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В рамках Всероссийской акции «Безопа�
сность детства» активисты молодежного
крыла Общероссийского народного фронта
проводят рейды по детским оздоровитель�
ным лагерям области и другим учрежде�
ниям, так или иначе работающим с детьми.
В этом им помогают члены совета отцов об�
ласти и Уполномоченный по правам ребёнка
во Владимирской области Г. Л. Прохоры�
чев. В конце июля активисты посетили ла�
герь имени Матросова в Киржачском райо�
не.

На входе в детское оздоровительное уч�
реждение меня и гостей встречают дирек�
тор лагеря Е. Е. Букина и заместитель главы
администрации Киржачского района � ру�
ководитель аппарата Ж. Б. Резниченко.
Координатор команды «Молодежка ОНФ»
во Владимирской области Д. И. Жученко и
Уполномоченный по правам ребёнка во Вла�
димирской области Г. Л. Прохорычев сразу
же принимаются осматривать территорию
детского оздоровительного учреждения.

Изменений в лагере много. Первое, что
замечают «проверяющие», � новые дорожки
из тротуарной плитки и выкрашенные кор�
пуса. Ближе к столовой виднеется большая
деревянная постройка � это возведенная со�
всем недавно беседка, где теперь проходят
различные лагерные мероприятия и спор�
тивные тренировки. Около столовой стоит
новый умывальник, как минимум для целого
отряда. Столовая тоже в значительной сте�
пени обновлена: в текущем году заменена

кровля, улучшено освещение внутри и сде�
лан натяжной потолок. А в прошлом году
здесь был обновлен пол. Но и это ещё не
все. К зданию столовой совсем недавно
пристроили несколько хозяйственных поме�
щений, среди которых, например, холодный
цех.

Пока Г. Л. Прохорычев беседует с ди�
ректором лагеря, мы вместе с Д. И. Жученко
присматриваемся к меню: на обед свежие
овощи, гороховый суп, отварная курица, ма�
кароны, компот из сухофруктов. В общем,
исхудать не получится � тем более, что в
лагере пятиразовое питание.

� До прошлого года дети не хотели сюда
ехать. А в этом году у нас резерв в 40 чело�
век, � говорит Жанна Борисовна Резниченко.
Действительно, организация детского от�
дыха с каждым годом становится более ка�
чественной, и это прекрасно видят сами ро�
дители. Кстати, дополнительный стимул от�
дохнуть в лагере Киржача � стоимость пу�
тёвки. Она наименьшая во Владимирской
области � всего 13,5 тысячи рублей. Для
сравнения: в Юрьев�Польском путевка в ла�
герь стоит 18 тысяч рублей. К слову, во вре�
мя нашего приезда в оздоровительное уч�
реждение там отдыхали 80 ребят. Им очень
повезло, потому что их вторая смена � «Ин�
тернациональная». Именно на время второй
смены в лагерь приехали дети из Чехии. В
свою очередь, наши дети не раз бывали в
этой европейской стране. Чешский город
Румбурк и г. Киржач � побратимы, поэтому
их поездки к нам и наши к ним � уже дело
привычное.

� Мы хотим ликвидировать очередь � по�
строить новый корпус. А в далеких планах �
сделать лагерь круглосуточным и провести
сюда газ, � делится задумками директор
лагеря Е. Е. Букина. Очень хотела бы Елена
Евгеньевна установить для детей и уличные
тренажёры, а также построить клуб, который
когда�то раньше на территории лагеря су�
ществовал. Сейчас функции клуба выполня�
ют столовая и частично � новая деревянная
беседка. В этом году в детское оздорови�
тельное учреждение вложено уже около 3
миллионов рублей. Заместитель главы ад�
министрации Киржачского района Ж. Б.
Резниченко говорит, что администрация
района ставит перед собой задачу ежегод�
но вкладывать в лагерь примерно такую же
сумму.

Вместе с Д. Жученко и Г. Прохорычевым
мы осмотрели всю инфраструктуру лагеря,
побывали в столовой, медпункте, жилых кор�
пусах, пообщались с детьми. Конечно, Упол�
номоченному по правам ребёнка и коор�
динатору команды «Молодежка ОНФ» было
на основе чего подытожить увиденное.

� За летнюю кампанию я посетил 8 лаге�
рей. По материально�технической базе все
лагеря, в принципе, одинаковые, � отмечает
Уполномоченный по правам ребёнка. По его
словам, оздоровительные учреждения об�
ласти все ещё базируются на уже полуве�
ковой советской инфраструктуре � прежде
всего, зданиях и корпусах. Тех денег, которые
выделяют муниципальные бюджеты для
своих лагерей, само собой, недостаточно.
Именно поэтому, считает Прохорычев, си�
туацию может спасти только специализиро�
ванная федеральная программа, которой
пока ещё нет.

� Видимо, в 90�е годы вообще ничего не
финансировалось, тогда этот самый «про�
сев» и произошёл. Сейчас, плохо или хоро�
шо, но те же медпункты оборудованы, а все,
что там должно быть по СНиПам, ГОСТам,
СанПиНу � оно присутствует, � говорит
Дмитрий Жученко. С Дмитрием трудно не
согласиться. Прав и Прохорычев, который
считает, что для детей все�таки главное �
не материальная база, а отношение к ним
педколлектива, лагерная программа, пита�
ние. А с этим в детских оздоровительных
лагерях области все хорошо.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: Д. И. Жученко и Е. Е. Буки�
на; Уполномоченный по правам ребёнка во
Владимирской области Г. Л. Прохорычев
беседует с детьми; новенькая беседка в
центре лагеря; обновленная столовая.

Фото автора.

«Не проверка, а мониторинг»:
в лагере им. Матросова побывали представители

«Молодежки ОНФ»

ВЛАДИМИРСКИЙ БОРЕЦ
СТАЛ

СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

Представитель Владимирской области Магомед Яр�
билов завоевал серебряную медаль на первенстве Евро�
пы по греко�римской борьбе. Эти соревнования для
спортсменов до 23 лет проходили в Риме 30 и 31 июля.
Губернатор Светлана Орлова поздравила нашего борца
с заслуженной наградой.

Магомед выступал в весовой категории до 72 кило�
граммов и обошел в общей сложности около 30 сопер�
ников.

Пресс=служба администрации области.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Рабочая поездка губернатора Свет%
ланы Орловой в Собинский район
была насыщенной. Глава региона
инспектировала условия отдыха
ребят в загородном лагере, позна%
комилась с работой одного из му%
зейных комплексов и посетила са%
мую красивую деревню региона%33.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
В спортивно�оздоровительном цен�

тре «Тонус» в эти дни проходит меж�
дународная смена: второй год подряд
на летний отдых сюда приехали ребята
из Дубоссарского района Республики
Молдова, который два года назад стал
побратимом Собинского района.

Гости отдыхают в нашей области в
рамках договора о сотрудничестве
между районами�побратимами, под�
писанного весной 2016 года. А в августе
юные собинцы отправятся отдыхать в
солнечную Молдавию.

Светлана Орлова детально про�
верила условия проживания детей,
инфраструктуру центра и, прежде все�
го, насколько надежно обеспечивается
безопасный детский отдых.

«Детскому отдыху мы уделяли и будем
уделять самое пристальное внимание.
Во время каникул дети должны набрать�
ся сил и здоровья. Поэтому им надо обе�
спечить здесь уют и комфорт», – под�
черкнула Светлана Орлова.

К лету 2018 года центр «Тонус» был
благоустроен, изменился к лучшему –
отремонтировали жилые комнаты,
актовый зал и холлы, оконные блоки
заменили на пластиковые, установили
пожарную сигнализацию. По поручению
губернатора около корпуса создана
новая спортивная тренажерная пло�
щадка. Приобретены новая мебель,
мягкий инвентарь, посуда. На эти цели
израсходовано более 5 млн. рублей.

Светлана Орлова также встрети�
лась с воспитанниками лагеря, в числе
которых были и гости из Молдавии.
Присутствовавший на встрече совет�
ник Посла Молдовы в Российской Фе�
дерации Петр Роша поблагодарил главу
региона и её команду за теплый при�
ем, который оказывают молдавским
детям.

«Радостно, что наши связи крепнут и
развиваются. Два наших района – Со�
бинский и Юрьев�Польский – развивают
сотрудничество с Молдовой. Глава Ду�
боссарского района Георгий Поличин�

ский неоднократно бывал в нашей об�
ласти. Мы знакомы с ним не первый год,
он, как и я, входит в состав Бюро Кон�
гресса местных и региональных властей
Совета Европы. Поэтому когда возник�
ла идея закрепить наши отношения Со�
глашением о дружбе и сотрудничестве,
мы действовали активно. Вместе пра�
здновали День Победы, в Собинке вы�
саживали виноград и вишни   в саду Победы.
Молдавские партнеры удивлены, на�
сколько быстро виноград прижился у
нас. Но ведь у нас атмосфера теплая,
дружеская. Надеюсь, наши    юные гости это
уже почувствовали», � подчеркнула гла�
ва региона.

