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 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
Очередное оперативное совещание главы города
Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний
состоялось 21 марта в здании городской
администрации.

Открывая планерку, глава города Киржач Н. В. Скоро�
спелова торжественно вручила  директору  МУП ВКХ «Во�
доканал» А. С. Деркачеву Благодарность, подписанную гу�
бернатором Владимирской области С. Ю. Орловой, за
успехи в работе и в связи с прошедшим профессиональ�
ным праздником � Днем работников жилищно�комму�
нального хозяйства.

МЕСЯЧНИК ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Н. В. Скороспелова проинформировала, что с 25 марта
по 30 апреля в городе будет проходить месячник по сани�
тарной уборке. Что касается общегородских субботников,
то время их проведения синхронизируют с субботниками
в областном центре. Надежда Владимировна подчерк�
нула, что руководителям, особенно управляющих компа�
ний, не стоит затягивать с уборкой территорий, а органи�
зовывать персонал либо жителей многоквартирных домов
и начинать санитарные мероприятия.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко добавила, что руководителям управляю�
щих компаний необходимо проверить контейнерные пло�
щадки на предмет чистоты. Работники казенного учреж�
дения уже приступили к активной уборке мусора в городе.
Помимо закрепленных за ними территорий, они уже ус�
пели навести порядок на улицах Серегина, Денисенко и
Калинина.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

Директор ООО «УК «Наш дом»» Т. В. Циглер заметила,
что осмотр контейнерных площадок начат. Мусор с терри�
торий некоторых из них (расположенных на улицах Павлов�
ского, Томаровича, Шелковиков) уже убран. «Наш дом»
продолжает ремонтные работы первого подъезда в доме
№ 1, ул. Чехова. Производятся проверки вентиляционных
каналов многоквартирных домов, плановые работы по

чистке канализации, а также замене окон, дверей в подъ�
ездах и подъездных козырьков (согласно заявкам).

А. В. Наумов, директор ООО «Монолит», проинформи�
ровал, что на прошлой неделе обращения жителей, в ос�
новном, касались заявок на прочистку канализации. Осу�
ществлял «Монолит» и проверку вентиляционных каналов.
Производились работы по ремонту оконных рам (Перво�
майская, 24), ремонту подъездных перил (40 лет Октяб�
ря, 26, первый подъезд, первый этаж). В двух много�
квартирных домах по улице М. Расковой производились
работы по наладке теплоснабжения. Кроме того, управ�
ляющая компания готовится к субботникам.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

А. С. Деркачев, директор МУП «Водоканал» сообщил,
что в настоящее время ведутся предпроектные работы в
целях строительства водопровода, который пройдет через
улицы Рощина, Вавилова, Звездная, Тенистая, Василь�
ковая,  Ольховая, Кленовая, Рябиновая.

Директор ООО «КО «ВодСток» Н. С. Брыкин сообщил,
что в подвале дома № 47, ул. Фурманова, лопнула труба
холодного водоснабжения. Директор компании пообещал,
что аварию устранят.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС ООО «ВОЭК» В. Г. Тюленев прокоммен�
тировал внештатную ситуацию, в результате которой с
вечера 20 марта и до полудня 21 марта без света остава�
лись несколько микрорайонов города. Причиной тому ста�
ли два головных электрических кабеля (по 10 кВ каждый),
вышедшие из строя. Принято решение кабель, снабжаю�
щий электроэнергией центральную часть города, в теку�
щем году заменить.

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» МОЖЕТ
ПРЕДОСТАВИТЬ РАССРОЧКУ

ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Руководитель Киржачского отделения ООО «Владимир�

теплогаз» А. Е. Ильин доложил, что, получив платежки за
тепло после перерасчета, горожане стали обращаться в
офис компании для оформления рассрочек. На данный
момент оформлены 170 договоров о рассрочке оплаты.

Андрей Евгеньевич добавил, что система теплоснабже�
ния функционирует стабильно, утечки в сетях – в пределах
нормы.

А. ОЛЕЙНИК.

ДЕЛА  СЕЛЬСКИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ
За прошлое лето в районе заготовлено ре�

кордное количество кормов, что обеспечивает
сытую зимовку скота. Это также позволяет нара�
щивать производство и продуктивность жи�
вотных. В настоящее время очень важно ус�
пешно завершить зимовку скота, сохранить по�
головье молодняка, что позволит обеспечить
хорошие результаты в животноводстве в буду�
щем.

Истекший год порадовал продуктивностью
дойного стада. Надой молока от каждой коровы
составил 4200 килограммов, что на 500 килог�

раммов больше, чем в предыдущем году. Все�
ми хозяйствами, включая и фермерские, было
произведено 1500 тонн молока. Лучшие ре�
зультаты получены в ООО «Нива». Здесь надой
молока от каждой коровы составил 4500 кило�
граммов и произведено 450 тонн продукции.

Мяса по району сдано 143 тонны.
На начало этого года в районе всеми хозяй�

ствами содержалось 640 голов крупного рога�
того скота, в том числе 310 коров.

Получены хорошие результаты в живот�
новодстве и за стойловый период содержания
скота, что свидетельствует о продуктивной ра�
боте животноводов и создании благоприят�
ной обстановки в отрасли руководителями хо�
зяйств и фермерами.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСТАВИЛИ В СЕРБИИ
Делегация Владимирской области приняла участие в

Четвертой международной промышленной выставке
«EXPO�RUSSIA SERBIA 2017» и в Четвертом белградском
бизнес�форуме, которые с 15 по 17 марта прошли в столице
Республики Сербия. В состав делегации вошли замести�
тель губернатора Роман Русанов, директор департамента
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
областной администрации Алексей Рохлин, директор де�
партамента инвестиций и внешнеэкономической дея�
тельности областной администрации Инна Хроменкова,
генеральный директор Корпорации развития 33�го ре�
гиона Сергей Бородин, директор центра поддержки экс�
порта Любовь Пискунова, главы администраций Кир�
жачского и Гусь�Хрустального районов Михаил Горин и
Алексей Кабенкин, руководители 7 предприятий Влади�
мирской области. А всего участниками выставки стали
представители 200 компаний из 20 регионов России. На
ней были представлены такие сферы, как металлообра�
ботка, строительство, машиностроение, авиационная и
железнодорожная индустрия, энергетика, химия и логис�
тика, а также информационные технологии, медицина,
сельское хозяйство и туризм.

«Участие в международной промышленной выставке
«EXPO�RUSSIA SERBIA 2017» � это, прежде всего, развитие
экспортного направления и выход на зарубежные рынки.
Это эффективная возможность показать промышленный
потенциал Владимирской области зарубежным партне�
рам, наладить взаимовыгодное сотрудничество, расши�
рить экономические связи», � отметил директор депар�
тамента развития предпринимательства, торговли и сфе�
ры услуг Алексей Рохлин.

По словам одного из представителей бизнес�делега�
ции 33�го региона, генерального директора ООО «Кит»
Павла Спичакова, деловая поездка прошла очень успешно,
ожидания полностью оправдались. В рамках «Биржи дело�
вых контрактов» удалось познакомиться как с представи�
телями крупных фармацевтических заводов, так и аптечных
сетей не только Сербии, но и других стран Юго�Восточной
Европы. Результат – завязаны контакты с фармацевти�
ческой компанией «Галеника». Это один из крупных серб�
ских производителей лекарственных средств. Также до�
стигнута договоренность с одной из частных сербских ла�
бораторий о совместной разработке новых лекарственных
средств, таких как лейкопластыри и медицинские повязки.

Очень полезной назвала выставку и генеральный ди�
ректор НПФ ООО «Адгезив» Елена Аверченко. Она отме�
тила, что стенд Владимирской области был самым эф�
фектным и пользовался огромной популярностью. Достиг�
нута договоренность сразу с несколькими компаниями о
дальнейшем сотрудничестве в сфере транспорта, строи�
тельной отрасли и военно�промышленного комплекса.

Пресс;служба
администрации области.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей д. Новоселово
сельского поселения Кипревское!

В соответствии с распоряжением главы администра�
ции Киржачского района от 28.02.2017 г. № 46�р «О прове�
дении деловых встреч на территории муниципального
образования Киржачский район Владимирской области
в 2017 году» 30 марта 2017 г., в 17.00, в МКОУ Новосе�
ловская средняя образовательная школа проводится
встреча с населением главы администрации Киржачского
района ГОРИНА Михаила Владимировича.

