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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые тёплые поздравления с 8 Марта!
Этот праздник занимает особое место в календа-

ре. Он наполнен душевным теплом, радостью и до-
бротой.

Женщина – это источник жизни. Для каждого ре-
бёнка она олицетворят собой весь мир. На её плечах 
– заботы о доме. Её красота – источник вдохновения 
для созидания, побед и достижений. Женское серд-
це полно нежности и любви.

Восхищение вами, дорогие женщины, стремление 
защитить и поддерживать вас во всём – почётная и 
приятная обязанность для всех мужчин в нашем об-
ществе, которое благодаря вам сохраняет традици-
онные ценности и семейные устои.

Женщины в наши дни могут проявить себя во всех 
сферах – семье, материнстве, карьере, творчестве. 
На это направлены вся социальная поддержка, по-
мощь в трудоустройстве и профессиональном пере-
обучении, совершенствуется система охраны здо-
ровья.

Милые женщины! Спасибо за вашу любовь и за-
боту, за воспитание детей, за милосердие, душев-
ное тепло и гармонию. Желаем вам счастья, любви, 
красоты, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в 
вашей жизни будет как можно больше светлых и ра-
достных дней, а настроение всегда будет весенним! 
С праздником!
Губернатор Владимирской области       В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                                  В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                            С. С. МАМЕЕВ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем 

8 Марта. Замечательно, что в начале весны отмечается праздник кра-
соты, наполненный душевным теплом. Этот день всегда олицетворяет 
любовь, мечту и надежду.

Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших 
свершений, дарите нам свою заботу и веру в наши возможности. Спа-
сибо вам за все, что вы делаете для нас, для семьи, для детей.

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умени-
ем сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной 
женственностью и обаянием.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия и празд-
ничного настроения, внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше светлых и радостных дней!
Глава                                                                                      Глава администрации
Киржачского района                                                      Киржачского района
А. Н. ЛУКИН                                                                                     И. Н. БУКАЛОВ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите самые сердечные поздравления с замечательным весенним 

праздником - Международным женским днем! 
Это не случайность, что он отмечается в начале весны, именно той 

счастливой поры, когда природа делает первый вздох полной грудью, 
когда люди ждут тепла, обновления, нежности. 

Женщина во многом похожа на весну: красотой, эмоциональностью, 
радужной насыщенностью чувств.

И именно благодаря женщинам, их любви и доброте, мужчины прео-
долевают невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. 

Пусть вас никогда не обходит забота мужчин, а прекрасные чувства 
дарят вдохновение для новых творческих успехов и жизненных побед!

От всей души присоединяемся ко всем пожеланиям и поздравлени-
ям, которые вы уже получили и еще получите. Хорошего вам настрое-
ния!
Глава               Глава администрации 
города Киржач                   города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Отделение комитета солдатских матерей
 и семей погибших защитников Отечества 

поздравляет дорогих мамочек, 
сыновья которых погибли 

в армии и горячих точках, с Днем 8 Марта.
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
Пусть радость вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Мы от души вас поздравляем
С Международным женским днем!

Примите 
искренние 

поздравления 
с Международным 

женским днем!
Вы несете любовь и гармонию, де-

лаете мир ярче, добрее и красивее.
Вы дарите нам свою заботу и 

вдохновляете на достижение новых 
высот.

Добиваетесь успехов в профессио-
нальной и общественной деятельно-
сти, бережно храните тепло домашнего очага. Вы окружаете детей 
заботой и вниманием, развиваете у них важные духовно-нравствен-
ные ценности: милосердие, доброту и справедливость.  

Дорогие женщины! В этот праздничный день примите искрен-
ние пожелания успехов во всех ваших начинаниях! Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть каждый день будет на-
полнен любовью и вниманием близких людей!

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович АНИКЕЕВ.

Дорогие женщины!

Киржачский райком КПРФ, 
районный совет ветеранов 
войны и труда поздравляют 

с Международным женским днем 
8 Марта 

наших замечательных женщин, 
на чьих плечах держится 

огромная работа по дому, 
на производстве 

и в общественных организациях. 
Счастья вам, дорогие женщины, 
весеннего настроения и любви!

Дорогие, любимые женщины!
Разрешите поздравить вас с Международным женским днем  8 Мар-

та! Счастья, здоровья, успехов, любви и долголетия.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской области

ПРОНИНА Наталья Геннадьевна.
Помощник депутата Государственной Думы ФС РФ 

АРТЕМОВ Олег Евгеньевич.
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Очередное рабочее совещание вел глава 
администрации Киржачского района И. Н. Букалов. 
На нем присутствовали глава Киржачского района 
А. Н. Лукин, главы администраций муниципальных 
образований района, руководители подразделений, 
казенных и муниципальных учреждений 
и должностные лица администрации. 

Начальник Киржачского ДРСУ Е. В. Семенов рас-
сказал о работе дорожников. Все проходит в штатном 
режиме, предприятие готовится к летнему сезону, на про-
шедшей неделе состоялись торги по прокладке железо-
бетонной трубы под дорогой Кольчугино-Киржач, 16-й км. 

И. Н. Букалов спросил у руководителя, планируются ли 
какие-то мероприятия по приведению дорог общего поль-
зования в порядок? 

Е. В. Семенов ответил, что этим вопросом занимается 
ГБУ «Владупрадор», ими запланирован весенний осмотр 
дорог ближе к апрелю. А уже по анализу состояния дорог 
будет определено финансирование, соответствующее 
объемам работ. Лимит средств по имеющимся уже кон-
трактам остается до июня текущего года.

О ВРУЧЕНИИ УДОСТОВЕРЕНИЙ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
И. о. заместителя главы администрации по социаль-

ной политике Е. А. Жарова рассказала, что продолжается 
вручение удостоверений гражданам, имеющим катего-
рию «дети войны», каждый из них может получить его как 
самостоятельно в отделе соцзащиты, так и в организован-
ном порядке в торжественной обстановке, с проведением 
концерта. Проведены два таких мероприятия и на текущей 
неделе – 3 и 4 марта, в мкр. шелкового комбината при уча-
стии представителей городской администрации и соцза-
щиты. 6 марта заканчивается прием заявок на получение 
субсидий от общественных организаций. 

Также на этой неделе была проведена встреча с чле-
нами дружины по соблюдению общественного порядка в 
рамках празднования 61-й годовщины создания народ-
ных дружин.

ПОДГОТОВКА К РЕФЕРЕНДУМУ 
ПО КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

Также Е. А. Жарова сообщила, что в рамках подготовки 
к референдуму на территории района будет организована 
работа 40 волонтеров Конституции, которые на улицах го-
рода и центральной площади будут рассказывать людям о 
предстоящем событии, отвечать на их вопросы, для того, 
чтобы 22 апреля референдум прошел организованно. 

- Необходимо донести до каждого жителя района 
мысль о важности и необходимости его участия в рефе-
рендуме, ведь Конституция Российской Федерации – это 
основной документ страны, по которому нам предстоит 
жить и работать долгие годы, - сказал И. Н. Букалов.

ПРОВОДИТСЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЛИ 
И ГОССОБСТВЕННОСТИ

 Председатель КУМИ М. А. Семенова сообщила, что в 
пятницу в ДИЗО прошло совещание по поводу проведе-
ния на территории Владимирской области кадастровой 
оценки объектов капитального строительства. Требует-
ся предоставить информацию по поводу таких объектов, 
находящихся в поселениях. Начинается работа и по ка-
дастровой оценке земельных участков, принадлежащих 
к категории земель населенных пунктов, которая будет 
проводиться в 2021 году.

И. Н. Букалов попросил председателя КУМИ при пе-
рераспределении земель по заявкам и просьбам граждан 
учитывать то, что земли общего пользования предназна-
чены не только для их перераспределения, но и для раз-
мещения на них инфраструктуры, например, для прове-
дения газификации населенных пунктов, чтобы потом 
администрации не приходилось согласовывать прокладку 
труб с каждым собственником участка.

ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО НАЦПРОЕКТАМ
Начальник управления экономики, аграрной и инве-

стиционной политики и природопользования Киржачско-
го района Н. А. Попова рассказала, что сотрудниками 
управления производится сбор информации по нацпро-
ектам по вопросам местного значения по предприятиям 
и организациям. Информация будет размещена на сайте 
администрации района для населения Киржачского рай-
она.

И. Н. Букалов дал задание Н. А. Поповой на основа-
нии Генеральных планов поселений в течение полугода 
актуализировать и утвердить ряд программ – программы 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры, 
транспортной инфраструктуры, социальной - и разрабо-
тать местные нормативы градостроительного проектиро-
вания.

О СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Заместитель председателя комитета по социальной 

политике Д. В. Гладкий сообщил, что идет подготовка тур-
нира по карате, который состоится 15 марта. Документы 
по закупке оборудования для проведения ГТО отправлены 
в область, ждут их одобрения.

И. Н. Букалов попросил Д. В. Гладкого организовать 
встречу со спортивной общественностью в ближайшее 
время. Как пояснил глава администрации района, посту-
пило много обращений от граждан, и есть необходимость 
обсуждения ряда вопросов с представителями киржач-
ской спортивной элиты.

Также глава дал поручение начальнику управления 
ЖКХ и строительства И. Р. Зотовой довести до глав адми-
нистраций поселений информацию о начале оценки до-
рог, подлежащих ремонту в 2020 году.

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И. о. начальника управления культуры Е. П. Ванюшина 

проинформировала, что 1 марта был проведен благотво-
рительный показ водевиля «Свадьба в Малиновке». 4 мар-
та состоялось ежемесячное совещание с руководителями 
учреждений культуры, которое имело методический и ин-
формационный характер. А 10 марта от Киржачского рай-
она в г. Гагарин на «Гагаринские чтения» будет направлена 
делегация в количестве 10 человек. 8 марта, в 12 часов, в 
РДК состоится праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОЛИМПИАД

Начальник управления образования администрации 
района О. В. Кузицына рассказала, что ученица СОШ         
№ 2 стала призером на региональной олимпиаде по ан-
глийскому языку, также другая ученица СОШ № 2 стала 
победителем региональной олимпиады Эйлера среди 
восьмиклассников. Во всех школах проходит и подго-
товительный этап к ЕГЭ. Учащиеся 11 классов написали 
итоговое сочинение, в основном, хорошо. С будущими 
выпускниками ведутся разъяснительные и консультаци-
онные работы.

Е. А. Жарова сказала, что после последнего заседания 
Совета она лично побывала в СОШ № 3, родители учащих-
ся которой обращались к депутату с жалобами на протеч-
ки в классах и плесень после ремонта кровли. Информа-

ция не подтвердилась. Классы все отремонтированы. На 
отопление тоже жалоб нет, в школе достаточно тепло.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспело-
ва сообщила, что во избежание проблем с отоплением на 
этой неделе уже будет запущена в работу новая модуль-
ная котельная в мкр. КИЗа. Также она подробно рассказа-
ла о подготовке города к празднованию юбилея Победы.

 Глава администрации МО Горкинское М. В. Дин-
дяев рассказал, что Масленица в МО прошла хорошо. Он 
поднял вопрос по платежкам, выставляемым ООО «Хар-
тия» населению, по которым, сколько бы человек ни про-
живало в доме, начисляется плата за ТКО только на одно-
го проживающего. Как объясняет руководство «Хартии», 
у них нет достоверных списков, они только уточняются, а 
позже будет сделан перерасчет платежей. М. В. Диндяев 
опасается, что пожилые граждане, получив большие сум-
мы перерасчета, не смогут их сразу оплатить, опасается 
он и за то, что организация может еще начислить им пени 
за просрочку, а это опять приведет к социальной напря-
женности. Как заверяет сам глава администрации, списки 
всех проживающих на территории его поселения он «Хар-
тии» давал.

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А. 
Рубцов сообщил, что в МОСП Филипповское завершено 
первенство по хоккею, которое прошло в два круга. Мас-
леничные мероприятия были проведены в четырех насе-
ленных пунктах. Он обратил внимание главы администра-
ции района, что в МОСП остается насущной проблема с 
углем для угольных котельных и что необходимо найти ва-
риант, как ее решить в кратчайшие сроки.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб 
поднял вопрос о медицинском обеспечении кадрами п. 
Першино. Главным врачом ГБУЗ ВО «Районная больница» 
был направлен туда врач, но и он заболел. Прием пациен-
тов по-прежнему не ведется. Он просил довести до све-
дения И. Ф. Жадаева, что администрации МО Першино 
готова предоставить благоустроенное жилье для врача 
общей практики, и попросил его усилить работу по под-
бору кадров. «Хотелось бы, чтобы эта квартира досталась 
молодым супругам-врачам», - пояснил он.

