дискотека от диджеев клуба «Город».
Место проведения мероприятия: «Вшивая горка» – справа на выезде

из города в сторону г. Александров.
Будет организовано автобусное сообщение до места праздника.
Автобусные маршруты:
Центр города, ДК – 16.00 ч.
мкр. Красный Октябрь, через Бехтерево, шелковый комбинат – 16.00 ч.
В 21.00 ч. – «Вшивая горка» – центр города;
«Вшивая горка» – шелковый комбинат, мкр. Красный Октябрь.
На месте праздника организована удобная парковка.

Коллектив ОАО «Киржачская типография»
от всей души поздравляет

генерального директора
ФЕДОРОВА Евгения Сергеевича

с наступающим днем рождения!
Нам с директором, бесспорно,
Несказанно повезло.
Он пропустит все реформы,
Все уладит всем назло.
Подчиненных развивает
И без дела не кричит.
Сам решения принимает,
Если нужно – не смолчит.
Ставит цели и задачи
Он понятно и легко.
Ждет от каждого отдачи,
Ценит труд наш высоко.
Он планирует надежно,
Прогнозирует конфликт.
С ним поспорить невозможно –
Этим он и знаменит.
Уважаем, любим, верим
И желаем лишь добра,
Чтоб всегда у Вашей двери –
Счастья, радости сполна!

ОАО «Киржачская
типография»

при поддержке
администрации города Киржач

приглашает Вас

на празднование
Яблочного Спаса

с открытием плодового
сада «КиржЭль»

В ПРОГРАММЕ:
12.00 – праздничный колокольный звон.
12.15 – освящение надвратного купола Свя#

то#Покровского храма с шествием к плодовому
саду в деревне Наумово.

13.00 – торжественное открытие сада «Кирж#
Эль», выдача именных сертификатов на яблони.

13.30 – трапеза, детский батут, концерт хора
«КиржЭль» и группы «Медовый Спас» (г. Кольчу#
гино).

16.00 – заключительный колокольный звон.
НА ТЕРРИТОРИИ САДА: с 13.30 до 16.00
1#й яблочный шахматный турнир,
1#й яблочный футбольный турнир,
1#й яблочный волейбольный турнир.
Закладка «Аллеи Поселений» (с учас<

тием представителей Киржачского, Гор<
кинского, Кипревского, Филипповского и
Першинского поселений).

ТАКЖЕ В ПРОГРАММЕ: презентация альбо#
ма группы «МАРЬЯ» (г. Покров); презентация
«Сказаний о земле Киржачской» – шестой сказ#
ки «ЯБЛОЧНАЯ СКАЗКА».

Для всех гостей: сладкие угощения,
яблочный сок.

Ждем вас 22 августа, в 12.00,
по адресу: Киржачский район,

дер. Наумово,
плодовый сад «КиржЭль».

МолодежныйМолодежныйМолодежныйМолодежныйМолодежный
фестивальфестивальфестивальфестивальфестиваль

«Краски Холи»«Краски Холи»«Краски Холи»«Краски Холи»«Краски Холи»
15 августа 2015 г.,15 августа 2015 г.,15 августа 2015 г.,15 августа 2015 г.,15 августа 2015 г.,
с 16.00 до 21.00.с 16.00 до 21.00.с 16.00 до 21.00.с 16.00 до 21.00.с 16.00 до 21.00.
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Много интересных и значимых исторических собы�
тий, о которых неоднократно писали наши краеведы,
хранит в своей памяти местечко под названием «Вшивая
горка», что вольготно раскинулось на окраине нашего
города за мкр. геологоразведки. На небольшой пологой
возвышенности расположился прекрасный светлый
бор, а внизу, посреди изумрудной луговины, серебрит�
ся излучина реки Киржач, разрезая ее пополам. Это
место помнит владимирских ополченцев 1812 года, ко�
торые остановились здесь на карантин, дабы не зара�
зить жителей города тифом. Помнит героический,
изнуряющий труд жителей города и красноармейцев,
которые строили здесь оборонительные рубежи, чтобы
предотвратить продвижение вглубь России немецко�
фашистских захватчиков. Были в истории горки и прек�
расные моменты, когда здесь, на берегах реки Киржач,
после трудов праведных во славу Родины отдыхали по�
корители космических глубин – советские космонавты
и многие другие известные личности.

Сегодня «Вшивая горка», благодаря стараниям
местных энтузиастов – ОАО «Киржачская типография»
и краеведов, из былинного местечка превращается в
жемчужину Киржача, культурную среду, мемориально�
парковую зону, где мифы, легенды и исторические фак�
ты обретают свое реаль�
ное воплощение. О древ�
ней и дивной истории
города напоминают нам
Поклонный крест и Па�
мятный камень, посвя�
щенные Владимирскому
народному ополчению
1812 года, верстовой
столб, один из тех, что
когда�то стояли по всей
матушке�России. Стара�
ниями настоящих пат�
риотов Киржачского
края и ОАО «Киржачская
типография», бор был
очищен от мусора и от
дикорастущего кустарника, посажены первоцветы,
установлены лавочки, беседки и парковые конструкции,
обустроены дорожки и спуски. Но главное назначение
этого парка – познакомить всех входящих сюда с исто�
рией «Вшивой горки» – историей родного края. А потому
там повсеместно можно встретить стенды с описанием
событий минувших лет, фотографиями, литографиями
и портретами известных исторических личностей. В
центре парковой зоны расположилась еще одна дос�
топримечательность, которая так понравилась кир�
жачским ребятишкам, – реконструкция оборонительных
сооружений времен Великой Отечественной войны.

Второго августа состоялось торжественное открытие
этого, можно сказать, пригородного парка. Народа ожи�
далось много, но количество прибывших на праздник
киржачан превзошло все ожидания: от самого города
и до горки тянулась вереница припаркованных на обо�
чине автотрассы машин, автомобилями была запружена
и вся низина возле речки. Люди гуляли по парку, бесе�
довали, сидя на скамейках в тени многовековых сосен,
осматривали достопримечательности. Многие заинте�
ресованно читали информацию, размещенную на стен�
дах. Но вот началось само торжественное мероприятие.
Собравшихся поздравил глава Киржачского района В. В.
Рязанов, который вкратце рассказал об истории соз�
дания мемориально�парковой зоны, о ее создателях и
высказал замечательную мысль, что именно в таких исто�
рико�культурных зонах местного значения обретают
свои истоки слава и величие России. С открытием парка
и днем ВДВ поздравила киржачан и глава города Н. В.

Скороспелова. О новых историко�культурных проектах
во имя дальнейшего развития Киржачской земли рас�

сказала одна из инициаторов
обустройства мемориально�
парковой зоны, председатель
Киржачского историко�родос�
ловного общества Т. И. Са�
мойлова.