СООБЩАЮТ
Уважаемые жители города Киржач

и Киржачского района!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

человека во Владимирской области в Киржачском районе
Утешев Алексей Александрович проведет прием жите�
лей города и района по вопросам нарушения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, установленных
Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 31 марта 2017 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, дом 8 (центральный вход).

 Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2�16�93.

30 марта
В Доме

культуры мкр.
Кр. Октябрь,

в 17.00,
состоится

ВЕСЕННИЙ
БАТТЛ

по брейк"
дансу.
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МИЛЫЕ ДАМЫ!

31 марта
в РДК (ул. Гагарина, 22)

последняя
ВЫСТАВКА

сезона:
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,

       ПЛАЩИ, КУРТКИ,

разм. 42;68.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПОКУПАТЕЛИ!!!
УСПЕЙ, с 10.00 до 19.00.
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В понедельник в Московской городской
Думе состоялось расширенное заседание
комиссии Совета законодателей страны по
информационной политике, информаци�
онным технологиям и инвестициям под
председательством Владимира Киселёва.
Заседание было посвящено актуальным
вопросам обеспечения безопасности детей
в информационном пространстве. В нем
приняли участие главы региональных пар�
ламентов, сенаторы и депутаты, педагоги и
представители крупнейших операторов
связи.

В настоящее время на просторах Интер�
нета в действии – террор. Об этом говорит
печальная статистика: только за 2016 год
добровольно, «под чутким руководством»
«групп смерти» из жизни ушли 720 детей и
подростков. Формы доведения самых неза�
щищенных наших граждан до самоубийств
посредством Интернета становятся все
более изощренными. Особо опасные «груп�
пы смерти» работают с детьми системно и
планомерно, шаг за шагом подталкивая их
к последней черте. Во Владимирской об�
ласти это стало причиной гибели уже вось�
мерых ребят.

Сегодня борьба с «информационным
террором» в стране начата. Один из приме�
няемых методов этой борьбы – блокировка.
С начала года Роскомнадзор сумел предот�
вратить в социальных сетях работу более
4,5 тысячи подобных сообществ. Как отме�
тил председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников, блокировки аккаунтов в нас�
тоящее время недостаточно, нужно находить
инициаторов и карать их по всей строгости
закона.

В Госдуму уже внесены законопроекты,
которые предлагают расширить состав

преступлений за доведение до самоубий�
ства, а также за покушение на него сроком
до восьми лет. Законодатели рассчитывают,
что документ будет принят до конца весен�
ней сессии.

Возглавляющий профильную комиссию
Совета законодателей страны председа�
тель Законодательного Собрания Влади�
мирской области Владимир Киселёв отме�
тил, что проблема эта крайне серьёзная и
требует немедленных решений. Причем
особое внимание необходимо уделить
разъяснительной работе с родителями, во
избежание трагедии они должны быть
крайне внимательны к интересам своих де�
тей.

«Самое главное сегодня � донести озабо�
ченность до родителей. Если не заниматься
детьми в семье, не осознавать, что такая
опасность для детей существует, то даже
спецслужбы не добьются нужного резуль�
тата», – подчеркнул он.

Принимавшая участие в заседании ди�
ректор гимназии № 23 города Владимира
Елена Курицына рассказала о введении в
школе системы «Родительского контроля»,
с помощью которой родители могут просле�
дить за ребёнком от входа в здание до вы�
хода в Интернет.

Но если в школе опасные сайты и аккаун�
ты можно заблокировать, то за её стенами
информационные террористы свободно
атакуют детей и подростков не только через
соцсети, но и через мобильные приложе�
ния.

Влияют на неокрепшую детскую психику
сегодня и через литературу. В книжных ма�
газинах по всей стране продаётся, напри�
мер, книга�блокнот под названием «Унич�
тожь меня», призывающая ребёнка различ�

ными способами поэтапно избавляться от
каждой её страницы. Этот блокнот, по мне�
нию парламентариев, совсем не учит детей
творческому созиданию, а обучает разными
способами именно разрушать. Сейчас сом�
нительное издание передано для экспер�
тизы на кафедру педагогики и возрастной
психологии ВлГУ.

В ходе заседания парламентарии пред�
ложили законодательно закрепить и воз�
растной ценз для регистрации в соцсетях,
и получение обязательного родительского
согласия на доступ несовершеннолетних к
определенному контенту. Сейчас ограниче�
ние доступа к нежелательному контенту про�
вайдеры предлагают осуществлять через
функцию “Родительский контроль”, за что
взимают плату. Участники дискуссии пред�
ложили подход пересмотреть. Операторам

связи и провайдерам хостингов посовето�
вали ввести базовый тариф, изначально
ограничивающий доступ к ряду сайтов в Ин�
тернете.

Подводя итоги заседания, председатель
Законодательного Собрания Владимир Ки�
селёв отметил, что на основе прозвучавших
предложений по усилению информаци�
онной безопасности будут разработаны не�
обходимые рекомендации. Как глава про�
фильной комиссии Совета законодателей
он ещё раз обратил внимание всех участ�
ников встречи на своевременность и необ�
ходимость широкой пропаганды вопросов
безопасности детей в сети Интернет � как
в образовательных учреждениях, так и в
средствах массовой информации.

 Пресс#служба
Законодательного Собрания.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВОПРОС � ОТВЕТ
До какого времени можно привати#

зировать квартиру?
Федеральным законом от 22 февраля

2017 года № 14�ФЗ «О признании утра�
тившими силу отдельных положений за�
конодательных актов Российской Феде�
рации» положения законодательства, ус�

танавливающие срок приватизации му�
ниципального жилья, признаны утратив�
шими силу. Право приватизации занима�
емого гражданами жилого помещения
предоставлено бессрочно.

Можно ли опрашивать без участия
(в отсутствие) родителей (законных
представителей) ребенка, не достиг#
шего возраста 14 лет, если он стал
свидетелем административного пра#
вонарушения?

В соответствии с частью 4 статьи 25.6
Кодекса Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях при
опросе несовершеннолетнего свидетеля
не достигшего возраста четырнадцати
лет, обязательно присутствие педагога
или психолога. В случае необходимости
опрос проводится в присутствии закон�
ного представителя несовершеннолет�
него свидетеля.

Таким образом, при опросе несовер�
шеннолетнего свидетеля, не достигшего

возраста четырнадцати лет, обязательно
присутствие только педагога или психо�
лога.

Законодательство предусматривает
возможность присутствия законного
представителя только в случае необходи�
мости, наличие которой определяется
лицом, ведущим производство по делу об
административном правонарушении.

А. ВЫРВИН,
помощник прокурора района,

юрист 2 класса.

Очередное заседание Совета народных депутатов
г. Киржач состоялось 28 февраля в актовом зале
городской администрации. Народные избранники
заслушали отчет председателя Совета народных
депутатов г. Киржач В. Г. Тюленева об итогах работы
СНД за 2016 год, признав его удовлетворительным, а
также доклад директора компании, занимающейся
поддержанием порядка на городских кладбищах.
Всего же депутаты приняли решения по четырём
вопросам повестки дня.

Доложить суть первого проекта решения к трибуне вышла
Т. Н. Сидорова – заведующая финансовым отделом город�
ской администрации. Татьяна Николаевна сообщила, что ад�
министрация ходатайствует о внесении изменений в бюд�
жет в связи с предоставлением муниципальному образо�
ванию субсидии из областного бюджета на реализацию
«майских указов» Президента Российской Федерации по
повышению зарплат работникам культуры. Эти деньги
предусмотрены не на повышение ставок, а как средства для
стимулирующих выплат. Доходную и расходную части бюд�
жета исполнительным органом муниципального образования
предлагалось увеличить на 1,274 млн. рублей.

Народные избранники поинтересовались у заведующей
финансовым отделом, вследствие чего происходит начис�
ление работнику стимулирующих выплат. «Администрация
города заключает с департаментом культуры Соглашение,
где прописано, на каком основании выплачиваются стимули�
рующие. К тому же существуют «майские указы» Президента,
которые тоже этот вопрос регулируют. Данные выплаты пре�
дусмотрены только для основных работников учреждений
культуры. Директор, совместители и технический персонал
на них претендовать не могут», � отметила Татьяна Николаев�
на. Депутаты же изменения в бюджет приняли единогласно.