Губернатор с удовольствием пооб�
щалась с детьми, в том числе по вопросам
воспитания здорового образа жизни, ак�
тивного занятия физкультурой и спор�
том. Недавно в Собинке после капиталь�
ной реконструкции открылся современ�
ный спортивный зал при местной спорт�
школе. Сейчас планируется строитель�
ство крытого многофункционального
спортзала, где будет место для занятий
волейболом, футболом, баскетболом и
теннисом. В деревне Толпухово по прог�
рамме устойчивого развития села воз�
водится новый стадион.

УСАДЬБА ЖУКОВСКОГО
СТАЛА УЮТНЕЕ

Затем Светлана Орлова напра�
вилась в Мемориальный дом�музей
«Усадьба Николая Егоровича Жуков�
ского» в деревне Орехово, с которым свя�
зана жизнь великого ученого�изобре�
тателя.

«У вас великолепный музей с бес�
ценным фондом», � похвалила она  со�
трудников учреждения во время ос�
мотра экспозиций, рассказывающих о
детстве и юности «отца русской авиа�
ции». – Такие музеи, как ваш – богатей�
шее историко�культурное наследие
нашей области, и оно должно работать
в интересах всех жителей: привлекать
туристов, создавая тем самым новые
рабочие места, увеличивая доходы
бюджета, притягивая внимание к Вла�
димирской земле».

По инициативе Светланы Орловой в
этом году муниципальные музеи по�
лучили грантовую поддержку. Усадьба
Жуковского выиграла областной грант
в 650 тыс. рублей на реализацию про�
светительского проекта «Мой милый
коричневый Штюрцваге». Главный хра�
нитель музея Елена Ширканова рас�
сказала о работе над этим проектом,

презентация которого намечена на
1 октября: в этот день пройдут торжест�
ва по случаю 80�летия усадьбы. Она же
напомнила, что в 2017 году музей стал
одним из победителей грантового
конкурса на 700 тыс. рублей из област�
ного бюджета, что позволило изме�
нить к лучшему его материально�техни�
ческую базу – приобрести мобильное
выставочное, видео� и звуковое обору�
дование, театральные костюмы, сде�
лать уютным приусадебный парк.

САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ
Ещё одним важным пунктом по�

ездки губернатора стала деревня
Вежболово, которая в 2017 году полу�
чила Гран�при проекта «Самая кра�
сивая деревня Владимирской области».

Этот конкурс с первого дня патро�
нируется губернатором, ведь создание
максимально комфортных условий,
повышение качества жизни должно
касаться всех жителей – это ключевой
пункт губернаторской стратегии разви�
тия региона. При этом Светлана Орлова
всегда подчёркивает, что в развитии ма�
лой родины важны инициатива и ак�
тивное участие самих жителей.

Вежболово как раз и является ярким
примером такого подхода. Деньги за
победу в конкурсе вежболовцы на�
правили на создание современной дет�
ской площадки, строительство па�
мятника землякам, защитившим Родину
в годы Великой Отечественной войны,
на новое освещение улиц. Здесь бе�
режно сохраняют старинные построй�
ки, а новые возводят так, чтобы они не
нарушали природно�исторический
ландшафт, органично вписываясь в
него.

Жители показали главе региона
книгу�летопись, куда на протяжении
многих лет заносят каждое знамена�
тельное событие деревни. Пролисты�
вая её страницы, Светлана Орлова
увидела имена и фото знакомых, побы�
вавших здесь. «Вы – молодцы, что все
это начали! – поблагодарила людей
глава региона. – Мы делаем и будем
делать все возможное, чтобы на селе
были созданы все условия для ком�
фортной и уютной жизни, чтобы здесь
хотелось жить, работать, растить детей
и внуков».

Глава региона сообщила жителям,
что до конца 2019 года в деревню по�
ступит природный газ, и совместно с ад�
министрацией Собинского района об�
ласть поможет в очистке местной реки
Вежболовки.

В Вязниках прошли 45%й Все%
российский Фатьяновский пра%
здник поэзии и песни и 240%й
День города.

До начала торжеств губер�
натор совершила рабочую по�
ездку � посетила недавно от�
ремонтированную и благоуст�
роенную смотровую площадку
«Вязниковский венец», которая
является брендом и визитной
карточкой города.

На эти цели было направлено
более 4 млн. рублей из госпрог�
раммы «Благоустройство тер�
риторий муниципальных об�
разований Владимирской об�
ласти в 2017 году». На площадке
установлены новые ограждения,
скамейки и урны, заасфальти�
рованы дорожки в парковой зоне,
появились освещение, цветоч�
ные клумбы и альпинарии.

Формирование комфортной
городской среды во всех городах
и населенных пунктах региона
находится в сфере особого вни�
мания губернатора.

«У нас нет ни нефти, ни газа,
ни металлургических гигантов,
как в Сибири. Зато у нас есть ве�
ликолепные виды, как здесь – в
Вязниках, древние храмы. Они
привлекают сюда новых гостей,
новых инвесторов, увеличивают
федеральное финансирование.
Но благоустройство нужно не
только туристам, самое главное
– жизнь людей на нашей земле
должна быть удобной и уютной.
Владимирская область � наш
общий дом. Сделать его по�на�
стоящему комфортным – наша
главная задача», � подчеркнула
Светлана Орлова.

После этого руководители
региона и города направились в
Вязниковскую ЦРБ, где губер�
натор лично проверила состоя�
ние хирургического и травма�
тологического отделений, при�
ёмного покоя, пообщалась с па�
циентами и медицинским пер�
соналом. Главный врач больницы
Марина Коновалова рассказала

гостям о хороших переменах � за
последние годы в развитие уч�
реждения было вложено 58 млн.
рублей: проведены ремонты в
нескольких отделениях, закуп�
лено современное высоко�
технологическое диагности�
ческое оборудование. Отопле�
ние больницы перевели с угля на
газ.

Светлана Юрьевна вручила
Вязниковской ЦРБ сертификат на
60 млн. рублей – на укрепление
материально�технической базы,
благоустройство больничной
территории.

В целом материально�техни�
ческую базу здравоохранения
Вязниковского района ожидает
серьезное укрепление. До конца
2024 года на проведение мас�
штабных работ в медучреж�
дениях этой территории плани�
руется направить 140 млн. руб�
лей. В 2019 году начнётся капи�
тальный ремонт районного ро�
дильного дома.

Также Светлана Орлова побы�
вала в детской школе искусств
имени Льва Ошанина, осмотрела
выставку работ учащихся, пооб�
щалась с педагогами и ребятами.
Показали губернатору и два но�
вых пианино, купленных за счет
средств президентского гранта.

«Наши ребята и в городе, и в
посёлке, и в деревне должны
творчески развиваться, а мы –
взрослые, будем им в этом по�
могать», � заявила Светлана Ор�
лова. Она напомнила, что под�
держка талантливых детей и
молодежи – важнейшая состав�
ляющая объявленного Прези�
дентом России Десятилетия дет�
ства.

Затем губернатор присоеди�
нилась к участникам и зрителям
Фатьяновского праздника на
традиционной «Солнечной поля�
ночке».

Поздравляя вязниковцев и
гостей города с этим замеча�
тельным праздником поэзии и
песни и 240�летием Вязников,

Светлана Орлова сообщила, что
администрации области удалось
добиться, чтобы Правительство
России приняло постановление о
праздновании 100�летия со дня
рождения Фатьянова, которое
будет в 2019 году. Документ даёт
дополнительные возможности
для привлечения федерального
финансирования в город и рай�
он.

Кроме того, глава региона со�
общила о 160 млн. рублей, вы�
деленных городу из областного
бюджета. Эти средства преду�
смотрены в комплексном плане
подготовки к 100�летнему юби�
лею со дня рождения Алексея Фа�
тьянова. Помимо 60 млн. рублей,
которые предназначены боль�
нице, еще 50 млн. пойдут на до�
роги, столько же – достанется вяз�
никовским учреждениям со�
циальной сферы, образования и
культуры.

� Наводя порядок, преображая
Вязники, мы, конечно, думаем не
только о гостях. Прежде всего,
сами вязниковцы должны по�
чувствовать, что город изменился
к лучшему – стал чище, красивее
и уютнее, чтобы здесь хотелось и
нравилось жить, � считает Свет�
лана Орлова.

