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Выходит во вторник и пятницу Цена
договорная.№  66 (13312) . ВТОРНИК

13  сентября  2016  года .

Сайт газеты: kr5znam.ru 14 сентября  2016 г.,
с 11.00 ч. до 14.00 ч.,

в районном Доме культуры,
по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 22

пройдёт
Форум5выставка

«50 ПЛЮС.
Все плюсы зрелого возраста.

Золотые университеты».
Мероприятие пройдет при поддержке адми�

нистрации Киржачского района и территориаль�
ного Отдела  социальной защиты населения.

Это масштабное мероприятие соберёт на одной
площадке районного Дома культуры предста�
вителей бизнеса и социальных учреждений.

Посетителей выставки ждут лекции и семина�
ры на актуальные темы, встречи и индивидуаль�
ные консультации, мастер�классы.

Лучшие производители района представят на
выставке  свою продукцию.

Специалисты систем социальной защиты на�
селения, здравоохранения, труда и занятости,
туризма, налоговой инспекции, финансов и пра�
ва, управления Пенсионного фонда и отделения
Фонда социального страхования расскажут о своей
работе и возможностях, ответят на вопросы
киржачан.

Приглашаем к участию в форуме�выставке всех
жителей Киржачского района.

Вход свободный.
Организационный комитет.

Центробанк России опубликовал список
финалистов конкурса городов и символов
России, которые будут размещены на новых
купюрах достоинством 200 и 2000 рублей.
Эти банкноты планируется ввести в
обращение в 2017 году.

В десятку фаворитов вошли также  Зо5
лотые ворота и Успенский собор во
Владимире.

В ходе третьего этапа (5 сентября � 5 ок�
тября) россияне из полуфиналистов отбе�

рут два города и четыре символа.
Сделать свой выбор можно несколькими

способами. Основной и самый простой �
проголосовать на сайте «Твоя�Россия.рф».
Еще один способ � прийти 1 октября на
день открытых дверей Банка России в лю�
бое его территориальное учреждение и
оставить свой голос за понравившийся
символ, заполнив анкету.

Результаты конкурса будут объявлены
7 октября 2016 года.

Особенности проведения допроса, оч�
ной ставки, опознания и проверки пока�
заний с участием несовершеннолетнего
регламентируются статьей 191 Уголовно�
процессуального кодекса Российской
Федерации (далее УПК РФ).

С 1 января 2015 года вступили в закон�
ную силу изменения, внесенные в УПК РФ
Федеральным законом от 28.12.2013 года
№ 432 «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования
прав потерпевших в уголовном судо�
производстве»

Значительные изменения новый закон
внес в ст. 191 УПК РФ.

Так, при проведении допроса, очной
ставки, опознания и проверки показаний
с участием несовершеннолетнего потер�
певшего или свидетеля, не достигшего
возраста шестнадцати лет либо достиг�
шего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстаю�
щего в психическом развитии, участие
педагога или психолога обязательно.

При производстве указанных следст�
венных действий с участием несовершен�
нолетнего, достигшего возраста шестнад�
цати лет, педагог или психолог пригла�
шается по усмотрению следователя.

Указанные следственные действия с
участием несовершеннолетнего потер�
певшего или свидетеля в возрасте до се�
ми лет не могут продолжаться без пере�
рыва более 30 минут, а в общей сложности
более одного часа, в возрасте от семи до
четырнадцати лет  более одного часа, а в
общей сложности  более двух часов, в
возрасте старше четырнадцати лет  бо�
лее двух часов, а в общей сложности  бо�
лее четырех часов в день. При произ�
водстве указанных следственных дейст�
вий вправе присутствовать законный
представитель несовершеннолетнего по�
терпевшего или свидетеля.

Потерпевшие и свидетели в возрасте
до шестнадцати лет не предупреждаются
об ответственности за отказ от дачи пока�
заний и за дачу заведомо ложных показа�
ний, однако им указывается на необходи�
мость говорить правду.

Согласно части 3 статьи 191 ПК РФ,
введенной в действие новым законом,
следователь вправе не допустить к учас�
тию в допросе несовершеннолетнего по�
терпевшего или свидетеля его законного
представителя, если это противоречит
интересам несовершеннолетнего потер�
певшего или свидетеля. В этом случае
следователь обеспечивает участие в доп�
росе другого законного представителя.

При проведении допроса, очной став�
ки, опознания и проверки показаний с
участием несовершеннолетнего потер�
певшего или свидетеля, не достигшего
возраста шестнадцати лет либо достиг�
шего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстаю�
щего в психическом развитии, по уголов�
ным делам о преступлениях против поло�
вой неприкосновенности несовершенно�
летнего участие психолога обязательно.

При производстве данных следствен�
ных действий с участием несовершенно�
летнего потерпевшего или свидетеля обя�
зательно применение видеозаписи или
киносъемки. Однако, если несовершенно�
летний потерпевший или свидетель либо
его законный представитель против этого
возражает, то видеозапись или кино�
съемка не применяется. При этом мате�
риалы видеозаписи или киносъемки хра�
нятся при уголовном деле.

Ю. КОРОЧКИНА,
старший помощник
прокурора района,

младший советник юстиции.

Показатели аварийности с начала те�
кущего года по причине управления
транспортными средствами водителями
в состоянии алкогольного опьянения, а
также отказавшимися от прохождения
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, свидетельствуют
о стабилизации дорожной обстановки
на территории Владимирской области.

За 7 месяцев текущего года в области
было зарегистрировано 169 ДТП данной
категории (АППГ� 241) ДТП, в них погиб�
ли 28 человек (АППГ� 44) и 225 получили
ранения различной степени тяжести
(АППГ� 330). В Киржачском районе было
зарегистрировано 5 ДТП (АППГ� 6).

В Киржачском районе за 7 месяцев
текущего года инспекторским составом
ДПС выявлено 167 водителей, управ�
ляющих в состоянии алкогольного опья�
нения транспортным средством, и води�
телей, отказавшихся от прохождения ме�
дицинского освидетельствования.

Мероприятия, проводимые Госав�
тоинспекцией в данном направлении,
позитивно повлияли на дорожную обс�
тановку  в целом, в связи с этим и в целях
профилактики ДТП, совершаемых не�
трезвыми водителями, на территории
Киржачского района и всей Владимир�
ской области в период, с 10 по 30 августа
проводилась профилактическая опера�
ция под условным наименование «Ба�
хус».

В период проведения августовской
операции сотрудниками Госавтоинспек�
ции на территории района выявлено 15
водителей, управляющих в состоянии ал�
когольного опьянения транспортным
средством, и 6 водителей, отказавшихся
от прохождения медицинского освиде�
тельствования.

ОГИБДД Отд МВД России
 по Киржачскому району.

ПРОКУРАТУРА
РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

Особенности проведения следственных
действий с участием несовершеннолетнего

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОБ АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ
НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Голосуйте за Золотые ворота
и  Успенский собор во Владимире

в финале конкурса городов и символов
России для размещения их

на новых денежных купюрах!

ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.

Место занятий 5 мкр. шелковый комбинат, «Дом народного творчества»,
ул. Островского, д. 32. Запись по тел. 859065616535515, Алексей Степанович.



Губернатор Светлана Орлова
выступила с ежегодным отчётом
о результатах деятельности
администрации Владимирской
области на внеочередном
заседании Законодательного
Собрания.
Кроме депутатов регионального
парламента, в мероприятии
приняли участие заместители
губернатора, руководители
структурных подразделений
областной администрации,
руководители федеральных
структур, органов местного
самоуправления, депутат
Государственной Думы Игорь
Игошин и депутаты
муниципальных Советов, члены
Общественной палаты области,
Совета молодых депутатов,
Молодёжной думы при
Законодательном Собрании,
представители общественности.