Заведующая отделом по имуществу и землеустройству
С. Н. Губарева, выступая по второму вопросу, просила СНД
г. Киржач принять проект решения, где устанавливалась ба�
зовая ставка годовой арендной платы на 2017 год компаниям
� поставщикам интернет�услуг за использование муни�
ципальной опоры ЛЭП для подвеса оборудования. Админи�
страция предложила установить ставку на уровне 1699 руб�
лей за эксплуатирование одной муниципальной опоры. Взи�
мание платы будет производиться на основе договора, за�
ключенного с компаниями � поставщиками интернет�услуг.

Председатель СНД г. Киржач В. Г. Тюленев акцентировал
внимание на том, что прокуратура Киржачского района не
согласилась с редакцией третьего пункта проекта решения,
мотивируя это тем, что данный документ, согласно федераль�
ному законодательству, должен вступать в силу после офици�
ального опубликования, а не принятия. Депутаты правку в
пункт третий внесли и единогласно проект решения одоб�
рили.

Затем перед народны�
ми избранниками с еже�
годным отчетом о деятель�
ности СНД выступил его
председатель В. Г. Тюле�
нев. Валентин Георгиевич
рассказал, на основе каких
нормативно�правовых ак�
тов работает законода�
тельный орган, озвучил ин�
формацию о комитетах
СНД г. Киржач, сообщил,
что за 2016 год народными
избранниками утверждено
106 проектов решений и
один проект решения от�
клонен. Валентин Георгиевич отметил, что ни в 2016, ни в
2015 году срывов заседаний Совета из�за отсутствия кво�
рума не было, т. е. депутаты четвертого созыва – люди дисци�
плинированные. «Основная деятельность Совета в 2016 году
была связана с исполнением бюджета и контролем над его
исполнением, работой над бюджетом 2017 года, а также с
работой над внесением изменений в Устав муниципального
образования», � продолжил председатель СНД. Он подчерк�
нул, что у Совета народных депутатов сложились конструк�
тивные взаимоотношения с администрацией города Кир�
жач, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное со�
трудничество. «Вопросы, которые ставят народные избран�
ники, администрацией разрешаются», � подытожил Вален�
тин Георгиевич.

Депутат Н. К. Никитина спросила своего только что завер�
шившего выступление коллегу, какие существуют критерии
оценки деятельности Совета. Валентин Георгиевич ответил,
что это, в первую очередь, наличие регламентных ошибок, а
также количество опротестованных прокуратурой принятых
СНД г. Киржач решений. И сразу же подчеркнул, что ни один
нормативно�правовой акт, принятый именно составом
Совета народных депутатов IV созыва, опротестован не был.
Депутаты отчет председателя Совета народных депутатов
признали удовлетворительным.

В заключительной стадии заседания народные избран�
ники заслушали информацию о содержании городских клад�
бищ. К трибуне была приглашена Н. И. Носкова, директор
компании ООО «РУСКО», отвечающей за состояние кладбища
по улице Сосновая и нового кладбища в СП Кипревское (меж�
ду д. Корытово и Арефино), также закрепленного за муници�
пальным образованием г. Киржач.

Нина Ивановна сообщила, что основным барьером на пути
к качественному содержанию мест упокоения является не�

хватка бюджетных средств. Их на два кладбища в 2016 году
было предусмотрено 333 тыс. рублей (с учетом 30 тыс. р. на
приобретение бункера для мусора). «Куда расходуются эти
средства? Прежде всего�  на вывоз мусора», � рассказала
Нина Ивановна. Она отметила, что мусора на кладбищах скап�
ливается очень много, особенно в пасхальную неделю, а стои�
мость вывоза одного бункера отходов составляет более
3 тысяч рублей. Кроме того, организация ООО «РУСКО» осу�
ществляет покос травы на кладбищах, распил и утилизацию
упавших деревьев, захоронение скончавшихся лиц без оп�
ределенного места жительства, а также усопших граждан,
от которых отказались родственники, и т. д. «Так как выде�
ляемых бюджетом денег не хватает, все эти мероприятия
производятся за счет нашей компании», � подчеркнула Н. И.
Носкова.

Однако часть депутатов, многие из которых прекрасно
знают текущее состояние городских кладбищ, остались не
удовлетворены ни докладом Нины Ивановны, ни работой её
компании. Даже с учетом «смягчающих обстоятельств». На�
родный избранник А. В. Чуриков попросил тщательней уби�
рать мусор хотя бы у центрального входа на территорию
кладбищ и следить, чтобы между могильными оградами
были примерно одинаковые расстояния. В крайнем случае
– чтобы между ними просто возможно было пройти. У
депутатов было ещё несколько вопросов, например, почему
не ведется покос травы между рядами могил. Нина Ивановна,
в основном, ссылалась на отсутствие денег. Когда вопросы к
Н. И. Носковой закончились, депутаты проголосовали за при�
нятие информации по содержанию кладбищ к сведению.
На этом заседание Совета народных депутатов г. Киржач
завершилось.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: депутаты в ожидании открытия заседания.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ?

РЕПОРТАЖ С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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В первой половине марта в деревне Дубровка состоялось
заседание Киржачского отделения Союза пенсионеров Рос�
сии. На встрече присутствовали глава города Киржач Н. В.
Скороспелова, руководитель отделения управления Пенси�
онного фонда РФ по Владимирской области в Киржачском
районе Л. А. Герасимова и глава Киржачского района С. Н.
Колесников.

Перед участниками общественной организации выступила
её председатель А. И. Меркулова. Александра Ильинична
рассказала, что перед местным объединением пенсионеров
стоит задача обучить членов компьютерной грамотности.
«Давайте учиться!» � призвала она своих коллег. Александра
Ильинична отметила, что есть квоты, благодаря которым де�
вять членов организации могут бесплатно приобрести на�
выки работы с компьютерной техникой в городской биб�
лиотеке. Что касается сохранения здоровья членов объедине�
ния посредством спорта, то в здании ДОСААФ есть трена�
жерный зал, который члены организации могут посещать.
А. И. Меркулова сообщила, что глава районной администра�
ции подписал постановление, предусматривающее выделе�
ние субсидий общественным организациям. Свою часть
средств на приобретение спортивного инвентаря, обучение

и решение других задач получит и Киржачское отделение
Союза пенсионеров России.

Затем слово было предоставлено главе города Киржач
Н. В. Скороспеловой. Надежда Владимировна коротко отчи�
талась о работе, проделанной администрацией в 2016 году.
«Касательно дорог. Основные средства были потрачены на
строительство автодороги по улице Горького. К сожалению,
из�за недобросовестности подрядчика закончить объект в
прошлом году не удалось, хотя дорогу осталось лишь заас�
фальтировать. Неизрасходованные бюджетные средства
перенесены на 2017 год на эти цели, и уже в этом году авто�
дорога будет сдана в эксплуатацию», � подчеркнула глава
города.

Перечислила Надежда Владимировна и другие ключевые
дорожные объекты, построенные или отремонтированные в
2016 году: отремонтированы участки автодорог по ул. Боль�
ничный проезд, ул. Гагарина, от ул. Ленинградская до ул. Пу�
гачева, от Ленинградской до ул. Гагарина, от ул. Ленинград�
ская до ул. Некрасовская, ул. Первомайская. Построена пеше�
ходная дорожка от магазина мебели (мкр. птицефабрики)
до поворота на д. Федоровское. Отдельно отметила глава
города дорогу по улице Мичурина (мкр. шелкового комби�
ната), впервые за много лет заасфальтированную. Теперь,
согласно графику, городские автобусы маршрута № 1 про�
езжают и по этой улице (держа путь мимо улицы Космо�
навтов и швейной фабрики).

«В прошлом году на территории в городской черте мы
установили 4 видеокамеры: на перекрестке ул. Больничный
проезд и ул. Ленинградская, на ул. Серегина (направлена на
центральную площадь города), в районе ТД «Пассаж», а также
около заправочной станции «Никойл». В 2017 году админист�
рация планирует установить ещё 4 видеокамеры: две в мкр.
шелковый комбинат, на выезде из города в сторону Александ�
рова и на выезде из города в сторону Покрова», � продолжи�
ла Надежда Владимировна. В 2017 году администрация по�
дала заявку на участие муниципального образования г. Кир�
жач в областной программе переселения из аварийного вет�
хого жилья, в результате чего были приобретены 22 квар�
тиры. Подробно рассказала Н. В. Скороспелова и о строи�
тельстве блочно�модульной котельной в мкр. Красный Ок�

тябрь в 2016 году, добавив, что в текущем году планируется
завершить строительство котельной на ул. Северная, чтобы
окончательно перестать зависеть от котельной АО «Завод
Автосвет».