Она вручила коллективу куль�
турно�досугового комплекса
Вязниковского района серти�
фикат на 1,6 млн. рублей – для
приобретения транспорта. А для
дальнейшего благоустройства
городу была передана совре�
менная уборочная техника –
грейдер и автопогрузчик.

Глава администрации Вяз�
никовского района Игорь Зинин
напомнил, как несколько лет на�
зад, в свой первый визит в Вяз�
ники, Светлана Орлова обещала
приложить максимум сил, чтобы
вытащить территорию из деп�
рессии и запустения.

� И Орлова держит слово! � ре�
зюмировал Зинин.

Связь поколений –
лучшая гарантия

преемственности
и развития

Губернатор Светлана Орлова
встретилась с самыми ак%
тивными и уважаемыми
представителями муници%
пальных образований Вла%
димирской области. На пло%
щадке областной научной
библиотеки собрались более
60 самых авторитетных лю%
дей из всех районов региона.

Если несколько дней назад
Светлана Орлова много обща�
лась с молодёжью – той самой,
которой предстоит сберегать и
развивать унаследованные
традиции и ценности, то сейчас
встретилась с теми, кто явля�
ется их носителем, отвечает за
их сохранность и преемст�
венность, за их передачу бу�
дущим поколениям.

По мнению губернатора, та�
кая связь поколений � лучшая
гарантия преемственности и
развития.

«Вы, старейшины – лучшие
представители владимирцев.
Поэтому обсудить с вами итоги
развития Владимирской облас�
ти за последние годы и пер�
спективы региона, узнать ваше
мнение и оценку – очень важно
для меня и моей команды. Мы
работаем над тем, чтобы об�
ласть менялась к лучшему, что�
бы на Владимирской земле хо�
телось жить и работать», � под�
черкнула губернатор, открывая
встречу.

Светлана Орлова расска�
зала старейшинам об общих
достижениях нашего региона и
достижениях каждой терри�
тории, в частности � о росте
промышленного производства,
открытии новых предприятий,
создании новых рабочих мест,
развитии села, благоустрой�
стве городов и районов, га�
зификации населенных пунк�
тов. Но особое внимание, ак�
центировала губернатор, уде�
ляется во Владимирской об�
ласти сбережению людей, ум�
ножению человеческого капи�
тала как главного богатства ре�
гиона. Большие усилия направ�
лены на поддержку семьи и
традиционных ценностей, на
демографические программы,
улучшение экологии, здоровья
людей, на развитие образо�
вания и культуры.

Глава региона подчеркнула,
что один из приоритетов ра�
боты областной админист�
рации – забота о старшем
поколении. «Наша главная
задача в том, чтобы предста�
вители старшего поколения,
которые много лет трудились
на благо родного края, жили
достойно. Чтобы молодёжь
оставалась жить и работать на
родной земле. В ближайшие
годы мы планируем не только
закрепить достигнутое, но и,
продолжая заданный Прези�
дентом России курс на техно�
логический прорыв, сделать
жизнь каждого жителя еще
более комфортной», � под�
черкнула Светлана Орлова.

«Развивать благополучие
людей и достаток в российских
семьях � именно здесь нам
нужно совершить решительный
прорыв. Наше будущее – это
увеличение продолжитель�
ности жизни, это уютные, чис�
тые и безопасные города. Это
и есть наш курс», � считает
Светлана Орлова.

Общение прошло в тёплой и
дружеской атмосфере. Как
отметили участники встречи,
глава региона ответила на все
волнующие их вопросы. Ста�
рейшины поддержали выступ�
ление председателя совета
ветеранов войны, труда, Во�
оружённых сил и правоохра�
нительных органов Камешков�
ского района Галины Зиминой:
«За время вашей работы гу�
бернатором мы почувствовали
такое внимание со стороны
региональных властей, кото�
рого никогда не было. Напри�
мер, у нас в Камешково по�
явились чистая вода, детский
сад, строятся новые дома,
открываются новые произ�
водства и возрождаются ста�
рые. Жизнь действительно ме�
няется к лучшему!» � заявила
Галина Зимина.

В ходе встречи за большой
трудовой вклад в развитие
региона Светлана Орлова
вручила благодарственные
письма областной админист�
рации самым активным ста�
рейшинам Владимирской зем�
ли.

Во время посещения деревни Вежболово.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
ДОЛЖНО КАСАТЬСЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ –
НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
ТЕАТРОВ СТРАНЫ –

ВНОВЬ
ВО ВЛАДИМИРЕ

Во Владимире состоялся поэтический вечер артистов
Московского театра «Современник» под руководством
народной артистки СССР Галины Волчек % одного из
самых модных и популярных театров нашей страны.

В зале областного Дворца культуры и искусства не было
свободных мест. Среди зрителей были как театралы со
стажем, так и обычные зрители, в том числе � молодежь,
пенсионеры, дети.

Несмотря на расписанную на многие месяцы вперед
гастрольную программу, это уже второй спектакль «Со�
временника» во Владимире. Руководство театра отклик�
нулось на приглашение Светланы Орловой вновь выступить
на владимирской сцене. Первый раз театр побывал в 33�м
регионе по приглашению губернатора осенью 2017 года.

Светлана Орлова уверена, что выступление звезд первой
величины – это не только повод порадовать жителей. По её
мнению, по�настоящему комфортной жизнь в области
станет только тогда, когда насыщенность культурными со�
бытиями у нас достигнет столичного уровня.

Напомним, только этим летом на площадках Влади�
мирской области выступали оркестр и солисты Большого
театра, пианист Денис Мацуев, ранее давали концерты
Симфонический оркестр Мариинского театра под ру�
ководством Валерия Гергиева, оркестр Гленна Миллера,
популярная группа «Би�2»…

На этот раз нашим зрителям был представлен поэти�
ческий спектакль «А вам не хотится ль под ручку прой�
титься?..». Это «75 минут поэзии, любви и музыки» � так оп�
ределил выступление сам театр. В основу поэтического
спектакля легли стихи о любви поэтов ХХ века. Среди них –
Николай Гумилёв, Георгий Иванов, Владимир Маяковский,
Сергей Есенин, Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Евгений
Евтушенко. На сцене областного Дворца культуры и ис�
кусства выступили актёры Дарья Белоусова, Евгений Пав�
лов, Елена Плаксина, Полина Рашкина, Янина Романова,
Дарья Фролова и Шамиль Хаматов, Глеб Осипов и Семён
Шомин.

В видеообращении к зрителям, которое предваряло
начало спектакля, народный артист России Сергей Гармаш
выразил уверенность, что дружба Московского театра
«Современник» и 33�го региона будет только развиваться и
крепнуть. Делясь впечатлениями от прошлого посещения
Владимирской области, известный актер отметил бо�
гатейшее историко�культурное наследие нашего региона.
«А самое главное – мы увидели, как бережно хранится это
наследие, как его любят и дорожат им», � сказал Сергей
Гармаш.

Благодарные зрители провожали артистов бурными
овациями и признавались, что с нетерпением ждут сле�
дующего приезда «Современника».



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  стр.7  августа  2018  года

В истекшем периоде 2018 года работа
прокуратуры района велась в направлении
дальнейшего укрепления законности и пра�
вопорядка в социально�экономической сфе�
ре, защиты прав и законных интересов граж�
дан, усиления борьбы с преступностью, кор�
рупцией, обеспечения эффективного учас�
тия прокуроров в рассмотрении уголовных
и гражданских дел, расширения гласности
в работе.

� Руслан Алексеевич, каковы результа�
ты работы прокуратуры района за про�
шедший год и в целом состояние закон�
ности в районе?

� О состоянии законности в Киржачском
районе за 6 месяцев 2018 года можно судить
по основным показателям нашей работы.

В сфере надзора за соблюдением феде�
рального законодательства соблюдения
прав и свобод человека и гражданина проку�
ратурой Киржачского района выявлено 900
нарушений. По актам прокурорского реаги�
рования в дисциплинарном и администра�
тивном порядке наказано свыше 150 винов�
ных лиц. По материалам наших проверок
возбуждено 5 уголовных дел.

� Руслан Алексеевич, выявлялись ли
нарушения прав инвалидов, какие меры
в связи с этим принимались?

� Прокуратурой Киржачского района систе�
матически проводятся проверки соблюде�
ния законодательства об охране здоровья
граждан. Например, в ходе одной из прове�
рок выявлено нарушение прав жительницы
г. Киржач, являющейся инвалидом 2 группы,
на бесплатное обеспечение необходимыми
изделиями медицинского назначения.