Чуть позже на сцену поднял�
ся и руководитель ОАО «Кир�
жачская типография» Евгений
Федоров, который сказал, что
его заветная мечта, что «Вши�
вая горка» станет одним из лю�
бимых мест отдыха киржачан,
что она станет тем историче�
ским и культурным объектом,
куда будут стремиться все – и
горожане, и гости нашего края,

а также молодожены. Евгений Федоров обозначил в
своем выступлении, что мемориально�парковая зона –
всего лишь часть грандиозного проекта по созданию
историко�культурного туристического кластера в нашем
городе и Киржачском районе. Вместе с ним на сцену
поднялся и его учитель – известный краевед, журна�
лист, писатель, патриот родного края С. А. Кротов. Сер�
гей Алексеевич еще раз напомнил об увлекательней�
шей истории этого места. В этот день со сцены прозву�
чало еще много поздравлений и добрых слов. А чуть
позже произошло кульминационное событие праздника
– возложение венка и цветов к самой мемориальной

плите, что теперь навечно будет установлена возле

реконструкции оборонительных сооружений времен
Великой Отечественной войны. Отгремел оружейный
салют. Горожане возложили цветы к мемориальной
доске. Праздник продолжился. На сцене пели местные
артисты. Горожане танцевали неподалеку от нее, на не�

большой поляне. Кто�то фотографировался на фоне
объектов парка, кто�то решил попробовать каши, отве�
дать пирогов и чая, которыми щедро угощали под гор�
кой, в луговине. Многие из гостей заглянули и в боль�
шую солдатскую брезентовую палатку, поставленную на
случай дождя. Каждый нашел себе занятие по душе,

киржачане не спешили расходиться. Кажется, мемо�
риальнопарковая зона «Вшивая горка» в этот день обре�
ла своих постоянных поклонников и почитателей.

А. ВЕТЛОВА.

НА СНИМКАХ: почетные гости праздника (у микро�
фона Е. С. Федоров); С. А. Кротов рассказывает об
истории «Вшивой горки»; возложение венка к мемо�
риальной плите; мемориальная плита; реконструкция
оборонительных сооружений времен ВОВ; спуск к реке
оформлен в духе русского деревянного зодчества; бе�
седка; гости у одной из конструкций парка; походная
кухня.

Мемориально-парковая зона

встречает первых гостей

(С открытия мемориально�парковой зоны на «Вшивой горке»)

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Перечислены средства на закупку угля, запланирован�

ные на август, для п. Першино – 875 тысяч рублей и остаток
средств для МОСП Филипповское – 400 тысяч рублей.

В рамках региональной программы капитального ре�
монта проводится капитальный ремонт кровель шести
многоквартирных домов: в МОСП Горкинское – 2 дома: в
п. Горка, по ул. Больничная, д. 5, и по ул. Больничная, д. 17,
работы проводит ООО «МИФ», г. Покров; МОСП Кипрев�
ское – 1 дом, в д. Кипрево, ул. Новая, д. 2, ремонт вел ООО
«Строй плюс», г. Киржач, работы завершены; в МОСП Пер�
шинское – 2 дома: п. Першино, мкр. Южный, д. 6, и ул.

Проезд Октября, д. 6, ремонтом занимается ООО «Строй
плюс», г. Киржач, все работы должны быть завершены до
14 августа; МОСП Филипповское – 1 дом, в д. Аленино по
ул. Центральной, д. 58, выиграло конкурс тоже ООО «Строй
плюс», работы ведутся.

И. Р. Зотова обратила внимание присутствовавших, что
процент собираемости платы за капремонт в районе низ�
кий: г. Киржач – 46 процентов, МОСП Горкинское – 30 про�
центов, МОСП Кипревское – 35 процентов, МОСП Филип�
повское – 62 процента, МОСП Першинское – 71 процент.
Во Владимире собираемость – 84 процента, в г. Кольчугино
– 71 процент, в г. Александрове – 50 процентов, Юрьев�
Польский – 80 процентов, г. Меленки – 76 процентов. Работа
с должниками ведется.

И. Н. Букалов попросил И. Р. Зотову разместить инфор�
мацию по проведению капитального ремонта вместе с фо�
тографиями на сайте администрации, чтобы люди убеди�
лись, что ремонт проходит.

В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Председатель комитета физкультуры и спорта админи�
страции района М. В. Гладкий рассказал, что в субботу на
двух площадках прошли мероприятия, посвященные праз�
днику. Было проведено порядка десяти спортивных мероп�
риятий. Торжественная часть – показательные выступле�
ния и концертная программа – прошли на стадионе «Тор�
педо». В них приняли участие отдыхающие в лагере им.
Матросова дети. Сейчас там проходит спортивная смена.
Прошли соревнования по легкоатлетическому многобо�
рью, пляжному волейболу, жиму лежа и показательные выс�
тупления по воркауту.

На стадионе «Труд» прошли турнир среди молодежи и
ветеранов по футболу, детские легкоатлетические эста�
феты, соревнования по настольному теннису, соревнования
по баскетболу. День физкультурника был проведен на
достойном уровне и при большом стечении народа.

А. ГОТКО.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Невозможно без содрогания смотреть на погибшие в
огне лесных пожаров деревья. Человеку, бросившему в
лесу непогашенный окурок в высохшую лесную подстилку
и ставшему виновником возникновения лесного пожара,
никогда не понять чувства лесоводов, выращивавших эти
деревья многие десятки лет.

Пожароопасный сезон 2014 года не стал таким экстре#
мальным, как пожароопасный сезон 2010 г. Многим киржа#
чанам и гостям района лето 2010 года запомнилось дым#
ной мглой, стоявшей над городом и районом все лето.
Возникновению этой мглы и резкому запаху гари мы обя#
заны были торфяникам, дымившим все лето в Орехово#
Зуевском районе Московской области. При северо#запад#
ном ветре дым этот приходил и в наш район. Экстремаль#
ное положение в 2010 году сложилось на границе Киржач#
ского района с Московской областью и Петушинским
районом Владимирской области. Верховые пожары, дви#
гавшиеся к нам с этих двух направлений, реально угрожали
жизни и здоровью людей, проживавших в деревнях Голо#
вино и Бынино.

В 2010 году спасти деревенских жителей и дачников
помогло прекрасное знание лесов Санинского участкового
лесничества участковым лесничим Юрием Петровичем
Домрачевым.

В самые короткие сроки он определял меры по предотв#
ращению перехода огня на территорию нашего района,
грамотно расставлял технику и людей. Благодаря своев#
ременно предпринимаемым действиям, удалось спасти
и лес, и деревни от огненной стихии.

Разгула огненной стихии в прошедшем году удалось
избежать во многом и благодаря выполненным в пред#
шествовавшие годы в лесах района противопожарным ме#
роприятиям. За несколько последних лет в лесах Киржач#
ского района был заложен прочный фундамент пожарной
безопасности. Разработка планов тушения лесов, обуст#
роенные минерализованные полосы земли, места отдыха
с оборудованными местами для курения, пункты сосредо#
точения противопожарного инвентаря, полностью укомп#
лектованные противопожарным инвентарем пожарно#хи#
мические станции 1 и 2 типов, маршруты патрулирования,
разработанные системы связи и видеонаблюдения, комп#
лекс наземного, авиационного и космического мониторин#
га лесов – все это стало гарантом пожарной безопасности
лесов нашего района.

Благодаря системе оперативного дистанционного мо#
ниторинга лесных пожаров, которая предназначена для
просмотра данных со спутников и является дополнитель#
ным инструментом контроля за лесными пожарами, опе#
ративность в обнаружении пожаров в лесу очень сильно
возросла. В работе системы задействованы космические
спутники FIRMS, которые сканируют поверхность нашей
планеты по инфракрасному излучению и четыре раза в
сутки направляют информацию о возникших лесных пожа#
рах на Землю.

Для более надежной работы системы космического мо#
ниторинга лесов в обнаружении лесных пожаров на терри#
тории нашего района дополнительно задействованы три
космических спутника серии NOAA, TERRA и AQUA. Они
включены в работу информационной системы дистанцион#
ного мониторинга ИСДМ#Рослесхоз. Данные с этих спутни#
ков в виде снимков, а также в виде обработанных данных
поступают в систему из нескольких центров приема, в т. ч.
и из ФБУ «Авиалесоохрана» (г. Пушкино Московской облас#
ти), а далее передаются в ГКУ ВО «Киржачское лесничест#
во».