Городской администрацией ведется работа по благоуст�
ройству территории города. В 2016 году было построено
5 контейнерных площадок, а ещё 5 площадок планируется
установить в 2017 году, чтобы уйти от практики вывоза мусора
по графику. В 2016 году в городе смонтированы три большие
детские площадки. В этом году планируется устанавливать
на уже имеющихся площадках дополнительные игровые
элементы. Продолжаются работы над улучшением качества
уличного освещения.

После получасового доклада глава города также ответила
на ряд вопросов собравшихся. Например, об изменении
принципа взимания платы за вывоз твердых коммунальных
отходов, размер которой сейчас зависит от площади жилого
помещения. Надежда Владимировна пояснила, что пока не
готова законодательная база для того, чтобы плата рассчи�
тывалась в зависимости от количества прописанных по месту
жительства человек. Согласно закону изменение «принципа»
должно осуществиться до 1 января 2019 года.

В заключительной части встречи члены общественной
организации отметили, что администрация г. Киржач всегда
реагирует на сигналы горожан, стараясь решить возникаю�
щие проблемы. Так, на участке автодороги по улице Моро�
зовская (около здания прокуратуры) произведен ремонт до�
рожного полотна, установлены «лежачие полицейские» и до�
рожные знаки. Городская администрация выполнила данные
работы даже на полгода раньше, нежели изначально было
обещано общественникам. Положительно был решён вопрос
и с асфальтированием участка автодороги по улице Некра�
совская (от почты и практически до озера Крутое).

А. И. Меркулова и присутствовавшие на заседании члены
Киржачского отделения Союза пенсионеров России побла�
годарили главу города за работу и условились, что и дальше
будут тесно сотрудничать.

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) начальник Киржачского

отделения Пенсионного фонда Л. А. Герасимова, глава горо�
да Киржач Н. В. Скороспелова и председатель Киржачского
отделения Союза пенсионеров России А. И. Меркулова.

Фото автора.

В конце 2016 г. Росстат подвел итоги выборочного феде�
рального наблюдения «Трудоустройство выпускников уч�
реждений профессионального образования». Никогда еще
отечественная статистика не обследовала этот сегмент об�
щественно�экономической жизни страны, хотя сама
система образования благодаря включению вопросов об
образовании практически во все статистические обсле�
дования всегда находится в актуальном состоянии.

А респонденты кто?
Наблюдение по трудоустройству стало дополнительным

модулем к ежемесячному обследованию рабочей силы.
Если среди респондентов этого обследования встречались
выпускники образовательных организаций за период с
2010 года по 2015 год включительно, им предлагалось отве�
тить и на дополнительную анкету наблюдения по трудоуст�
ройству. Эта работа велась в период с апреля по сентябрь
2016 года.

Что интересовало статистиков?
Для большинства молодых россиян, и владимирцы

здесь � не исключение, период трудоустройства � один из
самых напряженных и определяющих жизненных моментов.
Как он складывается, показывают итоги проведенного на�
блюдения.

Предметом исследования стали:
� численность выпускников, трудоустроившихся после

окончания учебного заведения, в том числе по полученной
профессии (специальности);

� способы поиска работы после окончания образова�
тельной организации;

� трудности при попытках трудоустроиться;
� характеристика первой работы после окончания обра�

зовательной организации;
� соответствие первой и текущей работы и связи с полу�

ченной профессией (специальностью);
� востребованность профессий (специальностей) на

рынке труда;
� распределение выпускников по времени, прошедшему

после окончания учебного заведения до момента трудоуст�
ройства;

� удовлетворенность текущей работой;
� намерения сменить работу;
� перспективы продолжения обучения и другие аспекты.

Что показали результаты исследования
в 33�м регионе?

Во Владимирской области численность выпускников,
окончивших образовательные организации в 2010�2015 гг.,
составила более 69 тыс. человек. Из них:

� 32,5 тыс. (почти 47 %) получили высшее образование
по программам магистратуры,

� 21 тыс. (свыше 30 %) � среднее профессиональное по
программам подготовки специалистов среднего звена;

� около 10 тыс. (почти 14 %) � среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицирован�
ных рабочих и служащих;

� 5,6 тыс. (8 %) � высшее по программам бакалавриата;

� 0,7 тыс. человек (1 %) получили высшее образование
по программам подготовки кадров высшей квалификации.

Если говорить о трудоустройстве в общем смысле, без
связи с полученной специальностью, доля выпускников,
трудоустроившихся после окончания учебного заведения
в регионе, составила немногим более 88 %. Это меньше,
чем в среднем по Центральному Федеральному округу, где
показатель более 91 %.

Среди соседних областей ситуация такова: в Костром�
ской области доля трудоустроившихся выпускников � более
93 %, Ивановской – около 93 %, Рязанской – более 92 %,
Ярославской – около 91 %, в Московской области – 88 %.

Как уровень образования сказался
на результатах трудоустройства

выпускников региона?
Чем выше уровень полученного образования у выпускни�

ков, тем показатель их трудоустройства в целом (без увязки
с полученной специальностью) выше. Среди выпускников,
получивших высшее образование по программам спе�
циалитета и магистратуры, трудоустроился почти 91 %.

Уровень трудоустройства выпускников, получивших
среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, составил более
86 %, по программам подготовки рабочих и служащих –
выше 84 %.

Несколько выбивается из этого правила бакалавриат �
немногим более 83 %.

Следует отметить, что большинство выпускников (около
87 %) трудоустроилось в течение года после окончания
учебного заведения.

Сколько владимирских выпускников
начали трудовую жизнь,

устроившись по полученной профессии?
Результаты наблюдения показали: не все владимирские

выпускники по окончании учебного заведения трудоуст�
роились на первую работу, связанную с полученной про�
фессией.

Среди выпускников средних профессиональных учеб�
ных заведений (ссузов) региона трудоустроились по спе�
циальности менее половины (47�48 %).

Доля выпускников образовательных организаций выс�
шего образования, обучавшихся по программам специ�
алитета и магистратуры, трудоустроившихся по получен�
ной профессии выше и составляет более 63 %, программа
бакалавриата отстает – более 55 %.

Какие специальности особенно популярны
у выпускников 2010�2015 годов?

Из 27 групп специальностей выпускников учреждений
высшего и среднего профессионального образования по
стране (данные по регионам не разрабатывались) самое
большое число выпускников за 2010�2015 гг. приходится
на группу «Экономика и управление» � 2 млн. 186 тыс.
человек.

Далее с большим отрывом по числу выпускников идут

«Гуманитарные специальности» � окончили 990 тыс. че�
ловек, «Образование и педагогика» � 881 тыс.

Процент трудоустройства выпускников в целом (без
увязки с полученной специальностью) в каждой из групп
находится на одном уровне � около 90 %.

Кому легче устроиться на работу
по специальности?

Общий показатель трудоустройства выпускников вузов
страны на первую работу, связанную с полученной спе�
циальностью, � около 69 % (данные по регионам не разра�
батывались).

Легче остальных устроиться по специальности смогли
выпускники, получившие дипломы по специальностям
«Здравоохранение» � более 96 %, «Информационная безо�
пасность» � более 82 %, «Оружие и системы вооружения» �
более 82 %, «Информатика и вычислительная техника» �
81 %.

Самый низкий показатель первого трудоустройства по
выбранной профессии у выпускников: «Специальности по
социальным наукам» � 46 %, «Воспроизводство и перера�
ботка лесных ресурсов» � 50 %, «Специальности естествен�
ных наук» � около 53 %, «Приборостроение и оптотехника»
� около 56 %.