Установлено, что Л. наблюдается с диаг�
нозом «сахарный диабет 1 типа, средней
тяжести» в ГБУЗ ВО «Киржачская районная
больница» и нуждается в получении тест�
полосок для измерения сахара в крови из
расчета 2 тест�полоски в день.

В соответствии с требованиями феде�
рального законодательства Л. имеет право
на бесплатное обеспечение изделиями ме�
дицинского назначения, между тем, в 2017
году в достаточном объеме она не была обе�
спечена медицинскими изделиями � тест�
полосками для измерения сахара в крови
«Уан Тач Селект», и была вынуждена их при�
обрести за счет собственных средств.

Прокуратурой установлено, что медицин�
ским учреждением допущено нарушение
права Л. на охрану здоровья, бесплатную ме�
дицинскую помощь и социальное обеспе�
чение в случае болезни, предусмотренное
Конституцией Российской Федерации.

С целью восстановления прав инвалида
прокурор Киржачского района обратился в
мировой суд с исковым заявлением о взыс�
кании с ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»  денежных
средств, в пользу Л.,  затраченных ею на при�
обретение изделий медицинского назначе�
ния � тест�полосок «Уан Тач Селект» для из�
мерения уровня сахара в крови. Исковые
требования прокурора удовлетворены, су�
дебное решение вступило в законную силу,
и его исполнение находится на контроле про�
куратуры района.

В ходе проверки прокуратурой района
установлены нарушения при эксплуатации и
содержании жилых домов, в которых прожи�
вают инвалиды (не создана муниципальная
комиссия по обследованию жилых помеще�
ний инвалидов и общего имущества в много�

квартирных домах в 4 сельских поселениях,
не утвержден план мероприятий по обследо�
ванию жилых помещений и общего имущест�
ва).

При проверке официальных сайтов адми�
нистраций муниципальных образований,
некоторых образовательных организаций
установлено отсутствие в интерфейсе сайтов
версии для слабовидящих и инвалидов по
зрению.

Также в ходе проверки в ряде организа�
ций района выявлены факты непредстав�
ления информации о квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.

Мерами прокурорского реагирования на�
рушения прав инвалидов устранены.

� Проводились ли прокуратурой в этом
году проверки в летних детских лагерях,
какие нарушения прав детей выявлены?

� Как и прежде, особое внимание обращено
на соблюдение прав несовершеннолетних.

В текущем году выявлено свыше 170 нару�
шений закона в сфере соблюдения прав не�
совершеннолетних.

Выявлены нарушения при организации
питания детей в оздоровительных лагерях.
В частности, в некоторых лагерях не прово�
дилась С�витаминизация блюд, а фактичес�
кий рацион питания не в полной мере соот�
ветствовал требованиям. Выявлены факты
занижения объема блюд, отсутствия еже�
дневного использования в питании детей
круп, нарушения при отборе суточных проб

В нарушение требований санитарно�эпи�
демиологического законодательства у ра�
ботников столовых проверенных лагерей
дневного пребывания на момент проверки
отсутствовали личные медицинские книжки
установленного образца.

По результатам проверки выявлены нару�
шения, связанные с ненадлежащей органи�
зацией питьевого режима детей в лагерях.
В нескольких лагерях выявлено отсутствие
питьевого режима, в загородном лагере от�
сутствовал круглосуточный доступ к источ�
нику питья.

По результатам проверок выявлены факты
допуска к работе в оздоровительное учреж�
дение лиц, не прошедших профессиональ�
ную гигиеническую подготовку и аттестацию,
без обязательных профилактических приви�
вок. Выявлены просроченные лекарственные
средства в аптечках пришкольного лагеря.

По всем фактам выявленных нарушений
действующего законодательства приняты
меры прокурорского реагирования. Выяв�
лено 81 нарушение, внесено 5 представлений
об устранении нарушений, возбуждено 5 дел
об административных правонарушениях.

В целом в защиту прав несовершенно�
летних прокуратурой в суды направлено
9 исков о взыскании с родителей неустойки
за просрочку выплаты алиментов на содер�
жание детей на общую сумму более 160 тыс.
руб. (все удовлетворены в полном объеме).

� Допускались ли в нашем районе на�
рушения природоохранного законода�
тельства?

� Прокуратурой района проведена работа
в сфере охраны атмосферного воздуха, ре�

гистрации источников выбросов загряз�
няющих веществ в атмосферный воздух.

По результатам проверки установлено
отсутствие проекта предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмо�
сферный воздух на ряде производственных
предприятий района.

По данным фактам в Киржачский район�
ный суд поданы исковые заявления об обя�
зании разработать ПДВ, получить разреше�
ние на выброс загрязняющих веществ в ат�
мосферный воздух. В отношении виновных
должностных лиц возбуждены дела об ад�
министративном правонарушении, преду�
смотренном ст. 8.21 КоАП РФ.

В текущем году проведены дополнитель�
ные проверки недропользователей на пред�
мет исполнения земельного законода�
тельства, по результатам которых установ�
лено, что ряд организаций, которые ведут
работы по добыче полезных ископаемых –
песка, на землях сельскохозяйственного
назначения их перевод в категорию земель
промышленного или иного специального
назначения до настоящего времени не осу�
ществлен. Вместе с тем, земельные участки
фактически используются в целях разра�
ботки и добычи недр (полезных ископае�
мых).

По данным фактам возбуждены дела об
административных правонарушениях, пре�
дусмотренных ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской
Федерации об административных право�
нарушениях, внесены представления об уст�
ранении нарушений.

� Осуществляет ли прокуратура над�
зор за исполнением законов, направ�
ленных на защиту объектов культурного
наследия?

� Несомненно, такие проверки организо�
ваны прокуратурой района и в текущем пе�
риоде.

Установлено, что на территории города
Киржач расположено 72 объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры).

К собственности города отнесено 16 объ�
ектов; к собственности района – 16 объектов.
Однако, охранное обязательство и паспорта
объектов оформлены только на 2 объекта
культурного наследия в районе и только на
13 объектов в городе, паспорта � только на 5
объектов.

Охранные обязательства в виде обреме�
нения государственной регистрации под�
вергались не во всех случаях, после 2017
года соответствующая  информация о не�
обходимости регистрации в Государствен�
ную инспекцию по охране объектов культур�
ного наследия администрации Владимир�
ской области не направлялась.

Меры, в целях поддержания в надлежа�
щем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния или изменения
предмета охраны таких объектов культурного
наследия, администрацией в отношении
объектов, находящихся в муниципальной
собственности, не принимаются в полном
объеме.

Доступность объектов культурного насле�
дия для инвалидов обеспечена только в от�
ношении одного объекта.

Более того, установлено, что 2 объекта куль�
турного наследия вовсе утрачены.

По выявленным нарушениям внесены
представления в органы местного самоуп�
равления с требованиями об устранении
нарушений. Однако пока они находятся в ста�
дии рассмотрения.

Также в суд направлены 2 исковых тре�
бования к собственникам объектов куль�
турного наследия об обязании установить
информационные таблички на такие объек�
ты. Один иск удовлетворен, один находится
на рассмотрении.

� В течение года прокуратура неодно�
кратно освещала в СМИ результаты су�
дебных рассмотрений уголовных дел.
Какова работа в целом в данном направ�
лении, какие дела рассматриваются
судом с участием прокурора?

� С участием прокурора в мировом суде и
районном суде рассматриваются все уго�
ловные дела различных категорий � от пре�
ступлений небольшой тяжести до особо тяж�
ких, кроме дел частного обвинения.

В 1 полугодии 2018 года в Киржачском
районном суде и мировом суде Киржачского
района оперативными сотрудниками проку�
ратуры района поддержано государственное
обвинение по 87 уголовным делам о преступ�
лениях различной категории тяжести.

Например, можно выделить одно уголов�
ное дело, рассмотренное Киржачским рай�
онным судом в указанный период. Так, про�
курором поддержано государственное обви�
нение по уголовному делу в отношении
27�летнего жителя г. Киржача Зайцева С. М.,
обвиняемого по ч. 1 ст. 207 УК РФ � заведомо
ложное сообщение о готовящемся взрыве,
создающем опасность гибели людей, иму�
щественного ущерба, совершенное из хули�
ганских побуждений.

Установлено, что у Зайцева из хулиганских
побуждений, с целью нарушения нормаль�
ной деятельности государственных учреж�
дений, возник преступный умысел, направ�
ленный на заведомо ложное сообщение о
готовящемся акте терроризма.