Оперативные данные в виде изображений становятся
доступны через систему динамических интерфейсов. В
настоящее время территорию района из космоса постоян#
но осматривает космическая группировка из 5 космичес#
ких кораблей. В дальнейшем планируется увеличить эту
группировку до 8 кораблей.

В рамках проведенных работ по развитию и модифика#
ции ИСДМ#Рослесхоз в ГКУ ВО «Киржачское лесничество»
внедрен новый интерфейс системы, который стал более
интуитивно понятным и динамичным. Также изменился
принцип построения ряда отчетных форм. Появилась
электронная рассылка автоматических уведомлений в
диспетчерские службы лесного хозяйства с региональны#
ми диспетчерскими службами по отработке термоточек,
обновлены информационные и учебные материалы по сис#
теме.

Проводится работа по переходу к персонализирован#
ным логинам пользователей органов исполнительной
власти в области лесных отношений субъектов Российской
Федерации в зависимости от предоставленных прав, свя#
занных с выполняемыми функциями в ИСДМ#Рослесхоз.
В постоянном использовании доступен интерфейс не толь#
ко со стартовой страницы официального сайта учрежде#
ния. Внедрение новых элементов ИСДМ#Рослесхоз в экс#
плуатацию в текущем году продолжится.

Помогает в обнаружении лесных пожаров и видеока#
мера, которая установлена на одной из телекоммуника#
ционных вышек на границе Киржачского и Петушинского
районов. Видеокамера вращается вокруг своей оси и круг#
лосуточно осматривает одновременно леса на территории
Киржачского и Петушинского районов.

Способствует своевременному обнаружению лесных по#
жаров и авиационное патрулирование лесов нашего райо#
на, осуществляемое на самолетах Ан#2 силами владимир#
ской «Авиалесоохраны». Самолеты «Авиалесоохраны» под#
нимаются на патрулирование лесов в воздух с аэродрома
Владимирского аэропорта и после облета территории об#
ласти возвращаются обратно на владимирский аэродром.

Все возможное для своевременной локализации и лик#
видации загораний в самой начальной стадии в 2014 году
сделали работники пожарно#химической станции 2#го ти#
па Александровского филиала ГАУ ВО «Владлесхоз» – на#
чальник пожарно#химической станции А. В. Кряжев, води#
тели лесопожарных машин В. Г. Максимов и А. А. Тимофеев,
работники лесопожарных бригад А. Г. Лопатников, Б. В.
Петров и С. Н. Щанников, начальники Киржачского произ#
водственного участка В. Н. Долматов и Кипревского произ#
водственного участка В. И. Игнатьев.

Всегда оперативно реагировали на все случаи возник#
новения лесных пожаров на арендованной территории ра#
ботники Андреевского лесохозяйственного участка ООО
«Владимирский ЛПК» по ГКУ ВО «Киржачское лесничест#
во» А. Н. Масленов и А. М. Сидорчев.

В 2014 году государственными лесными инспекторами

ГКУ ВО «Киржачское лесничество» заложен прочный фун#
дамент пожарной безопасности в лесах района на несколь#
ко лет вперед. Благодаря регулярно проводимым государ#
ственными лесными инспекторами контрольно#надзорным
мероприятиям по комплектации пожарно#химических
станций 2 типа и пунктов сосредоточения средств пожаро#
тушения Александровского филиала ГАУ ВО «Владлесхоз»,
расположенных в г. Киржаче и деревнях Кипрево и Филип#
повское, количество противопожарного инвентаря и обо#
рудования в них достигло необходимого по нормам нали#
чия. В этом году один из ПССП придется доукомплектовы#
вать более новым и производительным инвентарем.

Главное – это то, что в результате проведенных конт#
рольно#надзорных мероприятий общая длина пожарных
рукавов достигла на пожарно#химической станции 2 типа
более 5 километров, и теперь работники пожарно#хими#
ческой станции Александровского филиала ГАУ ВО «Влад#
лесхоз» могут проложить рукавную линию в любой самый
отдаленный от дорог участок леса, где возник очаг пожара.
При использовании нескольких пожарных машин для пере#
качки воды, рукавная линия будет действовать очень эф#
фективно.

В 2014 году Александровским филиалом ГАУ ВО «Влад#
лесхоз» и арендаторами лесных угодий полностью были
выполнены плановые показатели по охране лесов от пожа#
ров на землях лесного фонда. Так, Александровским фи#
лиалом ГАУ ВО «Владлесхоз» обустроены 18 километров
минерализованных полос земли, проведен уход за мине#
рализованными полосами земли на протяжении 47 кило#
метров, установлены 3 аншлага, призывающие к осторож#
ному обращению с огнем в лесу, обустроены 2 места отдыха
для туристов и грибников, установлены 6 шлагбаумов,
произведена эксплуатация ранее установленных 14 шлаг#
баумов, находился в эксплуатации 1 противопожарный во#
доем в Санинском участковом лесничестве.

Арендаторами лесных угодий при выполнении плановых
заданий по охране лесов от пожаров проведено устройство
минерализованных полос на протяжении 54 км, уход за
минерализованными полосами земли проведен на протя#
жении 97 км, строительство дорог противопожарного наз#
начения выполнено на протяжении 3 км, установлен 21 анш#
лаг, обустроены 11 мест отдыха, установлены 30 шлагбау#
мов.

Все эти выполненные противопожарные мероприятия
служат надежным заслоном огню и в 2015 году, а обуст#
роенные противопожарные минерализованные полосы и
дороги противопожарного назначения будут служить на#
дежной основой пожарной безопасности и в далеком буду#
щем.

Много сил для выполнения плановых мероприятий по
противопожарному обустройству лесов приложили арен#
даторы лесов. Особенно большой объем плановых проти#
вопожарных работ был выполнен арендатором лесов ООО
«Участие» (ген. директор А. А. Соболев).

Арендатор лесов ООО АД «Трейдинг» (директор Е. Ю.
Обелова). также выполнил большой объем работ по вы#
полнению плановых заданий в арендованных им лесах Фи#
липповского участкового лесничества.

Полностью справились в 2014 году с выполнением пла#
новых заданий по противопожарному обустройству лесов
ООО «КОО и Р» (ген. директор Р. В. Афанасьев), СПК им.
Калинина (председатель А. Г. Старостин), ООО «Аврора»
(ген. директор А. А. Бондарев), ООО «Лесное» (ген. директор
Е. А. Хохлов), ООО «Владимирский ЛПК» (ген. директор А. А.
Чусовский), ООО «Золотой Фазан» (ген. директор А. В.
Волошин), ООО «Афанасово» (ген. директор В. Е. Пульман),
ООО «Газпроммежрегионгаз Владимир» (ген. директор С. Н.
Филиппов), ООО «Нами#Т» (директор И. Н. Трушков), ООО
«АД Трейдинг» (директор Е. Ю. Обелова), ООО МЗ «Тонар»
(начальник управления коммерческих перевозок М. В. Фи#
латов) и ООО «Винербергер Кирпич» (ген. директор Н. С.
Троицкий).

Не справился с выполнением мероприятий по противо#
пожарному обустройству лесов СПК «Киржачский», в свя#
зи с чем ГКУ ВО «Киржачское лесничество» провело про#
цедуру расторжения договора аренды лесов с этим СПК
через арбитражный суд.

