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Люди доверяют «Единой России»
В ходе Единого дня голосования жители области
поддержали кандидатов от партии

8 сентября во Владимирской области проходило 50 из�
бирательных кампаний. Всего на выборах в органы мест�
ного самоуправления в регионе замещалось 470 мест. В
целом по области кандидаты от «Единой России» и само�
выдвиженцы, поддержанные партией, получили более 80 %
мандатов.

Среди принципиальных результатов обозначим победу
Евгения Рычкова на выборах главы округа Муром (за него
отдали свои голоса 81 % от числа проголосовавших), Елены
Карповой � на выборах главы города Собинки (57 %), Алек�
сандра Захарова � на допвыборах депутата владимирского
горсовета (55,66 %).

По мнению секретаря Владимирского регионального
отделения партии «Единая Россия» Владимира Киселева,
успех на выборах не случаен. «Наши кандидаты грамотные,
подготовленные с профессиональной точки зрения, знако�
мые людям. Именно поэтому они были поддержаны изби�
рателями». По словам лидера владимирских единороссов,
на авторитет партии работают реальные дела � отремонти�
рованные дороги, возводимые ФАПы и спортивные объек�
ты и многое другое.

«Единая Россия» подтвердила еще раз, что, когда речь
идет о представительной власти, она является главной
точкой консолидации, концентрации «путинского боль�
шинства», � подчеркнул председатель правления Фонда
развития гражданского общества, политолог Константин
Костин.

Несмотря на негативные прогнозы отдельных «анали�
тиков», «Единая Россия» практически по всей стране про�
демонстрировала высокие показатели.

«Мы в хорошей форме входим в финишный цикл по
подготовке к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут
в 2021 году. Результат, который получила «Единая Россия»
на этих выборах, это условие для того, чтобы не просто
выполнять предвыборные обещания, а условие для того,
чтобы действительно наши регионы, областные центры,
сельские территории развивались. Чтобы была стабиль�
ность политической системы, стабильность политической
конструкции. В данном случае «Единая Россия» является
базисом и фундаментом этой стабильности», � подчеркнул
секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Региональное отделение ВПП
«Единая Россия».

Департамент социальной защиты населения админист�
рации Владимирской области информирует о том, при
каких условиях родители могут получать ежемесячную вы�
плату на третьего или последующего ребёнка до достиже�
ния им возраста трех лет, которая осуществляется в ходе
реализации регионального проекта «Демография».

Одним из основных мероприятий регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в
рамках нацпроекта «Демография», направленных на укреп�
ление финансовой стабильности семей, является предо�
ставление ежемесячной денежной выплаты на третьего или
последующего ребёнка.

Кто имеет право на ежемесячную денежную вы5
плату на ребёнка?

Ежемесячная денежная выплата на ребёнка (ЕДВ) пре�
доставляется гражданам Российской Федерации, посто�
янно проживающим во Владимирской области.

Право на ЕДВ имеет один из родителей на каждого рож�
дённого третьего или последующего ребёнка, совместно с
ним проживающего, в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает среднедушевые денежные
доходы населения во Владимирской области на дату об�
ращения. По данным территориального органа Федераль�
ной службы государственной статистики по Владимирской
области, этот показатель за 2 квартал 2019 года составил
26224 рубля.

Куда и с какими документами нужно обращаться
за получением ЕДВ?

Заявление о назначении ЕДВ подаётся в государствен�
ное казённое учреждение Владимирской области в сфере
социальной защиты по месту жительства родителя, с кото�
рым проживает ребёнок.

Для её назначения необходимы следующие документы:
письменное заявление о назначении ЕДВ с указанием в
нём сведений о доходах семьи, подтверждённых докумен�
тально; паспорт; свидетельства о рождении детей; справка,
подтверждающая совместное проживание во Владимир�
ской области ребёнка с родителем (заявителем).

Какие установлены сроки назначения и выплаты
ЕДВ?

ЕДВ назначается и выплачивается со дня рождения
ребёнка, если обращение последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ребёнка. При обращении за ЕДВ
по истечении шести месяцев со дня рождения ребёнка
она назначается и выплачивается с первого числа месяца,
в котором подано заявление о назначении этой денежной
выплаты со всеми необходимыми документами.

При рождении одновременно двоих и более детей, в
случае, если эти дети являются третьим или последующим
ребёнком, ЕДВ назначается и выплачивается на каждого
ребёнка.

ЕДВ устанавливается до дня достижения ребёнком воз�
раста трёх лет.

В каком размере выплачивается ЕДВ?
В 2019 году размер ежемесячной денежной выплаты

установлен в размере 8977 рублей.
Имеет ли право на получение ЕДВ женщина, родив5

шая третьего ребёнка, если первый ребёнок уже
старше 18 лет?

Законодательством не установлена зависимость права
на получение ЕДВ от возраста предыдущих детей. Таким
образом, при рождении третьего или последующего ре�
бёнка (что подтверждается свидетельствами о рождении)
и соблюдении положений закона на него будет назначена
денежная выплата до достижения возраста трёх лет.

Будет ли назначена ЕДВ, если на ребёнка назна5
чены другие виды выплат, например, пособие по
уходу, ежемесячное детское пособие или компенса5
ция для обеспечения питанием?

Ежемесячная денежная выплата на ребёнка до дости�
жения им возраста трёх лет предоставляется независимо
от наличия права на иные виды государственных пособий
и выплат, установленные действующим законодательством
семьям с детьми.

Пресс5служба администрации области.

ИНФОРМИРУЮТ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 г. № 63�ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового ко�
декса Российской Федерации» и статью 9 Федерального
закона «О внесении изменений в часть первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах
и сборах» с 1 января 2020 года объектом налогооб5
ложения будет являться любое маломерное судно,
зарегистрированное в Реестре государственной
инспекции по маломерным судам МЧС России.

В связи с вышеуказанным, владельцам маломерных
судов с мощностью двигателя до 10 л. с., которые были
зарегистрированы до вступления в силу Федерального
закона от 23.04.2012 г. № 36�ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции в части определения понятия маломерного судна»,
желающим исключить судно из Реестра маломерных су�
дов нужно обратиться по месту регистрации маломер�
ного судна в подразделения Центра ГИМС МЧС России
по Владимирской области.

Напомним о том, что снятие маломерного судна осуще�
ствляется исключительно по месту регистрации. Госпош�
лина за снятие с учета маломерного судна не взимается.

При себе необходимо иметь: судовой билет, ориги�
нал паспорта, копию паспорта (первой страницы и стра�
ницы с пропиской), заявление (заполняется на месте).

В течение трех рабочих дней с момента подачи заяв�
ления судно будет снято с учета.

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ»

Костенко: Минкомсвязи
необходимо разработать

системный подход
по поддержке печатных СМИ
Поручения Президента Владимира Путина, касающи�

еся поддержки печатных СМИ, говорят о том, что проб�
лемы, которые поднимались ранее на пленарных засе�
даниях медиафорума ОНФ, до сих пор остаются акту�
альными и требуют со стороны Правительства систем�
ного подхода к их решению», � заявила член Централь5
ного штаба ОНФ, координатор законодательных
инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья
Костенко.

Президент России Владимир Путин утвердил пере�
чень поручений по итогам встречи с руководителями рос�
сийских печатных СМИ, состоявшейся 20 февраля ны�
нешнего года, сообщил сайт Кремля. Ряд указаний главы
государства касается вопросов, которые неоднократно
поднимались на прошедших отраслевых секциях и пле�
нарных заседаниях медиафорума ОНФ «Правда и спра�
ведливость». Так, Президент поручил рассмотреть вопрос
о целесообразности принятия дополнительных мер по
стабилизации цен на целлюлозно�бумажную продукцию
на внутреннем рынке. А также провести анализ реали�
зуемых субъектами РФ мер по развитию сети неста�
ционарных торговых объектов, в которых осуществляется
продажа печатной продукции, обеспечить совершенст�
вование указанных мер в целях достижения нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью тор�
говых объектов.

Тот факт, что Президент дал поручения по этим вопро�
сам, говорит, что они до сих пор остаются актуальными и
требуют решения», � отметила Костенко. Она напомнила,
что цены на бумагу внутри страны очень сильно зависят
от цен, установленных за рубежом. И если сейчас меж�
дународная конъюнктура в этой сфере стабильная, это
не означает, что завтра ситуация не изменится.