Устойчивое развитие
экономики

«В сложных экономических условиях мы
вместе смогли сделать многое. Формируя
основу благополучия региона, мы реальны�
ми делами поддерживаем призыв Прези�
дента России Владимира Владимировича
Путина «Россия не имеет права быть уяз�
вимой!», � начала своё выступление Светла�
на Орлова.

Она подчеркнула, что в результате кро�
потливой, напряженной работы последние
три года Владимирская область сохраняет
лидерство в рейтинге качества управления
финансами: у 33�го региона один из самых
низких в стране государственный долг. За
7 месяцев он уменьшился ещё на 393 млн.
рублей и является самым низким в ЦФО в
расчёте на одного жителя.

Во Владимирской области расходы в
2015 году не превысили доходы. По итогам
прошлого года бюджет исполнен с профи�
цитом в 776 млн. рублей. Доходы консоли�
дированного бюджета увеличились за 2015
год на 7,2 процента и составили 57,6 млрд.
рублей. Индикатор экономического здоро�
вья предприятий � налог на прибыль орга�
низаций � вырос на 25,1 процента. На реа�
лизацию «майских» Указов Президента в
прошлом году направлено 17,6 млрд. руб�
лей, за 7 месяцев этого года � 10,3 млрд. руб�
лей.

Залогом успешного выполнения со�
циальных обязательств является устойчи�
вое развитие экономики области. По ито�
гам 2015 года внутренний региональный
продукт вырос на 2,2 процента. Общий обо�
рот организаций увеличился на 9,7 про�
цента и составил 831,4 млрд. рублей. По�
ложительная динамика по этому показате�
лю наблюдается и в этом году: за 7 меся�
цев он уже вырос на 13,2 процента. За три
года годовой объём отгруженной промыш�
ленной продукции вырос на 44 процента, а
индекс промышленного производства сос�
тавил 116,6 процента.

Немаловажно, что в 2015 году 33�й ре�
гион был признан победителем конкурса
Минпромторга России в номинации «Ли�
дер по экспорту среди субъектов Российс�
кой Федерации». Уже в первом полугодии
2016 года внешнеторговый оборот увели�
чился почти на 30 процентов, экспорт при
этом вырос в 2,5 раза.

Владимирская область экспортирует
свыше 400 видов товаров в 96 стран мира.
В каждой отрасли экономики работают
конкурентоспособные предприятия, выпус�
кающие продукцию мирового уровня. При
этом, более 90 процентов экспорта влади�
мирской продукции � это товары с высокой
добавленной стоимостью. Вследствие ус�
пешной реализации политики импортоза�
мещения существенно сократились закупки
по импорту.

«У нас четвёртое место в ЦФО по обороту
малых предприятий обрабатывающих
производств, и это хороший показатель
предпринимательской активности в
реальном секторе экономики. В рейтинге
российских регионов по уровню развития
государственно�частного партнёрства
Владимирская область также поднялась на
7 позиций и занимает 15 место. Кроме то�
го, область заняла пятое место по иннова�
ционной активности, � доложила губерна�
тор. � Важно то, что все эти рейтинги и ре�
зультаты носят общий, интегральный ха�
рактер. И именно поэтому они отражают в
обобщённом виде всю повседневную, по�
рой малозаметную внешне, но очень важ�
ную и, главное, эффективную работу».

Не уменьшается приток инвестиций во
Владимирскую область. За прошлый год
объём инвестиций в основной капитал вы�
рос на 9,3 процента, этот показатель в 2016
году сохраняется на уровне прошлого года.
По результатам Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в ре�
гионах России, который составляет Аген�

тство стратегических инициатив, по итогам
прошлого года Владимирская область за�
няла 8 место и вошла в группу «Регионы с
комфортными условиями для бизнеса»,
поднявшись вверх сразу на 10 позиций.

Например, только в ходе работы IV Меж�
регионального экономического форума в
2016 году было подписано 10 инвестицион�
ных соглашений, два межрегиональных и
три международных соглашения на общую
сумму 11,5 млрд. рублей.

«Все эти важные и ответственные мероп�
риятия � зримое свидетельство социаль�
но�экономического подъёма Владимирс�
кой области, тех перемен, которые реально
происходят на каждом участке работы. Од�
ним из ключевых направлений своей дея�
тельности считаю выстраивание конструк�
тивного взаимодействия с Законодатель�
ным Собранием. Стремление к сотрудни�
честву во имя благополучия региона и его
жителей � залог эффективной работы ис�
полнительной и законодательной власти»,
� отметила Светлана Орлова.

Аграрный сектор
на подъёме

Губернатор Светлана Орлова особо от�
метила роль агропромышленного комплек�
са в развитии 33�го региона.

«Безусловным драйвером нашей эконо�
мики остаётся сельское хозяйство. Мы пол�
ностью обеспечиваем себя основными
продуктами питания: молоком, яйцами,
картофелем, овощами», � сообщила глава
региона.

В 2016 году вовлечено в оборот 24 тыс.
га ранее неиспользуемых земель сельско�
хозяйственного назначения. В этом году
намолочено уже более 120 тысяч тонн зерна,
что на 17,3 процента больше прошлогод�
него уровня. Под посев озимых культур уже
подготовлено 22,7 тыс. га � на 18 процентов
больше уровня 2015 года. Растут показате�
ли производства мяса, в том числе кроль�
чатины, а также молока и яиц. Увеличи�
вается поголовье крупного рогатого скота, овец,
коз и птицы. Надой на корову в 2015 году стал
больше на 384 кг и составил 6317 кг.

В приоритете � поддержка села по всем
направлениям. На 1 августа объём поставок
техники по областному лизингу уже достиг
всего годового уровня 2015 года.

Во Владимирской области реализовано
43 инвестиционных проекта по строитель�
ству, реконструкции и модернизации жи�
вотноводческих объектов. Построено 4,6 ты�
сячи скотомест в молочных комплексах.
Продолжается реконструкция коровника на
200 голов в АПФ «Россия» Гусь�Хрусталь�
ного района, коровника на 200 голов и те�
лятника на 100 голов на племзаводе «Нива»
Суздальского района, коровника на 200 го�
лов в СПК «Вперед» Селивановского райо�
на. «Мортадель» строит предприятия по
производству мяса кроликов в Ковровском
районе и 2 модуля с замкнутым циклом
воспроизводства свиней. Реализуются
проекты по строительству прудовых рыбо�
водных хозяйств в Собинском и Киржач�
ском районах.

В регионе успешно реализуется феде�
ральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий». Итог � всё
больше молодёжи остаётся на селе. Социа�
льные выплаты на приобретение жилья по�
лучила 51 семья, включая 40 молодых се�
мей и специалистов.

С 2013 года в маленьких населённых
пунктах области построено 6 фельдшерско�
акушерских пунктов, четыре � реконструи�
рованы, 129 � отремонтированы. В этом го�
ду будет построено еще 7 ФАПов. Начато
строительство амбулатории и подстанции
скорой медицинской помощи в селе Ляхи
Меленковского района.

«Особое внимание мы уделяем сельс�
ким школам. Из областного бюджета выде�
лено 28 миллионов рублей на приобретение
17 школьных автобусов. Замена изношен�

ного транспорта будет продолжена и далее.
К подготовке сельских школ к учебному году
подключились крупные предприятия. Так,
с участием «Генериума» проведён капи�
тальный ремонт в Вольгинской школе Пету�
шинского района», � сообщила глава регио�
на.

Впервые в прошлом году было принято
решение выделять ежегодные гранты по
10 млн. рублей на развитие сельской куль�
туры. Кроме того, отремонтированы 48
спортзалов, оснащены инвентарём и обо�
рудованием 34 спортивные площадки. В
этом году будет отремонтировано ещё 22
спортзала. В селе Илькино Меленковского
района строится плоскостное спортивное
сооружение площадью 2,2 тыс. квадратных
метров.