Проблем с обеспечением медиков жильем не видят 
и другие главы администраций сельских поселений. Все 
они готовы найти жилплощадь для столь необходимых им 
кадров.

Также С. Ф. Чуб поднял вопрос и по котельной в п/о 
Дубки, где, несмотря на работающую в пусконаладочном 
режиме газовую котельную, до сих пор жители платят за 
отопление по старым тарифам. Он попросил помочь уско-
рить передачу котельной в Першинское ЖКХ и утвержде-
ние нового тарифа.

В конце заседания главы администраций МО района 
обсудили с руководителем МФЦ и главой администра-
ции района напряженную ситуацию, связанную с выдачей 
справок о проживающих гражданах на территории дома 
или квартиры, справок о составе семьи. Паспортный стол 
(ФМС) по Приказу Министерства внутренних дел отказы-
вается выдавать такие справки гражданам, объясняя это 
отменой домовых и поквартирных книг и переводом этих 
сведений в электронный документооборот. Жители идут в 
МФЦ, в котором тоже пока не готовы к такому повороту 
событий, т. к. никаких указаний, рекомендаций или мето-
дик к ним не поступало. Возникает неприятная, взрывоо-
пасная ситуация. 

Как пояснил глава администрации района И. Н. Бука-
лов, такая же проблема наблюдается сейчас во всех рай-
онах, и ее, скорее всего, придется решать на уровне об-
ласти.

 А. ГОТКО.

Состоялось очередное оперативное совещание 
с руководителями ресурсоснабжающих 
и управляющих компаний, которое провела глава 
администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЕТСЯ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ
Эта тема стала первой в ходе совещания. Н. В. Ско-

роспелова сказала, что в городе продолжается вручение 
удостоверений «детям войны». 

Полным ходом идет подготовка к празднованию юби-
лея Победы. Объявлен аукцион на украшение города, 
приобретение цветов к 9 Мая. Проводится обследование 
состояния памятников, чтобы затем приобрести необ-
ходимые стройматериалы и провести соответствующие 
ремонтные работы. Оказывается волонтерская помощь 
ветеранам войны.

Также идет работа по проведению юбилейных тор-
жеств 9 Мая, в рамках которой решаются вопросы, свя-
занные с организацией салюта, праздничных мероприя-
тий и т. д.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА
Совсем скоро начнется проведение субботников по 

благоустройству города. Также будут проведены аукци-
оны по содержанию уличного освещения, кронированию 
деревьев, установке дорожных знаков.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» 
Т. В. Опальченко сообщила, что в связи с теплой погодой 
стал вытаивать мусор, и в настоящее время все силы на-
правлены на его уборку в тех местах, где это уже возмож-
но сделать. Также проводятся работы по подготовке тех-
ники и инвентаря к субботникам.

Заведующая отделом ЖКХ О. М. Григорьева обрати-
лась к УК с просьбой провести до 1 апреля инвентариза-
цию дворовых территорий, наиболее нуждающихся в бла-
гоустройстве в 2021 году, чтобы в течение текущего года 
можно было подготовить сметы и сделать дизайн-проект.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская 

область» В. Г. Тюленев проинформировал, что осущест-
влялись текущие профилактические работы, производил-
ся завоз материала на ремонтный сезон. Также В. Г. Тюле-
нев довел до сведения, какие работы будут проведены в 
ближайшее время.

В штатном режиме работает и структурное подраз-
деление ООО «Владимиртеплогаз». Его директор А. Е. 
Ильин рассказал о проводимой работе, в том числе и по 
жалобам граждан.

М. Н. Мошкова, заместитель главы администрации  
г. Киржач, которая уже неоднократно поднимала данную 
проблему, обратила внимание на то, что решетки, кото-
рые перекрывают теплотрассу в районе магазина «Дик-
си» у больницы, представляют опасность для пешеходов. 
Их необходимо в ближайшее время привести в нормаль-
ный вид.

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сообщил, 
что на прошедшей неделе основные работы были связа-
ны с профилактикой резервных скважин. Также работни-
ки МУП «Водоканал» принимали участие в проводимых в 
воскресенье ГО и ЧС учениях.

В настоящее время многие сотрудники находятся в 
отпусках, чтобы затем быть на местах, когда начнется го-
рячая пора.

Н. В. Скороспелова поинтересовалась, в каком состо-
янии находятся гидранты, на что А. С. Деркачев ответил, 
что все они исправны.

НЕОБХОДИМО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА СЧЕТЧИКИ
А. В. Епсилов, директор ООО «Промстрой», проин-

формировал о проведенных на минувшей неделе текущих 
работах. Н. В. Скороспелова сказала, что необходимо об-
ратить особое внимание на освещенность всех площадей 
города.

А. В. Епсилов также проинформировал о том, что про-
ведена соответствующая работа на улице Турки, и теперь 
ОАО МРСК Центра и Приволжья филиал «Владимирэнер-
го» ПО АЭС Киржачский РЭС требует, чтобы все светиль-
ники были переключены на линии.

М. Н. Мошкова сказала, что ситуация серьезная. Есть 
информация, что данная организация собирается вы-
ставлять счет за все светильники, которые работают на 
фотоэлементе, за 24 часа и по нормативной мощности. 
В настоящее время, по данным проведенной ревизии, 45 
процентов поставляемой электроэнергии оплачивается 
по нормативной мощности без приборов учета, и необ-
ходимо провести работу по переключению светильников 
уличного освещения на счетчики. 

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
О. М. Григорьева, заведующая отделом ЖКХ админи-

страции г. Киржач, проинформировала, что на сегодняш-
ний день разыграны через конкурсы все работы, связан-
ные с подготовкой проектно-сметной документации на 
ремонт МКД, включенных в капитальный ремонт на 2020 
год. Остались лишь два дополнительно включенных дома, 
расположенных по адресам: Больничный проезд, 4, и 
Прибрежный квартал, 2. 

Н. В. Скороспелова обратила внимание на то, что не-
обходимо не затягивать вопрос, связанный с проведени-
ем капремонта, и постараться начать его решение побы-
стрее.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
А. В. Наумов, директор УК «Монолит», проинформи-

ровал, что работа осуществлялась в привычном режиме, 
особых жалоб на отопление нет. Проводились посып-
ка дворовых территорий, ремонт кровли МКД, замена 
задвижек на системе отопления, косметический ремонт и 
т. д. Рассказав о проведенных в течение прошедшей не-
дели работах, А. В. Наумов обратил особое внимание на 
дом № 11, ул. Привокзальная, стоящий в низине, который 
подтапливают талые воды, текущие с дороги. Вода уже 
стоит в подъездах. Н. В. Скороспелова сказала, что надо 
понять причину и принимать решение по исправлению 
ситуации.

С. В. Серов, заместитель директора УК «Наш дом», 
сообщил, что проводилась работа по прочистке кана-
лизации, ремонту батарей в одной из квартир, протечке 
крыш. М. Н. Мошкова поинтересовалась, почему из кра-
нов в квартирах жителей, проживающих в доме № 9, ул. 
Текстильщиков, потекла желтая вода? С. В. Серов пояс-
нил, что в квартире на пятом этаже была врезка в систему 
отопления. 

М. Н. Мошкова сказала, что с такими фактами нельзя 
мириться, и к нарушителям необходимо принимать кон-
кретные меры, так как ущерб наносится и ресурсоснаб-
жающим организациям, и самим жителям.

НА ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ
Руководитель ДРСУ Е. В. Семенов сообщил, что идет 

подготовка к паводку. На этой неделе будет произведена 
закупка нового оборудования для работы по новым стан-
дартам по подготовке асфальто-бетонной смеси.

Накануне по центральным улицам города прошли под-
метальные машины. Также по улицам проедут погрузчи-
ки, и будет убран мусор, скопившийся вдоль бордюров.

Погодные условия, повышенная влажность негативно 
сказались на состоянии дорог, которые требуют ремонта. 
Вода не уходит с проезжей части.

А. С. Деркачев обратил внимание на участок перед 
зданием почты, где на дороге стоят большие лужи, ска-
зав, что здесь целесообразно было бы пройтись тяже-
лым грейдером. И, без сомнения, необходимо привести к           
9 Мая дороги в порядок, приложив к этому все усилия.

О ЗАПУСКЕ НОВОЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ

М. Н. Мошкова проинформировала, что планируется 
запустить в рабочее состояние новую блочно-модульную 
котельную до 15 марта. Дома по ул. Ленинградская и Мо-
розовская, д. 22 и 27, которые до этого отапливались от 
кизовской котельной, будут переключены на котельную 
ООО «Владимиртеплогаз». 

Также на оперативном совещании были обсуждены и 
другие вопросы.

 И. АВДЕЕВА.

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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21 февраля в Центре культуры и досуга 
города Киржач (мкр. шелкового комбината) 
состоялась первая встреча с ветеранами 
нашего города, относящихся к категории 
«дети войны». На этом мероприятии при-
сутствующим были вручены удостоверения, 
по которым ветераны имеют право на полу-
чение льгот, предусмотренных для данной 
категории. Удостоверения вручали глава 
администрации города Киржач Надежда 
Владимировна Скороспелова, глава города 
Валентин Георгиевич Тюленев, председа-
тель союза «Дети войны» Киржачского рай-
она Лидия Владимировна Соснягова, пред-

седатель совета ветеранов войны и труда 
Киржачского района Татьяна Викторовна 
Мочунова.

Для участников встречи творческие кол-
лективы Центра культуры и досуга подго-
товили концерт. Встреча прошла в теплой 
праздничной обстановке. 

Вручение удостоверений будет прово-
диться городской администрацией в тече-
ние марта согласно графику. Все ветераны 
этой категории будут своевременно опове-
щены о дате вручения. Те, кто по состоянию 
здоровья не сможет прийти на мероприя-
тие, получат удостоверения на дому.

Администрация г. Киржач.

Международный женский день – лучший повод ещё раз 
сказать нашим замечательным дамам, как мы их ценим и 
любим! Дорогие женщины, принимайте поздравления от 
наших киржачских мужчин!

Виталий Олейник, 28 лет, оператор ООО «БЕКО»: Милые 
наши женщины, поздравляю вас с Международным жен-
ским днём! Вы свет нашего мира! Продолжайте дарить 
тепло, добро и уют в жизни. Желаю оставаться такими же 
красивыми и счастливыми! Домашнего комфорта и всего 
самого лучшего в жизни! Отдельно хочу поздравить своих 
самых дорогих женщин – маму Олю и бабушку Раису! Спа-
сибо вам огромное за то, что вы есть! Крепкого здоровья 
вам, благополучия и душевного тепла! Я вас очень люблю!

Борис Бобак, 60 лет, бард: 8 Марта - всегда волнитель-
ный праздник, и с каждым годом все труднее романтично 
поздравлять своих двух любимых женщин: жену Людмилу, 
с которой я дружу с 5 класса (и с тех пор я с ней в горе и 
радости), и замечательную дочь Раису, родившую нам тро-
их роскошных внуков: Владислава, Дмитрия и Владимира. 
Поэтому категорически и от души желаю им (членам моего 
экипажа) здоровья, оптимизма, терпения и благополучия!

Признаться им в любви, выразить своё искреннее восхи-
щение я хотел бы текстом из замечательной баллады Тро-
фима:

«...Баба готовит, метёт и стирает,
Баба растит непослушных детей,
Баба предчувствует, баба гадает,
Баба не любит плохих новостей.
Эй, братья, дядья да кумы,
Наши бабы лучше, чем мы.
Баба нас дёргает, пилит, пытает,
Баба гуляет сама по себе,
Баба напьётся и долго страдает
По несчастливой, по бабьей судьбе.

Баба нас вылечит и обогреет,
Баба создаст нам покой и уют,
Баба семью по осколочкам склеит,
Баба отходчива, если не бьют.
Люди воскликнули: «Бабу на царство!»
Баба ответила: «Шли бы вы на…
В этом смертельно больном государстве
Я свою чашу испила до дна».
Дмитрий Минаев, 40 лет, директор мемори-

ального комплекса на месте гибели Ю. Гагари-
на и В. Серегина: Поздравляю от всей души, от 
всего сердца мою любимую мамочку Валентину 
Анатольевну Минаеву, свою любимую и родную 
жену Елену Минаеву, нашу драгоценнейшую 
бабушку Галину Афанасьевну Русскину с Меж-
дународным женским днём! Любимые мои 
девочки, живите очень-очень долго. Мы вас 
очень сильно любим! Всегда вам весеннего на-
строения, больше улыбок и никогда не унывать. 
Здоровья вам и всего самого хорошего! И всех-
всех дам нашего любимого города Киржач - с 
этим замечательным праздником! Пусть у вас в душе будет 
только весеннее настроение!