Чтобы предотвратить возможное развитие катастрофи#
ческой ситуации с лесными пожарами летом 2014 года,
государственные лесные инспекторы ГКУ ВО «Киржачское
лесничество» сделали все возможное при подготовке к
пожароопасному сезону. В первую очередь, была проведе#
на проверка наличия противопожарного оборудования и
инвентаря на ПХС и в пунктах сосредоточения противопо#
жарного инвентаря и оборудования Александровского фи#
лиала ГАУ ВО «Владлесхоз». В результате этого в лесопо#
жарные подразделения предприятия поступили новое вы#
сокоэффективное противопожарное оборудование и
инвентарь, которые успешно использовались при борьбе
с лесными пожарами в пожароопасном сезоне 2014 года.
Теперь работниками пожарно#химической станции 2#го
типа Александровского филиала ГАУ ВО «Владлесхоз»,
расположенной в г. Киржаче, возникновение лесного пожа#
ра в очаге возгорания может быть обнаружено немедленно,
с реконструированной пожарной наблюдательной вышки,
с помощью мощных 8# и 12#кратных биноклей, имеющихся
в распоряжении работников пожарно#химической стан#
ции. Сотрудниками ГКУ ВО «Киржачское лесничество» и
работниками Александровского филиала ГАУ ВО «Влад#
лесхоз» велось наблюдение за возникновением лесных по#
жаров с помощью видеонаблюдения через видеокамеру,
установленную на телекоммуникационной вышке операто#
ров сотовой связи в пос. Санино Петушинского района на
границе с Киржачским районом.

Перед началом пожароопасного сезона 2014 года госу#
дарственные лесные инспекторы ГКУ ВО «Киржачское лес#
ничество» провели 27 проверок комплектации противопо#
жарного инвентаря у арендаторов лесных угодий. Всем
проверенным арендаторам была оказана большая мето#
дическая помощь при комплектации ПСПИ.

Был максимально усилен контроль за работой лесозаго#
товителей в части своевременной очистки ими делянок
от порубочных остатков. На нарушителей составлялись
протоколы о нарушении правил пожарной безопасности в
лесах по ст. 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безо#
пасности в лесах». В течение всего пожароопасного сезона
государственные лесные инспекторы эффективно исполь#
зовали составление протоколов о нарушении Кодекса об
административных правонарушениях РФ, как инструмент
«для приведения в чувство» нерадивых лесозаготовителей.

Всего же в 2014 году за различные нарушения ст. 8.32
КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»
государственными лесными инспекторами ГКУ ВО «Кир#
жачское лесничество» были составлены протоколы о нару#
шении ППБ в лесах на 15 должностных и физических лиц.

Все протоколы для рассмотрения были направлены в
департамент лесного хозяйства администрации Влади#
мирской области. Эти жесткие, а иногда и очень непопу#
лярные у нарушителей меры, помогли удержать ситуацию
с пожарами в лесу под контролем и не допустить разгула
огненной стихии в наших лесах в 2014 году.

Очень многое зависит в обеспечении пожарной безо#
пасности в лесу именно от лесозаготовителей, так как имен#
но после них в лесу после некачественной очистки остаются
вырубки с порубочными остатками, которые могут заго#
реться в любой момент. При заготовке древесины в лесах
района лесозаготовители обязаны строго выполнять Пра#
вила заготовки древесины и Правила пожарной безопас#
ности в лесах при проведении рубок лесных насаждений,
одним из основных требований в которых значится требо#
вание производить своевременную очистку делянок, прой#
денных рубкой, от порубочных остатков.

Много загораний в лесу, особенно весной, происходит
из#за выжигания травы. Причем, балуются этим не только
дети, но и взрослые люди. По всем случаям возгораний в
лесу сотрудниками отдела надзорной деятельности по Кир#
жачскому району проводились проверки. Розыск лиц, ви#
новных в возникновении лесных пожаров, осуществляли
сотрудники ОНД по Киржачскому району под руководством
начальника ОНД Ульяны Вячеславовны Лебедевой.

Поджигателей лесов ждет суд, где отвечать перед зако#
ном им придется в соответствии со ст. 261 Уголовного ко#
декса РФ.

Общие требования пожарной безопасности в лесах.
В период со дня схода снежного покрова до установле#

ния устойчивой дождливой осенней погоды или образова#
ния снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок
(на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой,
а также под кронами деревьев. В других местах разведе#
ние костров допускается на площадках, отделенных проти#
вопожарной минерализованной (то есть очищенной до ми#
нерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5
метра. После завершения сжигания порубочных остатков
или использования с иной целью, костер должен быть
тщательно засыпан землей или залит водой до полного
прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и
др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих
материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими веществами материалы
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных
специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать
машины с неисправной системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках!
Категорически запрещается выжигание хвороста,

лесной подстилки, сухой травы и других лесных го�
рючих материалов на земельных участках, непо�
средственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных противопо�
жарной минерализованной полосой шириной не ме�
нее 0,5 метра.

Нарушители Правил пожарной безопасности в лесах
несут административную ответственность в соответствии
со ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об админист#
ративных правонарушениях.

В течение пожароопасного сезона государственные лес#
ные инспекторы ГКУ ВО «Киржачское лесничество» регу#
лярно проводят патрулирование лесов с сотрудниками по#
лиции на предмет выявления нарушителей правил пожар#
ной безопасности в лесах и привлечения их к установлен#
ной законом ответственности.

Уважаемые товарищи, если вы обнаружили в лесу
брошенный непотушенный костер с начинающей
тлеть вокруг него сухой прошлогодней травой, не на*
до быть сторонним наблюдателем и ждать, когда ма*
ленькое безобидное пламя ветер раздует во всепожи*
рающий и всепоглощающий лесной пожар. Граждан*
ский долг каждого из нас – сделать все возможное
для того, чтобы остановить разрастающееся в лесу
пламя. Для этого необходимо пучком сырых веток
или землей сбить пламя с горящей травы или дере*
вьев. Если же вы стали свидетелем разрастающегося
лесного пожара, то необходимо с помощью лопаты
забросать кромку огня землей.

В том случае, если самостоятельно справиться с
огнем в лесу не удается, необходимо сообщить о за*
горании в пункт диспетчерского управления ГКУ ВО
«Киржачское лесничество» по телефону

8 (49237) 2*14*60.
 С. ВИНОГРАДОВ,

 инженер по охране и защите лесов 1 категории,
 государственный лесной инспектор

 ГКУВО «Киржачское лесничество».

СОХРАНИМ ЛЕСА ОТ ОГНЯ!
С 14 апреля по 15 октября 2015 года в лесах Киржачского

района установлен пожароопасный сезон
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В кабинете командира бригады бы�
ло так накурено – хоть топор вешай.

У окна задумчиво стоял начальник
политотдела подполковник А. Н. Гряз�
нов. Он тоже затягивался сигаретой,
хотя все знали, что он не курит. За
столом сидел начальник штаба бри�
гады Сергей Иванович Бочкарев.

� Да, – затягиваясь, вздохнул он, –
задачка не из легких.

Все прекрасно знали, о чем идет
речь.

Уже который год идут бои в Нагор�
ном Карабахе.

Эта древняя земля стала «яблоком
раздора» между азербайджанцами и
армянами. Обстановка там настоль�
ко накалилась, что нередкими стали
нападения на ничем не защищенные
подразделения бригады. Поэтому МО
РФ было принято решение радиотех�
ническую бригаду расформировать.

С мест, где велись боевые дейст�
вия, поступала разведывательная ин�
формация о том, что члены Народно�
го фронта Азербайджана изымают
боевые знамена из российских воин�
ских частей и присваивают их себе
для поднятия духа солдат и офице�
ров.

� Этого допустить нельзя. Знамя
надо сдать в Генштаб ВС РФ, – сходу
поставил задачу командир.

Задача была поставлена, а вот как
ее выполнить. В бригаде более 80
процентов личного состава азер�
байджанцы, которые и мухи незаме�
ченной из части не выпустят. Даже не�
возможно провести какие�либо се�
рьезные мероприятия, связанные с
боевым дежурством или боевой под�
готовкой. Все отслеживается и док�
ладывается. А тем более боевое зна�
мя бригады.