Во исполнение своего преступного умысла
Зайцев, находясь в городе Киржач в сос�
тоянии опьянения, 8 августа 2017 года, около
3 часов ночи осуществил телефонный звонок
на номер телефона доверия Главного Управ�
ления Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по городу Москве и со�
общил, что «завтра в Измайлово произой�
дет взрыв, я террорист�смертник, у меня
взрывчатка, нахожусь в Киржаче».

Приговором Киржачского районного суда
от 22 марта 2018 года за совершение данного
преступления Зайцев С. М. осужден к 1 году
ограничения свободы: не менять постоянное
фактическое место жительства без уведом�
ления специализированного государствен�
ного органа, не выезжать за пределы Кир�
жачского района без уведомления данного
органа. Суд возложил на осужденного обя�
занность дважды в месяц являться в специа�
лизированный государственный орган для
регистрации.

Оправдательные приговоры Киржачским
районным судом не выносились, что свиде�
тельствует об осуществлении прокуратурой
района систематического процессуального
надзора за законностью предварительного
следствия.

Беседу вела И. НИКОЛАЕВА.

Памятка безопасности
для избирателей

В Киржачском районе проходит подготовка к выборам
губернатора Владимирской области и депутатов Законо�
дательного Собрания Владимирской области седьмого со�
зыва, которые состоятся 9 сентября 2018 года. В день про�
ведения выборов все избирательные участки будут нахо�
диться под особым контролем полиции.

Однако на избирательных участках и в местах большого
скопления людей стоит уделить особое внимание соблюде�
нию мер безопасности. Следует быть наблюдательными,

обращать внимание на оставленные вещи, перемещения лю�
дей, вызывающих подозрение.

Если вы заметили подозрительных лиц иди бесхозный
предмет, сумку, сверток, не привлекая к себе внимания, не�
медленно сообщите об этом по телефону дежурной части
полиции «02» или членам избирательной комиссии. Катего�
рически запрещается самостоятельно осуществлять какие�
либо действия с обнаруженным предметом: не подходить к
подозрительному предмету, не трогать его руками и не под�
пускать к нему других, а также исключить использование
средств радиосвязи, мобильных телефонов, способных выз�
вать срабатывание радиовзрывателя.

Необходимо дождаться прибытия представителей право�
охранительных органов, указать место нахождения подозри�
тельного предмета.

Напоминаем вам телефоны дежурных служб
Киржачского района:

ОтдМВД России по Киржачскому району:
«02», 8 (49237) 2�03�63, 2�20�55 (МТС, Мегафон,

Теле2 – «020», Билайн – «002»).
Отдел ФСБ РФ в г. Александрове: 8 (49244) 2�59�86.

МЧС: «01», (с мобильного телефона для всех операторов –
«112»).

Телефон «скорой помощи»: «03», (МТС, Мегафон,
Теле2 – «030», Билайн – «003»).

С целью недопущения террористических актов во время
подготовки и проведения выборов сотрудники полиции об�
ращаются к жителям города Киржача и Киржачского района
с просьбой быть бдительными и внимательными к тому, что
происходит вокруг вас.

Пресс+ служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Время отдыха – не повод забывать о безопасности. И
чтобы навыки действий при чрезвычайной ситуации не
забывались, в первые дни заезда смен в детских оздорови�
тельных лагерях сотрудники МЧС проводят уроки безопас�
ности. Параллельно отрабатывается алгоритм действий

персонала лагеря: при поступлении сигнала о ЧП необходимо
незамедлительно сообщить о происшествии в экстренные
службы, предпринять меры по тушению пожара на перво�
начальной стадии, вывести всех детей из опасной зоны.

Сотрудники ОНД и ПР по Александровскому и Киржачско�
му районам совместно с представителями администрации
Киржачского района провели такой урок безопасности в ДОЛ
имени Матросова Киржачского района.

Такие мероприятия важны не только для детей, но и для
взрослых, именно они отвечают за жизнь и здоровье ребят
в детском лагере. А потому все действия при нештатной си�
туации должны быть отработаны до автоматизма.

Сотрудники МЧС рассказали ребятам о правилах пожар�
ной безопасности и безопасности на водоемах, о том, как
важно соблюдать правила безопасного поведения, чтобы
не омрачить себе летний отдых. Заинтересованные лица
ребят и их вопросы сотрудникам МЧС свидетельствовали о
том, что этот урок безопасности принес им новые и важные
знания о том, как защитить себя и помочь близкому человеку
в случае опасности.

М. РАТНЕР,
инспектор по основной деятельности

отделения профилактики пожаров ПСУ № 17.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
Интервью с прокурором Киржачского района

Митрофановым Русланом Алексеевичем
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Насыщенную, яркую жизнь проживает
Маргарита Геннадьевна Троицкая. Она про�
шла этапы общественной работы, начав в
детстве с пионерской организации. Затем
� комсомол, партийная организация, в кото�
рой она являлась и секретарем, многие го�
ды была активным пропагандистом. Ее тру�
довой стаж составляет более пятидесяти
четырех лет. Кем только ни приходилось ра�
ботать Маргарите Геннадьевне � начинала
ткачихой, затем была воспитательницей в
детском доме, инструктором райкома пар�
тии, и. о. директора детского дома, библио�
текарем, начальником городского лагеря
отдыха учащихся, педагогом и заведующей
в бывшей Селивановской школе. И везде
оставляла после себя заметный след, доб�
росовестно, с высокой ответственностью
выполняя свои обязанности. Да и просто не
в кого было ей быть пассивной, в родослов�
ной Маргариты Геннадьевны было немало
людей значимых, не боявшихся брать ини�
циативу на себя.

ОТ КАЛМЫКОВСКИХ КОРНЕЙ
Заслуга в том, что появились на окраине

города Киржача Никольская церковь, зда�
ние школы № 1, ее прадеда Никиты Егоро�
вича Калмыкова, который имел кирпичный
завод в деревне Корытово. Кирпич его и
был использован на строительстве церкви
и школы. После революции 1917 года дядя
бабушки сдал завод, подарил в качестве
приданого ей дом и с семьей уехал в Моск�
ву.

Василий Федорович Горячев, дед Марга�
риты Геннадьевны по матери, служил на яхте
«Штандарт», принадлежавшей царю Нико�
лаю II. После революции работал с продко�
миссаром Павлом Морозовым, возглавляя
профсоюзную работу. В марте 1924 года был
направлен в Астраханскую область. В Кир�
жаче в ту пору было еще холодно, Василий
Федорович отправился закупать хлеб в юж�
ной стороне в валенках. Там уже была сырая
весенняя погода, киржачский посланец хо�
дил по лужам в валенках, простудился и,
вернувшись на родину, умер.

Мама Маргариты Геннадьевны � Антонина

Васильевна Низовцева работала учителем
начальных классов, ей первой в нашем го�
роде было присвоено звание «Отличник на�
родного просвещения».

ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ГРАММОВ ХЛЕБА
В бабушкином доме родилась и до сегод�

няшнего дня проживает Маргарита Генна�
дьевна. Отца она почти не помнит � погиб
на войне. Воспитывал девочку отчим Яков
Яковлевич Низовцев, которого она с уваже�
нием вспоминает по сей день. Трудился тот
инженером на фабрике «Красная работни�
ца».

� Трудно приходилось и взрослым, и де�
тям в годы войны, � вспоминает бывшая учи�
тельница, � помню, как бабушка ругалась с
соседями, которые рвали возле нашего до�
ма крапиву, из которой она варила щи. Мы,
ребятишки начальных классов, старались
не пропускать ни одного занятия, так как по�
лучали по пятьдесят граммов хлеба. Поте�
рять такой деликатес учащиеся школы не
могли. В основном, ребята писали на газе�
тах, так как тетради достать было почти не�
возможно. Учились в три смены. В первой
школе был госпиталь, и мы ходили к ране�
ным, выступали перед ними со стихами, ис�
полняли песни. Когда объявляли о том, что
у кого�то из учащихся в дом приходила по�
хоронка, класс замирал, сочувствуя товари�
щу.

Полегче стало с питанием, когда на месте
нынешнего городского озера выделили го�
рожанам землю под картошку, а у луга, в
районе мебельной фабрики стали сажать
капусту.

Несмотря на трудные годы, Маргарита
Троицкая была активной девочкой, являлась
пионеркой, а позже комсомолкой, прилежно
выполняла все поручения и даже была
председателем ученического комитета.