Алексей Скороходов, 35 лет, лидер рок-группы «Стезя»: 
Наши милые, добрые, нежные!
Как же важен ваш трепетный труд,
Мир мужчин украшать надеждами.
Без надежд ведь они пропадут...
В каждом сердце, без тени сомнения,
Живы чувства, хоть часто без слов.
Мы вас любим во всех измерениях,
Не считая ни дней, ни часов!
Дорогие женщины! В этот прекрасный день от всего 

сердца хочу поздравить вас с 8 Марта! Оставайтесь такими 

же красивыми, очаровательными, добрыми, милыми и лю-
бящими! Ведь те, кто с нами рядом, одни из самых лучших!

*  *  *
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям киржачских муж-

чин. Дорогие женщины! Чем бы мы, мужчины, ни занима-
лись, чем бы ни интересовались и ни увлекались, мы всегда 
думаем о вас! Во все времена самым главным увлечением, 
самым искренним желанием в нашей жизни оставались вы! 
Вы - самая большая страсть и самая незаменимая состав-
ляющая часть нашей жизни. Ничто и никого на свете мы не 
любим сильнее, чем вас! Будьте здоровы, дарите нам свои 
улыбки, вдохновляйте и будьте счастливы! С праздником, с 
Международным женским днём!

А. ОЛЕЙНИК.

Буквально на днях народный хор «Кирж-
Эль» отметил свой первый юбилей – 5 лет. 
Праздничный концерт состоялся в детском 
театре «Совёнок». Неизвестно, существо-
вал бы хор, если бы не его талантливый ру-
ководитель, преподаватель Детской школы 
искусств им. В. М. Халилова Юлия Миронюк. 
Накануне Международного женского дня 
будет уместно подробнее рассказать вам 
об этой замечательной представительнице 
женского пола.

- Моя такая «музыкальная экспедиция» 
началась достаточно давно – с раннего дет-
ства, продолжается по сей день и будет, 
наверное, продолжаться до самого конца, 
потому что я уже себя без музыки не пред-
ставляю, - говорит Юля. Музыка давно стала 
для неё и любимой работой, и сладостным 
увлечением, и приятным отдыхом.

Сейчас Юля работает заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
и заведующей хоровым отделением в Дет-
ской школе искусств им. Халилова. В ран-
нем детстве она сама стремилась попасть 
в эту школу в качестве ученика. Больше 
всего Юля мечтала играть на фортепиано. 
«Я, конечно, не понимала, что у меня будет 
сольфеджио, хор, что будет там ещё целый 
комплекс занятий… Мне хотелось именно 

играть на инструменте. Но опять же, если бы 
не то же сольфеджио и не тот же хор – я бы 
сейчас сама с хором не работала и не знала 
бы, что мне будет это интересно», - отмеча-
ет молодой преподаватель.

Вместе с рядом своих подружек-одно-
классниц Юля параллельно посещала во-
кальный ансамбль «Юность» под руковод-
ством Елены Судаковой. Там, как говорит 
Юля, она «получила первый сценический и 
исполнительский опыт». Занятия проходи-
ли в Доме народного творчества и девочке 
очень нравились, ведь там была более сво-
бодная форма обучения. Да и репертуар 
для исполнения дети и подростки могли вы-
бирать самостоятельно. В школе искусств 
все-таки дети получали академическое 
образование, для чего нужны усидчивость, 
внимательность и большое желание, что не 
растерять в подростковом возрасте очень 
непросто. Эта загруженность (общеобразо-
вательная школа – школа искусств – вокаль-
ный кружок) и желание больше личного вре-
мени уделять себе (ну как же не погулять во 
дворе с мальчишками и девчонками) в опре-
деленный момент побудили Юлю бросить 
школу искусств, но слава Богу, родители и 
педагоги этого ей сделать не позволили. Так 
что, заканчивая параллельно среднеобра-
зовательную и школу искусств, Юля уже не 
сомневалась, что выберет своим будущим 
музыку. После успешной сдачи экзаменов 
девушка поступила во Владимирский об-
ластной музыкальный колледж на специ-
альность «Дирижирование академическим 
хором».

В подростковом возрасте – в 15-17 лет – 
Юля была вокалисткой и играла на клавиш-
ных в киржачской рок-группе «Сфера». С тех 
пор рок-музыка прочно засела в музыкаль-
ных предпочтениях молодого преподава-
теля. Одни из любимых групп - «Nightwish» 
и «Within Temptation». Но девушка себя не 
«балует», и слушает их не часто. Так как де-
ятельность Юли напрямую связана с музы-
кой, в свободное от работы время она вооб-
ще старается её не слушать.

- Уже после колледжа я вернулась в Дет-
скую школу искусств в качестве препода-
вателя, где меня ждали с распростерты-
ми объятиями как молодого специалиста. 
Практически сразу мне предложили долж-

ность заведующей 
хоровым отделением. 
Пришлось вникать, 
работать, и некогда 
было думать: пра-
вильно ли я выбрала 
эту профессию? - от-
мечает Юля. Заочно 
Миронюк продолжи-
ла обучение в Мо-
сковском государ-
ственном институте 
культуры по той же 
специальности.

В феврале 2015 г.
генеральному директору
ОАО «Киржачская ти-
пография», меценату 
Евгению Сергеевичу 
Федорову и художественному руководите-
лю Дома культуры мкр. Красный Октябрь 
Галине Куделёвой пришла идея создать на-
родный хор (поначалу - на базе «Киржачской 
типографии»). Над вопросом, кому поручить 
руководство хором, Евгений и Галина дол-
го не думали – выбор пал на Юлю, которая 
предложение с интересом приняла. Хори-
сты «КиржЭля», как назвали хор его учре-
дители - это люди совершенно разных про-
фессий: от медиков до дизайнеров. Раньше 
среди них были мужчины – Антон Иванов и 
Михаил Лысов, но потом они ушли зани-
маться творчеством в рок-группу «Кибитка», 
так что на данный момент в хоре поют одни 
женщины.

Сейчас, несмотря на молодые годы, Юля 
очень уверенный в себе исполнитель и 
опытный руководитель. Совместно с хором 
и сама лично она принимала участие в раз-
личных районных, областных и даже между-
народных конкурсах и фестивалях. Тем не 
менее, попробовать свои силы вне Киржача 
Юлия пока не стремится. «Всё, что здесь 
– мне роднее. Я чувствую свою миссию в 
этом городе: поднимать хоровую культу-
ру, академическое пение, пропагандиро-
вать это в массы», - подчеркивает девушка. 
Киржачские жители, по мнению Миронюк, 
в этом нуждаются не меньше, чем жители 
столицы или Подмосковья.

Как оказалось, занятия в детстве в во-
кальном кружке не означали, что девушка 

стремилась покорить российскую эстраду и 
блистать на сцене. 

- У меня никогда не было никакого стрем-
ления выделиться или поставить себя как-то 
на ступень выше кого-то. Я делаю то, что у 
меня получается, то, к чему меня судьба 
сама по себе приводит, продвигаясь имен-
но в этом. Как-то так получилось в жизни, 
что именно хор меня продвигает в моей 
творческой и музыкальной деятельности, - 
рассказывает Юля. - Когда ты руководишь 
большим коллективом детей или взрослых, 
тебе открываются большие возможности, 
чтобы реализовать себя и как руководителя, 
и как музыканта, и как человека… Это очень 
воспитывает. Мне никогда не хотелось как-
то себя лично продвигать как солиста. Для 
меня это слишком мелко, - подчеркивает 
Миронюк.

За относительно небольшой отрезок 
взрослой жизни можно сказать с уверенно-
стью, что Юля уже многого добилась. У неё 
есть любимый муж, любимая работа и люби-
мый город, которым она без остатка отдаёт 
всю себя. А я желаю Юле удачи, интересных, 
творческих идей и бесконечного счастья! С 
праздником! С Международным женским 
днём!

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: Юлия Миронюк; хор 

«КиржЭль» на праздновании юбилея в дет-
ском театре «Совёнок».

Душа с чарующей мелодией

Вручение удостоверений «детям войны»

НАШ  ОПРОС Для наших прекрасных дам!



  

4  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 6  марта  2020  года

Как часто можно услышать сетования, 
что, мол, жизнь стала такая тяжелая, каж-
дый день приносит все новые проблемы. А 
когда послушаешь, как жило наше старшее 
поколение, и что пришлось пережить, – хо-
чется просто склонить голову перед муже-
ством и стойкостью этих людей, которых не 
сломили никакие невзгоды и трудности. И 
сегодня хочу рассказать о простой женщи-
не, в судьбе которой, как в капле воды, от-
разились судьбы миллионов людей.

Собираясь на встречу с Валентиной Ива-
новной Юткиной, которая в конце января 
отметила свое 90-летие, как-то не была 
готова к тому, что дверь мне откроет мо-
ложавая подтянутая женщина небольшого 
роста, с молодым, совсем «не по возрасту», 
блеском в глазах. Так и хотелось спросить: 
может, в дате рождения закралась какая-то 
ошибка? Но ошибки не было, хотя испыта-
ний на судьбу героини моего рассказа хва-
тило с лихвой.
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

В. И. Юткина родилась 27 января 1930 
года в д. Федоровское. В семье было пя-
теро детей – 4 сестры и брат. Девочка по 
старшинству была второй, хотя всегда к ней 
относились как к самой старшей.

Жили в своем доме, родители работали 
на заводе «Красный Октябрь». Когда Валя 
завершила учебу в третьем классе Федо-
ровской начальной школы, началась война. 
В 1942 году отца взяли на фронт, а где-то 
через год он пропал без вести.

Все заботы о большой семье легли на 
плечи матери и бабушки по отцовской ли-
нии, жившей с ними. Пока мать работала на 
заводе, бабушка управлялась по хозяйству, 
готовила, отправляла ребятишек в школу. 
Жилось очень тяжело, женщины выбива-
лись из сил, чтобы накормить детей. Выру-
чали корова-кормилица, овцы и огород.

- Как-то раз встретила маму, возвра-
щавшуюся после смены домой, тетя Поля 
Пальчикова, председатель колхоза, - вспо-
минает В. И. Юткина. – Она прекрасно ви-
дела, как маме тяжело, и говорит: «Нюша, 
давай-ка рассчитывайся на заводе и прихо-
ди в колхоз. Дети сытыми будут». Мама так 
и сделала. Ее определили на работу коню-
хом. Вставала в четыре часа утра и шла на 
конюшню.

 Хлеба не было, и тут выручала корова. 
Бабушка надоит молока, натопит его в печ-
ке (она с молоком никогда не баловала – не 
разбавляла его, а пенка-то какая!), да еще 
и простого отдельно нальет в бидон и по-
сылает меня продавать на рынок, что был в 
поселке Красный Октябрь. А там уже столь-
ко желающих продать! Иду и думаю: куда я 
против них, ох, не продам молока. Встану 
у краешка и стою, маленькая, худенькая. А 
молоко-то разобрали у меня быстро, по-
нравилось оно покупателям, и когда при-
шла на рынок в следующий раз, то его ста-
ли советовать покупать и другим. И на хлеб 
молоко меняли.

Также семья сдавала молоко государ-
ству, и относить его бабушка опять поруча-
ла Вале, будучи уверена, что девчушка все 

сделает так, как надо. Уж очень ответствен-
ная и добросовестная она была с ранних 
лет.

Да и мать очень доверяла дочке, и если 
ей надо было поехать на мельницу или по 
другим делам, поручала Вале убраться на 
конюшне, напоить и накормить лошадей. 
Дело это было нелегкое, особенно для 
12-летней худенькой девчушки. В большую 
колоду надо натаскать из колодца воду и 
выпустить лошадей. Рабочие лошади были 
смирные, они напьются воды и спокойно 
возвращаются в стойло. Раз выпустила 
большого жеребенка, хоть мать предупре-
ждала, чтобы молодых лошадей Валя не 
трогала, а он давай носиться, взлягивая, 
по конюшне. Ох, как девочка перепугалась! 
Что делать-то? Она нырнула в стойло, за-
крылась и давай кричать: «На место, на ме-
сто!» Еле справилась. Во время войны в ко-
нюшне находились еще три быка, которых 
не выпускали, а поить следовало из ведра. 
Вот и набирала девочка тяжелую бадью и 
с трудом тащила к быкам, которые внуша-
ли страх, особенно тот, что был с кольцом. 
А потом животным нужно было раздать 
сено, овес, убраться в конюшне. Помогала 
она матери и привозить сено в конюшню, а 
дома была правой рукой у бабушки. С ма-
лых лет Валя стала для них настоящей по-
мощницей, без всякой поправки на возраст.

А разве забудет она когда-нибудь, как ез-
дили с мамой заготавливать дрова?