Строительство 0 барометр
развития

В 2015 году объём выполненных работ в
строительной отрасли вырос на 4,6 про�
цента и составил 31,58 млрд. рублей. За
прошлый год введено 646,3 тыс. квадрат�
ных метров жилья, построено 8186 новых
квартир. В этом году темпы строительства
сохраняются: уже построены 2803 кварти�
ры площадью 263,8 тыс. квадратных мет�
ров.

Всего социальные выплаты для строи�
тельства и приобретения жилья предос�
тавлены 417 семьям отдельных льготных ка�
тегорий граждан на общую сумму 339 млн.
рублей.

Для переселения граждан из аварий�
ного фонда построен 41 многоквартирный
дом малоэтажной застройки, переселено
порядка 2,5 тыс. человек из более чем ты�
сячи аварийный жилых помещений.

«Мы успешно решаем проблему обману�
тых дольщиков. Три года назад во Влади�
мирской области в реестре обманутых
дольщиков состояли 408 человек. За этот
период решена проблема 281 семьи. В
2016 году поможем 44 гражданам. В 2017�
2018 годах планируем полностью закрыть,
этот острый вопрос», � заверила Светлана
Орлова.

Важнейшей отраслью для экономики
области является и дорожное хозяйство.
Этому направлению работы руководство
области придаёт огромное значение. В
2015 году выполнен ремонт 300 км автодо�
рог, 6 мостов, 25 водопропускных труб, уста�
новлено 2800 дорожных знаков. В 2015 году
начаты масштабные работы по реконструк�
ции 11 км автомобильной дороги Влади�
мир � Муром � Арзамас с обходом деревни
Бараки в Судогодском районе, реализация
этого проекта рассчитана на 4 года. Кроме
того, введена 2�я очередь Лыбедской ма�
гистрали во Владимире, в 2017 году её
строительство планируется завершить
полностью.

В этом году будут отремонтированы 370
км покрытия дорог, 6 мостов и 27 водопро�
пускных труб. Появится освещение на
участках дорог протяженностью 25,9 км,
проходящих по 15 населённым пунктам.

«Доходы регионального дорожного фон�
да на 2016 год планируются с ростом 500
млн. рублей к прошлому году, с общим
объёмом финансирования 5,8 млрд. руб�
лей. Мы вошли в число 24 регионов, кото�
рым было выделено финансирование за
счёт средств, собираемых по системе «Пла�
тон», в объёме 400 млн. рублей. Половина
из них направлена на ремонт региональной
сети дорог, вторая половина � на ремонт
дорог в областном центре», � сообщила гу�
бернатор.

В общей сложности в этом году Влади�
мирской области удалось привлечь на ре�
монт и строительство дорог из федераль�
ного бюджета 1,2 млрд. рублей. В течение
2016 года на развитие дорожного хозяйст�
ва в муниципальных образованиях региона
направлено около 1,5 млрд. рублей, в том
числе в городе Владимире � 813 млн. руб�
лей.

«Мы одна из немногих территорий, где
не было сокращено финансирование по фе�
деральной трассе М�7 «Волга». В настоя�
щее время продолжаются работы по капи�
тальному ремонту участка протяженностью
4,5 км в Лакинске, � отметила глава регио�
на. � Также в отличие от многих регионов
нами не допущено сокращения пригород�
ных пассажирских поездов, сохранены
льготы по проезду в них для пенсионеров
и учащихся».

Примечательно, что в результате прово�
димой работы аварийность за 7 месяцев
этого года снизилась на 10,8 процента,
число погибших уменьшилось на 14,6 про�
цента, раненых � на 11,4 процента.

Перемены в ЖКХ
Владимирская область одной из первых

начала реализовывать региональную прог�
рамму капитального ремонта многоквар�
тирных домов. С апреля 2014 года отре�
монтировано 1309 домов на сумму более
1,7 млрд. рублей, улучшены жилищные ус�
ловия 112 тыс. человек. До конца 2016 года
будет отремонтировано ещё более 300 до�
мов.

«Мы активно занимаемся вопросами
модернизации коммунальной инфраструк�
туры. В области действует 16 концессион�
ных соглашений с объёмом инвестиций
11,3 млрд. рублей. За 3 года в регионе зак�
рыто 36 нерентабельных котельных, пост�
роено 78 новых котельных. Вторые в России
мы получили поддержку в Фонде содейст�
вия реформированию ЖКХ на строительс�
тво котельной в Киржаче на сумму 27 млн.
рублей. С поддержкой Фонда, планируем
строительство новых котельных в Камешко�
во и Суздале», � поделилась планами глава
региона.

Владимирская область остаётся одной
из немногих территорий страны, где фи�
нансируется и реализуется программа
энергосбережения. За два года по этой
программе в 11 муниципальных образова�
ниях построены 3 и модернизированы 11
котельных, установлено более 8,1 тыс. энер�
госберегающих светильников.

«Наша работа была высоко оценена Мин�
энерго России. По программе развития
ООН «Преобразование рынка для продви�
жения энергоэффективного освещения»
Владимирской области выделено 70 млн.
рублей на уличное освещение и архитек�
турно�художественную подсветку во Вла�
димире, Гусь�Хрустальном, Коврове и Суз�
дале. И многие объекты уже сейчас радуют
глаз не только местных жителей, но и ту�
ристов», � заметила Светлана Орлова.

Большое внимание уделяется газифика�
ции региона. В результате проводимой
работы её уровень достиг 79,1 процента,
при этом в сельской местности он состав�
ляет 44,2 процента. Во Владимирской об�
ласти начата реализация программы
«Газпрома» по развитию газоснабжения и
газификации региона на 2016�2020 годы.
Она предусматривает строительство 48
межпоселковых газопроводов высокого
давления протяженностью 710 км почти во
всех муниципальных образованиях на сум�
му более 2,5 млрд. рублей.

Лес 0 наше богатство
«Большим потенциалом для экономики

Владимирской области является лесное
хозяйство», � считает губернатор.

В 2015 году суммарный оборот лесной
отрасли 33�го региона составил около 4
млрд. рублей, в нее привлечено более 1,5
млрд. рублей инвестиций, создано более
1 тыс. рабочих мест.

Внедрён приоритетный инвестицион�
ный проект компании «Муром» по расшире�
нию высокотехнологичных производствен�
ных мощностей по выпуску фанерной про�
дукции, что увеличит объём производства
продукции на 300 млн. рублей.

«В лесном хозяйстве будем наводить по�
рядок. Эта отрасль должна приносить дохо�
ды! К сожалению, до сих пор есть случаи,
когда граждане годами не могут получить
лес, � выразила возмущение Светлана Ор�
лова. � Кроме того, начали наводить поря�
док в сфере использования недр. Совмест�
но с недавно созданной Ассоциацией нед�
ропользователей проводим мониторинг
исполнения условий лицензий, выполнения
соглашений о социальном партнерстве,
рекультивации земель. По итогам будут
приняты жесткие решения по отзыву и
приостановлению лицензий».

Говоря об охране окружающей среды,
Светлана Орлова отметила, что Владимир�
ская область вошла в число семи регионов
страны � участников программы экологи�
ческой реабилитации рек. Ведутся работы
на реках � Судогда, Серая в Алексадрове,
Колокша в Юрьеве�Польском. Суммарная
стоимость работ � более 180 млн. рублей.
Но это � только начало, подчёркивает гу�
бернатор: уже поставлены задачи по наве�
дению порядка на реках � Каменка в Суз�
дале, Колпь в Красной Горбатке и Унжа в
Меленках, а также по расчистке городских
озёр в Гусь�Хрустальном и Киржаче.
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Серьезные изменения происходят и в
сфере обращения с мусором. В ближайшее
время будет утверждена новая региональ�
ная схема очистки территории от биоот�
ходов. Уже с 2017 года сбор и вывоз мусора
войдет в число коммунальных услуг, любые
операции с отходами будут производиться
через систему региональных операторов.
А это значит, что не будет места «серым»
схемам обращения с отходами, заработает
система гарантий по объёмам отходов для
инвесторов.