«Если произойдет скачок цен, он затронет работу всех
печатных СМИ в нашей стране. Поэтому решением проб�
лемы лучше заняться сейчас, а не ждать, когда придется
«тушить пожары», � подчеркнула Костенко.

Кроме того, Правительство до сих пор не разработало
меры по повышению доступности и обеспеченности
населения печатными СМИ, отметила она. Отделения
«Почты России» есть не во всех сельских поселениях и
деревнях. Кроме того, у СМИ периодически возникают
жалобы к их работе. «Каналы доставки необходимо рас�
ширять, чтобы печатная продукция была доступна для
граждан в любых местных магазинах или на автозаправ�
ках, куда сегодня у СМИ нет доступа», � отметила Костенко.

Перечисленные проблемы касаются разных сфер и
направлений в работе печатных СМИ. Это говорит о том,
что в государственной политике не хватает системного
подхода в этой сфере, и Минкомсвязи нужно его разра�
ботать. «Надеемся, что поручения главы государства под�
черкнут важность и актуальность этой работы для ве�
домства, поскольку печатные СМИ остаются востребо�
ванными у населения, и Президент их также поддер�
живает», � подчеркнула Костенко.

Со временем, когда Интернет будет во всех населенных
пунктах страны и им сможет воспользоваться каждая
бабушка, эти проблемы решатся. Но пока мы находимся
только в начале пути. Так что необходима работа над по�
ручениями главы государства. «ОНФ будет контроли�
ровать выполнение этих поручений», � резюмировала
Костенко.

Пресс5служба ОНФ.

ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ НА ТРЕТЬЕГО

ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ
В РАЗМЕРЕ 8977 РУБЛЕЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА СТАРШИХ ДЕТЕЙ

9 октября, с 10.00,
городская ярмарка «Яблочко533»

приглашает
на ВЫСТАВКУ5ПРОДАЖУ

товаров народного потребления.
Ярмарка расположена по адресу:

ул. Гагарина, д. 20.

Р
еклам

а.

0+

Вниманию жителей города Киржач
и Киржачского района!

Депутат Законодательного Собрания
Владимирской области

седьмого созыва по избирательному округу № 2
ПРОНИНА Наталья Геннадьевна

10 октября 2019 г., с 12.00 до 14.00,
будет проводить прием граждан в здании

администрации Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж).

Запись по тел. 8 (49237) 2�01�77.



О ПРЕДКАХ
И ДЕТСТВЕ

Анастасия Шумкина � мок�
шанка из красивейшего села
Паево, что расположено на
берегу небольшой реки Иссы
Инсарского района Респуб�
лики Мордовия. По легенде,
ее предки жили на высоком
холме под названием «Ош
панда лей», окруженном с
двух сторон лесом, а с осталь�
ных двух � высокими отвес�
ными обрывами, внизу кото�
рых протекала река Исса. Со
временем горная порода ста�
ла обваливаться, и река по�
меняла свое русло. Тогда ро�
довое племя решило пересе�
литься на равнину, где была
плодородная земля для сель�
хозугодий, а по берегу Иссы
рос большой осиновый лес,

в котором мужчины легко
рубили новые дома своим
семьям. Так село и получило
название «Пою веле» � «Оси�
новое село», в русском произ�
ношении � Паево.

В школьные годы Настя с
друзьями часто бегала на эту
гору � поиграть в кладоиска�
телей, посмотреть на раскоп�
ки, которые вели там препо�
даватели со студентами ис�
торико�географического фа�
культета мордовского уни�
верситета. Глиняные осколки
посуды, каменные орудия
труда, наконечники стрел,
женские украшения, монеты
и многое другое из древней�
шего поселения можно и се�
годня увидеть в краевед�
ческом музее города Саран�
ска, а менее ценные � в школь�
ном музее.

ВОЕННЫЕ
И УЧИТЕЛЯ

Дед Анастасии Афанась�

евны, Василий Васильевич
Акшаев, прошел две войны,
получил несколько наград и
медалей, был неоднократно

ранен, с Великой
Отечественной вер�
нулся домой инвали�
дом и вскоре умер от
ран. Ему было всего
56 лет… Бабушка,
Анастасия Миронов�
на, занималась до�
машним хозяйством
и воспитывала семе�
рых детей, двоих по�
хоронила в тяжелые
голодные годы вой�
ны.

Отец � Афанасий
Васильевич Акшаев �
был самым младшим
ребенком в семье. Он
часто рассказывал
дочкам о своем дет�
стве � с каким трудом
добывался каждый
кусочек хлеба в те
далекие трудные го�
ды. Не один год он
проработал в
колхозе меха�

низатором. К сожале�
нию, 14 лет назад его не
стало…

По отцовской линии
в семье Акшаевых все
мужчины были военны�
ми, а женщины � учи�
тельницами. Аксинья
Васильевна Акшаева �
старшая сестра деда �
была делегатом пер�
вого всероссийского
учительского съезда
1917 года, проработала
всю жизнь учителем
русского языка. Алек�
сандра Васильевна Ак�
шаева (Тузаева) � един�
ственная сестра отца
Анастасии Шумкиной �
тоже всю свою жизнь
отдала работе в школе.

Бабушка по мате�
ринской линии, Мария
Алексеевна Челмакина
(Моисеева), работала
учительницей началь�
ных классов в предвоенные и

военные годы. К со�
жалению, она умер�
ла молодой � от вос�
паления легких
(вброд переходила
реку в весеннее по�
ловодье, чтобы из
школы добраться
домой), оставив дво�
их детей�девочек на
попечении младшей
сестры Матрены, ко�
торая не только вы�
растила их, но и по�
могла получить об�
разование. Про отца
мамы практически
ничего не известно �
он был военным,
после войны не вер�
нулся в семью, ос�
тался жить где�то в
Ленинграде.

Мама Анастасии
Шумкиной � Пелагея
Федоровна Челма�

кина (Акшаева) � 41 год про�
работала в школе филологом,
родила и воспитала шесте�
рых детей, сейчас у нее 9 вну�
ков и 7 правнуков.

Анастасия и ее старшая
сестра Мария � четвертое по�
коление учителей�филологов
в семье, но и родной мокшан�
ский язык не забывают ни�
когда.

КИРЖАЧ  СТАЛ
РОДНЫМ

В Киржач Анастасия Шум�
кина попала неслучайно. Не�
сколько раз, еще студенткой,
приезжала в гости к своей
старшей сестре в 90�х годах,
а после получения диплома
МГУ им Н. П. Огарева в 1998
году переехала сюда насов�
сем. Полюбила этот малень�
кий городок и ни разу не по�
жалела о своем выборе.
Здесь выросли и получили
образование ее дети. Стар�

ший сын работает инжене�
ром в ИЗТТ, а младший живет
и работает в Казани.

Почти 22 года Анастасия
Афанасьевна работает в сфе�
ре образования, из них почти
20 лет преподает русский
язык и литературу здесь, в
Киржаче � сначала в ПУ № 55,
а после его реорганизации �
в КМК.

� Не слукавлю, если скажу,
что каждый год на первый
курс к нам учиться обяза�
тельно приходит мордвин и
чаще всего � мокша, � расска�
зывает Анастасия Афанась�
евна. � Очень жаль, что чаще
всего такой студент не только
не говорит на национальном
языке, но и не понимает его,
что, естественно, огорчает ме�
ня как носителя языка. Тем не
менее, студентам всегда ста�
новится интересно, когда они
узнают, что в кабинете в одной
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ЗЕМЛЯ ЕДИНСТВА             МОКША: ТЫСЯЧА ЛЕТ С РУСЬЮ
Миллионы россиян, не задумываясь, называют эти народности

мордвой. И не знают, что, по сути, мордвы как национальности на
самом деле не существует. Есть два народа, мокша и эрзя, которые
даже родственными назвать нельзя: у них отличается всё > язык,
литература, традиции, верования, материальная и духовная культура.
Просто 16 июля 1928 года Всероссийский ЦИК и Совет Народных
Комиссаров приняли решение о создании Мордовского округа в
составе Средне>Волжской области > на основании того, что «названия
народов «мокша» и «эрзя» не на слуху, а слово «мордва» известно всем
русскоговорящим». Сегодня мы попробуем исправить эту неспра>
ведливость > и расскажем вам о народе мокша, носителе многовековой
самобытной, уникальной культуры.