Любопытно, но в такую актуальную отрасль современной
экономики страны как «Сельское и рыбное хозяйство», ра�
ботающую над импортозамещением продовольствия,
приходит только каждый второй выпускник � около 57 %.
Какие причины помешали устроиться на работу

по специальности?
Главными причинами трудностей при попытках трудо�

устройства выпускники образовательных организаций
назвали:

� отсутствие опыта работы (стажа) – более 79 %;
� низкий уровень заработной платы – почти 33 %;
� отсутствие подходящих рабочих мест – 27 %.
Любопытные данные статистики получили о способах,

с помощью которых выпускники нашли работу. На первом
месте � поиск работы с помощью друзей и знакомых, на
втором � просмотр объявлений о вакансиях, на третьем –
непосредственное обращение к администрации органи�
зации. С использованием возможностей Интернета нашли
работу почти 7 % выпускников, с помощью образователь�
ной организации � 4,5 %, через обращение в государст�
венные службы занятости � более 3,3 % выпускников.

Учитывая проблемы, которые стоят перед нашей страной
и регионами, учитывая процедуру формирования целого
ряда программ по выходу из кризиса, по модернизации
страны, результаты наблюдения, отразившие реальное
положение дел в процессе трудоустройства, особенно важ�
ны.

Подробнее с полученной информацией по стране и ре�
гионам можно ознакомиться на Интернет�портале Росстата
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/
itog_trudoustr/index.html.

Берите ее на вооружение и делайте правильные выводы!
Пресс�служба Владимирстата.

В районном Центре на�
родной культуры открылась
интересная выставка «Ким
Бритов – международный
пленэр», посвященная памя�
ти Кима Николаевича Бри�
това, народного художника
России, уроженца Собин�
ского района.

Посетители выставки смо�
гут полюбоваться не только
его работами, в которых Ким
Бритов воспевает незамут�
ненную красоту владимир�
ской земли, широкое раз�
долье рек, особое очарова�
ние старых домов, но позна�

комиться с картинами и дру�
гих именитых художников.

На выставке представле�
ны  произведения народного
художника России Алекс�
андра Карих, члена Союза
художников Белоруссии Све�
тланы Врублевской и др.

Кстати, кисти этой белорус�
ской художницы принадлежат
портреты Кима Бритова и его
супруги.

Выставка продлится до
15 апреля.

И. АВДЕЕВА.

ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ ВЕДУТ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ НА ЯЗЫКЕ СТАТИСТИКИ

ВОСПЕВАЯ
КРАСОТУ РОДНОЙ

ЗЕМЛИ
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«На зарядку, на зарядку становись! Передаем ут�
реннюю гимнастику. Приготовьтесь к выполнению гим�
настических упражнений. Выпрямитесь, голову повы�
ше, ноги на ширине плеч, плечи слегка назад, вдохни�
те, на месте шагом марш».Этими всем знакомыми
словами под аккомпанемент фортепиано с известны�
ми всем мелодиями начиналась самая популярная
радиопередача «Утренняя гимнастика», впервые вы�
шедшая в эфир радио 2 января 1929 года. В Советском
Союзе она была неотъемлемой частью жизни. Ее слу�
шали все: дети и взрослые. Под нее собирались на
работу, в школу и в детский сад.Это была смелая и
благородная идея � помогать миллионам радиослуша�
телей поддерживать хорошую физическую форму,
заниматься ежедневной гимнастикой по лучшим ме�
тодикам. Так в нашей стране начиналась эпоха разви�
тия массовой физкультуры и спорта. Задачи и цели,
которые ставились тогда перед возрождающейся
страной, не потеряли актуальности и сегодня.

О сколько�нибудь широких спортивных состязаниях
и турнирах в Киржачсском крае до конца ХIХ века нами
сведений не обнаружено. Правда, в родовых и церков�
ных летописях мимоходом встречаются известия, что
в боярских и дворянских семьях Шуйских, Милослав�
ских, Вяземских, Протасовых, Прокудиных�Горских,
Поливановых и других вырастали лихие наездники,
меткие стрелки из пистолета и ружей, ловкие фехто�
вальщики, удачливые бильярдисты, силачи. В конце
ХIХ века, приезжая из Москвы и Санкт�Петербурга,
сынки богатых купцов и помещиков привозили с собой
экзотические увлечения и игры: бокс, игры с мячом,
длительные прогулки по тропинкам вдоль рек на лоша�
дях и пешком. Не чурались они и игр местной молоде�
жи: по праздникам � кулачных боев «стенка на стенку»,
суматошной чехарды, гоняли «чижика», перетягивали
канат.

Некоторое оживление в развлечения местной моло�
дежи внесли преподаватели открывшихся в конце ХIХ
века сначала учительской семинарии, затем ремес�
ленного училища. Более 10 лет в учительской семина�
рии работал один из самых близких и душевных друзей
А. П. Чехова А. С. Лазарев�Грузинский. По совету Чехо�
ва, добровольно взявшего на себя обязанности редак�
тора, Лазарев�Грузинский издал первую свою книгу
«Нескучные рассказы». В них он избегает прямых упо�
минаний о Киржаче, но его десятилетнее зоркое наб�
людение за жизнью в лесном провинциальном горо�
дишке проглядывает во множестве деталей, которые
невозможно выдумать. Мещане глухого провинциаль�
ного городка, судя по рассказам Лазарева�Грузинско�
го, любили приезд на городские ярмарки, а их в Киржа�
че проводилось по пять ежегодно, заезжих циркачей
якобы из далеких стран, хотя говорили они по�влади�
мирски и по�калужски. Можно предположить, что в се�
минарии учащиеся выполняли нечто подобное утрен�
ней гимнастике, по крайней мере, зимой по утрам не�
которые обтирались снегом, в перемены устраивали
чехарду, в свободные часы, пока нет снега, играли в
лапту.

По воспоминаниям старожилов С. А. Левшина и В. И.
Макарова, большую часть своей жизни проработав�
ших в ремесленном училище, которое открылось в
1898 году, им любовь к регулярным пробежкам по пе�
ресеченной местности, к лыжным походам вдоль реки
Киржач привили в училище выпускники московских и
петербургских институтов, выпускник Цюрихского по�
литехнического института Бибанов, хорошо владев�
ший несколькими иностранными языками и получив�
ший широкую известность своими изобретениями в
области крашения тканей. После службы в армии быв�
шие выпускники училища С. А. Левшин, В. И. Макаров,
П. Н. Купцов полвека занимались с учащимися физ�
культурой и спортом, организуя военизированные иг�
ры, лыжные гонки, игры в футбол, городки и лапту.

Зарождение массовых физкультурных мероприятий
в городе и в районе связано, как и по всей стране, с
периодом индустриализации, коллективизации и куль�
турной революции. Теперь, когда это время особым
слоем легло в историю страны и народа, историки го�
ворят, что мощный рывок страны к новому уровню
производительности труда не мог не сопровождаться
воспитанием нового отношения каждого молодого че�
ловека к своему физическому и духовному развитию.
Без личного стремления поддерживать свое физичес�
кое и духовное состояние в высоком тонусе, по край�
ней мере, у передовой части молодежи, страна не
смогла бы успешно за десяток лет преодолеть веко�
вую отсталость от западных стран, откуда нам грозила
военная опасность.

Лидером в обновлении производства, быта и отно�
шения к физкультуре и спорту в Киржачском районе
много лет выступал коллектив завода «Красный Ок�
тябрь». Зимой 1929 года коллектив увядающего на гла�
зах завода по производству бытовой и церковной утва�

ри получил задание к весенне�полевой кампании без
всяких чертежей и технологических карт изготовить
по образцам американских 1200 подобных фар. Кол�
лектив с честью справился с заданием, потому что
все понимали, что это поворотный пункт в судьбе
предприятия. В 1931 году была выпущена первая
производственная партия фар. В январе 1932 года
коллектив завода с гордостью рапортовал, что «впер�
вые в СССР освоена выработка фар и фонарей для
автотракторной промышленности».

С этого момента началась напряженная модерни�
зация производства и строительство рабочего по�
селка, этапами продолжавшиеся более полувека. В
сохраненном музее предприятия Г. В. Маврина по на�
шей просьбе отыскала интересные сведения об од�
новременном развитии завода, поселка и массовых
физкультурных мероприятиях. С 1931 года плотники
из соседних деревень начали строить на улице Пер�
вомайской первые бревенчатые двухэтажные дома
для специалистов и рабочих, приглашаемых из других
городов. Тогда же методом народной стройки заложи�
ли и стадион «Труд» (позднее его назвали «Торпедо»).