И все же решение было найдено.
…Ранним утром вышел из дома,

пошатываясь, начальник штаба бри�
гады Сергей Иванович Бочкарев. Он
торопился на построение, которое
проходило каждый понедельник и бы�
ло обязательным. Его неуверенная
походка стала предметом обсужде�
ния среди офицеров и прапорщиков.
Было слышно, как они довольно
громко перешептывались. Такого
еще в бригаде не было. Вряд ли кто�
нибудь мог подумать, что начальник
штаба бригады мог появиться в нет�
резвом виде, да еще с огромным
«душком». Все знали подполковника
Бочкарева как образцового офицера.
Тем временем начальник штаба, по�
шатываясь, занял свое место в строю
рядом с начальником политотдела.

� Я Вас отстраняю от выполнения
должностных обязанностей, – громко
и четко отчеканил командир. – От�
правляйтесь спать, а после обеда из�
вольте прибыть ко мне в кабинет. Ду�
маю, что начальник политотдела сде�
лает соответствующие выводы по
партийной линии.

Во второй половине дня подпол�
ковник Бочкарев неуверенной поход�
кой направился в кабинет командира
бригады. Однако, дорогу ему перек�
рыл дежурный по части капитан Се�
менов.

� Товарищ подполковник, командир
приказал отправить Вас домой.

Шатаясь, Бочкарев вышел из шта�
ба и направился в сторону кафе, раз�

добыл спиртного и медленно зашагал
домой. Так продолжалось целую не�
делю. Утром начальник штаба пьяный
шел в штаб, а командир отстранял
его от выполнения служебных обя�
занностей. В офицерском коллективе
начали уже поговаривать, что подпол�
ковник Бочкарев – «скрытый хроник»,
что таким не место в армии. Многие
перестали обращать на него внима�
ния. А что возьмешь с пьяницы?

Наступило очередное построение.
Командир бригады издалека увидел
Бочкарева. Сомнений не было – опять
пьян. И командир приказал опять
отправить подполковника домой.

На этом построении был зачитан
приказ командира, согласно которо�
му начальнику политотдела предпи�
сывалось сдать боевое знамя брига�
ды в штаб дивизии. Указывалось вре�
мя прощания со знаменем, время от�
бытия на служебном автомобиле. Для
сохранности знамени выделялась
группа автоматчиков из числа воен�
нослужащих азербайджанской нацио�
нальности.

В назначенное время после цере�
монии прощания знамя бригады на�
ходилось в кабинете командира, а за�
тем начальник политотдела в сопро�
вождении автоматчиков выехал за
пределы части в сторону штаба диви�
зии. Не успел УАЗ набрать скорость,
как на ближайшем повороте воору�
женная толпа азербайджанцев перек�

рыла дорогу. А дальше произошло
совсем уж невероятное.

Автоматчики вытолкнули началь�
ника политотдела из салона автомо�
биля и, ликующие, схватили знамя.
Каково было их удивление, когда, раз�
вернув знамя, обнаружили голое дре�
вко. Знамени не было. Град ударов
обрушился на начальника политотде�
ла, но он не чувствовал боли, а про
себя повторял: «Только бы не убили».
Задача была успешно решена.

В это время в кабинете командира
бригады раздался звонок.

� Товарищ подполковник, я в Моск�
ве! Ваше приказание выполнено. Зна�
мя бригады сдано, соответствующий
документ при себе.

Конечно, это был голос начальника
штаба подполковника Бочкарева. Ко�
мандир вздохнул с облегчением.

Все произошло очень просто.
В кабинете командира начальник

политотдела снял знамя с древка и
обернул его вокруг груди начальника
штаба, который, пользуясь, что на не�
го никто не обращает внимания (как
всегда, он был пьян), сел на рейсовый
самолет в аэропорту Баку и через три
часа был в Москве. А сдача знамени
была уже делом техники.

Избитый, но довольный начальник
политотдела часто рассказывал офи�
церам бригады о своей роли в данной
операции. Командир дивизии поздра�
вил командование бригады с успеш�
ным выполнением задания и обещал
организовать экскурсию в Москву в
музей истории Вооруженных Сил, где
нашло достойное место знамя ра�
диотехнической бригады. К сожале�
нию, экскурсия так и не состоялась.
А бригаду, увы, сократили. Участников
операции представили к государ�
ственным наградам.

А. ГРЕШНОВ.

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЕМ!
Мы давно отцвели, отлюбили,
Уже дети нам дарят внучат,
Чтобы помнили мы, не забыли,
Нет у жизни дороги назад.
Только мы ни о чем не жалеем,
Пусть и жизнь не совсем удалась.
Наши дети нас станут умнее,
Проживут свою жизнь лучше нас.
Мы построили дом и родили детей,
Посадили свой клен под окном,
Значит, что%то сумели мы в жизни своей
И не зря мы на свете живем.

Мы еще не лежим на диванчике,
Хоть давно позволяют года.
До сих пор мы немножко романтики,
Ведь душа%то – всегда молода.
Пусть нас радуют дети и внуки
(как стремительно время бежит!),
Пусть минуют потери, разлуки
И Господь сбережет, сохранит.

                       СОН
Мне снились дети, маленькие дети,
Не часто вижу я теперь во снах детей.
Прекрасный сон мне подарил Морфей,
Приятны были мне минуты эти.
Мне снились дети, может, херувимы,
По их же правилам играл я в игры их,
Я просто ощущал себя какой%то частью их
И был тогда поистине счастливым.
В них узнавал я самого себя,
Искал в них утешения, любя,
И в детство впал – ведь вот какая штука,
Мы внуков любим больше, чем детей.

Перед ними мы всегда благоговеем
И, как пред чудом бытия, – робеем,
Пред силой этих маленьких детей.

Я СЫН ТВОЙ, РОССИЯ
Люблю я природу – закаты, рассветы,
Таинства ночей и рождение дня,
Берез красу, прелесть «Бабьего лета»,
Туманные дали, что манят меня.
Я море люблю, мне оно даже снится,
Увидишь впервые – аж сердце замрет!
Ничто с ним не может величьем сравниться,
Простор его манит, волнует, зовет.
Прохладу лесов и озер тишину,
Оби, Енисея люблю величавость.
Я Волгу, как символ России, люблю,
Святой, щедро политой кровью державы,
В ромашках луга и бескрайние нивы,
Карельских озер я люблю синеву.
Я сын твой по крови и духу, Россия,
Как мать дорогую, тебя я люблю!

Знакомьтесь, наш новый автор #
Владимир Сергеевич КОМИН

В последнее время он проживает в центре
«Ветеран». Владимиру Сергеевичу 84 года.
Но, несмотря на его почтенный возраст, веч�
но юная муза неразлучно находится рядом с
поэтом.

                ЛЕТО
Лето.
Косцы в белоснежных рубахах,
Краски цветов луговых.
Это
Нежный, дурманящий запах
Грибов и ягод лесных.
Речка.
Горячие, желтые пляжи,
Крики и смех детворы.
Встреча.
И сердце с любовью расскажет
Сказку волшебной поры.
Росы
Жемчужные, как изумруды,
Утром горят огоньки.
Косы.
Зеленые ряски у пруда.
Колышутся ветерком.
Много
Чудес дарит щедрое лето,
Коротко, жаль, так оно.
Строчит
Ритм нашей планеты
Нам изменить не дано.
Где%то
Осень, как вдохновенье,
Снова подарит тепло.