Попросив замглавы администрации Горкинского поселения Н. Ф. Ратникова
«свести» меня с кем>то из мокшан, я и не думал, что познакомлюсь в итоге с
удивительной женщиной, светлой и улыбчивой, хранящей традиции предков
> с Анастасией Афанасьевной Шумкиной, в девичестве Акшаевой. Она
рассказала мне о своей жизни и о быте киржачских мокшан…

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Древнейшие сведения о мокшанах

относятся к эпохе Геродота, который
упоминает их под именами андрофагов,
описывая их роль в скифо�персидской
войне в 512 году до н. э. Однако окон�
чательно мокша как этнос, согласно ис�
торическим данным, сформировались
в начале � середине первого тысячеле�
тия нашей эры в междуречье Оки и Вол�
ги. Во втором тысячелетии мокшане и
Русь жили бок о бок � и культуры наро�
дов, соприкасаясь, взаимообогащались.
«Как славяне, численно превосходящие
мокшу и эрзя, влияли на «мордву», так и
коренное население влияло на вновь
приходящих славян», � отмечает Википе�
дия.

Мокшане играли важную роль в исто�
рии Хазарского каганата, Владимиро�
Суздальского и Рязанского княжеств.
Уже в 1220 году они были союзниками
владимирского князя Юрия Всеволодо�
вича в войне с половцами и булгарами.
В 1444 году объединённое войско рязан�
цев и мокшан разбило на реке Листань
войско татарского царевича Мустафы.
В походе Ивана Грозного против Казани
участвовал князь Еникеев с мокшанами.
И в последующей истории мокшане ос�
тавляли заметный след в истории Рос�
сии � достаточно назвать громкие фами�
лии дворян, происходящих из мокшан �
например, князья Баюшевы, Разгильде�
евы, Еникеевы, Мордвиновы и многие
другие.

Гордый, независимый нрав мокшан
проявлялся и дальше � они участвовали
и в восстании Стеньки Разина, и в бунте
Пугачева � присоединяясь к русским ка�
закам и крестьянам, боровшимся за сво�
боду.

Отдельно историки отмечают, что «В
XIX веке мордва жила лучше других на�
родностей в тех же местностях; в Сара�
товской губернии, например, задолжен�
ность её меньше, чем чуваш, русских и
татар… В старину мордовские селения
и избы отличались от русских большей
разбросанностью и постановкой избы
посреди двора или, если и на улицу, то
окнами только в сторону двора. К спе�
циально�мордовским промыслам при�
надлежат в некоторых местностях про�
изводства поташа, конопляного масла,
домашних сукон (любимый цвет мордвы
� белый)».

Среди крестьянских занятий и про�
мыслов древнейшим у мокшан счита�
лось пчеловодство. Древнее бортни�
чество мало походило на современное
пчеловодство. Мед добывали от лесных
диких пчел, которые жили в дуплах де�
ревьев. Вот такие деревья и назывались
бортью. Обнаружив такое дерево, чело�
век ставил на нем знак собственности �
«тяштькс», в русских письменных ис�
точниках они назывались «бортные зна�
мена».

А вот как мокша сушили хлеб: «Сруб�
ный овин. Это двухъярусное сооружение.
В первом ярусе, который находился в
яме, помещался источник тепла, второй
(наземный) служил для сушки снопов.
Обычно на дне ямы ставили кирпичные
или глинобитные печи без трубы. Печи
в овинах топили соломой или дровами.
Они были огнеопасными, топить их надо
было очень осторожно, поэтому обычно
данное дело поручали старикам. Пламя
должно быть ровным, невысоким, чтобы
зерно и солома не прокоптились. Топили
овин и сушили хлеб ночью, а утром моло�
тили. Овин, как правило, строили на кол�
лективных началах. Обычно несколько
семей имело один общий овин. Для
мордвина он был священным, поэтому
его охраняло божество Авн>ява. Жила
она в погребе, которым отапливался
овин, но людям на глаза никогда не по�
казывалась. Крестьянин пытался задоб�
рить Авн�яву, устраивая в её честь жерт�
воприношения перед началом молоть�
бы, чтобы урожай не сгорел во время
сушки, и в четверг после Пасхи, в благо�
дарность за удачное завершение мо�
лотьбы. Авн�яве обязательно жертво�
вали красного петуха, учитывая её тесную

связь с огнем. Голову и
кости жертвенной пти�
цы бросали в овин�
ный погреб, туда же
выливали первую
кружку пуре. Ос�
тальное выпи�
вали и съедали
сами жертвую�
щие. На крышу
овина поднима�
ли один обмо�
лоченный сноп,
а в овине оста�
вался необмо�
лоченный...»

Как ни стран�
но, одним из
главных препят�
ствий ассимиля�
ции славян и мок�
ша в свое время
стало религиозное
различие культур.
Христианизация
мокшан со стороны
славян шла с трудом,
они упорно придерживались веры
предков � а православной церкви, тогда
везде укреплявшей свои позиции, от�
чего�то не нравилась приверженность
мокшан к культу предков и вообще язы�
ческим верованиям. А жаль. Ведь мифо�
логия и религия мокшан � до сих пор не
исследованная до конца, но очень кра�
сивая и богатая тема.

Мы мало о ней знаем � но согласно
вере мокшан, в стародавние времена
(мокш. � езоронь пинге. � В русском
переводе: «на заре времен») верховный
бог достал из мирового океана землю и
соединил подземное царство, землю и
небо могучей берёзой по имени Кёлу. И
в те времена на земле обитали люди�
птицы, люди�кони, люди�рыбы, люди�
медведи, люди�пчелы; они�то и явились
зооантропоморфными предками неко�
торых человеческих родов.

И до наших дней мокшане хранят тра�
диции � у них сохранились отчасти
древние моляны – священные места
для поклонения предкам, поверья в ава
� духов отцов, кирьди – духов�храни�
телей… Солнце, гром и молния, заря,
ветер � древние, но, увы, безвозвратно
ушедшие боги мокшан � оставили им
свой неукротимый дух. Интересным
является сохранившийся вплоть до XX
века обычай при основании нового
кладбища первого покойника хоронить
стоя и с посохом в руках. После чего его
дух становился хозяином погоста
(калмонь кирди � «покровитель клад�
бища» или калмо>ава � «мать кладби�
ща»).

История и культура древнего,
сильного и гордого народа мокша >
часть нашей общей российской ис>
тории, и бережное ее сохранение >
наш долг. Племя мокша сыграло не>
маловажную роль в построении эт>
носа, который мы называем рус>
ским.

НА СНИМКЕ: реконструкция ком�
плекса костюма и вооружения пред�
ставителя родовой знати среднец�
нинской мордвы, 9�й век. По материалам
Крюковско�Кужновского могильника
(Тамбовская обл.). Реконструктор � Де�
нис Селюн.

Фото взято из группы «Археология
и этнография Мордовии» в соци>
альной сети «ВКонтакте».

Материалы и источники
https://vk.com/mordov_histori.
Бубрих Д. В. Можно ли отождествлять

мордву с андрофагами Геродота?/За�
писки Мордовского научно�исследо�
вательского института социальной куль�
туры, Саранск, 1941, № 3, с. 31.

Документы и материалы по истории
Мордовской АССР, Саранск, 1939.

Народы России. � М.: «Большая Рос�
сийская Энциклопедия», 1994. � С. 232. �
480 с. � ISBN 5�85270�082�7.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Ру�
си, 1987.
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группе могут находиться
сразу несколько человек
различной нации, просят
сказать что�то на мокшан�
ском языке, перевести
какие�то фразы. С инте�
ресом узнают (хотя упоми�
нания есть в учебнике ис�
тории за 4 класс) о том, что
во времена правления
князя Владимира во Вла�
димиро�Суздальском кня�
жестве проживали и счи�
тали эти территории сво�
ими исконными землями
племена чуди, веси, меря,
мордвы и др.