- Резали с корня, - рассказывает Вален-
тина Ивановна. – Сучья обрубали, пилой 
двуручной бревно перепиливали, чтобы 
было два метра. Я его на плечо затащу, а 
мама кричит: «Бери потоньше», а сама себе 
потяжелее на плечо взваливает. Складыва-
ем полкуба, колья вбиваем, а потом зимой 
на быках, запряженных в сани, вывозили. 
Один раз чуть быки к дереву не прибили.

Слушала рассказ В. И. Юткиной о том, как 
приходилось выживать в то страшное вре-
мя и сколько тягот легло на плечи ее мате-
ри, ее самой и миллионов женщин и детей в 
военное лихолетье, и невольно думала, как 
же верны пусть грубые, но верные слова: «Я 
и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик»…

Когда девочка окончила пятый класс, все 
лето проработала с подругами в колхозе. 
Сажали и ухаживали за свеклой, морковью, 
огурцами и другими овощами, поливали, 
таская воду из речки в больших ведрах и 
затаскивая их на крутой берег. Отправляли 
детей и на покос, потом была работа на мо-
лотилке, затем выкапывали картошку… Да 
разве все перечислишь! Учебный год тогда 
в школе начинался в октябре.

НА ШЕЛКОВОМ КОМБИНАТЕ
В победный год девушка окончила семи-

летку. Как же все радовались, что война на-
конец кончилась! Валя вместе с подругами 
решила подавать заявление в педагогиче-
ское училище, но мать отговорила дочь, и 
в ноябре девушка устроилась на работу на 
шелковый комбинат. Сначала ее с подругой 
взяли в ФЗО, где в течение шести месяцев 
учили на ткача, после чего девушкам при-
своили пятый разряд и сразу поставили за 
станки.

С 1946 года Валентина уже работала в 
цехе самостоятельно, сначала на трех стан-
ках, потом – на четырех. На шелковом ком-
бинате В. И. Юткина проработала 31 год, 
сначала во втором, а затем в четвертом 
цехах.

Наша районная газета не раз публико-
вала ее фотографии, рассказывая о том, 
что за время работы Валентина Ивановна 
Юткина в совершенстве овладела своей 
профессией, систематически перевыпол-
няет нормы выработки, умело использует 
на практике свой богатый производствен-
ный опыт. Ее отличают высокая производи-
тельность и хорошее качество выпускаемой 
продукции.

Но в последние годы стало работать тя-
жело, так как стало поступать очень плохое 
сырье. Терпела-терпела, но, недоработав 
два года до пенсии (в связи с вредностью 
производства ткачихам назначались пен-
сии с 50 лет), В. И. Юткина ушла с комби-

ната и перешла на работу в сборочный цех 
завода «Красный Октябрь».

НИ ДНЯ БЕЗ РАБОТЫ
В 1955 году она вышла замуж, родились 

сын и дочь. Муж Валентины Ивановны Ве-
ниамин Андреевич, как и его жена, прошел 
мальчишкой ту же школу жизни. Вся его 
трудовая деятельность была связана с за-
водом «Красный Октябрь».

На предприятии В. И. Юткина прорабо-
тала несколько лет, но когда родился внук, 
приняла решение уйти с завода, чтобы по-
мочь дочери продолжить работу. Когда внук 
немного подрос, она вновь вернулась на 
завод, в производственно-диспетчерский 
отдел, где проработала еще 12 лет, пока не 
началось сокращение. 

Валентина Ивановна трудилась всю жизнь 
и без работы себя просто не представляла, 
поэтому продолжала работать и дальше. 
Только совсем недавно она закончила свою 
трудовую деятельность.

На все у В. И. Юткиной находилось время: 
и на семью, и на работу, и на садовый уча-
сток, где привыкла все делать сама. Только 
вот не уверена, получится ли посадить на 
даче в этом году, так как состояние здоро-
вья тоже «вносит свои коррективы».

Где бы ни трудилась Валентина Иванов-
на, она отдавалась работе со всей ответ-
ственностью, привыкнув с раннего детства 
делать все на совесть. Она - ветеран труда, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
не раз была победителем социалистиче-
ского соревнования, ударником коммуни-
стического труда, ее портрет помещался 
на Доску Почета. В. И. Юткина награждена 
Почетными грамотами, четырьмя медаля-
ми разных лет по случаю юбилея Победы, 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

В 1988 году умер муж Валентины Ива-
новны. Несколько лет назад после тяжелой 
болезни она похоронила и сына, за которым 
ухаживала попеременно с дочерью и зятем. 
Много пришлось испытать в жизни этой 
хрупкой женщине.

У нее два взрослых внука – Артем и Антон, 
и Валентина Ивановна мечтает дождаться 
правнуков. Она проживает в очень уютной, 
отделанной с большим вкусом просторной 
квартире вместе с внуком Антоном, с гор-
достью рассказывая о том, что весь ремонт 
делал сам внук, продумывая каждую ме-
лочь, да и вообще он мастер на все руки. 
Чувствуется, что живут бабушка с внуком 
душа в душу. 

Валентина Ивановна просто наполнена 
добротой. И внуков, и дочь с зятем любит 
она безмерно, и ее родные и близкие окру-
жают старейшую хранительницу семейного 
очага заботой и любовью.

А еще В. И. Юткина – знатная рукодельни-
ца, хотя она и скромно заявляет, что до до-
чери ей далеко. Вы бы видели, какие она вя-
жет чудесные вещи! Это и ажурные платья, 
костюмы, всевозможные кофты, пледы… 
Да еще до недавнего времени много выши-
вала (картины, шторы на дверь и окна, под-
зоры и др.) и гладью, и крестом, и ришелье.

- Вязать я начала с детства, - рассказыва-

ет Валентина Ивановна. – Мы с подружкой 
начинали с салфеток. А позже, уже когда 
стали работать на шелковом комбинате, 
бывало, идем с ней пешком с работы, уста-
ли после смены, а подруга мне говорит: 
«Валя, пойдем ко мне. Мы еще с тобой по-
вяжем и уж потом спать ляжем. Я у нее и 
оставалась ночевать».

Среди связанных ею для родных четырех 
пледов ни один не повторяет другого. То же 
относится и к другим изделиям. И за что бы 
ни бралась В. И. Юткина, все она делает с 
любовью, на совесть.

Любовь к рукоделию Валентина Ивановна 
передала дочери и сама с удовольствием 
носит связанные ею вещи.

…Смеркается. Тихо отмеряют время сто-
ящие на кухне часы. Тик-так, тик-так. Скоро 
на улице зажгутся фонари, вспыхнут лампы 
в квартирах. Женщина подходит к окну и 
всматривается вдаль, а память вдруг мыс-
ленно проецирует другую картину: бабушка 
печет ржаные пироги, укутывает их боль-
шой шалью и отправляет внучку в больницу, 
чтобы отнесла заболевшей маме гостинец. 
И девочка, прижав пироги, идет пешком из 
Федоровского в городскую больницу, всем 
сердцем желая, чтобы боль отступила, и 
мама поправилась.

Какой же мощный внутренний стержень 
был у нашего старшего поколения, позво-
лявший выдерживать столько испытаний! 
Сколько тягот и лишений легло на их плечи! 
И сегодня, в преддверии прекрасного ве-
сеннего праздника, хочется от души поже-
лать этой внешне хрупкой, но душой такой 
сильной женщине здоровья еще на долгие 
годы. Будьте счастливы, Валентина Иванов-
на!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: В. И. Юткина; не раз о 

знатной ткачихе писали в районной газете; 
кофточки на любой вкус.

Фото автора.

В КДЦ «Дом Мараева», в театральном кафе «Репейник», со-
стоялась встреча членов клуба «Здоровье» с поэтами литера-
турной группы «Родник», организованная работниками этого 
культурно-досугового центра. Мероприятие было приуроче-
но к Дню всех влюбленных, поэтому любовь и стала централь-
ной темой всех выступлений.

Открывая мероприятие, ведущая Галина Куделева пред-
ставила гостей друг другу и выразила надежду, что такие 
встречи станут регулярными, и «Родник» и «Здоровье» станут 
гораздо ближе друг к другу.

От литгруппы выступили со своими стихами ее руководи-
тель Александра Готко, Александр Зиновьев, Юлий Глонин, 
Александр Сокольский и Татьяна Пучкова. Члены клуба «Здо-
ровье» встречали их выступления дружными аплодисмента-
ми.

Кроме того, присутствующих порадовали выступлениями 
известные в Киржаче артисты – Галина Куделева, Лариса Уш-
калова, Михаил Клопсков и Алла Луя. Также для гостей испол-
нил песню Дмитрий Гусев.

Встреча прошла в уютной обстановке, за чашкой чая и 
оставила о себе самые теплые воспоминания.

Встреча в «Доме Мараева»В МИРЕ
ИСКУССТВА

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на встрече литгруппы и клуба «Здоровье».

В ПОСТОЯННОМ 
ДВИЖЕНИИ
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Тамару Александровну Ильину знал как предсе-
дателя городской первичной организации районно-
го общества инвалидов. К тому же более двадцати 
лет она является главным бухгалтером этой обще-
ственной организации. Трудовой путь этой женщины 
связан не только с местной организацией общества 
инвалидов, много лет она отдала работе на мебель-
ной фабрике, пять лет, до инвалидности, вела бухгал-
терскую работу в автопредприятии. Как специалист 
пользовалась в коллективах уважением. Но больше 
поразила меня Тамара Александровна как мастери-
ца-рукодельница. Нельзя без восхищения любовать-
ся ее творениями – накидками, платками, шарфами, 
украшениями на платья, женскими костюмами, свя-
занными крючками, спицами, на сетке, вышитыми из-
делиями, а также живописными картинами, которые 
украшают стены дома Т. А. Ильиной.

ДЕЛОВОЕ ДЕТСТВО
Коротким оказалось детство у Тамары Юрловой. 

Деревня Куражки находилась невдалеке от Стрелки - 
места впадения Оки в Волгу в городе Горький. Отец, 
Александр Алексеевич, работал в колхозе, а в начале 
войны был призван на трудовой фронт, на Горьковский 
автозавод, где начали выпускать танки. А. А. Юрлов 
получил броню, но добился того, чтобы добровольно 
уйти на фронт. С боями прошел по дорогам Венгрии, 
Австрии, Югославии. За проявленные мужество и от-
вагу был награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны, многими медалями. 
Довелось ему освобождать концентрационный лагерь, 
видеть зверства фашистов. Вернулся на Родину в 1947 
году. 

Мать, Александра Ивановна, также была призвана 
на трудовой фронт – на пароходе участвовала в вывозе 
детей по Волге в безопасные места. Была свидетель-
ницей трагедии – гибели детей от бомб, сброшенных 
фашистскими самолетами.

Тамаре рано пришлось познать нелегкий домаш-
ний труд. В личном хозяйстве было много скота, кото-
рый требовал ухода. Девочка управлялась с коровой, 
поросятами, овцами, птицей. Никто не сидел без дела. 
Когда выдавались свободные минуты, бабушка, мать 
занимались рукоделием, учили этому и Тамару. Она 
была понятливой, старательной девочкой, быстро ос-
ваивала вязание, вышивание. Любила слушать песни, 
которые иногда раздавались в доме Юрловых.

Хотя и усердно трудились Юрловы на производстве 
и на личном подворье, но жили бедно, денег на мно-
гое не хватало. После девятого класса Тамара Юрло-
ва поступила в народный университет искусств имени 
Крупской. Здесь она познала азы рисования. Освоила 
пейзажную и портретную живопись, натюрморты. Но 
совершенствовать свое художественное мастерство 
пришлось самостоятельно. Мама Тамары серьезно 
заболела, и девушке пришлось вновь заняться до-
машним хозяйством. Когда мама поправилась, Тамара 
поступила в культпросветучилище города Бор Горьков-
ской области, и ее приняли в школу пионервожатой 
пятых-восьмых классов, а также она вела уроки пе-
ния, играла на баяне. Ее музыкальным способностям 
способствовали песни родителей, которые слышала с 
детства.

К этому времени у Тамары завязалась переписка с 
военнослужащим Виктором, с которым служил ее дво-
юродный брат. Два с половиной года длилась перепи-
ска молодых людей, закончившаяся браком и сменой 
фамилии Тамары Юрловой на Ильину.

ЛЁГКОЙ ЖИЗНИ НЕ ИСКАЛА
Замужество не привело Тамару Ильину к легкой 

жизни. Она по настоянию мужа закончила лесотехни-
ческий техникум в городе Щелково и получила диплом 
бухгалтера, в ее семье появились дети. Встал вопрос 
о строительстве собственного дома. Место в поселке 
Красный Октябрь молодым не понравилось. Выбрали 
тихое место на окраине Киржача, в болотистом месте. 
Пришлось осушать землю, завозить почву.