На быстро растущий завод техникумы и институты
направляли не только производственных специалис�
тов, но и хорошо подготовленных культпросветработ�
ников, и организаторов физкультуры и спорта. В 1930�е
годы в жизни поселка заметную роль играли москов�
ские посланцы А. В. Прохоров и супруги Комаровы.
По воспоминаниям старожилов, Александр Прохоров
«кипел инициативой». По его предложению молодые
рабочие завода преобразовали особняк бывшего хо�
зяина предприятия в рабочий клуб, рядом расчистили
площадки для игры в волейбол, в городки, а за рекой
выровняли часть луга под футбольное поле.

Под руководством выпускника физкультурного тех�
никума Александра Комарова и его жены Нины начали
строить в поселке стадион. Героями футбольных и во�
лейбольных баталий были в предвоенные годы М. Анд�
реев, великолепный вратарь Н. Александров, выделя�
лись стремительным бегом С. Капранов, В. Лопатни�
ков, «пушечными» ударами по воротам славился Вик�
тор Розов.

По инициативе тех же энтузиастов на окраине по�
селка, в местечке «Воробниха», расчистили площадку
для разгона и приземления планера, где�то в Подмос�
ковье раздобыли «фанерную птицу» и в предвоенные
годы учились на ней парить в небе над поселком. Алек�
сандр Васильевич Прохоров, завоевав уважение и лю�
бовь «крестьянских увальней», которых он без устали
тормошил, побуждая заниматься в кружках по ликви�
дации неграмотности, в заводском хоре и на спортив�
ных площадках, был избран председателем профко�
ма и секретарем комитета комсомола, затем секрета�
рем райкома комсомола. В 1938 году он вместе с ру�
ководителями завода был оклеветан и подвергнут реп�
рессиям. Его исключили из комсомола. Некоторое
время он поработал слесарем в гараже шелкового
комбината, потом добровольцем ушел на службу в
Красную Армию. Во время ожесточенной, кровопро�
литной войны с белофиннами был политруком, коман�
довал взводом, ротой, в последнем бою � батальоном.
Пал смертью храбрых и посмертно был удостоен зва�
ния Героя Советского Союза.

Инструктор физкультуры Сергей Павлович Комаров
и его жена Нина тоже оставили о себе добрую память.
Некоторые старожилы с благодарностью вспомина�
ли, что Сергей и Нина старались в цехах внедрить
5�10�минутные паузы с зарядкой для рук, ног и пояс�
ницы. Сборщицы за смену очень уставали, выполняя
однообразные операции, особенно когда в предвоен�
ный период рабочий день увеличили с 8 до 10 часов.
Короткая, целенаправленная зарядка снимала нап�
ряжение, придавала бодрости и сил. Но вчерашним
крестьянам выполнять зарядку было непривычно и да�
же смешно. Поэтому новшество, внедряемое физор�
гами Комаровыми, приживалось трудно. Без подтал�
кивания с их стороны оно то и дело глохло. Заключи�
тельным аккордом спортивной деятельности физорга
Комарова стало проведение на строящемся стадионе
первомайской демонстрации в 1941 году. Праздник к
восторгу заводчан открыла колонна спортсменов с
разноцветными флагами, насчитывавшая 120 физ�
культурников, одетых в форму. Ничего подобного до
этого жители Киржача не видели � это было грандиоз�
ное зрелище. В конце июня того же года С. П. Комаров
добровольцем ушел на фронт и погиб в одном из обо�
ронительных сражений.

В музейных реликвиях осталась память, что в канун
войны многие деревенские увальни, будучи от приро�
ды сильными и выносливыми, быстро осваивали под
руководством подготовленных организаторов те или
иные спортивные приемы, становились настоящими
лыжными гонщиками, способными футболистами, во�
лейболистами, городошниками и стрелками. Они с
гордостью носили значки ГТО, простые, с серебряной
надписью и с позолотой, значки «Ворошиловский стре�
лок» и «Спортивный разрядник». Портреты наиболее
выдающихся спортсменов решением дирекции, проф�
кома и комитета комсомола стали заносить в заводс�
кую Книгу почета, а потом и на Доску почета.

В районной газете за 26 июня 1940 года привлекает
внимание заметка «Новый стадион». В ней сообщает�
ся, что в поселке завода «Красный Октябрь» разверну�
то строительство стадиона. Первую очередь строи�
тельства планировалось окончить к 1 октября 1940 го�
да. Всего на строительство стадиона было отпущено
300 тысяч рублей, на первую очередь � 105 тысяч руб�
лей. «Стадион будет являться большим спортивным
городком с футбольным полем, крокетной и баскет�
больной коробками, военным городком, душем и дру�
гими культурными очагами». Завершить строительст�
во стадиона к концу 1941 года не вышло: война пресек�
ла все мирное строительство, а в послевоенные годы,
когда нужда зияла из каждой прорехи, не так�то легко
было найти средства на завершение строительства,
поэтому оно растянулось на многие годы.

В черте города регулярные физкультурные и спор�
тивные мероприятия стали практиковать прежде всего
в ремесленном училище, которое в предвоенные годы
подготавливало слесарей, фрезеровщиков, наладчи�
ков оборудования на металлообрабатывающих и тек�

стильных предприятиях, электриков, трактористов и
комбайнеров. Здесь уже в начале 1930�х годов были
введены рабочая и парадная форма, трехразовое го�
рячее питание, начальная военная подготовка. Доп�
ризывников и призывников здесь ежедневно учили хо�
дить и бегать строем, преодолевать полосу препятст�
вий, далеко и метко метать гранату, стрелять из мел�
кокалиберной винтовки. Для учащихся, проживавших
в трех общежитиях, был введен строгий распорядок
дня: подъем, утренняя зарядка, обливание или обтира�
ние холодной водой, затем завтрак. Под руководством
мастеров и преподавателей перемены между теоре�
тическими и практическими занятиями старались за�
полнить гимнастическими упражнениями. В свобод�
ное от занятий время те же мастера и преподаватели
старались увлечь учащихся игрой в футбол, волейбол,
городки, в шахматы и шашки, упражнениями на турни�
ке и на самодельных брусьях. С конца 1931 года для
каждого учащегося в ремесленном училище стала обя�
зательной подготовка и сдача норм ГТО.

Усиленная физическая подготовка учащихся в
предвоенные годы дала себя знать в годы войны. Осе�
нью 1941 года на заводе выпускники училища сформи�
ровали «фронтовые бригады», которые при получении
срочного заказа фронта переходили на постоянное
пребывание на заводе. Когда приходил заказ на корпу�
са мин, патронные магазины для автоматов, на фары
с приспособлениями, прикрывающими для вражеских
самолетов луч света, члены «фронтовых бригад» не
покидали цеха завода по неделе и больше. Как выбьют�
ся из сил, прикорнут часик в тихом коридоре на соло�
менной подстилке � и снова за работу. Так работать
им помогала физическая закалка, которую они полу�
чили еще во время учебы в училище.

Одним из самых титулованных и осыпанных награ�
дами воспитанников ремесленного училища № 8 ока�
зался уроженец деревни Илькино Петр Федорович Ба�
денков, которого сотрудники специализированного
научно�исследовательского института благоговейно
называли «великим шинником». Введя со времени уче�
бы в РУ № 8 строгий распорядок дня: ранний подъем,
интенсивная зарядка, легкий завтрак и пробежка от
дома до училища � 7 километров по лесной и луговой
тропинке, зимой � на лыжах вдоль дороги, он этой при�
вычке не изменял никогда. Своим подопечным гово�
рил: «Что стоит мальчишке пробежать 7 километров
от дома до училища и вечером от училища до дома?! А
как думается�то во время бега легко! Такая зарядка
особенно полезна в напряженные рабочие периоды».
У него таких периодов было не сосчитать.

В 1943 году немецкие стратеги, потерпев ряд позор�
ных поражений, стали искать слабые места у сражаю�
щейся державы, через которые ей можно нанести но�
каутирующий удар. И нащупали: фронт и тыл в СССР
снабжал шинами для автомобилей и самолетов прак�
тически один Ярославский шинный завод. Собрав со�
лидную бомбардировочную группу, фашисты ночью
разбомбили этот завод. Ярославцы под руководством
директора предприятия, больше месяца не зная ни
отдыха, ни сна, вернули завод к жизни. За этот подвиг
П. Ф. Баденков был награжден высшим орденом стра�
ны � орденом Ленина.