ГОДЫ ИСКАНИЙ
Не все складывалось благоприятно у на�

шей героини после окончания десятилет�
ки. Продолжать учебу не могла, т. к. возник�
ли сложности, и девушке пришлось осваи�
вать специальность ткачихи на фабрике
«Красная работница». Четыре года со стан�
ков, обслуживаемых молодой ткачихой, схо�
дило полотно, которое после дополнитель�
ной обработки становилось красивой раз�
ноцветной тканью. Но пример матери и тет�
ки, которые работали учителями, побудил
девушку получить педагогическое образо�
вание. После окончания Юрьев�Польского
педагогического училища устроиться по
своей специальности учителя начальных
классов, как ни стремилась � не удалось.
Учителей в ту пору хватало, и свободных мест
не было. Заведующая районным отделом
образования Вера Михайловна Бедова по�
могла устроиться девушке воспитательни�
цей в Киржачский детский дом.

НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
Как говорится, молодая сотрудница дет�

ского дома пришлась ко двору в коллективе.
Она находила общий язык с воспитанни�
ками и сотрудниками. Маргариту Геннадьев�
ну, которая была легкой на ногу, направляли
почти на все областные мероприятия. По�
бывала она и во всех детских домах области,
а также во многих семьях воспитанников дет�
ского дома. Особенно неприятными остава�
лись у нее впечатления от посещения семей
воспитанников в Судогде и Собинке. Запом�
нилась поездка к родителям воспитанника

Аркаши, который попросил отвезти его к ма�
тери. В общежитии, где жила Аркашина се�
мья, были грязь, беспорядок. Пятеро ребя�
тишек сидели возле чугуна с картошкой �
чумазые, необихоженные.

� А я привезла шестого мальчика, � рас�
сказывала Маргарита Геннадьевна, � сер�
дце у меня дрогнуло при виде того, как жи�
вут люди. В нашем городе я такого не виде�
ла. Вслед за мною в детском доме появился
Аркаша, заявив: «Я там жить не буду». В
детском доме дети чувствовали себя сыты�
ми, ухоженными, и редко кто тосковал по
дому.

И для Маргариты Геннадьевны Троицкой
детский дом стал родным. Она активно за�
нималась общественной работой, являлась
секретарем партийной организации, повы�
шала свой образовательный уровень в Оре�
хово�Зуевском педагогическом институте.

НА ПАРТИЙНОМ ПОПРИЩЕ
Молодых активных людей замечали в

райкоме партии, и те становились инструк�
торами того или иного отдела. Маргарита
Геннадьевна стала инструктором отдела про�
паганды и агитации. Не сразу все у нее за�
ладилось на новом месте. Была она направ�
лена на проверку трудовой дисциплины на
заводе «Красный Октябрь». Справка, кото�
рую она подготовила, оказалась почти вся
положительной. Работу инструктора при�
знали неудовлетворительной. «Так не бы�
вает, чтобы все хорошо было, � сказали, �
недостатков там много, и на них следовало
обратить внимание». Довольно быстро она
освоила райкомовскую методику. Однажды
вместе с работницей обкома партии ее на�
правили на проверку работы мебельной
фабрики. После проверки сотрудница обко�
ма дала высокую оценку работе инструкто�
ра, сказав одному из секретарей райкома
партии: «Вот за таких работниц и нужно дер�
жаться». Тому это не очень понравилось, и
начались придирки. Даже на сессию не от�
пускали. Прокурор Андреичев заявил ей:
«Против райкома я не пойду и заступаться
за тебя не буду. Мне тоже работать надо».

В конце концов инструктора освободили
от работы, и она была направлена в детский
дом, но в качестве исполняющей обязаннос�
ти директора.

� У меня не было опыта хозяйственной
работы, � призналась Маргарита Генна�
дьевна, � а здесь нужно было содержать
котельную. А система отопления была ста�
рая, трубы дышали на ладан, и я очень боя�
лась, что заморожу детский дом. Вновь на�
чала хлопотать об уходе «Найдешь себе за�
мену � отпустим», � сказали мне. Как�то
встретила Анатолия Михайловича Улыбина.
Разговорились. У него на работе не все ла�
дилось и я предложила ему занять мое мес�
то. Он согласился. А я осталась не у дел.
Пришлось устроиться в почтовый ящик �
вначале библиотекарем, затем была пере�
ведена учителем. Но часов как у математика
было очень мало, и держаться здесь было
нечего. Пошла проситься к Юрию Львовичу
Салазгорскому, бывшему заведующему
районным отделом образования, чтобы по�
мог с трудоустройством.

Пришлось ей поработать в Красноуголь�
ской школе, в городском загородном лаге�
ре. Здесь она в полной мере проявила себя,
и ей было предложено место в школе № 4, в
районе Селиваново.

ОСТАВИЛА ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД
Хорошо здесь пошли дела у заведующей

школы. Успеваемость достигла ста процен�
тов, а учились здесь сто двадцать человек.
Ставшая руководителем районного отдела
народного образования Валентина Петров�
на Николаева часто ставила в пример рабо�
ту заведующей школы № 4 и направляла к
ней молодых работников: «Побывайте в
школе № 4, посмотрите, как там дело нала�
жено».

� Одна была проблема, � вспоминала
Маргарита Геннадьевна, � денег на школу
выделяли очень мало, да и выделенные час�
тенько снимали для городских средних
школ. Приходилось работать в условиях пос�
тоянного финансового голода. Но заведую�
щая решала вопросы обеспечения средст�
вами, обращаясь за помощью к шефам, а
иногда и к родителям. Ей удалось таким об�
разом найти деньги на строительство ко�
тельной, обеспечить водоснабжение школы,
построить буфет.

� По поводу труб, помню, обратилась к
Владимиру Гавриловичу Старовойтову, �
вспоминала Маргарита Геннадьевна, � он
лично мне ничего не пообещал, но каково
было мое удивление, когда к школе были
подвезены трубы. Без всяких обещаний по�
мог он и со стеклами, за что ему благодарна
по сей день.

В качестве заведующей начальной школы
№ 4 Маргарита Геннадьевна Троицкая про�
работала восемь лет. В здании бывшей
школы был размещен Дом детского твор�
чества, а работавшие в ней перешли в
среднюю школу № 3. Сделав два выпуска
учащихся, ушла на пенсию. Но отдыхать ей
практически не пришлось.

В РОЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
В средней школе № 3 возникали слож�

ности с учителями. В классах было холодно,
и учителя часто болели. Маргариту Ген�
надьевну Троицкую стали приглашать на за�
мену заболевших педагогов. Два года она
выручала коллектив школы, а затем ей
предложили стать социальным педагогом
в средней школе № 1, где ей пришлось отра�
ботать десять лет, но и после такого срока
директору Татьяне Васильевне Апанасюк не
хотелось отпускать опытную работницу.

� Но я настояла на уходе, � говорит Мар�
гарита Геннадьевна, � у меня со зрением
стало не все в порядке, да и возраст ска�
зывался � семьдесят шесть лет было, из
них отработала пятьдесят четыре.

В последнее время у нее открылись и
другие недуги. Ей стало трудно управляться
с домашним хозяйством. Помощь Маргари�
те Геннадьевне в настоящее время оказы�
вают сын, Михаил Александрович, который
двадцать лет отработал в следственном от�
деле г. Москвы и ряд лет являлся заместите�
лем начальника следственного отдела
г. Москвы, а также социальная служба.

Маргарита Геннадьевна Троицкая гор�
дится своим сыном, который, выйдя на пен�
сию, стал серьезно заниматься художест�
венным творчеством. Картины самобытного
художника впечатляют. Он готовит их к выс�
тавке. Считаю, что страсть к творчеству у
Михаила Александровича идет от родослов�
ных корней.

Порадовало меня и то, что, несмотря на
возраст, выглядит Маргарита Геннадьевна
Троицкая не по годам молодо и сохранила
прекрасную память.

Доброго ей здоровья на долгие годы.
В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКЕ: М. Г. Троицкая (снимок
1970�х годов).

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Увлекательная поездка
Местным отделением Союза пенсионеров была органи�

зована интереснейшая поездка в Коломну. Красивый город
с богатой историей расположен на живописном берегу ре�
ки Оки и привлекает внимание многочисленных туристов
своими храмами и церквями.

Когда мы приехали в Коломну, то первое, что увидели �
это высокую крепость, которую строили для защиты от вра�
гов. Здесь нас приветливо встретила молодая девушка,
которая была нашим экскурсоводом. Она рассказала исто�
рию этой крепости, а юный скрипач, который играл у входа
в крепость, исполняя мелодию, напомнил нам о прошлом.

Затем экскурсовод познакомила с самим городом, кото�
рый построен в форме блюдца. На его территории распо�
ложено много красивых церквей и монастырей с высокими
колокольнями. Во многих храмах нам удалось побывать.
Знакомство с Коломной заняло много времени, но, несмотря
на усталость и начавшийся дождь, все были полны энергии
и желания продолжать нашу экскурсию по этому замеча�
тельному городу.