Лето
Вернется лишь на мгновенье,
Бабьим зовется оно.

     НЕ МОГУ Я ТЕБЕ
     РАССКАЗАТЬ
Не могу я тебе рассказать,
Что меня так тревожит ночами.
Стоит только мне смежить глаза,
Как твой образ встает пред очами.
Слышу голоса мягкую речь,
Позабыть твои ласки не в силах.
Знаю, может дотла меня сжечь
Пламя этой любви молчаливой,
Что пришла, как последний закат,
Ворвалась, как звенящая песня.
Кто же в этой любви виноват –
Ты иль я? Никому неизвестно.
Но прошу, мой хороший, пойми:
Не могу я открыть тебе душу
И обет, данный первой любви,
Не могу в одночасье разрушить.
Потому и храню свою боль,
Прикрываясь стихами искусно.
Знаю, вместе не быть мне с тобой,
Так зачем разжигать наши чувства?

                                        Р. ТУРКИНА.

СИМВОЛ
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА

(короткий рассказ)
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                            * * *
Загудела округа счастливо
Эхо скачет как раненый зверь.
Покатилось веселье приливом
За окошко, за стены, за дверь.
И под громкие всхлипы гармошки
Разудалый идет сабантуй!
Даже звезды ночные сережки
Обронили в кипение струй.
Бесшабашно гуляет народец,
Расходился и удержу нет.
Песни, пляски вовсю хороводят,
Наплевав на молчанья обет.
Словно вызов унылой рутине
Эти песни и пляски, и свист.
Только ночь подорвалась на мине,
Что взорвал удалец-гармонист.

Он раздвинул меха, что есть мочи,
Чтобы стало вокруг веселей.
Он на клавишах счастье пророчит,
А ему и гармони видней.

                     * * *
Упала икона средь ночи,
Как будто порвалась струна,
Знамение это пророчит,
Что будет теперь не до сна.
И матери чуткое сердце,
Почувствовав с сыном беду,
Из множества хлынувших версий,
Ей враз подсказало одну:
Что сына в живых уже нету,
А ей каково-то больной,
Себя истязать до рассвета,
Поверив примете такой?!

Угарно ей стало и душно,
И воздух, как кость, застряет
Навеки покой перекушен
Зубастою пастью невзгод.
А утром и весть прилетела,
И душу ей рвет на куски
И верила ей, и не смела…
(В пучине морской моряки).
Газеты трубят, и с экрана
Слова накрывают волной,
Подлодка на дне, как в капкане,
Дрожит материнской слезой.
Упала икона средь ночи,
Разбив стариковский покой,
А дальше одни многоточья,
Их корни в пучине морской.
                                   Н. МАРТЫНОВ.

                ВАНЬША
                   (Иван Гайдаш)

Я бы мог так же жить и дальше,
Но случилось – я не виноват…
Мне свезло, и я встретил Ваньшу.
По-большому – он просто солдат,
Рядовой этой жизни, боец:
За нее будет насмерть стоять.
Очень мало сказать – молодец.
И меня научил он стрелять,
Научил хотя бы прицелиться
И правильно выбрать цель.
Солдату можно довериться,
И я это знаю теперь.
В глазах его, незамутненных
Сомнениями и исканиями,
Я видел каждый свой промах,
Бесцельность своих метаний…
И я теперь точно знаю
На все вопросы ответ,
Как Ваньша, я выбираю
Так точно – «да» или «нет».

      ЧЕРНАЯ МЕССА
Зачем я пишу это – мне неизвестно,
Но память настойчиво напоминает:
Душа моя, словно чужая невеста,
Давно и всегда светлых грез ожидает,

А разум настойчиво, сердце не слушая,
Все то, что глаза видят, трезво оценит
И вновь огорченную бедную душу,
Уже приготовившуюся к перемене,
Возьмет на поруки, беды не скрывая
И всех неприятностей, все, что известно,
О древней традиции не забывая,
Что враг приготовил нам черную мессу.
Ну, пусть их. Мы живы. Нам этого хватит.
Хотя на душе все равно неспокойно.
Слова бесполезные нервно не тратя,
Мы светлые грезы разбудим достойно.

          НАДО ПОМНИТЬ
Помнишь, как в соседнюю деревню
Мы пошли на танцах покуражиться.
Только спьяну, точно, и, наверное,
На такое можно бы отважиться.
Помнишь, как колами нас погнали
Лугом, перелесками, полями
И вдогонку весело кричали:
«Наши девки остаются с нами».
Помнишь, как на джипах городские,
Перемяв посевы и покосы,
Только заглянув в глаза людские
И увидев поднятые косы,
Убегали, побросав съестное,
И свое имущество, и женщин…

Было то начальство областное,
Но обида от того не меньше.
А я не помню, как пришли фашисты.
Старики, подумав, рассказали…
А сколько их осталось в поле чистом –
Нет, наверно, просто не считали.
Было их без счета, очень много.
Положили всех до одного.
И фашистам всем туда дорога…
Ну, предупредить еще кого?

И пусть помнят, берегут здоровье:
Их свобода куплена за деньги,
А за нашу заплатили кровью,
Да и жизней отдано немерено.
И пусть помнят, там, за Океаном:
Мы ей с целым светом расплатились.
И, поверьте, видеть очень странно:
Так и ничему не научились.
Мы врага «прогнали» до Европы,
А они опять «грызут» границы
И чужие подставляют  ж…
За свою-то, что ли, не боится?
Мы-то помним: океан – не лужа.
Но и вы, враги, не забывайте:
«Шарик» – круглый и один к тому же…
Подходи. Кто первый? Налетайте!
                                            М. КОКОРЕВ.

                ДУБ
Дуб на склоне рос могучий,
Суковат был, многокрыл,
Разгонял ветвями тучи,
Стаю кабанов кормил.
Был он крепок, как в бетоне,
Ветвь бы срезать – нож не брал,
А в жару он, при дороге,
Тень для путников давал.
Лет ему бессчетно много,
В веке прошлом был не мал,
Мог бы видеть и Толстого,
Коль бы тот здесь проезжал.
Рос он вверх, сверлил макушкой,
Словно небо доставал,
Был и в пору, когда Пушкин
Сказки добрые писал.
Удивлять он многократно

Был людей всегда готов.
Ствол в четыре аж охвата
Длинноруких молодцов.
Хоть играй у дуба в прятки,
Хоровод хоть кто б водил.
Илья Муромец, да вряд ли,
Дуб могучий тот свалил.
Время дуб тот не сломило,
Раздало его лишь вширь,
Но нашлась такая сила –
И под корень богатырь.
Вспышкой яркой ослепленный,
С треском страшным он упал,
Гордой молнией пронзенный,
Ей сраженный наповал.
Дуб на склоне рос могучий,
Собой место украшал.
Но теперь то просто куча
Сучьев, что он раскидал.

НЕ СТАЛО В ЛЮДЯХ
ДОБРОТЫ

В душе не вижу широты,
Тут кто поможет.
Не стало в людях доброты,
В природе – тоже.
То вдруг разлив зальет дома,
И дождик не кончает,
Не дашь природе-то ума,
Она – решает.
То зноем землю опалит,
Зажжет пожары,
Природа нам, конечно, мстит,
То людям кара.
За то, что честь забыли враз,
И совести не стало,
Природа ждет добра от нас
И ждать устала.
Вот кто-то дерево срубил,

Пожар возник от пала,
Бандит кому-то жизнь сгубил,
Все ненасытным – мало.
Себя кто местью заразил,
Хороших слов не знает,
Все больше среди нас дебил,
Так жизнь людей карает.
Давайте же любить людей,
Природу обласкаем,
И много, много лишних дней
Нам жизнь дарует – знаю.
Но нелегко вложить ума,
Кто все опровергает,
Природа выдохлась, сама
Тихонько умирает.
Не вижу мыслей широты,
Но дума гложет.
Не стало в людях доброты,
В природе – тоже.