- Много сил затратили на строительство дома, - 
вспоминает Тамара Александровна. – Муж за один 

конец бревна, я – за другой. Так и поднимали будущее 
жилье. Позднее это сказалось на здоровье. Стали му-
чить ноги. Некоторое время поработала в Киржачской 
типографии, - продолжила Тамара Александровна, - а 
затем перешла на мебельную фабрику, на которой 
проработала больше двадцати лет, вначале касси-
ром, а потом и бухгалтером. Бывшая главным бух-
галтером Мария Артемовна Дергачева очень хотела, 
чтобы после нее я стала главным бухгалтером. Меня 
даже назначили экономистом по снабжению. Два года 
моталась по городам и весям, заключая договоры на 
поставку продукции для мебельного производства, но 
пришлось уйти с этой должности из-за болезни ног. 
Пять лет отработала бухгалтером в автотранспортном 
предприятии, и из-за болезни ног пришлось уйти и с 
этой работы, так как бывшему директору Валентину 
Михайловичу Кузицыну требовался «ходячий» бухгал-
тер.

Председатель районной организации общества 
инвалидов Раиса Михайловна Рощина, узнав, что я без 
работы, нахожусь на бирже труда, пригласила меня 
в 1998 году в данную организацию. С тех пор рабо-
таю главным бухгалтером, а в настоящее время еще 
и председателем городской первичной организации 
районного общества инвалидов.

- И нравится Вам работа бухгалтером? – спраши-
ваю Тамару Александровну.

- Очень, - признается она, - это мое дело.
ТВОРЧЕСТВО

Трудно назвать пристрастие Тамары Александров-
ны к рукоделию увлечением - правильнее это будет 
назвать творческой деятельностью. Ее вязаные изде-
лия поражают изяществом, уникальностью рисунков. 
Тамара Александровна развернула передо мною не-
сколько шедевров, созданных ее руками.

«Я могла бы работать по заказам населения, глав-
ное, чтобы рисунок изделия был представлен», - гово-
рит Тамара Александровна. Из числа выполненных ею 
работ можно выбрать шарф, накидку, платье, а также 
украшения на платье на вкус многих. «Часть изделий, - 
продолжает она, - мною проданы вдвое дешевле, чем 
промышленные, часть находится в магазине, на прода-
же».

- Столько всего готового у вас, – это же труд вели-
кий, - говорю мастерице.

- Я это за тяжелый труд не считаю, - признается Та-
мара Александровна, - это для меня занятие для души.

Но не только вязанием разными способами за-
нимается Тамара Александровна, в ее доме немало 
картин, созданных ею, – пейзажи, натюрморты и даже 
портреты. С наслаждением осмотрел коллекцию кар-
тин, вывешенных в доме Ильиной. 

Удивила она меня и еще одним творческим заня-
тием. В специальном альбоме увидел немало крос-
свордов, составленных Тамарой Александровной. Есть 
среди них и гиганты, которые поражают. Например, 
обратил внимание на кроссворд, чтобы разгадать ко-
торый, нужно найти ответы на четыреста вопросов, и 
создать такой кроссворд требуется немалое время. А 
ранее еще, когда был жив муж Виктор, Тамара Алек-
сандровна любила ездить с ним на водоемы, ей нрави-
лось ловить рыбу на удочку, а когда было здоровье, ув-
лекалась цветами, занималась выращиванием разных 
сортов помидоров.

В свое время она участвовала и в художественной 
самодеятельности.

- Страсть к пению зародилась во мне в детстве, - 
вспоминает Тамара Александровна, - помню, на празд-
ник соберутся в доме люди и поют задушевные песни. 
А я сижу и слушаю. Меня и муж просил спеть. Я вяжу 
что-то и пою, а он вяжет сеть и слушает. 

Скажу, не преувеличивая, что Тамара Александров-
на Ильина интересный, разносторонний человек, на-
стоящая творческая личность.

ЯБЛОКИ ОТ ЯБЛОНИ НЕДАЛЕКО ПАДАЮТ
Супруги Ильины вырастили двоих дочерей. Тамара 

Александровна наградила обеих своим неуемным, ув-
леченным характером. Старшая дочь, Ирина, живет в 
одном доме с матерью.

- Она у меня также занимается вязанием, - расска-
зывает Тамара Александровна, - шьет. Любит землю. 
Младшая дочь называет ее деревенской. Та живет в 
Кингисеппе. Она модельер по трикотажу. Открыла 
сайт. Занимается рисованием на одежде. Мы зовем ее 
путешественницей. Она побывала во многих странах. 
Внук Кирилл закончил лицей. 

Дочери многое переняли от матери – стремление к 
мастерству, любовь ко всему новому. Тамара Алексан-
дровна, как и младшая дочь, любит путешествовать. 
Она побывала в Одессе, дважды в Сочи, а в настоящее 
время по состоянию здоровья ездит только в местные 
дома отдыха: имени Абельмана, «Сосновый бор», «Рус-
ский лес» и другие. Вот и сейчас также собирается на 
недельку съездить и набраться здоровья. Но пока еще 
не определила место своего будущего пребывания. 
Вернее всего, это будет Подмосковье. 

Вот такая она неугомонная, Тамара Александровна 
Ильина – председатель первичной городской органи-
зации районного общества инвалидов.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Т. А. Ильина; работы местной ма-

стерицы.
Фото автора.

Íàãðàæäàþò 
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Поздравляем с праздником весны 8 Марта работни-
ков соцзащиты - Ирину Владиславовну Кусакину и Еле-
ну Юрьевну Карабанову. Желаем им крепкого здоровья, 
успехов в их нелегком труде, семейного счастья, благо-
получия, всего доброго, что есть на Земле, всех земных 
благ, и пусть Бог посмотрит в их сторону только хорошим 
глазом.

М. М. Розова, З. Д. Галушина, Н. В. Феоктистова, 
Г. Л. Белянинова, Е. С. Пьянова.

***
В наше жесткое, зачастую даже жестокое время всё 

меньше остается людей, живущих не только собой и сво-
ей семьей, но и бескорыстно помогающих тем, кто рядом 
с ними. Особенно тем, кому сейчас, наверное, приходит-
ся сложнее всего – нам, пенсионерам.

И как же было приятно и трогательно, когда узнала, что 
в ресторане «Зебра» (ИП Петрич Александр Павлович, ди-
ректор – Петрич Ирина Александровна) каждый четверг, с 
13.00 до 14.00, на протяжении месяца пенсионерам пред-
лагают бесплатные комплексные обеды. Началась эта ак-
ция всего с нескольких человек, а сейчас в ресторан при-
ходят на обед уже больше ста пожилых людей.

От имени всех пенсионеров Киржача и Киржачского 

района выражаю искреннюю благодарность Александру 
Павловичу и Ирине Александровне за такую заботу, от 
всей души желаю им здоровья, бесконечного счастья, 
успехов в их работе, всего самого-самого светлого, что 
только есть в жизни!

А. МЕРКУЛОВА,
председатель местного отделения

Союза пенсионеров России.

***
Благодарю за качественную работу и внимательное 

отношение к клиентам молодого стоматолога Дарью Бо-
рисовну Шимко и поздравляю ее вместе с коллегами с 8 
Марта.

А. НАУМОВА,
жительница Киржача.

РАССКАЗЫ ОБ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЯХ

МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ

ПОМОЩЬ, ЗАБОТА, ПОДДЕРЖКА
В рамках реализации регионального проекта 

«Старшее поколение» и социального проекта «Ак-
тивное долголетие» предусмотрено развитие ин-
новационных технологий и форм социального об-
служивания граждан старшего поколения. 

В комплексном центре граждане пожилого 
возраста и маломобильные граждане (инвалиды) 
могут получить широкий спектр социальных услуг, 
а также у нас предоставляются дополнительные 
виды услуг: занятия в «Университете III возраста», 
обучение компьютерной грамотности, социальный 
туризм, досуговые мини-клубы. Функционируют 
телефон доверия; пункт проката средств социаль-
ной реабилитации и адаптации; пункт приема и вы-
дачи гуманитарной помощи; «Приемная семья» для 
граждан пожилого возраста и инвалидов; «Персо-
нальный помощник» для инвалидов с тяжелыми 
ограничениями опорно-двигательного аппарата. 

Осуществляется доставка граждан старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в меди-
цинские учреждения Владимирской области. 

Адрес: ул. Свобода, д. 49. По всем интересую-
щим вас вопросам можете обращаться по телефо-
нам: 2-99-76, 2-99-56, 2-99-45 

Директор 
С. А. БЛИНОВА.
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Вечереет. Мы с Ниной Дмитриевной стоим 
на ступеньках Смольневского храма 
Преображения Господня. Поодаль вольготно, словно 
дремлющее дитя, раскинулось небольшое сельцо. 
Багровеющий закат в полнеба наложил легкий 
румянец на готовящиеся отойти ко сну домики. 
Морозный воздух тонкими покалываниями проникает 
в легкие. А под пламенеющими облаками рассыпается 
на всю округу «малиновый звон», плывущий из-под 
куполов храма. И кажется, что душа освобождается 
от оков телесных, расширяется до границ всего 
видимого мира и сливается с ним в гармонии и покое. 
Мгновение, еще одно, еще - выдох, полный восторга, 
а где-то на задворках сознания медленно всплывает 
мысль – «Благословенное место»… 

Так же, наверное, думал русский царь Иван Грозный, 
проезжавший когда-то по этим местам и приказавший еще 
в 16 веке построить здесь небольшую деревянную церковь. 
Впоследствии, по историческим сведениям, церковь эта 
сгорела, и была выстроена еще одна – Казанской Божьей 
матери. Чуть позже, в 1715 году, на намоленном уже ме-
сте графом Владимиром Семеновичем Салтыковым был 
построен каменный храм Преображения Господня с тремя 
престолами: главный - Преображения Господня, престолы 
Живоначальной троицы и иконы Казанской Божией матери. 
На втором этаже храма находился придел в честь Иоанна 
Богослова. 

Не будем слишком подробно углубляться в историю хра-
ма, так как не раз она была писана, в том числе, и на страни-
цах нашей газеты. Хотелось бы только еще раз подчеркнуть 
необычность самого строения. Церковь строилась В. С. 
Салтыковым с учетом мнения его супруги, которая была ка-
толичкой, отсюда и странное смешение архитектурных сти-
лей, - причудливая эклектика. Несмотря на то, что строение 
не совсем соответствовало православным канонам, немно-
го готики только добавило храму грациозности и строгости. 
Восьмигранная башня, взлетающая ввысь и украшенная 
часами, стала гармоничным продолжением всего ансамбля 
и воплощением вечного стремления души человеческой к 
высокому и непостижимому, к истинному своему дому - к 
единению с Богом. Изящным обрамлением к храму стал и 
природный ландшафт, каскад прудов, обустроенных для 
своей возлюбленной Салтыковым, и, конечно, липовая ал-
лея, - своеобразный ботанический сад в миниатюре, где и 
сейчас местные юные экологи находят редкие, краснокниж-
ные растения.

Много лет минуло с того времени. Вместе с многостра-
дальной Россией храм прошел через все этапы ее развития; 
через отрицание веры и воинствующий атеизм, приведший 
его к разграблению и к запустению, когда все ценное из него 
было вывезено, а некоторые иконы, окропленные слезами 
наших предков и одухотворенные их же молитвами, исполь-
зовали вместо обычных досок для перехода через местную 
речушку и в домашнем обиходе. Как и многие другие церк-
ви, использовался храм и под склады колхозно-совхозного 
хозяйства. А в годы Великой Отечественной войны на пер-
вом этаже его разместились штаб, склад и столовая авиаци-
онного полка, расположившегося неподалеку, а на втором, 
- в приделе любимого ученика Христа Иоанна Богослова, 
располагался сельский клуб, где по вечерам устраивались 
вечеринки и праздники с участием военных летчиков и мест-
ной молодежи. Кстати, как рассказала мне Нина Дмитриев-
на Наумова, многие местные девушки нашли здесь свою 
вторую половинку, и как она сама считает, это происходило 
не без помощи Иоанна Богослова, считающегося в право-
славии покровителем влюбленных.

Что же сохранило этот грациозный храм от окончатель-
ного разрушения? Не то его необычный архитектурный 
стиль, не то длань Господа, распростертая над этим местом, 
но факт остается фактом, - позже он был внесен в реестр 
исторического и культурного наследия, и десятки лет стоял, 
никем не востребованный и никем не реставрируемый, до 
начала нового тысячелетия. Так бы и разрушилась церковь 
Преображения Господня, если бы не судьбоносная встреча.

МОЛИТВОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Так сложилась судьба, что семья Наумовых из Ростов-

ского края переехала на постоянное место жительства в         
д. Кипрево. Много раз бывали супруги в заброшенном хра-
ме, любовались необычной архитектурой и старинными ро-

списями, которые местами еще украшали его потолок. Храм 
как будто обладал магнетизмом, притягивая к себе нужных 
людей. 