Потом нас повели на обед в один из монастырей. Перед
обедом батюшка с нами провел беседу. Пища была скром�
ной, но вкусной, и все с удовольствием отведали церковный
обед. Поблагодарив за него, мы двинулись дальше. Наш
путь лежал на фабрику�музей пастилы. На ее территории
много яблонь, где висят красивые яблоки, которые служат
сырьем для пастилы. Нас повели в цеха, а потом в трапезной

угостили чаем со сладостями. В это время перед нами
появилась «царица Екатерина», одетая в старинное платье,
которая рассказала об истории создания фабрики�музея.

Интересно было рассматривать помещения, внутри кото�
рых расположены старинная мебель и утварь. На террито�
рии фабрики находятся торговые лавки, где продают свою
продукцию.

Полные ярких впечатлений, мы покидали Коломну, а затем
водитель Сергей Александрович благополучно доставил
нас на комфортабельном автобусе домой.

Участники интереснейшей поездки благодарят ее орга�
низаторов и всех тех, кто оказал материальную поддержку.

А. НАУМОВА,
 внештатный корр.

СУДЬБЫ

 ЛЮДСКИЕАКТИВНЫЕ, НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

Хочешь скутер? Получи права! 27 июля воспитанники Киржачского комплексного центра
социального обслуживания населения совместно с замес�
тителем командира добровольной народной дружины
ГИБДД Киржачского района Родионом Рахманюком и ин�
спекторами ОВ ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по Киржач�
скому району приняли участие в пропагандистско�профи�
лактической акции «Хочешь скутер? Получи права!».

Основной целью мероприятия является предупреждение
дорожно�транспортных происшествий с участием водите�
лей мототранспорта, выявление и пресечение нарушений
ПДД, в том числе и несовершеннолетними водителями.

Участники акции раздавали в парке им. 36�й гвардей�
ской дивизии г. Киржача подросткам и взрослым листовки
и памятки, обращая внимание на то, что скутер и мопед,
являясь маневренными и легкими в управлении транспорт�
ными средствами, тем не менее, являются средствами по�
вышенной опасности. Сотрудники ГИБДД и их юные помощ�
ники напоминали, что управлять скутерами и мопедами
разрешено только с 16 лет при наличии водительского удо�
стоверения категории «М» или другой категории. А также
говорили о том, что при управлении мототранспортом обя�
зательным является наличие мотошлема.

В завершение мероприятия всем воспитанникам Кир�
жачского комплексного центра социального обслуживания

населения, принимавшим участие в акции, госавтоинспе�
кторы вручили световозвращающие значки.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области �  про�

водит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за�
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С
иной информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в админи�
страции города Киржач в  рабочие дни, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Кир�
жач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Завершился этап выдвижения и регистрации

на выборах губернатора, депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области,

депутатов представительных органов местного
самоуправления

6 августа Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев
встретился с журналистами. Он рассказал об итогах выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах регионального и муниципального уровня во Владимирской области, а также о
предстоящих этапах избирательной кампании.

«Завершился этап регистрации, определились основные кандидаты, которые
продолжат участие в выборах 9 сентября 2018 года. Кампания проходит спокойно,
областная избирательная комиссия получила 8 жалоб, большинство из которых
имеет технический характер», � сказал Вадим Минаев.

На этой неделе, 7 и 9 августа, облизбирком проведет жеребьевку по распределению
эфирного времени и печатной площади между кандидатами и избирательными объ�
единениями и жеребьевку для размещения наименований и эмблем избирательных объ�
единений, зарегистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного
Собрания. С 11 августа начнется предвыборная агитация в СМИ. Во второй половине августа
представители областной избирательной комиссии начнут выезжать в районы для обучения
организаторов выборов из нижестоящих комиссий. Не позднее чем за 10 дней до дня
голосования избиратели получат от участковых комиссий приглашение на выборы.

В единый день голосования 9 сентября во Владимирской области пройдут выборы
губернатора Владимирской области, депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва и 15 муниципальных избирательных кампаний.

Информация о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах губернатора Влади�
мирской области, депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва, депутатов представительных органов местного самоуправления

На выборах губернатора Владимирской области зарегистрированы пять кандидатов из
восьми выдвинувших свои кандидатуры (расположены по времени регистрации):

� Глумов Сергей Иванович («Владимирское региональное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»);

� Алтухов Иван Павлович («Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО�
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»);

� Бирюков Сергей Евгеньевич («Региональное отделение Политической партии «СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ« во Владимирской области»);

� Сипягин Владимир Владимирович (Владимирское региональное отделение Полити�
ческой партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России);

� Орлова Светлана Юрьевна (Владимирское региональное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”);

Шевченко Максиму Леонардовичу («ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли�
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») отказано в
регистрации в связи с тем, что кандидат не представил необходимое количество подписей.
Александр Геннадьевич Леонтьев, выдвинутый «Владимирским региональным отделением
Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», Олег Михайлович
Павлецов, выдвинутый Региональным отделением Всероссийской политической партии
“Гражданская инициатива”, ранее утратили статус выдвинутых кандидатов на основании
личного заявления.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва по единому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов семи
избирательных объединений из десяти, представивших в облизбирком документы на
выдвижение (расположены по дате регистрации):

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» (32 человека в зарегистрированном  списке);

«Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (60 человек в зарегистрированном списке);

«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально�
демократической партии России» (60 человек в зарегистрированном  списке);

«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (57 человек в зарегистрированном списке);

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Вла�
димирской области» (57 человек в зарегистрированном  списке);

«Владимирское региональное отделение Политической партии «Российская объединен�
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» (45 человек в зарегистрированном списке);

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» во Владимирской области» (51 человек в зарегистрированном
списке).

Всего по единому округу на выборах депутатов Законодательного Собрания зареги�
стрировано 362 кандидата.

Избирательная комиссия Владимирской области приняла решение об отказе в
регистрации списков, выдвинутых по единому избирательному округу избирательными
объединениями «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО�
ДИНА» во Владимирской области», «Владимирское региональное отделение Общерос�
сийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» в связи с отсутствием необ�
ходимых для регистрации документов, в том числе подписных листов. Избирательному
объединению «ВЛАДИМИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» отказано в регистрации списка в связи с
выявлением 10 и более процентов недействительных подписей избирателей, представленных
в поддержку выдвижения.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого со�
зыва по одномандатным избирательным округам выдвинуто 84 кандидата, из них 83 от пар�
тий, 1 в порядке самовыдвижения. 4 кандидата написали заявления об отмене выдвижения,
6 кандидатам отказано в регистрации. Зарегистрировано 74 кандидата, все они выдвинуты
от политических партий, 1 кандидат выбыл после регистрации:

� ВПП «Единая Россия» �  выдвинуто 19, зарегистрировано 19;
� ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» � выдвинуто 19,

зарегистрировано 19, 1 выбыл после регистрации;
� ПП «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» � выдвинут 1, зарегистрирован 1;
� ПП «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» � выдвинут 1, заре�

гистрирован 1;
� ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» � выдвинут 1, за�

регистрирован 1;
� ПП ЛДПР Либерально�демократическая партия России – выдвинуто 19, зарегист�

рировано 19;
� ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – выдвинуто 15, зарегистрировано 14;
� ПП «ПАРТИЯ РОСТА» � выдвинут 1, зарегистрировано – 0;
� ПП «Трудовая партия России» во Владимирской области – выдвинут 1, зарегистрировано – 0;
� ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – выдвинуто 2, зарегистри�

ровано 0;
� ПП «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» � выдвинуто 3, зарегистрировано – 0;
� ВПП «Социал�демократическая партия России» � выдвинут 1, зарегистрировано – 0;
� Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения – выдвинут 1, зарегистрировано – 0.
На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований  выдвинуто

159 кандидатов (из них 106 – от политических партий, 53 – в порядке самовыдвижения), 6
кандидатов написали заявления об отмене выдвижения, 9 кандидатам отказано в
регистрации. 144 кандидата зарегистрированы (из них 102 – от политических партий, 41
самовыдвиженец), 1 выбыл после регистрации:

� ВПП «Единая Россия» � выдвинуто 45, зарегистрировано � 45;
� ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА» � выдвинут 1, зарегистрировано � 0;
� ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» � выдвинуто 15,

зарегистрировано 15, 1 выбыл после регистрации;
� ПП «Партия Возрождения России» � выдвинут 1, зарегистрировано 0;
� ПП «РОДНАЯ ПАРТИЯ» � выдвинут 1, зарегистрирован – 1;
� ПП «Российский Объединенный Трудовой Фронт» � выдвинут 1, зарегистрирован � 1;
� ПП ЛДПР Либерально�демократическая партия России – выдвинуто 34, зарегист�

рировано � 33;
� ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – выдвинуто 8, зарегистрировано 8;
� в порядке самовыдвижения – выдвинуто 53, зарегистрировано 41.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6  стр. 7  августа  2018  года

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,

О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 09.09.2018 г.