Уже сейчас 17 предприятий, использую�
щих различные виды отходов в качестве
сырья, готовы к расширению своей дея�
тельности. В ближайших планах � модерни�
зация существующих объектов обработки
отходов, строительство трёх новых мусоро�
перерабатывающих заводов мощностью
до 300 тыс. тонн в год.

Малый бизнес должен
идти в инновации

Особое внимание в своём отчете Свет�
лана Орлова уделила теме развития малого
и среднего бизнеса.

Глава региона отметила � направление
развития малого и среднего предпринима�
тельства в настоящее время является од�
ним из ключевых, неслучайно IV Влади�
мирский экономический форум был посвя�
щён именно этому сектору экономики.

«Сегодня малый и средний бизнес Вла�
димирской области � это свыше 58 тысяч
предприятий, которые успешно работают
во всех сферах экономики. В прошлом году
оборот малых, средних и микропредприя�
тий региона составил 257 млрд. рублей», �
сообщила Светлана Орлова.

Губернатор рассказала о поддержке, ко�
торая оказывается представителям этого
сектора. В 2015 году господдержку получи�
ли 1,8 тысячи субъектов малого и среднего
бизнеса, что способствовало созданию 1,5
тысячи новых рабочих мест.

Услугами регионального центра под�
держки малого и среднего предпринима�
тельства в прошлом году воспользовалось
более 600 предприятий. Фондами под�
держки предпринимательства выдано 35
микрозаймов на сумму 41,3 млн. рублей,
предоставлено 20 поручительств на сумму
104 млн. рублей, заключено 9 лизинговых
договоров с предпринимателями на сумму
65,5 млн. рублей. Важным направлением
работы является реализация Соглашения
с Федеральной Корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства.
Сейчас на рассмотрении Корпорации на�
ходятся 9 проектов из Владимирской об�
ласти.

«В результате проводимой целенаправ�
ленной работы доля малого бизнеса в обо�
роте обрабатывающих производств пос�
тоянно растёт и составляет уже 12,7 про�
цента. В целом малый бизнес области все
больше приобретает производственную
направленность. За последние три года из
2,5 тыс. вновь созданных предприятий 40
процентов приходится на производствен�
ную сферу, 30 процентов � на сферу услуг,
15 процентов � на розничную торговлю. Ма�
лый бизнес � это не «купи�продай», он во
многих сферах востребован. Сегодня он
должен идти в инновации, в разработки»,
� подчеркнула Светлана Орлова.

Губернатор также подробно останови�
лась на теме популяризации предприятий
народных художественных промыслов и
ремесленничества. Владимирский сувенир
уверенно вытесняет китайскую продукцию.
Наши ремесленники являются активными
участниками выставочных мероприятий не
только внутри региона и страны, но и за
рубежом. По словам Светланы Орловой,
это позволило значительно расширить ас�
сортимент продукции и почти в 2 раза уве�
личить объём реализации изделий предп�
риятий народных художественных промыс�
лов и ремесленничества.

«Немаловажную роль в насыщении про�
довольственного рынка области играет ак�
ция «Покупай Владимирское! Покупай Рос�
сийское!». В акции принимают участие уже
почти 90 процентов (свыше трёх тысяч) на�
ших магазинов, реализующих продоволь�
ственные товары. С каждым годом наблю�
дается рост доли закупок у местных товаро�
производителей для социальной сферы.

Большое внимание мы уделяем развитию
таких форматов торговли, как нестационар�
ная, ярмарочная, мобильная. В таких
объектах цены гораздо ниже, чем в стацио�
нарной торговой сети!», � отметила Свет�
лана Орлова.

Всё � для людей и во имя
людей

За три года рождаемость во Владимир�
ской области увеличилась на 3,1 процента,
а младенческая смертность снизилась на
9,5 процента.

«Главный потенциал области, конечно,
наши люди! Благодаря реализации после�
довательной политики по повышению рож�
даемости и снижению смертности в 2015
году родилось почти на 500 малышей
больше, и в этом году уже на 106 больше,
чем в прошлом, � проинформировала глава
региона. � Кроме того, снизилась смерт�
ность от туберкулеза, болезней органов
дыхания, пищеварения, дорожно�транс�
портных происшествий. В целом, расходы
на бесплатную медицинскую помощь вы�
росли на 220 млн. рублей и составили свы�
ше 16 млрд. рублей. В медицинской сфере
Владимирской области сделано многое и
будет сделано ещё больше».

Планомерно укрепляется материально�
техническая база здравоохранения. Отк�
рылись Перинатальный центр во Влади�
мире, хирургический корпус онкодиспан�
сера и его реконструированная поликлини�
ка. В ближайших планах � строительство
диализных центров в Покрове, Коврове и
Муроме, трех отделений паллиативной по�
мощи, реабилитационного отделения в по�
селке Вольгинский, приемной врача общей
практики в Александровском районе.
Приобретено 209 единиц автотранспорта.

Привлекаются в медицину и частные ин�
вестиции. Сдан современный диализный
центр в микрорайоне Юрьевец областного
центра. Начало работать отделение реаби�
литации в железнодорожной больнице в
Муроме. В Коврове открылся Первый кли�
нический медицинский центр. Скоро зара�
ботает новый медицинский центр Клиники
медицинских экспертиз. Всего в систему
ОМС привлечены 27 негосударственных уч�
реждений.

«Надо признать, что дефицит меди�
цинских кадров ещё остаётся. Однако в ре�
шении этого вопроса мы достигли неплохих
результатов. За 3 года в область пришло
317 врачей � молодых специалистов. К ра�
боте в рамках программы «Земский док�
тор» приступили 42 врача и уже получили
по миллиону рублей», � сообщила губерна�
тор, добавив, что единовременную компен�
сационную выплату при трудоустройстве
в размере 100 тысяч рублей получили 366
врачей, а также выплату в размере 12 ты�
сяч рублей получили 86 студентов меди�
цинских вузов, обучающихся по целевому
приёму.

«Здоровая нация невозможна без раз�
вития физической культуры и спорта, �
заключила губернатор. � В нашей области
физкультурой регулярно занимаются поч�
ти 450 тысяч человек».

Всего в регионе функционирут более
3000 спортивных объектов, развиваются 70
видов спорта. Ежегодно проводится около
300 физкультурно�оздоровительных и
спортивных меропрятий всероссийского и
областного уровня. В октябре во Влади�
мирской области впервые пройдет Между�
народный спортивный форум «Россия �
спортивная держава».

За три года введены в строй 15 спортив�
ных сооружений, на строительство которых
был привлечён из федерального бюджета
почти 1 млрд. рублей. Начали работу спор�
тивно�оздоровительные центры с бас�
сейном в Александрове, Вязниках и Ковро�
ве, спортивный центр с ледовым залом в
Коврове, бассейн в селе Добрынское Суз�
дальского района.

Во всех муниципальных образованиях
реализуется проект «1000 площадок», в
рамках которого создаются спортплощадки
и устанавливаются уличные тренажёры, а
также планируется строительство мало�
бюджетных спортивных сооружений в ша�
говой доступности. Возведены 14 специа�
лизированных спортивных экстрим�пло�
щадок.

«Современная спортивная инфраструк�
тура создаётся в Доброграде Ковровского
района. После введения новой лыжной
трассы в некоторых спортивных магазинах
Коврова продажа лыж выросла больше чем
в 10 раз», � отметила Светлана Орлова.

Начато строительство стадиона в Ка�
мешковском районе, продолжается возве�
дение физкультурно�оздоровительного
комплекса в Петушках, на что в этом году
из областного бюджета выделено 10 млн.
рублей. На строительство ФОКа в лагере
«Олимп» в Собинском районе направлено
35 млн. рублей. Ледовый дворец во Влади�
мире вошёл в реестр, объектов строитель�
ства Министерства спорта России.