Так еще более 25 лет назад познакомилась с хра-
мом и я сама, путешествуя с будущим супругом по рай-
ону на автомобиле - случайно заглянули в него, да так и 
не смогли больше вычеркнуть его из своей души: стали 
постоянными посетителями этого места. Позже при-
езжали туда неоднократно уже с маленькой дочкой и с 
повзрослевшими детьми. И вот уже третий раз я пишу о 
его реставрации, что доставило мне массу позитивных 
моментов.

Позже супруг Нины Дмитриевны серьезно заболел и 
умер, похоронила она его на кладбище в с. Смольнево и, 
посещая его могилу, конечно, заходила и в храм Преобра-
жения Господня, вспоминая ушедшие счастливые моменты 
семейной жизни. А храм молчаливо и сочувствующе взирал 
на человеческую трагедию. Именно тогда и произошла их 
встреча, встреча, которая положила начало новой эпохе – 
эпохе возрождения святого места и, конечно, новому этапу 
ее жизни. Нина Дмитриевна взяла шефство над этим свя-
тым местом и решила во что бы то ни стало вдохнуть новую 
жизнь в храм. С благословления отца Андрея Зацепина при-
ступила она к богоугодным делам. А отец Борис Толкачев 
благословил Н. Д. Наумову зажигать свечи на месте бывше-
го алтаря. И вот уже 22 года по указу владыки Евлогия она 
является председателем приходского совета храма.

Сколько времени и сил было потрачено этой женщиной 
на богоугодное дело за 20 лет работ по его восстановлению 
- одному Богу, наверное, и известно. Сначала создавался 

церковно-приходской совет, затем Нина Дмитриевна оби-
вала пороги департаментов во Владимире, добиваясь дого-
вора о передаче церкви в его управление и передачи здания 
Смольневского храма Владимирской епархии. В это же вре-
мя вместе с активом и приходской общественностью были 
произведены и работы по его расчистке от мусора, возвы-
шавшегося горами то тут, то там. Днем была тяжелая работа 
без конца и края, а вечера Нина Дмитриевна проводила в 
молитвах, прося Госпо-
да послать ей помощ-
ников и попутчиков в ее 
благом начинании. По-
сле многих субботников 
и воскресников в очи-
щенном от мусора хра-
ме на Троицу провели 
первую службу. Устлали 
пол травою, поставили 
образ Спаса, в таз с пе-
ском установили свечи. 
Радости членов общи-
ны и первых прихожан 
не было предела, да и 
не нужен он был, ведь 
их молитва, идущая из 
сердца, теперь возно-
силась прямо к Богу.

По странному сте-
чению обстоятельств, 
в тот день, только не-
много позже, уже по-
сле службы, побывали 
в храме и мы с мужем. 
Зайдя в помещение, 
где еще недавно воз-
носились молитвы, 
были удивлены неска-
занно. Храм, напол-
ненный запахом све-
жескошенной травы и 
полевых цветов, кото-
рыми были украшены иконы и стены, как будто распра-
вил плечи и начал дышать полной грудью, и тогда мы 
поняли, что отныне он в чьих-то надежных и заботливых 
руках. А чуть позже я познакомилась и с самой Ниной 
Дмитриевной.

На ее неусыпные молитвы и старания Господь отвечал, 
посылая ей верных помощников. С самого начала с ней 
были бывший директор Данутинской школы Светлана Алек-
сандровна Межуева, жители деревни Смольнево Татьяна 
Владимировна Егорова с супругом Климовым Владимиром 
Яковлевичем, Юрий Николаевич и Ирина Владимировна 
Васильцовы (на их средства производился ремонт кровли). 
Позже к ним присоединились кипревцы – Т. Г. Ланцова, Н. И. 
Грибкова, Г. М. Орлова, Е. Г. Кудинова, а также К. П. Барано-
ва, К. И. Казаренко, В. М. Никонова, П. П. Голованов. Если бы 
не все эти люди, разве выдержали бы такую нагрузку оди-
нокие хрупкие женские плечи? Все вместе приводили они в 
порядок храм и территорию вокруг него, разбивали цветни-

ки и клумбы, ходили по организациям, собирая по копееч-
ке средства на его восстановление и приобретение первых 
икон, церковной утвари. В 1999 году в Смольнево побывал 
владыка Евлогий, который благословил Н. Д. Наумову на 
восстановление храма.

А 17 апреля 2000 года Спасо-Преображенский приход  
д. Смольнево был зарегистрирован в Управлении Мини-
стерства юстиции Владимирской области. Эту дату Нина 
Дмитриевна и ее сподвижники считают точкой отсчета в 
восстановлении храма. 

Но этого, конечно, было мало, ибо храм нуждался в ка-
питальном ремонте. И Бог послал ей еще одного «попутчи-
ка», – и в прямом и в переносном смысле – внука летчика 
Юрия Михайловича Барановского, который в годы Великой 
Отечественной неоднократно бывал в храме, Юрия Владис-
лавовича Серикова, имеющего свою строительную фирму. 
Новое содружество стало необычайно плодотворным. Она 
говорила, что нужно делать, а присылал людей, которые за-
нимались реставрационными работами. Так был полностью 
восстановлен придел иконы Казанской Божией матери, 
выполнены и другие работы. С помощью добровольных по-
мощников и их пожертвований поэтапно проходило восста-
новление храма. 

Сегодня Нина Дмитриевна с большой благодарностью 
вспоминает всех участников этого длительного, но благо-
творного дела. На смену первым сподвижникам пришли 
новые люди – М. В. и С. И. Шабановы, Л. А. и Г. Н. Беляевы,         
Н. С. Рябов, Т. С. Рябышева, И. Ю. Брижицкая, П. П. Голова-
нов и другие. 

От всего приходского совета выражает она безмерную 
благодарность благодетелям: И. М. Стоянову, В. К. Карта-
шову, А. В. Абрамяну с супругой Евгенией и Ю. В. Серико-
ву, взявшим на себя материальную помощь в возрождении 
храма.

Четыре года назад я вновь побывала у храма с жур-
налистской миссией. Стоял осенний солнечный день, 
один из тех, когда в свете солнечных лучей летают се-
ребристые паутинки, и первые позолоченные листья 
мягко ложатся на землю. Один из тех, которые в наро-
де называют просто - бабьим летом. На фоне осеннего 
разноцветья торжественной белизной сверкали стены 
храма. В тот день происходило еще одно знаменатель-
ное событие – открытие и освящение моста через ру-
чей Пестуш, который был так необходим прихожанам. 
Тогда в его строительстве также приняли активное уча-
стие жители деревни, нынешний глава администрации 
Киржачского района И. Н. Букалов, П. П. Голованов,        
С. А. Межуева, Н. А. Пахомова, Г. М. Владимирская,          
Н. А. Муратов. Помогли средствами и генеральный ди-
ректор ОАО «Киржачская типография» Е. С. Федоров, 
владельцы ресторана «Киржач» и другие жители рай-
она. Именно тогда я поняла, какая великая сила объ-
единяет людей на пути к истинной цели. И, конечно, в 
строительстве моста опять-таки была большая заслуга 
председателя приходского совета – Нины Дмитриевны 
Наумовой. Я бы сказала так: это была очередная ее по-
беда. 

Двадцать лет спустя храм вновь засиял своей перво-
зданной красотой, белоснежными стенами и стройными 
башнями, а в вечернее время Нина Дмитриевна включает 
синюю подсветку, и стены строения видно издалека - слов-
но маяк спасения для наших душ, возвышается он в ночи. 
За свой необычный и очень грациозный вид храм признан 
лучшим в России.

ЛЕГЕНДЫ И ЧУДЕСА – ПРОДОЛЖЕНИЕ
Как радушная хозяйка, Нина Дмитриевна приглашает 

нас в храм. Многое сделано здесь за прошедшие годы – 
возведена дополнительная стена, появились водоотводы, в 
здание проведено отопление. 

Мы побывали в храме после рождественских праздни-
ков, но в храме еще были установлены празднично укра-
шенные ели, над входом светилась сделанная руками Нины 
Дмитриевны Рождественская звезда, а на фасаде храма в 
нише искусно изображенный вертеп (подарок от супругов 
Абрамянов - Артавазеда и Евгении, как и обустройство си-
ней подсветки), где родился Спаситель, светил и сиял в ве-
черней мгле. Повсюду иконы, убранные цветами. Дух празд-
ника и торжества витал повсюду. А сам вход в храм охраняли 
выполненные из фарфора по современным технологиям 
прекрасные иконы архангелов – Михаила и Гавриила, не бо-
ящиеся ни жары ни холода, ни солнца, ни влаги, сделанные 
по новейшей технологии членом Союза художников России 
Сергеем Ивановичем Влезько, который собственноручно, 
вместе с супругой Еленой и сыном Кириллом, их и устано-
вил. Раньше иконы Нина Дмитриевна заказывала на заводе 
по изготовлению икон и церковной утвари в Софрино. Но 
это были иконы закатанные, нерукотворные. Сейчас, с по-
явлением спонсоров, иконы для храма изготавливают в ма-
стерской Екатерины Ильинской. Как говорит председатель 
приходского совета, в такие иконы мастер вкладывает всю 
свою душу.

Храм в Смольнево.

Храм, где живет ее душа

Н. Д. Наумова 
держит икону, 
которая миро-

точила.

Фарфоровая икона 
архангела Гавриила.

В приделе Иоанна Богослова 
(сегодня зал для песнопений).
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В одном из подсобных 
помещений мы с Ниной Дми-
триевной расположились за 
чашкой горячего чая, и она 
рассказывала нам об особен-
ностях любимого ею храма, о 
чудесах, происходящих в этих 
стенах, о мифах, связанных 
с благословенным местом. А 
разве может быть иначе, если 
одно из самых главных чудес – 
возрождение храма - уже слу-
чилось?

Показала нам гостепри-
имная хозяйка и необычные 
иконы, которые найдешь не 
в каждом храме. Икону «На 
прибавление ума», к которой 
приходят дети с родителями 
молиться накануне учебного 
года, иконы «Геронтисса», или 
«Старица» (покровительница 
пожилых людей), и другие. А 
недавно икона Казанской Бо-
жией Матери замироточила. 
И произошло это на глазах 
гостей – девочки-подростка, 
которая позвала своих роди-
телей и председателя приход-
ского совета посмотреть на 
чудо. Побывали там чуть позже 
и представители кабельного 
телевидения, чтобы запечат-
леть этот незабываемый мо-
мент.

- Представляете, - говорит 
нам Нина Дмитриевна, – мы 
проверили все – ну, неоткуда 
было появиться этим подте-
кам, да и консистенция у них 
была маслянистая и пахла ро-
зами…

Впрочем, розами и цветами в храме пахнет всегда, их 
охапками для украшения церкви привозят Н. Д. Наумовой 
прихожане и ее верные помощники.

Икона «Роман-сладкопевец» появилась здесь в связи 
с тем, что Нина Дмитриевна сама любит петь. А на втором 
этаже храма в пределе Иоанна Богослова сейчас имеются 
сцена и зал для проведения праздничных православных 
спектаклей и православных песнопений. Мы побывали в 
этом зале, где уже выступал киржачский хор «КиржЭль», а 
Н. Д. Наумова спела нам церковный гимн. Долго мы с под-
ругой стояли в оцепенении, так как такого звука не слыша-
ли ни разу, даже бывая в больших концертных залах. Секун-
ды четыре, как голос исполнительницы смолк, а звук его 
все еще летал, отталкиваясь от старинных стен круглого 
зала, пытаясь завершить свой путь, чтобы вернуться к нам 
и его владелице и возвестить благую весть, о которой по-
ется в песне. Мы попросили Н. Д. Наумову пригласить нас 
на ближайший концерт, который состоится в этом зале, так 
как очень хотелось послушать его в профессиональном ис-
полнении. 

 Еще одно чудо произошло в храме недавно. Кто-то из 
сельских жителей нашел у себя почерневшую деревянную 
доску, по смутным, едва заметным образам стало понят-
но, что это икона. Ее отмыли и принесли в храм. Некоторое 
время она стояла в подсобном помещении, но кто-то из 
помощников Н. Д. Наумовой увидел, что она просветлела, 
и на ней появился сюжет. Икону поместили в храм, и со 
временем картинка на ней стала проявляться все больше. 
Сейчас уже можно явственно сказать, что это икона Явле-
ния Казанской Божией Матери пр. Сергию Радонежскому.