ХРАНЯ
ДРЕВНИЕ

ТРАДИЦИИ
Существует легенда, что

матерью Юрия Долгору�
кого была женщина из пле�
мени мордвы, и в ее честь
он назвал Москву, что в
переводе с мордовского
языка означает «красивый
изгиб» (изгиб реки Моск�
вы, на берегу которого
строили каменные дома).
А название «Киржач» про�
изошло от мокшанского
слова «кержи», что обозна�
чает «левый, левая сторона
от Москвы» (ее высчиты�
вали, становясь лицом к
восходящему солнцу).
Вполне вероятно, что все
это лишь легенда... зато
какая!

Наверное, не странно,
что люди одной нации тя�
нутся друг к другу… Так
получилось и с Анастасией
Шумкиной: уже тут, в Кир�
жаче она познакомилась с
другими мокшанскими се�
мьями, с которыми дружит
уже не один год. Они со�
бираются на дни рожде�
ния друг друга и пре�
стольные праздники, на�
девают мокшанские на�
ряды, готовят националь�
ные блюда и, конечно, по�
ют мокшанские песни…
Когда дело происходит на
улице, люди с интересом
стоят и слушают их, просят
повторить.

Несколько раз в год се�
мья Акшаевых старается
собраться у мамы в роди�
тельском доме. Мама, зная
день приезда, обязатель�
но готовит любимые мор�
довские блины «пачат» и
вареники с картошкой
«модамарень рецюнят».
А еще все в семье очень
любят традиционное пра�
здничное блюдо под на�
званием «медвежьи лапы»
(«офтонь лапат»). И, ко�
нечно, все разговаривают
только на мокшанском
языке. Ну, а вообще семья
у Анастасии Шумкиной
м н о г о н а ц и о н а л ь н а я :
средний брат женат на
беларуске, младший � на
татарке, есть и украинская
кровь, остальные нашли
свою половинку в мокшан�
ских семьях.

� Обычаи сегодня со�
блюдать никто не просит,
но так уж заведено, что,
отправляясь в лес, мок�
шане просят лесную цари�
цу Вирь'аву дать им свою
милость, положив под
первое дерево подноше�
ние в виде кусочка хлеба с
сахаром или чего�то
сладкого, и чаще всего не
ошибаются, принося отту�
да большие корзины лес�

ных даров, � делится Анас�
тасия Афанасьевна. � А ле�
том мамы частенько ос�
тавляют на берегу реки да�
ры Ведь'аве � царице во�
ды, или по другому � ру�
салке, чтобы она не утя�
нула к себе купающихся
детей, а дала им здоро�
вье… Ну, и конечно, как не
вспомнить Куд'аву � хра�
нительницу очага: ей всег�
да оставляют что�то вкус�
ное на столе, если в доме
нет печки.

В мокшанских семьях
девочкам передают по на�
следству национальные
костюмы � женские рубаш�
ки «панар», сшитые вруч�
ную из холста, внизу обя�
зательная национальная
вышивка узора крестиком.
Многим рубашкам больше
ста лет. Все украшения к
костюму выполнены вруч�
ную, на многих из них при�
сутствуют пуговицы и мо�
неты еще царских времен.
Яркие, звенящие монис�
тами и колокольчиками по�
яса � материалы далекой
эпохи � создают неповто�
римый колорит и прибли�
жают ее к нам. В киржач�
ской диаспоре мокшан
почти у каждого есть свой
костюм, переданный с лю�
бовью от старшего поко�
ления младшему.

В прошлом году кир�
жачских мокшан (как не
совсем верно выразились
репортеры – «мордовскую
диаспору») снимало Кир�
жачское телевидение в
рамках спецпроекта о ма�
лых народах России, про�
живающих во Владимир�
ской области. Снимали в
Илькинском деревенском
клубе, где была организо�
вана выставка старинной
мокшанской одежды, пре�
дметов обихода, а также
приготовлены традицион�
ные праздничные блюда.
Чтобы показать, что люди
этой народности живут по
всей территории нашей
необъятной Родины, наши
мокшане пригласили сво�
их родственников прие�
хать из Москвы. Одна из
них, родственница А. А.
Шумкиной Анна Федоров�
на Ратникова, прекрасно
поет старинные мокшан�
ские песни в фольклорном
ансамбле г. Москвы «Бая�
раваня». Благодаря вы�
ступлениям, съемкам на
телевидении, а также ра�
ботникам печатных изда�
ний россияне узнают о
мокшанах, их культуре,
обычаях и традициях. И
это прекрасно � ведь бла�
годаря взаимопроникно�
вению наши культуры �
русская и мокшанская �
развиваются, обогащают�
ся и становятся всё ин�
тереснее и роднее.

Ю. ГЛОНИН,
А. ШУМКИНА.

НА СНИМКАХ: на на�
циональном празднике
мокшан (пятая слева �
Анастасия Шумкина); пле�
мянница А. Ф. Шумкиной
Елена Ратникова с дочкой
Кристиной в националь�
ных костюмах; мокшане с
национальными предме�
тами быта; в таких ступах
мокша толкли пестом с
древних времен; домаш�
няя мельница «кевонь ме�
ленцят».

Фото из архива
А. Ф. Шумкиной.

Председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселев совершил рабочую поездку в Киржачский район.
Спикер облпарламента посетил один из драйверов регио�
нальной экономики � промышленный технопарк инженерных
климатических систем и электроники.

Законодательное обеспечение развития экономики явля�
ется одним из ключевых приоритетов в работе областного
парламента. В частности, в последние годы был принят ряд
решений в интересах инвесторов. Это позволило поддер�
жать промышленность и существенно улучшить бизнес�кли�
мат региона в целом. Одним из положительных примеров
этой работы является промышленный технопарк в Киржач�
ском районе. Чем сегодня живет предприятие, какие задачи
ставит перед собой, какими видятся перспективы компании?
Что еще можно сделать на законодательном уровне для того,
чтобы подобные производства у нас в области успешно
развивались? � эти вопросы и стали главной целью визита
в Киржач председателя Законодательного Собрания Вла�
димира Киселева.

Производство в Киржаче начало работу к 2014 году. Оно
входит в состав крупного холдинга. Сейчас этот промыш�
ленный технопарк инженерных, климатических систем и
электроники признан одним из самых эффективных в Рос�
сии. Только в прошлом году холдинг вложил в новое произ�
водство климатического оборудования на базе киржачского
технопарка более 1 млрд. рублей. Производственная база
заводов�резидентов послужила основой для создания Цент�
ра импортозамещения климатического и теплового оборудо�
вания. Общий объем производства превысил 11 миллионов
единиц готовой продукции в год. Создано более 1500 рабо�
чих мест.

 К 2021 году количество сотрудников технопарка превысит
3 тысячи человек, а объем производства достигнет планового
показателя: 30 миллионов единиц готовой продукции. Так
что с приходом инвестора Киржач получил мощный импульс
для роста промышленности, а с ней � и социальной сферы.

Задача на сегодня � обеспечить дальнейшее развитие
производственных площадок холдинга в нашем регионе.
«Сегодня мы создаем новое предприятие по производству
теплообменников. Этот проект идет совместно с Министер�
ством экономики. Перспективы этого предприятия и «пере�
загрузка» поддержки нашей компании во Владимирской об�
ласти были предметом нашего обсуждения», � прокоммен�
тировал содержание встречи с председателем Заксобрания
председатель совета директоров торгово�производст�
венного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко.

Обсуждались различные форматы сотрудничества круп�
ного инвестора и региональной власти. Дело в том, что на
этапе старт�апа предприятия технопарка пользовались ря�
дом льгот. Сегодня срок их действия истек. «Мы обсудили
возможность продления налоговых преференций в связи с
планами компании по открытию новых производств. Еще
одна тема наших переговоров касалась намерений руко�
водства холдинга начать строительство жилья для своих
сотрудников. От областной власти требуется помощь с пло�
щадками и коммуникациями для этих строек», � пояснил
председатель Законодательного Собрания Владимир Кисе�
лев. «Нам нужно приложить все усилия к тому, чтобы подобных
производств во Владимирской области было как можно
больше: это и новые высокотехнологичные рабочие места,
и новая инфраструктура � жилье, социальная сфера, и раз�
витие экономики нашей области», � добавил спикер облпар�
ламента.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

КОГДА СЛОВО
НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ

В последнее время повсюду ругают власть: мол, не помо�
гает населению, ничего не делает для людей, дает много
обещаний, которые так ими и остаются.