Развитие спорта во Владимирской об�
ласти влечёт за собой развитие не только
массовых видов спорта, но и спорта выс�
ших достижений. За последний год 8 спор�
тсменов получили звание «Мастер спорта
России международного класса», 105 чело�
век стали мастерами спорта России, двое
� заслуженными мастерами спорта России.
Разряд кандидатов в мастера спорта вы�
полнили 423 наших спортсмена. Почти 500
жителей области уже отмечены золотыми
значками комплекса «Готов к труду и оборо�
не».

«В финале командного многоборья по
спортивной гимнастике на Олимпийских
играх в Рио�де�Жанейро второе место за�
няла сборная команда России, в состав ко�
торой входит владимирский гимнаст Нико�
лай Куксенков. В 2020 году на Олимпиаде в
Токио мы обязательно завоюем золотую
медаль!», � убеждена губернатор.

В области создаются условия для всес�
тороннего развития молодёжи, в том числе
формирования её гражданской, профес�
сиональной, социальной активности. С
целью формирования кадрового резерва
в области в 2015 � 2016 годах прошёл мо�
лодёжный образовательный марафон
«Олимпиада лидеров: от Дня Конституции
ко Дню России». Действенным инструмен�
том консолидации социально активных мо�
лодых сельчан является Форум сельской
молодежи. Участниками ежегодного моло�
дёжного форума «ДоброСаммит» за два го�
да его работы стали более 7 тысяч человек
из 19 регионов. Второй год проводится
Всероссийский молодежный образова�
тельный форум «Территория смыслов на
Клязьме».

Результат � увеличение на 30 процентов
числа молодых людей, активно вовлечён�
ных в социальные практики.

Культура и туризм � стратегические «точ�
ки роста»

Во Владимирской области расходы на
культуру, увеличенные в 2014 году более
чем на 40 процентов, сохранены и в после�
дующие годы. Сейчас они составляют поч�
ти 2,6 млрд. рублей. За последние два года
выделено более 130 млн. рублей на ремонт
и оборудование ста муниципальных учреж�
дений культуры, в том числе более 60 сель�
ских клубов. Для 22�х детских школ ис�
кусств региона начали закупать новые му�
зыкальные инструменты.

Немаловажно, что за последние годы
постоянную прописку во Владимирской об�
ласти получили более 30 международных,
всероссийских, межрегиональных и об�
ластных мероприятий. Среди них: Между�
народный фестиваль народного творчест�
ва «Золотое кольцо», Международный ки�
нофестиваль семейных и детских фильмов
«Владимирская вишня», Всероссийский
театральный фестиваль «У Золотых ворот»,
конкурс исполнителей русского романса,

Фатьяновский праздник поэзии и песни,
праздник русского народного танца «По
всей России водят хороводы», фестиваль
эстрадной песни «Голоса ХХI века», откры�
тый фестиваль анимационного кино в Суз�
дале.

В прошлом году возрождён Танеевский
музыкальный фестиваль, собравший из�
вестнейшие коллективы и исполнителей.
Концертом�открытием фестиваля стало
выступление Симфонического оркестра
Мариинского театра под управлением Ва�
лерия Гергиева.

«Владимирские артисты � это настоя�
щая сила, гордость и красота России!
Культура и туризм � вот стратегические
«точки роста» Владимирской области», �
констатировала Светлана Орлова.

За 2014�2016 годы регион посетили бо�
лее 6 млн. туристов и экскурсантов, в том
числе 1,7 млн. человек � в первой половине
этого года. Номерной фонд гостиниц об�
ласти постоянно увеличивается и сейчас
превышает 12,5 тыс. мест.

В регионе успешно реализуется проект
«Духовные скрепы Владимирской Руси».
Разработано 8 маршрутов, включающих по�
сещение более 50 монастырей, храмов и
святых источников. Начата реализация
«Гастрономической карты Владимирской
области», куда вошли брендовые объекты
питания и агротуризма. Скоро в Суздале,
где ведётся работа по созданию туристско�
рекреационного кластера, пройдёт новый
фестиваль «Медовуха�Fest».

«Делается всё возможное для сохране�
ния исторического облика городов. Суз�
даль и Гороховец в 2015 году вошли в
проект «Сохранение и развитие малых ис�
торических городов и поселений». Кроме
того, мы готовим эти города к масштабной
встрече юбилеев. Уверена, что общими
усилиями нам удастся реализовать все на�
меченные преобразования», � подчеркнула
Светлана Орлова.

Совместно работать
на развитие региона

«Одним из ключевых направлений своей
деятельности считаю выстраивание конст�
руктивного взаимодействия с Законода�
тельным Собранием. Стремление к сот�
рудничеству во имя благополучия области
и её жителей � залог эффективной работы
исполнительной и законодательной влас�
ти», � отметила глава области.

За 2015 год в регионе приняты и подпи�
саны 213 законов. Большинство из них нап�
равлены на законодательное обеспечение
идущих в области преобразований, разви�
тие реального сектора экономики, со�
циальной защиты граждан. Так, Закон о
промышленной политике � направлен на
развитие промышленного комплекса об�
ласти за счет государственных гарантий и
налоговых льгот; Закон о государственной
поддержке народных художественных про�
мыслов и ремесленной деятельности опре�
деляет сохранение, возрождение и разви�
тие народных художественных промыслов
и ремесленной деятельности; Закон о госу�
дарственной инвестиционной политике
принят в целях привлечения инвестиций в
экономику области; Закон «о налоговых ка�
никулах» определил нулевую налоговую
ставку для индивидуальных предпринима�
телей, начинающих собственное дело.

Светлана Орлова отметила активную ра�
боту депутатов Законодательного Собрания
с жителями области. Выездные заседания
в муниципальных образованиях, рейды по
выявлению проблемных «точек», проверки
состояния объектов социальной сферы,
взаимодействие с Общественной палатой
и Советом представительных органов му�
ниципальных образований области � всё
это позволяет обеспечить оперативное
реагирование и разрешение сложных си�
туаций, помочь жителям в решении проб�
лем.

«От эффективного взаимодействия всех
органов власти в значительной степени за�
висят социальное самочувствие области
и уровень доверия к власти в целом. В
сложных экономических условиях мы вмес�
те смогли сделать многое. Но пусть качест�
во нашей работы оценят избиратели», счи�
тает губернатор.

В преддверии предстоящего 18 сентяб�
ря единого дня голосования она призвала
всех жителей Владимирской области �
прийти на избирательные участки, пригла�
сить своих соседей, друзей и близких, что�
бы сформировать Государственную Думу
из самых достойных представителей об�
щества.

«Эти выборы чрезвычайно важны для
судьбы нашей страны, для её будущего.
Мы знаем задачи, которые поставил перед
нами наш лидер Президент России Влади�
мир Владимирович Путин. Чтобы их вы�
полнить, мы должны быть уверены в буду�
щем нашей страны! Поэтому обязательно
надо принять участие в предстоящем го�
лосовании», � отметила в заключение Свет�
лана Орлова.
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Учебный год в СОШ № 2,
как и во многих других шко�
лах города, начался с тор�
жественного мероприятия,
посвященного памяти жертв
терроризма в Беслане. К это�
му дню было приурочено и
еще одно значимое мероп�
риятие � открытие памятных
досок, посвященных ребятам,
которые ранее учились в
этой школе и отдали свои
жизни за независимость и
процветание Родины, за мир�
ное небо над нашими голо�

вами. Отныне и навсегда имена Алексея Валентиновича
Воженкова и Григория Васильевича Канаева будут выбиты
на черном мраморе в актовом зале, и каждый юный
киржачанин, проходя мимо, будет вспоминать о подвиге,
который был совершен ими…

О подвиге и выборе, который встал в свое время перед
Алексеем и Григорием, говорил в своей речи глава ад�
министрации Киржачского района М. В. Горин. Он сказал,
что в экстремальной ситуации, опасной для жизни, чело�
век всегда сталкивается с дилеммой � отступить и сох�
ранить свое будущее, свою жизнь либо поступить как нас�
тоящий мужчина, как гражданин и патриот своей Родины.
Эти ребята, как и сотни других воинов�интернациона�
листов, участвовавших в локальных конфликтах, свой вы�
бор сделали. М. В. Горин сказал, что их подвиг должен
подвигнуть молодых ребят, учащихся в школе сегодня,
строить свою жизнь так, чтобы она принесла пользу не
только им самим, но и нашему обществу, Родине в целом.