Сегодня в храме постоянно проводятся богослужения 
по выходным и православным праздникам. Все больше и 
больше гостей приходят в эту необычную церковь. Уже го-
тов к освящению алтарь. Ведутся работы по завершению 
центрального Спаса-Преображенского престола. Нина 
Дмитриевна проводит и экскурсии по храму, опираясь на 
его богатую и чудесную историю. Приглашает сюда при-

хожан, которые хотят окрестить своих детей. Как говорит 
она, что молодым посоветовала бы обязательно венчаться 
в этом храме, ибо не во всякой церкви есть придел Иоанна 
Богослова. Имеется в храме и икона православных покро-
вителей семьи, любви и верности – св. Петра и Февронии. 
Только вот сетует она, что нелегко добираться до храма 
его гостям. Неоднократно обращалась она ранее к адми-
нистрации района с просьбой отремонтировать дорогу от 
большого моста к храму и пустить автобус по выходным 
и праздникам по маршруту «Киржач-Жердеево» в 8 часов 
утра и в 12 дня. И сейчас председатель приходского совета, 
женщина, посвятившая себя столь благородному делу, об-
ращается с этой же просьбой к местной власти.

Несколько лет назад в храме на одной из служб произо-
шло еще одно чудо. Во время службы в алтарь вошел один 
из незнакомых никому священников. Нина Дмитриевна тог-
да подумала, что батюшка себе его в помощь пригласил. 
А когда после службы все сели за стол, она обратилась к 
нему, что надо бы позвать помощника - чая попить. Только 
священника того больше никто не видел, зашел он в алтарь, 
но оттуда не вышел, батюшка потом проверил, но и в алта-
ре никого не оказалось. В тот момент вспомнили служащие 
храма о тех священнослужителях, которые работали здесь 
до закрытия храма, нашли их имена и отслужили помин, а 
также установили во дворе храма в их честь памятник.

Много и других интересных событий и загадок проис-
ходит в стенах этого храма. Но самым большим чудом все 
же является женщина, которая всю свою душу отдает ему 
и всегда рада как просто гостям, так и верующим. Поэтому 
в храм Преображения Господня, что в деревне Смольне-
во, постоянно едут и идут люди, зная, что их там радушно 
примут в любое время. Примут, обогреют, выслушают и 
помогут. Частым гостем, несмотря на преклонный возраст, 
бывает там и одна из первых ее сподвижниц - Светлана 
Александровна Межуева. Вот и недавно она ездила туда 
отмечать свой день рождения. И этот день стал для нее на-
стоящим праздником. «Как дома побывала», - улыбается, 
вспоминая об этом, она.

 - Если бы не Нина Дмитриевна, - говорит С. А. Межуева, 
- вряд ли бы храм восстано-
вили. Она всю себя посвя-
тила этому делу. Спасибо ей 
за ее решительность, стой-
кость, веру в людей и в Бога.

Поздним вечером мы 
покинули чудесный храм 
под перезвон колоколов, 
включенный для нас Ни-
ной Дмитриевной - эта си-
стема колоколов работает 
на звоннице автоматиче-
ски, с пульта управления. 
Храм вновь вспыхнул го-
лубыми огнями, освещая 
нам путь. У его основания 
приветливо горел рожде-
ственский вертеп, в кото-
ром Мария бережно дер-
жала на руках младенца 
Иисуса. В небе ярко горе-
ла одинокая звезда. 

«Наверное, рожде-
ственская», - подумала 
я, - и вдруг остро, как в 
детстве, ощутила потреб-
ность в вере в чудо. Перед 
входом в храм стояла и 
махала нам рукой на про-
щание Нина Дмитривна 
Наумова. «Может быть, 
она и не находится там 
постоянно, - подумалось 
мне, - но вот ее душа жи-
вет в этом храме точно».

 А. ГОТКО.
Фото автора.

«Маяк спасения».

Рождественский вертеп.

Рождественское убранство храма.

МОДНИЦАМ НА ЗАМЕТКУ

МОДНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
ВЕСНА-ЛЕТО

 2020 ГОДА
Сдержанную цветовую гамму холодного сезона сменит 

буйство оттенков солнечного времени года. Многоцветье – 
вот тренд предстоящего сезона...

На пике популярности - насыщенный синий цвет, яркий 
голубой, изумрудный, желтый, кислотный оранжевый, бирю-
зовый, фиолетовый. По-прежнему остаются актуальными не-
которые пастельные тона – нежно-розовый, кремовый, беже-
вый, светло-зеленый. Подобрать гардероб по душе могут как 
любительницы ярких образов, так и дамы, отдающие предпо-
чтение спокойным тонам...

Классика не сдает своих позиций. Белый и черный – 
всегда в моде, хотя белый считается фаворитом будущего 
сезона. Теперь нет необходимости подбирать аксессуары в 
тон общему наряду. Приветствуются контрасты, достаточно 
подобрать кричащую сумку к комплекту спокойного оттенка, 
и никто не обвинит вас в несоответствии модным направле-
ниям. Еще одна особенность – блочные решения. Смело со-
ставляйте образ с использованием деталей одежды разных 
цветов, тем самым как бы разделяя наряд на части.

МОДНЫЕ ПРИНТЫ И ВИДЫ ТКАНЕЙ
Отличительная особенность сезона – яркие принты на 

тканях, независимо от того, будут это привычные полоски и 
цветы или замысловатые японские мотивы. Актуально соче-
тание в комплектах не только элементов разного оттенка, но 
и тканей, различных по фактуре. Это отмечается как в оде-
жде, так и в аксессуарах и обуви. Недаром кружево называют 
самым красивым материалом. Оно не сдает своих позиций 
несколько сезонов.

ФАСОНЫ И СТИЛИ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2020
Лето всегда ассоциируется с отдыхом, морем и песча-

ным пляжем, поэтому самая актуальная тематика - морская. 
Помимо традиционных оттенков для этого стиля – синего, 
белого и красного – дизайнеры добавили еще желтый цвет. 
Остается популярной тема подводного мира, обусловленная 
всевозможными рюшами и оборками, по форме напомина-
ющими коралловые рифы, дополненные заклепками в виде 
ракушек и морских звезд. В новых моделях, представленных 
дизайнерами, отмечаются тенденции семидесятых годов, 
например, снова возвращаются брюки клеш, брючные костю-
мы. Появляются воротники и лацканы, только не как деталь 
привычных пиджаков, а как элемент легких летних платьев, 
жилетов. На подиуме появлялись модели в широких брюках 
и комбинезонах. Также в моде укороченные топы и блузы, 
правда не всем они пойдут, и смотреться будут только на да-
мах с идеальной фигурой. Во многих нарядах присутствуют 
восточные ноты. В моде и гармоничная ассиметрия, откры-
тые плечи, воланы и рюши по канве одежды. 

Наметились изменения относительно обуви. Несмотря 
на красоту каблука, ведущие позиции занимает платформа; 
неудивительно - именно она так свойственна семидесятым 
годам. Каблук, хотя и отошел на второй план, исключать его 
из будущего сезона не стали, лишь скорректировали высо-
ту. Модницы могут вздохнуть с облегчением – каблуки стали 
ниже и устойчивее. 

В теплое время года многие женщины носят солнечные 
очки, которые на протяжении многих лет не перестают быть 
модным аксессуаром. В коллекциях весна-лето 2020 изоби-
луют круглые очки, стильными остаются объемные, так назы-
ваемые очки авиатора либо в форме трапеции. Оправа пре-
имущественно контрастных относительно стекол оттенков: 
яркая, броская, с узорами. 

МАКИЯЖ
Многие дизайнеры оставили идею идеально маскировать 

кожу лица, использовать максимальное количество декора-
тивной косметики. Они повиновались природе и выпусти-
ли на подиум моделей с нюдовым макияжем. На лице такой 
make-up практически не заметен, максимально простой. Фи-
олетовые тени на веках в моде весной и летом 2020.

Если хотите яркости, но при этом мягкости и нежности, то 
выбирайте лиловые оттенки. Макияж с лавандовыми, сире-
невыми, лиловыми тенями именно так и смотрится. 

SMOKY-ЕYES - ТРЕНД ВЕСНЫ 2020
«Дымчатый» макияж стал популярен в 20-30 годах про-

шлого века. Девушки растушевывали вокруг глаз тени и 
сочетали такой make-up с красной помадой. Дизайнеры 
предлагают экспериментировать и не ограничивать себя в 
инструментах. Ведь смоки-айс – это не всегда про черные 
или серые оттенки.

ЭФФЕКТ МОКРЫХ ГУБ
Интересный тренд, простой, понятный и легкий в испол-

нении. Любой бесцветный или с легким оттенком блеск для 
губ поможет вам достичь эффекта влажных глянцевых губ.

СТРЕЛКИ
Самые разнообразные. Для многих стрелки – это не про-

сто тренд, а собственная фишка.
КРАСНАЯ ИЛИ ТЕМНО-БОРДОВАЯ ПОМАДА НА ГУБАХ

Еще один тренд из серии «классика жанра». И ее дизай-
неры подали в новой интерпретации. Например, использова-
ние красного блеска для создания «небрежного» макияжа губ 
или для идеальных красных губ, навеянных модой 40-х.
ГЛАВНОЕ В МОДЕ НА ПРИЧЕСКИ СЕЗОНА ВЕСНА - 2020

Среди модных тенденций новой весны хочется отметить 
натуральность. Поэтому весной 2020 именно на этой теме 
будет сделан главный акцент, а основные тенденции будущей 
весны можно считать образцом «пропаганды» за натураль-
ность и естественную красоту. 

Гамма оттенков. В цветовой палитре предпочтение тоже 
отдается натуральным оттенкам, хотя для молодых и дерзких 
персон в этом поле ограничений нет. Для этой возрастной 
категории остается актуальным частичное мелирование пря-
дей в контрастные тона. Не исключается окрашивание волос 
в огненные и рыжие оттенки. Но хитом этого сезона станут 
карамельные, медовые и коричневые оттенки. Весной такая 
палитра будет смотреться очень актуально. 

Аксессуары. Декоративные элементы в прическе уже 
давно никого не удивляют, но весна-2020 обещает быть осо-
бенно женственной. Конечно, прическа будет смотреться ор-
ганично при умеренном использовании ярких декоративных 
элементов: бусин, цветочных композиций, красивых заколок, 
бантов, лент, цветных платков. 

Стиль. В моде легкие, немного растрепанные локоны, 
низкие и высокие хвосты, а также прически в стиле Бохо с 
цветочными украшениями.

Источник: https://tossy.ru/1161/n1-moda-Modnye-
prichyeski-vesna-20200.



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15, 1.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.25 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Магомаев». [16+] 22.30 Премье-
ра сезона. «Док-ток» [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.10 Премьера. «Гол на милли-
он». [18+] 3.15 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1» 

5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 «60 
минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 21.00 Т/с «Невеста комдива». [12+] 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.00 Х/ф «Акула». [16+]

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.20, 
10.20, 0.55 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 Основано на 
реальных событиях. [16+] 17.15 ДНК. [16+] 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Не-
вский. Тень Архитектора». [16+] 23.15 Т/с «В 
клетке». [16+] 0.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 3.20 Их нравы. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 
8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+] 10.40 Д/ф 
«Григорий Горин. Формула смеха». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.40, 4.55 «Мой герой». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.05, 3.25 Т/с «Отец Бра-
ун». [16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+] 
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+] 
22.35 «10 самых...» [16+] 23.05, 1.35 Д/ф 
«Битва за наследство». [12+] 0.35 Петров-
ка, 38. [16+] 0.55 «Прощание. Евгений Мор-
гунов». [16+] 2.20 «Вся правда». [16+] 2.45 
Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное 
танго». [12+] 5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 «Самые 
сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 
17.05, 19.20 Новости. 7.05, 11.55, 15.05, 
19.25, 0.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Кёльн». Чемпио-
нат Германии. [0+] 11.00 Специальный об-
зор. [12+] 11.20 «Ярушин Хоккей Шоу». [12+] 
12.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+] 14.30 «Олимпийский гид». 
[12+] 16.00 Футбольное столетие. [12+] 
16.35, 2.35 Специальный репортаж. [12+] 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии. 19.45
«Жизнь после спорта». [12+] 20.15 Все на 
футбол! 20.45 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. 22.50 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Хетафе» (Испания). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. Прямая трансляция. 1.25 
Смешанные единоборства. П. Фрейре - Х. 
Арчулета. Bellator. Трансляция из США. [0+] 
2.05 «Олимпийский гид». [12+] 2.55 Фут-
бол. «Расинг» (Аргентина) - «Альянса Лима» 
(Перу). Кубок Либертадорес. Прямая транс-
ляция. 4.55 Обзор Лиги Европы. [12+] 5.25 
«С чего начинается футбол». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35, 14.10, 
20.50 Д/ф «Настоящая война престолов». 
8.25 Легенды мирового кино. 8.55, 13.55, 
2.40 Д/с «Красивая планета». 9.10, 22.20
Т/с «Рожденная звездой». 10.15 Наблю-
датель. 11.10, 1.25 ХX век. 12.30, 18.45, 
0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
13.15 Абсолютный слух. 15.10 Новости. 
Подробно. 15.25 Д/с «Пряничный домик». 
15.50 Д/с «Острова». 16.30 Х/ф «Последняя 
инспекция». 17.40 Мастер-класс. 18.20 Д/ф 
«Роман в камне». 19.45 Главная роль. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 21.40 Энигма. 
23.10 Д/с «Архивные тайны». 0.00 Черные 
дыры. Белые пятна.