А мне сегодня хотелось бы высказать искренние слова
благодарности сотрудникам Филипповской администрации
и исполняющему обязанности ее главы Леониду Аркадьевичу
Рубцову � человеку старой закалки, ответственному и поря�
дочному.

Вот говорят: дай человеку немного власти, и он себя по�
кажет. И Леонид Аркадьевич себя показал с хорошей сто�
роны, правильной. Ни пустых обещаний, ни слов на ветер,
ни равнодушного отношения к проблемам простых сельских
жителей. По�хозяйски, без расточительности, с грамотной
расстановкой приоритетов подходит Аркадьич (так тепло
называют его жители нашего села) к вопросам и проблемам,
нуждающимся в неотложном решении.

Взять, к примеру, ситуацию с Зареченским Домом куль�
туры, который посещают мой сын и дети моих друзей и знако�
мых. За год работы Л. А. Рубцова на посту и. о. главы адми�
нистрации поселения ДК изменился до неузнаваемости:
было отремонтировано помещение, в котором сделали теп�
лый туалет с холодной и горячей водой (до этого детям прихо�
дилось пользоваться уличным туалетом при любых погодных
условиях, и даже руки помыть было негде).

Построена новая крыша взамен протекавшей старой. Для
комфортных занятий нам и нашим детям были отремонти�
рованы спортивный и зрительный залы, приобретено новое
световое, музыкальное и спортивное оборудование. Для на�
шего спокойствия и безопасности наших детей установлены
видеокамеры по периметру и внутри здания, усовершен�
ствована система отопления.

От лица жителей села Заречье и деревни Ратьково хочу
также выразить огромную благодарность работникам
Зареченского сельского Дома культуры за внимательное от�
ношение к нам и нашим детям, за организацию нашего до�
суга, проведение интересных праздничных мероприятий,
концертов, вечеров отдыха. Дети и взрослые с удовольствием
приходят в СДК, с большим интересом и желанием посещают
занятия в клубных формированиях.

Еще раз сердечно благодарю сотрудников Филипповской
администрации и желаю им не сбавлять темп в работе на
благо жителей поселения. Доброго вам здоровья и дальней�
ших успехов!

С наилучшими пожеланиями – жительница
д. Ратьково

Э. ШАНДРЕНКОВА.

ПРЕСС'РЕЛИЗ

«Чистый лес»
На территории государственного лесного фонда

Киржачского района прошла вторая стадия акции
«Чистый лес».

Акция организована департаментом лесного хозяй�
ства области и ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

В рамках данного мероприятия было ликвидировано
несанкционированное место складирования бытовых
отходов в Южном участковом лесничестве, в урочище
«Киржачское», лесной квартал 24, лесотаксационный
выдел 2, на площади 0,1 га, в объеме 3 куб. м.

В акции приняли участие сотрудники ГКУ ВО «Кир�
жачское лесничество», сотрудники администрации
Киржачского района и рабочие Киржачского завода
по производству холодильного оборудования «Техно�
Фрост».

Департамент лесного хозяйства и ГКУ ВО «Киржач�
ское лесничество» благодарят всех граждан, принявших
участие.

Вместе сохраним в лесах нашего района чистоту и
порядок!

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер охраны и защиты лесов 1 категории

ГКУ ВО «Киржачское лесничество»
департамента лесного хозяйства

администрации Владимирской области.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Киселев: “От поддержки
инвесторов сегодня зависят

и экономика, и социальная сфера”

МЕРОПРИЯТИЯ

Концерт в библиотеке
Необычно открылся сезон заседаний клуба «Лите�

ратурная гостиная» в ЦБ им. Н. А. Некрасова. Сен�
тябрьская встреча состоялась не в последнюю суб�
боту, как обычно, а в последнюю пятницу месяца и не
в 14.00, а в 15.00. Помещение читального зала было
не узнать. Окна завешены портьерами, с двух сторон
установлены «световые пушки», отображающие на по�
толок и стены разноцветные звездочки, круги и точки.
Ощущение, что вы попали в открытый космос!

Сентябрьское заседание клубка «Литературная
гостиная» было приурочено к Дню пожилого человека.
Состоялся концерт, в котором принимали участие со�
трудники реабилитационного центра, учащиеся ДШИ
им. В. Халилова, актеры народного театра под руко�
водством Г. М. Наумкиной. Исполнители песен и ро�
мансов Екатерина Сабурская, Наталья Иванова,
Трофим Азуевский и Михаил Клопсков, Евгения Ми�
наева. Прочитали свои стихи Татьяна Пучкова, Алек�
сандр Матвеев и Любовь Гамова.

Концерт удался на славу! Встреча по традиции за�
кончилась чаепитием.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.
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24 сентября наша область приняла участие
во Всероссийском марафоне открытий центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в рамках национального
проекта «Образование». В этот день распахнул
свои двери и образовательный центр,
созданный на базе Першинской СОШ.

Создание подобных центров направлено на формирова�
ние современных компетенций и навыков у школьников, в
том числе по учебным предметам «Технология», «Информа�
тика», «Основы безопасности жизни». Основная цель проек�
та � обновление содержания, технологии и методов обуче�
ния, материально�технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитар�
ных навыков.

Работа в Першинской школе по подготовке к открытию
«Точки роста» была проделана огромная, в чем могли убе�
диться гости, принявшие участие в состоявшемся тор�
жестве.

Открытие центра превратилось в настоящий праздник.
При входе гостей приветствовали учащиеся, которые про�
вожали их на третий этаж, где расположился центр образо�
вания цифрового и гуманитарного профилей. Все учителя
были одеты в одежду, в которой присутствовали красный и
белый цвета, как на эмблеме «Точки роста».

Участников торжественной церемонии открытия тепло
встречала директор школы Е. А. Жарова. После того, как
все собрались в просторном помещении, на большом экра�
не был показан фильм, рассказывающий об открытии «То�
чек роста» по всей стране, которые создаются как структур�
ные подразделения общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, и
направлены на формирование современных компетенций
и навыков у школьников. Центры также могут выполнять
функцию общественного пространства для развития обще�
культурных компетенций, цифровой грамотности, шахмат�
ного образования, проектной деятельности, творческой со�
циальной самореализации как детей, так и взрослых.

В летнее время учителя сельских школ, в том числе и
Першинской СОШ, осваивали современные технологии обу�
чения и воспитания на базе детских технопарков «Кванто�
риум».

 А затем на импровизированную сцену вышли ведущие
торжественной церемонии. Тепло поприветствовав участни�
ков церемонии и представив почетных гостей, они уступили
место учащимся школы, которые исполнили танец в совре�
менных ритмах, а затем прозвучала лирическая песня. И
вот у микрофона Е. А. Жарова.

� Мне очень приятно, что все мы здесь сегодня собра�
лись, � сказала директор Першинской СОШ. � Уверена, что
этот день войдет в историю не только нашей школы, но и
всего Киржачского района. Ведь сегодня мы вступили в
будущее. Теперь у нас есть возможность творить, воплощать
самые дерзкие идеи и мечты, планы и проекты. Самое со�
временное оборудование в наших с вами руках, и педагоги
вместе с ребятами будут на нем работать в центре, который
станет для всех точкой роста.

В заключение своего выступления Елена Анатольевна
исполнила песню, посвященную открытию центра.

Затем слово было предоставлено А. М. Бирюковой, ди�
ректору департамента культуры.

� Я очень рада присутствовать сегодня здесь, на этом
празднике образования, � сказала она. � Поздравляю всех
с открытием замечательного образовательного центра в
рамках национального проекта «Образование». Першинс�
кая школа участвует в уникальном Всероссийском марафо�
не. Во Владимирской области в этот день открываются
«Точки роста» на базе 21 сельской школы в 15 районах наше�
го региона, и, безусловно, Першинская школа � активное,
заметное, замечательное своими традициями образова�
тельное учреждение � не могла не стать одним из центров
этого события, и для учащихся открываются замечатель�

ные возможности. Дерзайте, придумывайте, фантазируй�
те, создавайте! Например, 3D�принтер, который есть в ва�
шем центре, дает возможность осуществлять интересные
проекты, которые можно делать совместно с киржачскими
музеями. Так, на этом оборудовании можно создавать моде�
ли экспонатов, чтобы с ними могли знакомиться слабовидя�
щие посетители музеев. Удачи вам!