                              В. ТАЛТАНОВ.

    Для самых маленьких

ЛЕСНЫЕ ХУДОЖНИКИ
Потерял малыш Енот
Свои краски и блокнот.
Пробиралась Мышь с опаской,
Видит вдруг: блокнот и краски.
Мышь чужое брать не стала,
А в блокнот нарисовала
Спелый, желтый колосок,
И бежать скорей в лесок!
Еж колючий мимо шел,
Блокнот с красками нашел.
Он поднял находку смело,
Принялся тотчас за дело.
Держит кисточку он лапкой,
Вышел гриб с красивой шляпкой.
До чего ж грибок хорош!
Пошел дальше лесом Еж.

Белка рядом пробегала,
В траве краски увидала,
Рядом с красками – блокнот.
Белка тоже кисть берет.
И вот празднует успех:
Нарисован ей орех.
Пробегал косой Зайчишка:
«Это что еще за книжка?
Вот и краски лежат тут».
Принялся косой за труд.
Ярко-красная, как кровь,
Нарисована морковь.
Отложил художник кисть,
Вот морковку эту б сгрызть!
Но ему пора домой,
И понесся прочь косой.
Скоро станет уж темнеть.
В это время шел Медведь,

Шел тяжелою походкой:
«Вот находка так находка!
Это кто же потерял?»
Медведь в лапы блокнот взял:
«Хорошо рисует кто-то,
Примусь тоже за работу».
Кисть не брал Медведь хоть сроду,
Но большой бочонок меда
Он сумел нарисовать
И ушел в берлогу спать.
В это время Енот-крошка
По лесным ходил дорожкам.
Он устал немножко даже,
Не найдет никак пропажу!
Домой страшно возвращаться,
Мама будет вдруг ругаться?
Нет, пропажу он найдет!

Дальше в лес идет Енот.
Пенек, кустик, поворот,
Вот и краски, и блокнот!
Все на месте оказалось,
Только красок не осталось.
Свой блокнот открыл Енот,
Улыбнулся во весь рот:
Там рисунок – первый сорт!
Настоящий натюрморт!
И красиво, будто в сказке.
Вот куда ушли все краски.
Обижаться он не станет,
А рисунок взял на память.
И теперь в норе Енота
Висит общая работа.

                           Ю. АНУФРИЕВ.
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Поделиться отличным ре�
цептом отдыха для тех киржа�
чан, кто любит проводить от�
пуск, встречи с друзьями на
природе, пожелали жители
деревни Ельцы. Летний день.
Праздник в деревне. Приез�
жайте в гости, и вам всегда
будут рады, угостят отличной
ухой и вкусным травным чаем
из самовара. Выловили мел�
кую рыбёшку из реки Шерна,
разбили костер, и вот уже за
общим праздничным столом
в походном котелке подана
уха. Угощение ухой стало тра�
дицией для организаторов
праздника Елецкого Дома
культура. Ответственный за
улов – житель деревни Валерий Никонов. Приветливая хозяйка Зоя Демидова раздаёт
любимое лакомство приезжим дачникам, сельской детворе и всем, кто пожелал отведать
блюдо русской кухни. Аромат свежесварен�
ной ухи не оставил никого равнодушным, и
все с удовольствием ее ели, покупали шаш�
лык, приготовленный местными предприни�
мателями, пили горячий душистый чай из
трав, собранных с заливных лугов, окружаю�
щих деревню. Пузатый самовар пыхтел от
нагрева сосновыми шишками и смоляными
щепками. Молодежь делала селфи у антик�
варной реликвии, подаренной музею Дома
культуры старожилами деревни. А травы в
чае имели целебную силу – это полынь,
крапива, зверобой, мята, душица, ромашка,
липа.

Начался праздник с поздравлений в ад�
рес долгожителей, на чьи плечи легли все
тяготы войны. 70 лет назад отзвучали залпы
салюта в честь Великой Победы над гитле�
ровской Германией, но еще живы воспоми�
нания тех лет. Самой старшей из жительниц
исполнилось 90 лет. Громкими аплодисмен�

тами поздравили все присутствовавшие Анну
Яковлевну Дмитриеву с юбилеем и пожелали

ей здоровья. Праздник тем временем на�
бирал обороты: конкурсы, песни, пляски,
игры, шутки. Сцена для выступлений артис�
тов была расположена возле Дома культу�
ры, а за ней простирался зеленый луг, на
котором паслось стадо коров. Хоть пиши
картину деревенского праздника, да и
только. Вот это размах русской души!

С праздником, деревня!
Г. КОЛЫБАНОВА,

жительница Киржача.
НА СНИМКАХ: уха «по�деревенски»; чай

из самовара – хозяйка Зоя Демидова; пес�
ня в исполнении Софьи Домововой;  Крис�
тина Светлакова.

Фото автора.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального
закона от 26.12.2008 г. № 294�ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении го�
сударственного контроля (надзора) и му�
ниципального контроля» одним из основ�
ных принципов защиты прав юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного конт�
роля (надзора), муниципального контроля
являются ответственность органов госу�
дарственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, их должностных
лиц за нарушение законодательства Рос�
сийской Федерации при осуществлении
государственного контроля (надзора), му�
ниципального контроля.

Часть 1 ст. 21 Федерального закона от
17.01.1992 г. № 2202�1 «О прокуратуре Рос�
сийской Федерации» определяет, что
предметом надзора органов прокуратуры
Российской Федерации являются соблю�

дение Конституции Российской Федера�
ции и исполнение законов, действующих
на территории Российской Федерации,
федеральными органами исполнительной
власти, представительными (законода�
тельными) и исполнительными органами
государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, органами местного
самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами.

В связи с этим, в прокуратуре района
работает «горячая линия», по которой
предприниматели Киржачского района
вправе обратиться в случае нарушения их
прав и свобод.

Телефонная линия работает ежедневно
по будним дням, с 09.00 до 18.00
(13.00�13.45 перерыв на обед).

Телефон 8 (49237) 2�21�00.
14.08.2015 г., с 10.00 час. до 12.00 час.,
прием обращений предпринимателей
района будет осуществлять прокурор

Киржачского района
Руслан Алексеевич Митрофанов

по телефону 8 (49237) 2�12�74.
Р. МИТРОФАНОВ,
прокурор района,

советник юстиции.

Киржачским районным судом Влади�
мирской области вынесен обвинительный
приговор в отношении двух лиц, совершив�
ших разбой.

В ходе судебного следствия было уста�
новлено, что 1 марта 2015 года двое муж�
чин, находившихся в состоянии алкоголь�
ного опьянения, из корыстных побуждений
решили завладеть имуществом граждани�
на А. Догнав последнего, они нанесли ему
не менее 13 ударов по голове кулаками и
ногами и забрали мобильный телефон, две
пачки сигарет и деньги в размере 774 руб�
лей, после чего скрылись с места преступ�
ления.

Вследствие преступных действий подсу�
димых был причинен вред здоровью по�
терпевшего.

В судебном заседании подсудимые вину
признали, принесли извинения потерпев�
шему.

С учётом тяжести, характера и степени
общественной опасности содеянного, обс�
тоятельств, при которых было совершено
преступление, суд признал подсудимых ви�
новными в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и назна�
чил им наказание: одному в виде лишения
свободы на срок 2 года 6 месяцев, а друго�
му в виде лишения свободы на срок 2 года
3 месяца, с отбыванием наказания обоим
в колонии общего режима.