Слово предоставили маме Алексея Воженкова � Таисье
Ивановне. Горе матери, потерявшей своего ребенка, неис�
черпаемо. И Таисья Ивановна, конечно, говорила, преодо�
левая слезы. Она вспоминала, как ходил ее сын в эту школу,
как учился, дружил, хулиганил � был таким же обычным

мальчишкой, как и сидящие в зале ребята. Но позже, в
Чечне, ему пришлось отдать свою жизнь, сложить свою
голову. Его мама считает, что гибель сына была не напрас�
ной, а подвиг, совершенный им, дал возможность осталь�

ным мальчишкам и девчонкам полноценно жить, учиться,
радоваться каждому новому дню…

Выступила на мероприятии и председатель комитета
солдатских матерей Киржачского района Л. Н. Волкова.
Она говорила, что комитет солдатских матерей давно хотел
увековечить память ребят, которые погибли в локальных
конфликтах такими молодыми, еще не знающими и не ве�
дающими настоящей жизни. Любовь Николаевна вырази�
ла благодарность маме Алексея за воспитание прекрас�
ного сына и сказала, что память о подвиге погибших воинов
теперь будет передаваться от поколения к поколению уча�
щихся этой школы.

Обеих женщин пригласили исполнить торжественный
ритуал � открыть мемориальные доски. После того, как
легкая ткань соскользнула с черного мрамора, всем участ�

никам мероприятия открылись мужественные лица павших
героев.

Мероприятие закончилось минутой молчания в память
о школьниках � жертвах теракта в Беслане и ребятах, кото�
рые отдали свои жизни за мир в нашей стране. Со свечами
памяти в руках ученики школы прошествовали к столу, кото�
рый был поставлен под мемориальными досками. Десятки
трепетно�волнующихся язычков пламени напомнили всем,
как хрупка и скоротечна человеческая жизнь, и, конечно, о
том, что надо прожить ее действительно достойно.

А. ВЕТЛОВА.

НА СНИМКАХ: глава администрации района М. В. Горин
говорит о выборе, встающим перед каждым человеком;
Т. И. Воженкова и Л. Н. Волкова открыли мемориальные
доски; акция «Свеча памяти».

Фото автора.
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Сегодня в киржачских школах прошли мероприятия,
посвященные открытию памятных досок, на которых увеко�
вечены имена воинов, погибших в локальных конфликтах».
Данные мероприятия прошли в рамках проекта «Военно�
патриотическое воспитание молодежи, увековечивание па�
мяти погибших воинов в локальных конфликтах». Также будут
изготовлены брошюры для учебных заведений с инфор�
мацией о погибших воинах. Осуществление данного проек�
та стало возможным благодаря гранту от администрации
Владимирской области Киржачской районной обществен�
ной организации ветеранов боевых действий «Доблесть»,
полученному в этом году. В рамках того же проекта 18�21 ав�
густа был организован военно�патриотический палаточ�
ный лагерь, где ребята прошли курс выживания и совер�
шили марш�бросок на 20 км с преодолением водного пре�
пятствия.

Совет Киржачской районной организации ветеранов
боевых действий «Доблесть» выражает благодарность за
помощь в реализации данного проекта Наталье Николаев�
не Майоровой и Евгению Сергеевичу Федорову.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
«Памяти павших будьте достойны»

Средняя школа № 6. Сюда
в разные годы ходили за
знаниями Алеша Золотарев
и Сережа Благов. Один уже
окончил школу, другой только
готовился стать первоклас�
сником. Но давно уже этих ге�
роических парней нет с на�
ми. Двадцатишестилетний
Алексей Золотарев погиб,
выполняя интернациональ�
ный долг в Югославии (стра�
не, которой ныне нет на кар�
те, она стерта в результате
военного вмешательства
стран Запада во главе с
США), а Сергей Благов отдал
жизнь в двадцать лет за целостность нашей страны, кото�
рой враги нашей страны также готовили участь Югосла�
вии.

Международный терроризм унес жизни многих мил�
лионов ни в чем не повинных людей. Ежегодно, в начале
каждого учебного года, в школах нашей страны проводятся
школьные линейки в память о трагедии в школе осетинс�
кого селения Беслан. В результате нападения боевиков
(международных террористов) погибли более трехсот че�
ловек, среди которых сто восемьдесят детей.

В школьной линейке, посвященной памяти жертв меж�
дународного терроризма в осетинской школе г. Беслан и
открытию памятных досок бывшим ученикам школы � Алек�
сею Золотареву и Сергею Благову � приняли участие глава
районной администрации М. В. Горин, и. о. заместителя
главы районной администрации Ж. Б. Резниченко, и. о.
начальника управления образования О. В. Кузицына, пред�
седатель комитета по социальной политике администра�
ции района О. Н. Смирнова, председатель совета вете�
ранов ВДВ Г. П. Пучнин, председатель районной общест�
венно�патриотической организации ветеранов боевых
действий «Доблесть» В. А. Ладыгин, заместитель руково�
дителя военно�патриотического клуба «Доблесть» Е. Ю.

Старцев, председатель районного комитета солдатских
матерей Л. Н. Волкова, а также родители героев М. Е. Зо�
лотарева, В. П. Золотарев, Н. А. Благова.

На линейке учащиеся школы вспоминали террористи�
ческие акты с многочисленными жертвами в Беслане, Бу�
денновске, Волгодонске, Москве. В память о погибших бы�
ла объявлена минута молчания.

Затем родителям героев было предоставлено право
снять покрывало с Памятных досок, на которых  участники
школьной линейки и гости увидели лица героев: Алексея
Викторовича Золотарева и Сергея Александровича Благо�
ва.

Слово взял глава администрации района Михаил Вла�
димирович Горин, который сказал: «Герои, в честь которых
открываем сегодня Памятные доски, были такими же деть�
ми, как и вы, присутствующие на этой линейке. Они стали
достойными людьми и заслужили вечную память. Спасибо
школе и родителям за их воспитание».

Председатель районной военно�патриотической орга�
низации ветеранов боевых действий «Доблесть» Влади�
мир Александрович Ладыгин, принявший участие в изго�
товлении Памятных досок для школы № 6, сообщил, что в
этом заслуга и местных предпринимателей. В настоящее

время готовятся брошюры о тех, кто погиб не только в ло�
кальных войнах, но и на службе. На их примерах будет
воспитываться молодое поколение.

Директор школы Игорь Анатольевич Тарасов заявил о
том, что школа гордится такими учащимися, которые яв�
ляются примером беззаветной преданности своей Роди�
не.

К столику под Памятными досками участники школьной
линейки и гости возложили цветы.

Долго после школьной линейки не расходились ее учас�
тники. А на них с Памятных досок взирали «вернувшиеся в
школу» герои � Алексей Викторович Золотарев и Сергей
Александрович Благов. С них нынешним учащимся сред�
ней школы № 6 следует брать пример беззаветной пре�
данности и любви к Родине.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: перед открытием Памятных досок (слева
& направо) председатель районного совета солдатских
матерей Л. Н. Волкова, мать Сергея Благова Н. А. Благова,
мать Алексея Золотарева М. Е. Золотарева, отец В. П.
Золотарев; матери у Памятных досок.

Фото автора.