� Попасть в национальный проект «Образование» было
очень сложно, � сказала и. о. главы администрации Кир�
жачского района Ж. Б. Резниченко. � Буквально в августе
мы еще смотрели на неотремонтированные кабинеты и с тру�
дом верили, что все получится, но работа была проведена
огромная. Я счастлива, что мы смогли реализовать то, к
чему стремились, и «Точка роста», которую сегодня откры�
ваем � это точка роста для всего Першинского поселения.
Я поздравляю всех с этим знаменательным событием.

И вот наступил самый волнительный момент � открытие
центра образования цифрового и гуманитарного профилей.
Право перерезать красную ленту было предоставлено
А. М. Бирюковой и Ж. Б. Резниченко, а затем гости празд�
ника совершили увлекательную экскурсию по центру. Сна�
чала путь лежал в проектную мастерскую, где учащиеся
школы работали с конструкторами «Лего» под руководством
молодого учителя начальных классов Л. С. Ильиной, которая
взялась за это интересное направление в рамках внеурочных
занятий, кружковой работы.

Л. С. Ильина рассказала о том, какое значение для разви�
тия ребенка имеет робототехника.

Большой интерес у присутствовавших вызвал находив�
шийся в помещении проектной мастерской работающий
3D�принтер. Гости могли увидеть напечатанную на нем нака�
нуне объемную деталь.

Есть теперь в школе и три вида квадрокоптеров. Один
из них должен был показать себя в действии. Но если нака�
нуне он взлетал, управляемый с телефона, вызвав бурю
восторга у тех, кто запускал аппарат, то на открытии немного
«закапризничал», несмотря на усилия учителя информати�
ки Н. Ю. Кондрашиной, которая подробно рассказала при�
сутствовавшим об этом летательном аппарате, вызываю�
щем неизменный интерес, а также о 3D�принтере. Но ведь
освоение оборудования центра еще только началось, и со�
вершенно естественно, что педагоги пока не до конца еще
самостоятельно освоили его премудрости.

Е. А. Жарова с удовольствием показывала разнообразное
оборудование, которым оснащен центр и которое дает такой
простор для фантазии как учеников, так и педагогов.

В просторном холле, где также в оформлении присутст�
вовали красно�белые цвета, ребята под руководством педа�

гога дополнительного образования Е. А. Сергеевой играли
в шахматы на нескольких досках. Е. А. Сергеева рассказала,
для чего надо обучать детей этой увлекательной игре.

Немало занимательного ждало и в кабинете формирова�
ния цифровых и гуманитарных компетенций, в оборудова�
ние которого входят 10 ноутбуков для индивидуальной ра�
боты учащихся и интерактивный мобильный комплекс. А о
том, как можно использовать это оборудование и что из
этого может получиться, рассказала и показала Н. Ю. Але�
нина, учитель физики и математики, которая будет вести
внеурочные занятии в 8�9 классах по изучению геоинформа�
ционной технологии.

И. А. Зайкова, учитель технологии, руководитель центра,
прошедшая серьезную подготовку, сказала о том, что в сов�
ременном мире информация обновляется ежедневно, и на�
до очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Сегод�
ня заявить миру о себе помогают соцкомпетенции, главная
из которых � работа в команде. И чтобы доказать, что коман�
да может многое, И. А. Зайкова предложила гостям и уча�
щимся школы принять участие в веселой и увлекательной
игре, которая понравилась и участникам, и зрителям.

После ее окончания Е. А. Жарова вновь вернулась к тому
времени, когда все только начиналось и когда казалось,
что справиться со множеством вопросов невозможно. И
если бы не помощь и поддержка администрации района,
управления образования, друзей школы, социальных парт�
неров, школа в одиночку не справилась бы с поставленной
задачей.

� Я благодарю всех, кто внес в проведенную работу по�
сильную лепту, � сказала Е. А. Жарова. � Кто помогал совета�
ми, делами осуществить нашу общую большую мечту.

Е. А. Жарова вручила Благодарственные письма людям,
по праву разделившим с коллективом школы радость по
случаю открытия на першинской земле «Точки роста». Для
каждого из тех, кому были вручены награды, Елена Анато�
льевна находила теплые слова искренней признательности.

А завершилось торжество общей фотографией на па�
мять.

Хочется верить, что «Точка роста» современного образо�
вания позволит ребятам максимально раскрыть их творче�
ский потенциал и уверенно шагать в ногу со временем.

И. АВДЕЕВА.
Фото автора.

Е. А. Жарова вручает Благодарственное письмо
А. А. Ивановой, дизайнеру ОАО «Киржачская

типография», которая первой оперативно
включилась в подготовительную работу.

А. М. Бирюкова и Ж. Б. Резниченко перерезают
красную ленту.

Участники торжественной церемонии.

В проектной мастерской.

Н. Ю. Кондрашина
рассказывает о работе

3D>принтера.

Н. Ю. Аленина знакомит
присутствовавших с интерактивным
мобильным комплексом.

Юные шахматисты.

В холле центра предусмотрены
удобные кресла для отдыха.

ФОТОРЕПОРТАЖ

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
(В Першинской школе открылась первая «Точка роста» на киржачской земле)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города и МО Першинское

9. Администрация:
� организует работу по приему, проверке и регистрации Заявления с пакетом документов, указанных в пункте

7 настоящего Порядка;
� рассматривает заявление на заседании комиссии по предоставлению дополнительных социальных выплат

молодым семьям (далее � Комиссия);
10. Список молодых семей, претендующих на получение дополнительной социальной выплаты, составляется

по форме согласно приложению 2 настоящего Порядка.
11. Решение о включении молодой семьи � участницы Программы в список молодых семей, претендующих на

получение дополнительной социальной выплаты, принимается Комиссией. Заседание Комиссии считается пра�
вомочным, если на нем присутствует не менее половины от утвержденного состава членов Комиссии. Решение
Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. О принятом реше�
нии молодая семья уведомляется письменно в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией.

12. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье � участнице Программы в порядке
очередности, установленной по дате регистрации Заявления со всеми необходимыми документами.

13. Решение о выделении молодой семье � участнице Программы дополнительной социальной выплаты утверж�
дается постановлением главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района.
В постановлении указывается размер дополнительной социальной выплаты цифрой и словами, а также выбранное
молодой семьей назначение платежа.

14. Основаниями для отказа молодой семье � участнице Программы в предоставлении дополнительной со�
циальной выплаты являются:

1) достижение одним из супругов (двумя супругами) предельного возраста, установленного Программы;
2) не предоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящего

Порядка;
3) недостоверность сведений, указанных в представленных молодой семьей документах;
4) отсутствие оснований для получения дополнительной социальной выплаты в соответствии с настоящим

Порядком.
15. Повторное обращение с заявлением о предоставлении дополнительной социальной выплаты допускается

после устранения оснований для отказа, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
16. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется ежегодно в пределах утвержденного

объема финансирования из бюджета поселения, предусмотренного в Программы на эти цели.
17. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется финансовым отделом админист�

рации путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении на основании документов,
указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

18. Дополнительная социальная выплата считается использованной целевым образом после перечисления
средств дополнительной социальной выплаты на счет, указанный в Заявлении молодой семьи.

Приложение № 1
к Порядку

Главе администрации МО Першинское
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении дополнительной социальной выплаты
Прошу предоставить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка в рам�

ках программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования сельское поселение Пер�
шинское».

С порядком предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновле�
нии) одного ребенка ознакомлен.