Апелляционным определением судеб�
ной коллегии по уголовным делам Влади�
мирского областного суда от 23 июля 2015
года приговор Киржачского районного су�
да от 26 мая 2015 года оставлен без
изменения.

К. ГАСАНОВА,
 помощник судьи

 Киржачского районного суда.

Вначале история была понятна, как яс�
ный день. Вечером двое молодых людей
посидели у приятеля, приняли энное коли�
чество «за воротник» и, подзаведенные,
встретили на лестничном пролете человека
кавказской внешности, который, как и один
из молодых «орлят», проживает в общежи�
тии на шелковом комбинате. Тот, видимо,
также был возбужден, так как принял успо�
каивающее лекарство, которое еще не на�
чало действовать.

По словам молодого человека И., уроже�
нец Кавказа в резкой форме сказал: «Что
вы тут делаете?» И когда он ему ответил,
набросился на него с ножом и нанес удар в
область груди, а затем дважды ударил ку�
лаком в живот и по голове. Когда парень
пришел в себя, то начал звать на помощь.
Вскоре приехала «скорая помощь», и его
отвезли в ЦРБ.

По словам подсудимого Д., двое моло�
дых людей встретили его на лестничном
пролете, начали оскорблять, а затем один
из них загородил проход и полез драться:
«В горячке я вынул из кармана складной
нож и ударил им пострадавшего. Второй
молодой человек набросился на меня сза�
ди. Я начал отбиваться, махать рукой с но�
жом и не знаю, как и куда задел его. После
этого я ушел в свою комнату, вымыл нож и
положил его в шкаф с инструментом». Об
этом и пострадавший, и подсудимый рас�
сказывали работникам следственного от�
дела.

Пострадавший опознал на фотографии
среди трех лиц неславянской внешности
того, кто его «порезал». То же он сделал и
при очной ставке. Молодой человек И. на
заседании суда признался, что боится
мести подсудимого или тех, кто его поддер�
живает, а также некоторых жителей в обще�
житии, которые обвиняют его за то, что он
оговаривает невиновного человека, и пе�
реехал из общежития на частную квартиру.

Вроде бы, все шло так, как и в ходе пред�
варительного следствия, но до появления
одного из свидетелей. Неожиданно пост�
радавший И. обратился к свидетелю с та�
кими словами: «Вы за что меня порезали?»
Тот даже обомлел от неожиданности и,
придя в себя, произнес: «Ты что говоришь?
Да я за это в суд подам!».

Действительно, заявление подсудимого
даже меня ошарашило. Свидетель имел
славянскую внешность, волосяной покров
на голове отсутствовал, в отличие от под�
судимого, которого И. ранее обрисовал
«смуглым, с темными волосами».

Далее пострадавший всячески начал ви�
лять, выкручиваться и открещиваться от
показаний, которые давал на предвари�
тельном следствии. В частности, при опоз�
нании человека, который нанес ему ноже�
вой удар, И. сказал, что «не утверждал, что
это он, а говорил, что похож». То же было и
при очном опознании.

Удивительная метаморфоза произошла
с пострадавшим. Ведь и до злополучного
случая на лестничной клетке общежития И.
знал подсудимого. Работали рядом друг с
другом, И. оказывал тому услуги, жили в
одном общежитии, он опознал подсуди�
мого и на фото, и при очной ставке и вдруг
пошел на попятную. То ли действительно,
испугался чьей�то мести, то ли… Но не буду
домысливать того, что побудило И. изме�
нить свои показания, сделанные в ходе
предварительного следствия. Хотя и нель�
зя пройти мимо ответа молодого человека
на вопрос: «Какое�то давление в ходе пред�
варительного следствия на Вас оказыва�
лось?». В ответ прозвучало, что «не оказы�
валось».

Резко изменил свои показания и подсу�
димый, который стал утверждать, что он
никого не резал и ни в чем не виноват. Ра�
ботница следственного отдела заявила, что
причастность подсудимого к данному прес�
туплению полностью установлена. На след�
ствии тот и не пытался опровергать, что в
ходе нападения на него молодых людей для
самозащиты использовал нож. Подсуди�

мый полностью восстановил возникшую
ситуацию на лестничном пролете, показал,
где кто находился во время нанесения но�
жевого удара молодому человеку, добро�
вольно предоставил нож, который приме�
нил в той ситуации. При этом подчеркнул,
что он не нападал на молодых людей, а обо�
ронялся.

Некоторые свидетели давали положи�
тельную характеристику подсудимому Д.,
считали, что тот не мог «порезать» моло�
дых людей, а вот пострадавшего называли
агрессивным и резким человеком.

На заседании суда были зачитаны дан�
ные, характеризующие личность подсуди�
мого. В конце 2014 года он был привлечен
к административной ответственности, на
учете у нарколога и психиатра не состоит,
с места жительства характеризуется поло�
жительно.

Основываясь на совокупности имеющих�
ся в деле данных, государственный обви�
нитель отмела, как недостоверные, утверж�
дения, оправдывающие подсудимого. Пос�
традавший не мог ошибиться при опозна�
нии подсудимого на фото и очной ставке,
так как знал его раньше и по работе, и по
общежитию. Был он при этом полностью в
адекватном состоянии. Не принимать это
во внимание нельзя. И подсудимый, и пост�
радавший в ходе предварительного следс�
твия дали правдивые показания и, как
сами заявили, без какого�либо давления
со стороны. Чистосердечные признания
никак нельзя признать самооговором. Это
противоречит человеческой логике.

Изменения показаний со стороны пост�
радавшего следует воспринимать как
боязнь мести, а со стороны подсудимого –
желанием отвести от себя обвинение в
причинении тяжкого вреда здоровью чело�
века.

Приняв во внимание смягчающие обс�
тоятельства, государственный обвинитель
признала Д. виновным и предложила ли�
шить подсудимого свободы сроком на два
года, с отбыванием наказания в колонии
общего режима.

Защита пыталась доказать, что на подсу�
димого было оказано давление. Он был за�
держан за нарушение административного
характера и некоторое время содержался
в изоляторе. Был он нездоров, сломлен,
когда давал признательные показания.
Следствие находилось «в плену» одной
версии, а ведь есть и другие, в частности,
пострадавший указал на свидетеля, сказав:
«Вы за что меня порезали?» И на это след�
ствию бы надо обратить внимание.

Государственный обвинитель отвергла
эту версию, как расходящуюся с фактами,
и подчеркнула, что за основу следует взять
признательные данные на предваритель�
ном следствии, которые получены без како�
го�либо давления.

В последнем слове подсудимый сказал:
«Мне 58 лет. Не пью и не курю. У меня не
все хорошо со здоровьем. Болят спина,
сердце. У меня больная мать. Я не виноват.
Клянусь, не делал этого».

В приговоре последовательно и основа�
тельно был изложен материал судебного
дела, из которого явствовало, что правди�
выми являются факты, установленные в хо�
де предварительного следствия. В резуль�
тате неприязненных отношений было со�
вершено умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью. Суд признал подсудимо�
го виновным в этом.

С учетом смягчающих обстоятельств: яв�
ка с повинной, состояние здоровья, пожи�
лой возраст, положительная характеристи�
ка по месту работы и жительства, суд при�
говорил Д. к трем годам лишения свободы
условно, с испытательным сроком в течение
трех лет. При определенных нарушениях ус�
ловный срок может быть заменен на факти�
ческий.

Данное решение Киржачского суда мо�
жет быть обжаловано в областной судеб�
ной инстанции.

В. ТАЛТАНОВ.

Осуждены за разбойИЗ ЗАЛА
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