28.07.2018 г.                                                                                                                                         № 85
Об утверждении Извещения о выявленных недостатках в документах, представленных

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 Головановым Андреем Александровичем

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную комиссию Владимирской области
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Головановым
Андреем Александровичем, во исполнение требований пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002
года  № 67#ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пункта 4 статьи 33 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10#ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую
Постановлением  Избирательной  комиссии Владимирской области  № 100  от  10.05.2018 возложены полномочия ок#
ружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2  по выборам депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва постановляет:

1. Утвердить Извещение о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 Головановым Андреем Александровичем (прилагается).

2. Направить кандидату в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого соB
зыва по одномандатному избирательному округу № 2 Голованову А.А. Извещение о выявленных недоB
статках в документах, представленных кандидатом в депутаты Законодательного Собрания ВладиB
мирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Головановым АндреB
ем Александровичем  для  уведомления о выдвижении и регистрации  кандидатом в депутаты ЗаконодаB
тельного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2, утвержденное пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Территориальной  избирательной комиссии
Киржачского  района в информационно#телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии             И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                  Т. А. СУСЛОВА.

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Владимирской области от 28.07.2018 г. № 85

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 Головановым Андреем Александровичем

28.07.2018 г.
Проведя проверку документов, представленных кандидатом в депутаты Законодательного

Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 Головановым  Андреем  Александровичем для уведомления о выдвижении и регистрации

Указанные недостатки могут быть устранены не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Голованова Андрея
Александровича.

Заседание Территориальной избирательной комиссии Киржачского района по вопросу о регистрации
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одноман#
датному избирательному округу № 2 Голованова Андрея Александровича. назначено на 01.08.2018 года, на
16 ч. 00 мин.
Председатель избирательной комиссии                                                      И. А. ГОМЗИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2,  Рабочей группой Территориальной избирательной
комиссии Киржачского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых
кандидатами в Территориальную  избирательную комиссию Киржачского района в период избирательной
кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
выявлены следующие недостатки в представленных  документах:

1. Неполнота сведений о кандидате в представленных документах:
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28.07.2018 г.                                                                                                                                        №  86
Об утверждении Извещения о выявленных недостатках в документах, представленных

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 Прониной Натальей Геннадьевной

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную комиссию Владимирской
области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 Прониной Натальей Геннадьевной, во исполнение требований пункта 1.1 статьи 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года  № 67!ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре!
ферендуме граждан Российской Федерации», пункта 4 статьи 33 Закона Владимирской области от 13 февраля
2003 года № 10!ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная ко!
миссия Киржачского района, на которую  Постановлением  Избирательной  комиссии Владимирской области
№ 100  от  10.05.2018 возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель!
ного округа № 2  по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
постановляет:

1. Утвердить Извещение о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одноман(
датному избирательному округу № 2 Прониной Натальей Геннадьевной (прилагается).

2. Направить кандидату в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седь(
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Прониной Н. Г. Извещение о выяв(
ленных недостатках в документах, представленных кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 Прониной Натальей Геннадьевной  для  уведомления о выдвижении и регистрации  кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одноман(
датному избирательному округу № 2, утвержденное пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комис!
сии Киржачского района в информационно!телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии             И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                  Т. А. СУСЛОВА.

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Владимирской области от 28.07.2018 г. № 86

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 Прониной Натальей Геннадьевной

       28.07.2018 г.
Проведя проверку документов, представленных кандидатом в депутаты Законодательного

Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 Прониной Натальей Геннадьевной для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2,  Рабочей группой Территориальной избирательной
комиссии Киржачского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых
кандидатами в Территориальную  избирательную комиссию Киржачского района в период избирательной
кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
выявлены следующие недостатки в представленных  документах:

1. Несоблюдение требований закона к оформлению документов:

Указанные недостатки могут быть устранены не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Прониной Натальи
Геннадьевны.

Заседание Территориальной  избирательной комиссии Киржачского района по вопросу о регистрации
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Прониной Натальи Геннадьевны  назначено на 01.08.2018 года,
на 16 ч. 00 мин.
Председатель избирательной комиссии                                                      И. А. ГОМЗИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.07.2018 г.                                                                           №  87
Об организации закупки товаров, работ, услуг

Территориальной избирательной комиссией Киржачского
района при проведении выборов Губернатора Владимирской

области и депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области Седьмого созыва седьмого созыва
На основании статей 26, 57 Федерального закона от 12.06.2002 г.

№ 67!ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас!
тие в референдуме граждан Российской Федерации» и статей 53, 54 За!
кона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10!ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Постановления Избирательной комис!
сии Владимирской области от 18.12.2017 года № 70 « Об утверждении
Норматива затрат территориальных и участковых избирательных комис!
сий по организации закупок товаров, работ, услуг в период подготовки
и проведения выборов в федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
2018 году»  Территориальная избирательная комиссия Киржачского рай!
она, на которую  Постановлением  Избирательной  комиссии Влади!
мирской области  № 100  от  10.05.2018 г. возложены полномочия окруж!
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 2  по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва  постановляет:

1.Утвердить предельную стоимость работ (услуг) закупаемых Тер!
риториальной избирательной комиссией Киржачского района при
проведении выборов Губернатора Владимирской области и депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
(приложение 1).

2.Утвердить перечень работ (услуг) закупаемых Территориальной из!
бирательной комиссией Киржачского района, связанные с исполнением
полномочий Территориальной избирательной комиссии Киржачского
района при проведении выборов Губернатора Владимирской области и
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва с учетом предельной стоимости работ (услуг) (приложение 2).

3.Не осуществлять закупки товаров, работ, услуг Территориальной
избирательной комиссией Киржачского района, связанные с обеспе!
чением деятельности участковых избирательных комиссий при
проведении выборов губернатора Владимирской области и депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва.

4.Утвердить предельную стоимость работ (услуг) закупаемых
участковыми избирательными комиссиями Киржачского района при
проведении выборов губернатора Владимирской области и депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
(приложение 3).

5.Утвердить перечень работ (услуг), закупаемых участковыми из!
бирательными комиссиями Киржачского района при проведении вы!
боров губернатора Владимирской области и депутатов Законодатель!
ного Собрания Владимирской области седьмого созыва с учетом пре!
дельной стоимости работ (услуг) (приложение 4).

6.Территориальной  избирательной  комиссии  и  участковым избира!
тельным комиссиям Киржачского района осуществлять закупки работ
(услуг) при проведении выборов губернатора Владимирской области и
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва в соответствии с настоящим постановлением.

Председатель избирательной комиссии            И. А. Гомзина.
Секретарь избирательной комиссии               Т. А. Суслова.

Приложение 1
к Постановлению Территориальной избирательной комиссии

Киржачского района
от 28.07.2018 г. № 87

Предельная стоимость работ (услуг) закупаемых Территориальной избирательной комиссией
Киржачского района при проведении выборов губернатора Владимирской области
и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств(на основании

данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк
и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва Округ №2 (№ 2)
По состоянию на 26.07.2018 г.

тыс. руб.

Приложение 2
к Постановлению

Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района

от 28.07.2018 № 87
Перечень работ (услуг), закупаемых Территориальной избирательной комиссией при

проведении выборов Губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области Седьмого созыва седьмого созыва с учетом предельной

стоимости товаров, работ, услуг

1. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско!
правовым договорам:

1.1. Аренда транспортного средства с экипажем (не более 10400,00 руб.).
1.2.  Услуги делопроизводителя в ТИК (не более 78840,00 руб.).

Приложение 3
к Постановлению

Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района

от 28.07.2018 № 87
Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми избирательными
комиссиями при проведении выборов Губернатора Владимирской области и депутатов

Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

Приложение 4
к Постановлению

Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района

от 28.07.2018 г. № 87
Перечень работ (услуг), закупаемых Территориальной избирательной комиссией

при проведении выборов губернатора Владимирской области и депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области Седьмого созыва седьмого созыва

с учетом предельной стоимости товаров, работ, услуг
1. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско!

правовым договорам:
1.1. Аренда транспортного средства с экипажем (не более 5000,00 руб. за договор).