1. Ф.И.О. членов молодой семьи; даты рождения; серия, номер документов, удостоверяющих их личность,
кем и когда выданы:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Адрес регистрации по месту жительства:
___________________________________________________________________________
3. Адрес для направления уведомлений:
___________________________________________________________________________
4. Контактные телефоны:
___________________________________________________________________________
5. Место работы, должность:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты счета для перечисления средств дополнительной
социальной выплаты:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Основания для предоставления дополнительной социальной выплаты:
� участие в подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей” (серия, номер, дата выдачи свидетельства

о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья):
___________________________________________________________________________
� рождение (или усыновление) ребенка (Ф. И. О., дата рождения, свидетельство о рождении ребенка или доку�

мент, подтверждающий усыновление ребенка):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Назначение дополнительной социальной выплаты (нужное подчеркнуть): для погашения части кредита (займа)

или для компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья (строительство
индивидуального жилого дома), частичная оплата которого производилась за счет средств социальной выплаты.

Подпись и фамилия заявителя _______________/____________________
Дата составления заявления “____” _________________ 20___ г.
К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Согласие на обработку предоставленных персональных данных прилагается.
Подтверждаем достоверность вышеуказанных сведений (Ф.И.О., подписи совершеннолетних членов молодой

семьи, дата):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню, документы приняты:
Дата: “____” _________________ 20___ г.
___________________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление, подпись, расшифровка подписи)
М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.10.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 173
Об утверждении порядка предоставления молодой семье � участнице программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения муниципального образования сельское поселение

Першинское Киржачского района» дополнительной социальной выплаты при рождении
(усыновлении) одного ребенка

Руководствуясь Постановлением губернатора Владимирской области от 17.12.2013 г. № 1390 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить порядок предоставления молодой семье � участнице программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения муниципального образования сельское поселение Першинское» дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям
(Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя».
И. о. Главы администрации муниципального образования

Першинское Киржачского района
И. Н. ШУРЫГИНА.

Приложение № 1
ПОРЯДОК

предоставления молодой семье A участнице программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского

района» дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с государственной программой Владимирской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» утвержденной Постановле�
нием губернатора Владимирской области от 17.12.2013 г. № 1390, с муниципальной программой «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения муниципального образования сельское поселение Першинское на
2014�2020 гг.», утвержденной постановлением главы администрации от 15.10.2013 г. № 176.

2. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие при предоставлении молодой семье � участ�
нице Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования сельское поселение Пер�
шинское» (далее � Программа) дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 (одного) ребен�
ка (далее � дополнительная социальная выплата) за счет средств бюджета муниципального образования Першинс�
кое (далее � бюджет поселения).

3. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеют молодые семьи, использовавшие социаль�
ную выплату, полученную на приобретение (строительство) жилья в соответствии с условиями Программы. Усло�
вием предоставления дополнительной социальной выплаты является рождение (усыновление) 1 (одного) ребенка
в течение срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительст�
во) жилья.

4. Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части расходов, связанных с приобре�
тением (строительством) жилья, частичная оплата которого производилась в рамках Программы за счет средств
социальной выплаты, а именно: для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных мо�
лодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

5. Дополнительная социальная выплата может быть предоставлена молодым семьям � участникам Программы
(по их желанию) разово в случае рождения (усыновления) 1 (одного) ребенка в размере 5 (пяти) процентов средней
стоимости жилья.

6. Средняя стоимость жилья при расчете суммы дополнительной социальной выплаты признается равной
средней стоимости жилья, взятой при расчете суммы социальной выплаты на приобретение (строительство) жи�
лья, предоставленной молодой семье в рамках Программы.

7. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья � участница Программы предоставляет
в администрацию муниципального образования Першинское Киржачского района (далее � Администрация), распо�
ложенную по адресу: п. Першино, мкр. Южный, д. 3а, следующие документы:

1) заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты по форме, указанной в приложении №
1 настоящего Порядка (далее � Заявление);

2) копии паспортов супругов;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (или свидетельства об усыновлении) на каждого ребенка в составе

молодой семьи;
4) копию свидетельства о браке;
5) справку о составе семьи по месту жительства;
6) копию свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в

рамках Программы;
7) копию договора приобретения (строительства) жилья в рамках Программы;
8) копии свидетельств о праве собственности на приобретенное (построенное) жилье;
9) копию договора на получение кредита или займа, справку банка, иной организации, предоставившей молодой

семье кредит или заем, об остатке задолженности по кредиту (займу) на дату подачи Заявления (в случае использо�
вания дополнительной социальной выплаты на погашение части кредита или займа);

10) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального за�
кона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ «О персональных данных».

8. Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет (включитель�
но) на дату регистрации Заявления. Приложение № 2

к Порядку

СПИСОК
молодых семей, претендующих в ________ году на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка

 Секретарь Комиссии ________________ _______________________
                                            (подпись, дата) (расшифровка подписи)

 Председатель Комиссии ________________ _______________________
                                               (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению

Состав комиссии по предоставлению дополнительных социальных выплат молодым семьям
Шурыгина Ирина Николаевна � исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального

образования Першинское Киржачского района, председатель комиссии;

Алексахина Елена Юрьевна � главный специалист по муниципальному имуществу администрации муниципаль�
ного образования Першинское Киржачского района, заместитель председателя комиссии;

Михеева Елена Владимировна � специалист по ГОЧС и спорту МКУ «Хозяйственно�транспортный отдел адми�
нистрации муниципального образования Першинское Киржачского района», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Реутова Любовь Александровна � специалист ВУС администрации муниципального образования Першинское

Киржачского района;
Базыкин Александр Андреевич � юрист МКУ «Хозяйственно�транспортный отдел администрации муниципаль�

ного образования Першинское Киржачского района»;
Коннова Серафима Михайловна � специалист по делопроизводству МКУ «Хозяйственно�транспортный отдел

администрации муниципального образования Першинское Киржачского района».
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дворищи,
Лесной 1�й переулок, д. 4/1.

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

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон 8 (49237) 2�35�51.

 Дата окончания приема заявлений � 07.11.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

02.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1027
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка в кадастровых

кварталах 33:02:010814, 33:02:020106, 33:02:020102, 33:02:020208, 33:02:020209, для
прохождения линейного объекта

Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в соответст�
вии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

01.10.2019  г.                                                                                                                                                                                 № 1292
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское
поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25

Рассмотрев обращение Хосровяна М.А. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45�46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации
Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения докумен�
тации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Хосровяну М.А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение),
п. Горка, ул. Свобода, дом 25.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра�
ции района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта пла�
нировки и межевания территории земельного участка в кадастровых кварталах 33:02:010814, 33:02:020106,
33:02:020102, 33:02:020208, 33:02:020209, для прохождения линейного объекта.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Планы на будущее:
расширение национального календаря прививок

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на онлайн�конференции 13 сентября
обозначила, что в течение ближайших двух лет планируется расширение национального
календаря прививок. Вакцинации от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также
расширение вакцинации против гемофильной инфекции на всех детей вне зависимости
от группы риска � тот ряд прививок, который планируют ввести дополнительно.

Министр отметила, что в данный момент ведется работа по созданию вакцины против
полиомиелита, производство которой будет полностью осуществляться на территории
России.

«Благодаря существенному увеличению вакцинации за последние годы, заболеваемость
гриппом снизилась в восемь раз, показатели смертности и показатели развития тяжелых
форм, осложненных вирусными пневмониями, снизились до 20 раз» � добавила Вероника
Скворцова.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ПРИВИВОК И ПОЛЬЗА ВАКЦИНАЦИИ

Около 2,6 млн человек ежегодно умирало от кори до тех пор, пока в 1960�е годы не поя�
вилась первая вакцина от этой болезни. По данным ВОЗ, с 2000 по 2017 год уровень
смертности от кори в мире сократился на 80 %. В 2017 году во всём мире от кори умерло
110 000 человек. Обыкновенная прививка спасла 21,1 миллиона жизней. И корь считалась
почти побежденной болезнью.

Однако, как отмечает ВОЗ, с начала 2019 года уровень заболеваемости этой инфекцией
в мире вырос на 300 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году Роспотребнадзор опубликовал отчет, согласно которому заболеваемость
корью за январь�октябрь 2018 года выросла более чем в шесть раз по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года.А, например, заболеваемость коклюшем за этот же период
выросла более чем в два раз.Из�за бездумного отказа от вакцинации в мире начинаются
вспышки болезней, о которых человечество уже забыло, и широкое распространение кори
� тому пример.