В. ЛАДЫГИН,
председатель районной

организации «Доблесть».
НА СНИМКАХ: на открытии памятных досок в честь

М. В. Серегина и Ю. В. Семенова в СОШ № 1.

ПОДВИГ ВОИНОВ ЖИВЕТ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» В РОДНУЮ ШКОЛУ
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КОГДА
ХОЧЕТСЯ НА РАБОТУ

В помещение дневного стационара микрорайона шел�
кокомбината приятно зайти. Чувствуется, что не так давно
здесь проведен косметический ремонт. Стены не потеряли
белизны, а линолеум � свежести. Чисто, светло, в палатах.
Аккуратно прибрано и в кабинете старшей медсестры На�
дежды Михайловны Демидовой, трудовой стаж которой
насчитывает пятьдесят три года, в том числе больше пяти�
десяти лет в качестве медицинской сестры.

Родом Надежда Михайловна, до замужества Новикова,
из прекрасного уральского города Перми. Здесь прошли
ее детство и юность. Воспитывала Надю мама, Екатерина
Андреевна, отца она практически не помнит. Девочке было
всего два года, когда его не стало.

После школьной парты, чтобы не быть дальше обузой
для матери, пошла Надежда Новикова работать санитар�
кой в больницу, да так и приросла к медицинским учрежде�
ниям. В 1964 году, по рекомендации, поступила на двухго�
дичные курсы, действующие при городском Красном
Кресте и Красном полумесяце, а уже через год Надежда
была назначена медсестрой. Все устраивало Надежду Но�
викову, но судьба готовила ей большие изменения. Она
познакомилась с парнем из Киржача, который служил
здесь в армии. Вскоре Надежда сменила фамилию на
Демидову, и молодой муж увез ее в незнакомый городок с
непонятным названием Киржач. Всего через две недели
после приезда Надежда Демидова была принята на работу
в медсанчасть шелкового комбината медсестрой хирур�
гического кабинета. На приеме у хирурга не проводились
сложные операции, но Надежде Михайловне приходилось
зашивать раны, гипсовать сломанные ноги и руки, забинто�
вывать различные повреждения у людей.

� В 1998 году освободилось место в стационаре, и мне
предложили перейти в него старшей медсестрой, � рас�
сказывала Надежда Михайловна. � Мне с первых дней пон�
равилось здесь. Коллектив небольшой, дружный. И вот уж
восемнадцать лет работаю в стационаре, который стал с
дневным пребыванием для больных.

� И что входит в Ваши обязанности, как старшей мед�
сестры? � спрашиваю у Надежды Михайловны.

� В мои обязанности входит обеспечение стационара
необходимыми лекарствами и материалами, оформле�
нием различной документации, помогаю в работе мед�
сестрам, слежу за общим порядком. В нашем коллективе
всего девять человек с  учетом сторожей. В стационаре
четыре палаты. После приема процедур больные расходят�
ся по домам. Тяжелых, неходячих больных в дневном ста�
ционаре нет. Некоторое время вообще работали без врача,
выполняли назначение врачей поликлиники. В настоящее
время к нам пришла опытный врач Альбина Львовна Нау�
мова. Она в ходе пребывания больного в дневном стацио�
наре следит за состоянием здоровья каждого, в случае
необходимости вносит коррективы.

� И не совсем скромный вопрос � устраивает Вас работа
в дневном стационаре.

� Знаете, � призналась Надежда Михайловна, � недавно
была в отпуске, так думала когда же он кончится, так соску�
чилась по работе, нашему дружному коллективу.

� И все эти годы работаете в этом здании? � интере�
суюсь.

� Нет. Раньше стационар был в поликлинике. Было тесно,
не совсем уютно. Бывший хирург Виктор Андреевич Кула�
ков буквально выбил это здание и очень этим гордился.

� Кроме работы, существует и личная жизнь. Что можете
сказать о ней.

� Десять лет назад не стало мужа. Вместе с ним вырасти�
ли дочь и сына. Дочь работает медсестрой в Москве, сын
трудится в Кольчугино. У меня трое внуков � двадцати вось�
ми, девятнадцати и семи лет. Меня дети и внуки не забы�
вают.

� А имеете ли какое увлечение, кроме садовых забот?
� С удовольствием в свободное время занимаюсь вы�

шивкой и бисероплетением. Но все�таки самое мое боль�
шое увлечение � это работа.

Четырнадцатого сентября Надежда Михайловна Деми�
дова будет отмечать очередной юбилей � семидесятиле�
тие со дня рождения, из них пятьдесят три года она отдала
работе в медицинских учреждениях, и никогда у нее не
было желания расстаться с медициной, без чего не мыс�
лила и не мыслит своей жизни. Надежду Михайловну мож�
но назвать счастливым человеком, нашедшим свою дорогу
в жизни,  шагающим по ней многие годы, не свернувшим
с нее и не оступившимся.

Здоровья Вам и многих лет жизни, уважаемая Надежда
Михайловна.

В. ДМИТРИЕВ.

НА СНИМКЕ: Н. М. Демидова.

СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Шагают пассажиры по России»…
В редакцию обратился житель г. Киржача С. И. Ляхов

с жалобой на водителя автобуса «Киржач�Владимир»
и кассира автовокзала… Дело в том, что 5 сентября, в 6
часов утра, С. И. Ляхов отправился в областной город
по своим делам, и все бы хорошо… но, не доезжая г. Ла�
кинска, автобус сломался. Водитель попытался что�то
сделать, но вскоре его энтузиазм угас  поломка оказа�
лась серьезной. Решать проблему, как доставить пасса�
жиров в пункт назначения, он не стал, а просто предло�
жил им добираться до него, кто как сможет, а именно,
своим ходом. Он пообещал, что при возвращении в Кир�
жач люди смогут получить компенсацию за билет. Ведь
условия договора (билет и является подтверждением
оного) между пассажиром и предприятием не были вы�
полнены.

� Погода была плохая, � вспоминает С. И. Ляхов, �
дождь и слякоть. � Но куда денешься? Пошли пешком,
перебрались через путепровод, кто как мог. Ну ладно я.
А ведь там были пассажиры с детьми и инвалид!!!

А дальше у каждого был свой путь… Наш герой вызвал
такси и уехал во Владимир. Само собой разумеется,
стоимость таких услуг недешевая, но когда обстоя�
тельства подгоняют, то никуда не денешься. А вернув�
шись в Киржач, в надежде на справедливость, он пошел
на автовокзал. Но где у нас найдешь справедливость?..

На автовокзале ему отсчитали около 60 рублей, как
пояснили в кассе за «недовоз» до места назначения,
хотя полная стоимость билета 330 рублей. На его возму�
щение кассир ответила, но ведь почти до Лакинска�то
Вас довезли!

От редакции: уважаемые работники автотранспорт�
ного предприятия, во�первых, договор дороже денег, и
если вы обещали доставить кого�то до места назначения
надо это выполнять. Необходимо решать проблему лю�
быми способами. Послать вслед дополнительный авто�
бус или договориться с лакинскими или владимирски�
ми перевозчиками (с теми, кто ближе и мобильнее),
чтобы забрали пассажиров и доставили до Владимира,
причем, за ваш счет. Ведь именно вы не выполнили ус�
ловия договора, и если бы пассажиры обратились в
суд, вполне возможно получили бы с вашего предприя�
тия неплохую компенсацию за свои злоключения. А уж
деньги за билет пассажирам, думаю, было необходимо
вернуть целиком и полностью, дабы хоть как�то обелить
имя своего предприятия, наверняка и не все пострадав�
шие обратились к вам за компенсацией. Вот это был
бы действительно цивилизованный подход к решению
проблемы.

А. ГОТКО.

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Еще раз о Бабуринском озере…
Уважаемые жители д. Бабурино и иные граждане,

заинтересованные в наведении порядка на берегах и в
водной акватории Бабуринского озера, письмо о дейст�
виях арендатора мы от вас получили. К сожалению, т. к.
оно без обратного адреса, без номера телефона и без
подписей, то публиковать его мы не можем, потому что
не были свидетелями тех действий, которые описаны
вами в письме, и проверить их у нас возможности нет
(обратиться не к кому).