После войны он работал заместителем министра
резино�технической промышленности и 27 лет та�
лантливо возглавлял специализированный научно�ис�
следовательский институт. Сотрудники института
вспоминали, что всегда Петр Федорович уделял боль�
шое внимание созданию условий для физического и
духовного развития сотрудников и их детей. Приезжая
на базу отдыха института или в пионерский лагерь, он
первым делом интересовался, как содержатся спор�
тивные площадки, достаточно ли спортивного обору�
дования и инвентаря. Без постоянного внимания к
поддержанию на высоком уровне физического сос�
тояния, считал он, научные работники не имеют воз�
можности в полную силу проявлять свои таланты. Сам
же он, занимаясь гимнастикой или совершая длитель�
ную пробежку по тропинке, обдумывал варианты для
решения сложных задач, которые никому раньше не
доводилось решать. Так, он вспоминал, что во время
одной из пробежек нашел удачный вариант конструк�
ции шины для бронетранспортера. В то время наш
«ограниченный контингент» вел тяжелую борьбу с аф�
ганскими моджахедами, и надо было оснастить наши
бронетранспортеры такими шинами, которым бы не
были страшны прямые пулевые попадания и осколки
от близко взрывающихся снарядов. Гордился Герой
Социалистического Труда одним из последних своих
озарений: конструкцией шин для космического чел�
нока «Буран». Почти все агрегаты этого чудесного тво�
рения человеческого разума были продублированы,
а вот шины изготовлены без дублирования. И они оп�
равдали ожидания!

С. КРОТОВ,
краевед.

НА СНИМКАХ: Петр Федорович Баденков (в центре)
на Ярославском шинном заводе, 1943 год; художник
Александр Дейнека: «Эстафета по кольцу».

На зарядку становись!
О ЗАРОЖДЕНИИ ТРАДИЦИЙ МАССОВОЙ

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ
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Пятый поэтический ве�
чер «Разговор по душам»,
что называется, рождался
в муках. Мы решили пос�
вятить его, возможно, сов�
сем недавно самому дея�
тельному поэту земли на�
шей киржачской, женщине
уже достаточно немоло�
дой, поэту, который шёл со
стихами и к детям, и к
взрослым. Читал им то,
что накопилось в душе и

сердце, подталкивая тем самым к умению чувствовать рус�
ский язык. Не жалея себя, времени не учитывая, она спеши�
ла успеть. Успеть хотя бы за своими душевными порывами.
Уже на вечере я узнал, что она лауреат Ордена Ломоносова,
который присуждают за донесение культуры в массы. У
поэта много грамот, дипломов, что называется, отовсюду,
и даже звание Почётного гражданина города и района. В
соответствующей Грамоте скромно написано: «поэтесса».
Совсем недавно таких уважаемых граждан было 25, но вы�
был, что поделать, Владимир Иванович Логинов.

Много стихотворений, написанных детям, много «взрос�
лых» стихов, юморесок и частушкек было создано в малень�
ком домике на краю города, в котором уют и книги. И койка
с особой перекладиной вдоль неё, чтобы можно было помо�
гать себе подняться. Поэтесса Раиса Алексеевна Туркина
пострадала на нашей отчей земле, упала и… вот три года
почти прикована к постели.

Перед поэтическим вечером, мы, группа поэтов, купили

цветы и поехали навестить нашего старшего товарища. И
увидели весёлого, энергичного, шутящего, хлебосольного,
не сдающегося человека. Меж нами крутилась ласковая
собачонка, которой очень хотелось наших рук, встретила

нас на пороге в дом сегодняшняя помощница Раисы Алек�
сеевны, Нина Петровна Шмелева. Мы расположились в ком�
нате и стали слушать.

Александр Зиновьев поделился судьбой человека, кото�
рый нашёл свои последние годы на Владимирской земле

и который в юные годы, сто лет назад, принимал участие
как член Госдумы в судьбоносных для России заседаниях и
лично вместе с бароном Фредериксом, генералом Рузским
и  Гучковым принимал 2 марта 1917 года царское отречение
� Шульгина Василия Витальевича.

А потом был вечер, и звучали стихи Раисы Алексеевны.
Дети читали трогательные детские произведения, взрослые
� глубокие и иногда очень больно «бьющие» стихи.

Мне не забыть её глаза,
В тот день, когда Христа распяли,
Они как будто источали
Всю горечь сердца…
Я, не имея в виду саму легенду, увидел в этих строчках

совершенное умение создать образ матери, для которой
дороже сына нет ничего на свете. Как просто и как сильно
связывали слова символ мамы с символом силы!

А. НИКОЛАЕВ,
д. Илькино.

НА СНИМКАХ: Р. А. Туркина; в гостях у поэтессы; на твор$
ческом вечере, посвященном Р. А. Туркиной.

Фото автора.

С 1 ИЮЛЯ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ МОЖНО
БУДЕТ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПАЦИЕНТА

«МОЁ ЗДОРОВЬЕ» НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
С 1 июля 2017 года запись на приём к врачу будет доступна только через личный кабинет

пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг. К этому времени
портал «Регистратура33.рф» станет сугубо информационным и будет содержать сведения,
касающиеся расписания работы врачей и наличия свободного времени для записи к спе�
циалистам.

Доступ к личному кабинету «Моё здоровье» получат только зарегистрированные пользова�
тели Единого портала государственных услуг. В настоящее время лишь 4 процента жителей
33�го региона зарегистрированы на этом электронном портале. В связи с этим департамент
здравоохранения областной администрации призывает владимирцев активнее регистри�
роваться на Едином портале госуслуг.

Записаться на приём к врачу через личный кабинет на Едином портале государственных
услуг можно уже сейчас, а с 1 июля пациенты получат возможность использовать уже все
сервисы кабинета «Моё здоровье». Каждый желающий сможет получить справку о правилах
оказания медицинской помощи, информацию о стоимости оказанной медицинской помо�
щи, уточнить прикрепление к той или иной поликлинике или участку, оформить полис ОМС
и множество других удобных и нужных услуг. Кроме того, электронная площадка будет хра�
нить информацию о результатах ранее пройденных обследований и содержать сведения
обо всех обращениях пациента за медицинской помощью.

Новый электронный сервис «Личный кабинет пациента «Моё здоровье» создается в
рамках приоритетного федерального проекта «Совершенствование процессов организации
медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий на 2016�2025 го�
ды». Этот сервис улучшит качество электронных услуг и в конечном счете повысит уровень
доступности медицинской помощи для населения Владимирской области.

Пресс-служба администрации области.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
НА СЛАВУ!

(О катании на лыжах под занавес уходящей зимы)
Когда организаторы этого мероприятия пришли в ре�

дакцию подать объявление, то девушки с улыбкой, но очень
вежливо посочувствовали им: «Снег�то растает к 18 марта»
(именно на эту дату было назначено мероприятие).

Да, конечно, на фоне этих промозглых, грязных городских
улиц с лужами по колено и ежедневными дождями сама
мысль, что где�то может еще лежать снег, казалась неве�
роятной, смешной.

Но все оказалось по�другому. Ведь «Это в городе тепло
и сыро, а за городом зима, зима, зима». Именно так и вы�
шло. Место для катания выбрали как нельзя лучше: дале�
ко за городом, в лесу, а не под Кручей, где снег уже подта�
ял и кое�где выступала вода. Место � прелесть. Огромная,
в виде прямоугольника, поляна, и по обеим сторонам � сте�
ной лес. А какой дивный лес! Как в Национальном парке в
США, в штате Калифорния. Высокие, в три обхвата, золо�
тистые сосны. Воздух пахнет хвоей. Особенно понравился
этот лес Татьяне  Георгиевне Мазур, маме одной из участниц
праздника, спортсменке. Трасса великолепная: есть и сер�
пантин (чередование спусков и подъемов), и огромные рав�
нины для тех, кто боится крутых спусков. Все это великоле�

пие, вся красота � заслуга Игоря Яковлева, скромного жите�
ля с улицы Зеленая, почти рядом с лыжной базой. А какая
разметка у каждого километра, чтобы начинающие лыжники
не заблудились в лесу! Не хуже французского Куршавеля,
самого знаменитого горно�лыжного курорта во Франции.
Большое�пребольшое спасибо Игорю и его семье.

…Тоненький голос птицы и стук дятла нарушают тишину
векового леса.