В 2017 году в России всего за 9 месяцев было зарегистрировано680 000случаев заболе�
вания ветрянкой. А за I квартал 2018 года зараженных стало на 12,6% больше, чем за тот
же период 2017�го. На данный момент отмечается ежегодный рост числа заболеваний
ветряной оспой.Последствия и осложнения ветрянки многочисленны:патологии печени и
почек,болезни сердца и кровеносных сосудов, паралич, артрит.А всего лишь две прививки
практически на 100% снижают вероятность заболеть.

Гепатит привел 1,34 миллиона человекк смерти по всему миру в 2015 году. Прививка �
один из лучших способов профилактики заболевания, считают врачи. Ее эффективность
доказана в 95 % случаев.Эффективность прививок также заметна по уменьшению младенче�
ской смертности от пневмоний, которая в России уменьшилась на 40 % по сравнению с пе�
риодом до вакцинации.

По данным исследований, грипп уносит от 300000 до 650000 жизней в год во всём мире.
Кроме того, болезнь может вызвать осложнения, такие, как пневмония, почечная недоста�

точно и многие другие, и также усугубляет хронические болезни.
Часто люди несчитают многие заболевания, так как, например, грипп, ветрянку, корь,

опасными. Они убеждены, что естественный иммунитет справится лучше, чем вакцина. На
самом деле последствия этих болезней могут быть очень тяжелыми и необратимыми.Риск
слишком велик, чтобы полагаться на удачу и не прививаться.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИВИВКИ И КОГДА ИХ ДЕЛАТЬ

Врожденный иммунитет далеко не всегда способен противостоять возбудителям тяже�
лых,заразных и трудноизлечимых заболеваний, таких как гепатит, столбняк или туберкулез.
Лечить такие заболевания куда сложнее, чем предотвратить. А предотвратить их очень
просто  посредством прививки. В чем суть прививки? В организм вводится ослабленный
возбудитель заболевания. Человек в этом случае не заболеет, но антитела выработаются
и смогут предотвратить возникновение болезни в будущем.

В России действует Национальный календарь профилактических прививок, в рамках
которого прививки проводятся в определенном возрасте детям и взрослым. Включенные
в календарь прививки граждане России вправе получить бесплатно.

КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РОССИИ

Приказ Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального ка�
лендаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидеми�
ческим показаниям» в редакции от 24 апреля 2019 года.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАКЦИНАЦИИ

1. Профилактические прививки в рамках национального календаря проводятся в государ�
ственных поликлиниках.

2. Перед прививкой необходимо оформить «информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство» в рамках статьи 20 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323�ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Если прививается ребенок � документ о добровольном согласии подписывают его законные
представители (родители / опекуны).

3. Непосредственно перед прививкой необходимо пройти осмотр врача / фельдшера.
4. Если вы по каким�либо причинам пропустили сроки вакцинации, необходимо обратить�

ся ко врачу�педиатру (для детей) либо к терапевту (для взрослых) для установления новых
дат вакцинации.

5. При проведении вакцинации населения используются иммунобиологические лекарст�
венные препараты(зарегистрированные в соответствии с российским законодательст�
вом),позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8%919%007%33%01,
8%910%673%93%65.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной,
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:02:020717:60, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Тельвяково, ул. Озерная, д. 37, в кадастровом квартале
33:02:020717.

Заказчиком кадастровых работ является Нелюбина Людмила
Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 47, корп. 1, кв. 125, контактный телефон 8�915�115�53�14.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 08.11.2019 г., в
09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08.10.2019 г. по
07.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.10.2019 г. по 07.11.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Тельвяково, ул. Озерная, д. 16 с кадастровым номером
33:02:020717:68;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:020717.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной,
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998
от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:02:021219:93, расположенного по адре�
су: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), СДТ «Вязьма�1», дом 14 в кадастровом квартале
33:02:021219.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Михаил Михай�
лович, зарегистрированный по адресу: Владимирская обл., Киржачский
район, поселок Першино, микрорайон Южный, д. 1�а, кв. 5, контактный
телефон 8�930�033�71�99.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 08.11.2019 г., в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08.10.2019 г. по
07.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.10.2019 г. по 07.11.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Вязьма» с кадастровым номером 33:02:021220:128;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:021219.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 сентября 2019 г.                                                                                                   № 49

 Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир�
ской области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жи�
лищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 25 сентября 2019
года.

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсут�
ствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пуб�
личных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле�
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло�
жений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла�
димирской области одобрен участниками публичных слушаний и реко�
мендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта
главе администрации Киржачского района для последующего направления
указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района либо
об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муници�
пального образования Горкинское Киржачского района Владимирской об�
ласти и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного
представления.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 сентября 2019 г.                                                                                                   № 50

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект
планировки и межевания территории вблизи земельного участка с када�
стровым номером 33:02:020601:77, расположенного по адресу: область Вла�
димирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Фе�
доровское, ул. Сельская, д. 43.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Зайцева Л. В.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной

газете «Красное знамя» от 13 сентября 2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 27 сентября 2019

года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст�
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пуб�
личных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесооб�
разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект планировки и межевания тер�
ритории вблизи земельного участка с кадастр. номером 33:02:020601:77,
расположенного по адресу: область Владимирская, р�н Киржачский, МО
Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д 43,
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению
главой администрации Киржачского района Владимирской области.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 сентября 2019 г.                                                                                                    № 51

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект
планировки и межевания территории вблизи земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь,
вблизи д. 45/1.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Крылова Л. О.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной

газете «Красное знамя» от 13 сентября 2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 27 сентября 2019

года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсут�
ствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо�
образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект планировки и межевания терри�
тории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филип�
повское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 45/1, одобрен участниками публичных
слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржач�
ского района Владимирской области.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 сентября 2019 г.                                                                                                   № 52

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект
планировки и проект межевания территории СНТ «Дубки», МО Филипповское
(сельское поселение) Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Мисюков Г. Н.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной

газете «Красное знамя» от 13 сентября 2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 27 сентября 2019

года.
Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст�
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пуб�
личных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесооб�
разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект планировки и проект межевания
территории СНТ «Дубки», МО Филипповское (сельское поселение) Киржач�
ского района Владимирской области одобрен участниками публичных слу�
шаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского
района Владимирской области.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 сентября 2019 г.                                                                                                      № 45

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 25 сентября 2019
года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст�
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пуб�
личных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесооб�
разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Горкинское Киржачского района Влади�
мирской области одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован
к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе
администрации Киржачского района для последующего направления
указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района либо об
отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и о
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 сентября 2019 г.                                                                                  № 46

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по воп�
росу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план муни�
ципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жи�
лищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского
района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 25 сентября 2019
года.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст�
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пуб�
личных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесооб�
разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла�
димирской области одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован
к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе
администрации Киржачского района для последующего направления указан�
ного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района либо об откло�
нении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального об�
разования Горкинское Киржачского района Владимирской области и о на�
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 сентября 2019 г.                                                                                                      № 47

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жи�
лищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского
района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 25 сентября 2019
года.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст�
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пуб�
личных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесооб�
разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Горкинское Киржачского района
Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний и реко�
мендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта
главе администрации Киржачского района для последующего направления
указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района либо об
отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и о
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 сентября 2019 г.                                                                                                        № 48

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жи�
лищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского
района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 25 сентября 2019
года.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст�
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пуб�
личных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесооб�
разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла�
димирской области одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован
к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе
администрации Киржачского района для последующего направления ука�
занного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района либо об
отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и о на�
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 сентября 2019 г.                                                                                                   № 53

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 33:02:021207:1042 по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Фи�
липповское.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление
жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржач�
ского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Исаев Александр Алек�
сеевич, Пешуков Виктор Владимирович

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» от 13 сентября 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 27 сентября 2019
года.

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсут�
ствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пуб�
личных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесооб�
разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний проект изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастр. номером 33:02:021207:1042
по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сель�
ское поселение), с. Филипповское, одобрен участниками публичных слу�
шаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления ука�
занного проекта главе администрации Киржачского района.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.