Ваше письмо по вашей же просьбе редакция напра�
вила в Совет народных депутатов Киржачского района
для решения наболевшей проблемы, т. к. поднимается
этот вопрос не первый год. Ответ жителям д. Бабурино
из Совета народных депутатов Киржачского района бу�
дет опубликован на страницах нашей газеты. Ранее на
вопросы об аренде озера и о том, что имеет право де�
лать предприниматель, а чего � не имеет, через газету
неоднократно отвечала читателям прокуратура Кир�
жачского района. Но, видимо, воз и ныне там.

Редакция газеты.

МЕРОПРИЯТИЯ

Познавательная встреча
В день знаний в СОШ № 6 микрорайона Красный Ок�

тябрь состоялась встреча учащихся 6 «В» класса с мест�
ными поэтом Александром Матвеевым. Называлась эта
встреча «Твой выбор профессии» и проходила в кабине�
те библиотеки.

Открыла встречу заведующая школьной библиотекой
О. В. Малютина. Она поздравила учащихся с новым учеб�
ным годом, пожелала им успехов в учебе и здоровья.
Затем Ольга Валентиновна объяснила ребятишкам, чем
отличается профессия от должности, и предложила
поиграть в познавательную игру, для которой нужны бы�
ли несколько «добровольцев» из учащихся. Мальчикам
и девочкам были розданы пакеты с названиями долж�
ностей. Ольга Валентиновна доставала наугад карточки
с названиями профессий, а дети должны были правиль�
но указать, какую карточку в какой пакет положить, а по
окончании игры результат сравнить с ответом из Интер�
нета. В итоге получилось, что дети дали всего два не�
верных ответа. В процессе игры также обнаружилось,
что не все знают о таких профессиях, как кинолог, юве�
лир, мелиоратор.

Затем Ольга Валентиновна прочитала притчу о трех
строителях храма и рассказ Евгения Пермяка «Маляр с
золотой медалью».

Творческую эстафету продолжил поэт А. Р. Матвеев.
Он прочитал стихотворение по теме встречи «Я пишу
стихи», стихотворения об осени, о Киржаче и на другие
темы. Александр Робертович ответил на вопросы детей
относительно своего творчества.

По окончании встречи было организовано чаепитие.
Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ

Душевный праздник
В прошлом году я впервые выступила на празднике

«День деревни» в своих родных Песьянах. Всю зиму
мысленно готовилась к выступлению в этом году. Когда
выступаешь среди своих односельчан, друзей детства,
то получаешь особый драйв. Неожиданно ко мне присое�
динились и другие девушки, которые тоже пожелали
украсить праздник нашей деревни.

Очень трудно каждый год проводить праздник на вы�
соком уровне, придумывать что�то новое. И тут на по�
мощь пришли жильцы и дачники, решив организовать
для детей «Город Мастеров». Дети были приятно удив�
лены, что они могли на празднике деревни чему�то
научиться, и это было совершенно бесплатно.

Я сама проводила один мастер�класс � плетение обе�
регов на палочках, так от детей не было отбоя. Подходи�
ли и подростки, их тоже было много. Многие были из
соседних деревень. Праздники все�таки украшают нашу
жизнь! Хорошо, если мы будем не просто зрителями на
этих праздниках, но и участниками. Каждый может по�
казать на что он способен. Огромное всем спасибо за
хороший праздник. И конечно большая благодарность
за новый асфальт около ДК, было где потанцевать.

С. БАЛАШОВА,
одна из дачниц в д. Песьяне.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

От всей души благодарим
Жители дома № 108 по ул. Ленинградская выражают

особую благодарность зам. главы городского поселения
М. Н. Мошковой и зав. отделом ЖКХ города О. М. Гри�
горьевой за оперативную работу по нашему заявлению
по поводу освещения двора.

                                                           Н. ИВАШКО,
старший по дому.

Выражаем признательность
Выражаем глубокую признательность и благодар�

ность Анатолию Петровичу Шулятеву, Виктору Николае�
вичу Бурдюгову, Екатерине Сергеевне Никитиной за по�
мощь, оказанную в создании благоприятных условий
для обучения наших детей.

Желаем вам благополучия и процветания.
С уважением

учитель и родители учеников 1@го класса.
Горкинской средней школы.

Письма в
редакцию

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

ИТОГИ РАДУЮТ
Хорошо потрудились нынешним летом кормодобытчики

хозяйств района. Заложено на хранение рекордное ко�
личество кормов  почти по сорок центнеров кормовых еди�
ниц на условную голову скота. Такого количества кормов в
прошлые годы не заготавливали. Данные итоги радуют.

Уборка зерновых культур ведется в сложных погодных

условиях. Частые дожди мешают работе на полях. На 8 сен�
тября зерновые убраны со 199 гектаров, что составляет
59 процентов к уборочной площади. Намолочено 286 тонн
зерна, или почти по 14, 4 центнера с каждого гектара.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

Департамент здравоохранения администрации Вла�
димирской области направил 3,5 млн. руб. на дополнитель�
ное льготное лекарственное обеспечение детей в возрасте
до 3 лет и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

Напоминаем, что право на бесплатное лекарственное
обеспечение имеют все детское население до 3 лет, а
также дети до 6 лет из многодетных семей (вне зависи�
мости от наличия инвалидности у ребенка и материаль�
ного положения его семьи). Эта норма прописана в пос�
тановлении Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890
«О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средства�
ми и изделиями медицинского назначения» и в законе
Владимирской области от 2 октября 2007 г. № 120�ОЗ «О
социальной поддержке и социальном обслуживании от�
дельных категорий граждан Владимирской области».

Выписку рецепта, в том числе на льготной основе, осу�
ществляет участковый врач�педиатр, который ставит
диагноз и определяет лечение. Рецепт выписывается на
особом рецептурном бланке. При себе родителям малень�
кого пациента необходимо иметь свидетельство о рожде�
нии, полис ОМС и СНИЛС ребенка.

Выписав рецепт, доктор должен заверить его личной
печатью, также необходима печать медицинской органи�
зации. Получить бесплатные лекарства можно в аптеке
по месту жительства, обслуживающей льготные катего�
рии граждан.

Если у родителей пациентов возникают проблемы при
выписке льготных препаратов, необходимо обратиться к
заведующему поликлиникой, к руководителю медицинс�
кой организации или в страховую компанию.

Пресс@служба администрации области.

На дополнительное льготное лекарственное
обеспечение детей Владимирской области

выделено 3,5 млн рублей

ЮБИЛЕИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят администрации района
и сельского поселения Филипповское

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

Организатор аукциона  администрация муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района проводит аукцион по продаже права на
заключение договора аренды:

Порядок определения победителей, порядок подачи заявки, порядок внесения и возв!
рата задатка размещены на официальном сайте российской Федерации в сети Интернет
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское www.filippovskoe!adm.ru.

Ознакомление покупателей с иной информацией, прием заявок с прилагаемыми к ним
документами осуществляются по рабочим дням, с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед, с
12.00 до 13.00) по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское,
ул. Со!ветская, д. 1 (здание администрации), телефон 8 (49237) 7!11!10.

12.09.2016 г.                                                                                                                                                                                № 1036
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 09.01.2013 г. № 02 «Об образовании  избирательных участков на территории
муниципального образования Киржачский район Владимирской области»

В  целях обеспечения гарантий избирательных прав и права на участие в референдумах граждан Российской
 Федерации на территории Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 09.01.2013 г. № 02
«Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Киржачский район Влади!
мирской области» следующие изменения:

1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 104 слова «кабинет № 16» заменить на слова «кабинет № 15»
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления организационно!

контрольной и кадровой работы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                                                                                М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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