Мы решили не устраивать соревнований (о причинах � в
другой статье), а просто покататься в свое удовольствие,
насладиться сказочной красотой леса, подышать чистей�
шим воздухом. И у нас это получилось на «отлично». Сколь�
жение было в тот день идеальное. Новенькие лыжи легко
скользили по свежему снегу. А этот бывает далеко не всегда
при слишком теплой погоде (доходило аж до + 7 градусов
по С). Спасал, конечно же, лес, в нем, вне всякого сомнения,
всегда морознее, чем на открытой местности.

Мы прошли неспешным, прогулочным шагом около 8 км
за каких�то час � полтора. При этом смеясь и разговаривая.
И получили такое удовольствие от этой дивной прогулки,
какое не получали за всю зиму.

А наши юные спортсмены показали свое мастерство.
Восьмилетняя Алена Мазур, самая спортивная девочка из
младших классов школы № 3, восхитила всех своим вол�
шебным и совсем недетским катанием. Классическим и
свободным стилями она владела безупречно, а на спусках
с горок и подъемах могла дать фору даже профессионалу.
Неплохой лыжник и Ваня Касьянов из школы № 1. Он уже

участвовал в этом сезоне в двух престижных соревнованиях:
в школьных � в зачет зимней спартакиады � и 23 февраля в
лыжном марафоне на дистанции 3 км. И в обоих показал
неплохие результаты. Пусть не первый, но и не последний.
Молодцы, ребята! Так и дальше планку держать!

Накатавшись вдоволь, раскрасневшиеся, румяные, все
пошли в здание ДСШ, которое нам любезно предоставил
директор А. Ю. Демидов. Нас ждал шикарный стол, накры�
тый двумя замечательными, очень заботливыми женщина�
ми: Татьяной Георгиевной Мазур, Аленушкиной мамой, и
их семейной няней Ольгой Степановной, тетей Алены.

Разговоров было много за столом. Во�первых, очень оби�
дно было, что многие лыжники не пришли по одной единст�
венной причине: им не дали лыжи. А ведь была договорен�
ность и с директорами школ № 1 и № 2, и с физруками.
Правда, физрук школы № 1 ездила на совещание, у других,
если им верить, были уважительные причины. Но лыжи�то
могли бы выдать, пусть под мою расписку. Ведь далеко не
каждому доступна такая дорогая покупка � около 5 тысяч за
весь комплект. Это касается также и директора ДСШ А. Ю.
Демидова. Нам не надо сплошного чемпионства. Нам надо
растить здоровую смену, поколение, чтобы никакая ОРВИ
не была страшна и чтобы двигались побольше, а не сидели
дома за гаджетами. Хочется верить, что именно так и будет,
и ошибки исправятся. Вот на этой позитивной ноте хочется
закончить.

Н. САХАНОВА,
внештатный корр.

РАЗВИВАЯ ТВОРЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ

В середине марта состоялся районный интеллектуаль�
ный конкурс «Учимся думать, играя» для дошкольников. С

помощью наборов «Учись учиться» из серии LEGO Educa�
tion воспитанники из 13 дошкольных образовательных орга�
низаций продемонстрировали умение конструировать по
образцу, создавать постройки по собственному замыслу и
обыгрывать их. Победителем конкурса стал вос�питанник
МБДОУ № 5 Никита Соболев (воспитатель � Ольга Михай�
ловна Родина), он успешно справился со всеми этапами
конкурса и в творческом задании представил модель ос�
тановки для общественного транспорта с экраном, на ко�
торый выводится информация о приближении автобуса.
Сигнал подается с датчика, который установлен на крыше
сооружения. Именно таким он представляет себе этот объект
в будущем.

Остальные участники так же активно проявили свои спо�
собности и по количеству баллов ненамного отставали от
победителя. Очень интересными были постройки у Алексея
Филиппова из МБДОУ № 37, Копылова Михаила из МБДОУ
№ 8, Макара Макарова из МБДОУ № 40, Анастасии Барбы�
шовой из МБДОУ № 14. Особенно широко в моделях, соз�
данных дошкольниками, была представлена «космическая»
тема: это и космические корабли, и самолеты, и диспетчер�
ские для управления летательными аппаратами, и машина
времени. Среди «земных построек» � оригинальные дома
и веранды для отдыха и ипподромы с LEGO�лошадками.

Во время переменки ребята познакомились с програм�
мируемыми роботами LEGO�WEDO и сами смогли запрог�
раммировать пчелу�робота и посмотреть, как она работает.

Работа с наборами Lego Education � это возможность
быстрее, легче, а главное, эффективнее осваивать дошколь�
никам ФГОС с учетом интеграции образовательных облас�

тей, а педагогам � сформировать у воспитанников первона�
чальные инженерные навыки, создать предпосылки для та�
кой актуальной и перспективной в настоящее время дея�
тельности, как робототехника.

 Н. ГУСЬКОВА,
методист по дошкольному образованию.

НА СНИМКАХ: Никита Соболев за работой; участники
конкурса.

УСПЕТЬ ЗА ПОРЫВАМИ ДУШИ

22.03.2017 г.                                                                                                                                                                                  № 282
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории земельного участка (под гараж), расположенного по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, гараж 275

В соответствии с п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», ст. 17 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской об�
ласти, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания тер�
ритории земельного участка (под гараж), расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Ок�
тябрь, ул. Северная, гараж 275, 28 апреля 2017 г., в 10.00, в здании администрации, по адресу:
г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.

 2. Жители города Киржач в период с 28 марта 2016 года по 28 апреля 2017 года могут озна�
комиться с проектом планировки территории по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь,
ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации
города Киржач (Мошкова М. Н.).

4. Поручить отделу по архитектуре администрации города Киржач:
4.1. в срок до 28 марта 2016 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления в газете «Красное знамя»;
4.2. в срок до 08.05.2017 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете

«Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Киржач                                                                                                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и сельского поселения Филипповское

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33!10!03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р!он,
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2!46!44, в отношении земельного уча!
стка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р!н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ
«Бобковское раздолье», дом 59 , с кадастровым номером: 33:02:020835:60, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Зайцева Людмила Александровна, Зайцев Сергей Михайлович,
Мартынова Елена Михайловна, почтовый адрес: Владимирская обл., Киржачский р!он, г. Киржач, ул. Свободы, д. 5,
кв. 23, тел.: 8!904!959!46!13.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 28.04.2017 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р!он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Киржач!
ский р!он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе!
мельного участка на местности принимаются с 28.03.2017 г. по 28.04.2017 г., по адресу: Владимирская обл., Кир!
жачский р!он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
! кад. номер 33:02:020835:67, Владимирская обл., Киржачский р!он, МО Кипревское (сельское поселение),

СНТ «Бобковское раздолье», уч. 67;
а так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ

по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо!
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона ! комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области  ! проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

(Продолжение  на 7<й стр.)
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны 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 комитете по управлению муниципаль�
ным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00
до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, тел. 8 (49237) 2�31�47.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора купли�продажи следующего
имущества:

Условия заключения договора купли�продажи, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора купли�продажи, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата
задатка 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 Комитете по управле�
нию муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв
на обед, с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон
8 (49237) 2�31�47.

20.03.2017 года                                                                                                                                                                               № 3/6
О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2016 год»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 20 Устава муниципального
образования сельское поселение Филипповское, решения Совета народных депутатов муниципального образова�
ния сельское поселение Филипповское от 27.12.2005 года № 2/6 «Об утверждении порядка организации публичных
слушаний на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское», Совет народных депу�
татов муниципального образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Филипповское за 2016 год» 3 апреля 2017 года, в 13.00 часов, в здании админист�
рации муниципального образования сельское поселение Филипповское, по адресу: Владимирская область, Кир�
жачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1.

2. Жители муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 23 марта 2017 года до
3 апреля 2017 года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра�
зования сельское поселение Филипповское за 2016 год», с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

3. Поручить исполняющей обязанности заведующей финансовым отделом администрации муниципального
образования сельское поселение Филипповское (А. В. Новикова) в срок до 6 апреля 2017 года обобщить и опубли�
ковать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское за 2016 год» с учетом результатов публичных слушаний до 10 апреля 2017 года.

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава МО сельское поселение Филипповское                                                                                          Е. А. ГАШИНА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного учас�

тка в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 1248 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), д. Рожково, ул. Малая, д. 3/1�а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений � 26.04.2017 г.
Информацию, опубликованную в газете № 20 (13362) от 21 марта 2017 года,

на стр. 7, считать недействительной.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