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни». [16+] 
9.05 «Уральские пельмени». [16+] 9.25 Х/ф 
«Матрица. Перезагрузка». [16+] 12.05 Х/ф 
«Железный человек-2». [12+] 14.40 Т/с «Кух-
ня». [16+] 20.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+] 22.30 Х/ф Впервые на СТС! «Матрица. 
Революция». [16+] 1.00 Х/ф «Патриот». [16+]
3.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь». 
[12+] 5.10 М/ф «Винни-Пух». [0+] 5.20 М/ф 
«Винни-Пух идёт в гости». [0+] 5.30 М/ф 
«Винни-Пух и день забот». [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15, 1.05 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.25 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Магомаев». [16+] 22.30 Премье-
ра сезона. «Док-ток» [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.10 Д/ф Премьера. «Таблетка 
для жизни. Сделано в России». [12+] 3.25 
Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1» 
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 «60 
минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 21.00 Т/с «Невеста комдива». [12+] 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.00 Х/ф «Акула». [16+]

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.20, 
10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 Основано на 
реальных событиях. [16+] 17.15 ДНК. [16+] 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Не-
вский. Тень Архитектора». [16+] 23.15 Т/с «В 
клетке». [16+] 0.20 Последние 24 часа. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 
8.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+] 10.55 
Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она на-
писала убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.25 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Есте-
ственный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Ныряль-
щица за жемчугом». [12+] 22.35, 2.20 Линия 
защиты. [16+] 23.05, 1.35 Д/ф «Слёзы коро-
левы». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 
Д/ф «Кровные враги». [16+] 2.45 Д/ф «Засе-
креченная любовь. Каторжанка». [12+] 5.30 
«Осторожно, мошенники!» [16+]

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 «Самые 
сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.55, 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 
15.45, 19.00, 0.55 Все на Матч! 9.00 Фут-
бол. «Валенсия» (Испания) - «Аталанта» 
(Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 
11.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+] 13.40 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. [0+] 16.55 Баскетбол. 
УГМК (Россия) - «Монпелье» (Франция). 
Евролига. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. 19.55 Волейбол. «Закса» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция. 
22.00 Все на футбол! 22.50 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция. 1.25 Профессиональный бокс. Э. Троя-
новский - Й. Заградник. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Э. Самедов - Г. О. 
Манрикес. Трансляция из Санкт-Петербурга. 
[16+] 3.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция. 5.25 Обзор Лиги чемпи-
онов. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35, 14.10, 
20.50 Д/ф «Настоящая война престолов». 
8.25 Легенды мирового кино. 8.55, 2.40 
Д/с «Красивая планета». 9.10, 22.20 Т/с 
«Рожденная звездой». 10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.35 ХX век. 12.15 Сказки из глины 
и дерева. 12.30, 18.40, 0.45 Что делать? 
13.15, 21.40 Искусственный отбор. 13.55 
Д/с «Первые в мире». 15.10 Новости. Под-
робно. 15.25 Библейский сюжет. 15.50
Сати. Нескучная классика... 16.35 Х/ф 
«Обыкновенное чудо». 17.45 Мастер-класс. 
18.30 Цвет времени. 19.45 Главная роль. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 23.10 Д/с 
«Архивные тайны». 0.00 Д/ф «Потолок пола». 
[16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «90-е. Весе-
ло и громко». [16+] 8.00, 17.55, 19.00 Т/с 
«Корни». [16+] 9.05 «Уральские пельмени». 
[16+] 9.25 Х/ф «Матрица». [16+] 12.05 Х/ф 
«Железный человек». [12+] 14.40 Т/с «Кух-
ня». [16+] 20.00 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+] 22.30 Х/ф Впервые на СТС! «Матрица. 
Перезагрузка». [16+] 1.10 Х/ф «Александр». 
[16+] 4.05 М/ф «Крякнутые каникулы». [6+] 
5.20 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-
кой». [0+] 5.30 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка». [0+] 5.40 М/ф «Маша и волшебное 
варенье». [0+]

8   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 6  марта  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК,
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СРЕДА,
11 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
12 МАРТА

Р
е

клам
а. 

8 марта, в 18.00,
детский театр «СОВЁНОК»

приглашает посетить 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

«РОК-Н-РОЛЛ НА ЗАКАТЕ».
Спектакль с участием Николая 

Кудинова и танцевального 
коллектива «Ля Дансе».

Режиссер – Ольга Радецкая.
Цена билета - 200 рублей.

Бронь билетов: 8 (905) 143-50-05.
Ул. Гагарина, д. 30.

12 +

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС
ФИЛИАЛ ПАО НПО «НАУКА»

лидер авиационно-космической отрасли

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА;
ФРЕЗЕРОВЩИКА;
ТОКАРЯ;
СЛЕСАРЯ-ИСПЫТАТЕЛЯ (стажировка в Москве);
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ;
ШЛИФОВЩИКА;
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по направлениям: горячая 
объемная штамповка, механообработка;
МАСТЕРА участка станков с ЧПУ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- работу на стабильном предприятии;
- благоприятную рабочую обстановку;

- своевременную выплату зарплаты (2 раза в месяц);
- оформление согласно ТК РФ;

- доставку и 50 % компенсацию стоимости 
комплексных обедов;

- доставку корпоративным транспортом.

Киржачский район, пос. Першино, 
ул. Школьная, 7-а. тел. 8 (49237) 7-64-50.

E-mail:personal@npo-nauka.ru.

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Гусарская баллада». [12+] 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.00 Играй, 
гармонь любимая! [12+] 7.45 Часовой. [12+] 
8.15 Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15 
Д/ф Премьера. «Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять...» К юбилею актрисы. [12+] 
11.10, 12.15 Видели видео? [6+] 13.55 Д/с 
«Теория заговора». [16+] 14.45 Х/ф «Вес-
на на Заречной улице». Кино в цвете. [12+] 
16.35 Д/ф «Любовь и голуби». Рождение ле-
генды». [12+] 17.25 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+] 19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Маго-
маев». [16+] 22.30 Премьера. «Dance Рево-
люция». [12+] 23.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». [18+] 1.55 На самом деле. [16+] 
2.50 Про любовь. [16+] 3.35 Наедине со все-
ми. [16+]

«РОССИЯ 1» 
5.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+] 6.20 Х/ф 
«Любимые женщины Казановы». [12+] 10.20 
Сто к одному. 11.10 Аншлаг и Компания. 
[16+] 13.20 Х/ф «Большой». [12+] 17.40 «Ну-
ка, все вместе!» Специальный праздничный 
выпуск. [12+] 20.00 Вести. 21.00 Т/с «Неве-
ста комдива». [12+] 23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина. 1.35 Х/ф «Лекарство 
для бабушки». [12+]

НТВ
5.20 Д/ф «Личный код». [16+] 6.05 Х/ф «Де-
вушка без адреса». [0+] 8.00, 10.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Фестиваль «Добрая волна». 
[0+] 10.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+] 12.00 Х/ф «Афоня». 
[0+] 14.00 Х/ф «Дельфин». [16+] 18.20, 
19.25 Х/ф «Проверка на прочность». [16+] 
23.00 Ты не поверишь! [16+] 23.50 «Утро Ро-
дины». Фестиваль телевизионных фильмов и 
сериалов. [12+] 1.40 Основано на реальных 
событиях. [16+] 4.05 Их нравы. [0+] 4.25 Т/с 
«Псевдоним «Албанец». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Высота». [0+] 7.45 «Полезная 
покупка». [16+] 8.10 «Смех с доставкой 
на дом». [12+] 8.40 Х/ф «Московские тай-
ны. Тринадцатое колено». [12+] 10.35 Д/ф 
«Александра Яковлева. Женщина без ком-
плексов». [12+] 11.30, 0.35 События. 11.50 
Х/ф «Дело № 306». [12+] 13.30 «Мой герой». 
[12+] 14.20 Д/ф «Кровные враги». [16+] 
15.10 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». [16+] 
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов». [16+] 
16.50 Х/ф «Миллионерша». [12+] 21.00 Х/ф 
«Водоворот чужих желаний». [16+] 0.50 Т/с 
«Шахматная королева». [12+] 4.05 Он и Она. 
[16+] 5.15 Д/ф «Королевы комедии». [12+]

МАТЧ!
6.00 Х/ф «Неваляшка». [12+] 7.45 Футбол. 
«Рома» - «Сампдория». Чемпионат Италии. 
[0+] 9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Но-
вости. 9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Чехии. [0+] 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. [0+] 11.55
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
12.25 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. [0+] 14.25, 19.30, 0.40 Все 
на Матч! 14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала. Прямая трансляция. 20.30 Обзор 
Европейских чемпионатов. [12+] 21.40 То-
тальный футбол. 22.40 Футбол. «Лечче» - 
«Милан». Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. 1.10 Х/ф «Спарринг». [16+] 3.05 Д/ф 
«Спорт высоких технологий. Чемпионы про-
тив легенд». [12+] 4.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». [12+] 5.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам забивал. Алек-
сандр Панов». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Пешком... 7.00 М/ф «Мультфильмы». 
8.15 Х/ф «Ещё раз про любовь». 9.45 Х/ф 
«Небо. Самолет. Девушка». 11.15, 0.30
Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год 
на земле». 12.10 Д/ф «Другие Романовы». 
12.40 Х/ф «Золушка». 14.00 Большие и ма-
ленькие. 16.00 Пешком... 16.30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком. 17.15 Х/ф 
«Дайте жалобную книгу». 18.40 Линия жиз-
ни. 19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». 21.55 
Больше, чем любовь. 22.35 Х/ф «Чикаго». 
1.25 Х/ф «Девушка с характером». 2.45 М/ф 
«Выкрутасы»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15, 2.10 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / 
Женское. [16+] 18.25, 1.10 На самом деле. 
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+] 
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Право на 
справедливость. [16+]

«РОССИЯ 1» 
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 «60 
минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 21.00 Т/с «Невеста комдива». [12+] 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.00 Х/ф «Акула». [16+]

НТВ
5.10, 3.40 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.20, 
10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 Основано на 
реальных событиях. [16+] 17.15 ДНК. [16+] 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Не-
вский. Тень Архитектора». [16+] 23.15 Т/с «В 
клетке». [16+] 0.20 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. [12+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 
8.45 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-
житие». [12+] 10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она 
написала убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.25 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Есте-
ственный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «10 стрел 
для одной». [12+] 22.35, 2.15, 5.30 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+] 23.05, 1.35 Д/ф 
«Тень вождя». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 
0.55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». [16+] 
2.45 Д/ф «Странная любовь нелегала». [12+]

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 «Са-
мые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 12.00, 
14.55, 17.20, 18.50, 22.10 Новости. 7.05, 
12.05, 17.55, 0.55 Все на Матч! 9.00 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
[0+] 11.00 Тотальный футбол. [12+] 12.35 
Специальный репортаж. [12+] 12.55 Футбол. 
«Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 15.00 
Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+] 17.00 Специальный обзор. [12+] 17.25 
«Ярушин Хоккей Шоу». [12+] 18.55 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция. 22.15 Все на футбол! 22.50 
Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. 1.25 Волейбол. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. [0+] 3.25 Футбол. 
«Либертад» (Парагвай) - «Каракас» (Венесу-
эла). Кубок Либертадорес. Прямая трансля-
ция. 5.25 «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35 Д/с «Рус-
ская Атлантида». 8.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 9.30 Д/ф «Другие Романовы». 10.15
Наблюдатель. 11.10, 1.25 ХX век. 12.30, 
18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 13.20 Д/ф 
«Александр Гольденвейзер. Размышления 
у золотой доски». 13.50, 18.25, 22.05 Д/с 

«Красивая планета». 14.05 Ли-
ния жизни. 15.10 Новости. Под-
робно. 15.25 Пятое измерение. 
15.50 Белая студия. 16.35 Х/ф 
«Обыкновенное чудо». 17.45 
Мастер-класс. 19.45 Главная 
роль. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.45 Больше, чем 
любовь. 22.20 Т/с «Рожденная 
звездой». 23.10 Д/с «Архивные 
тайны». 0.00 Документальная 
камера. 2.45 Цвет времени

«CTC» 
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с 
«Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+] 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с 
«90-е. Весело и громко». [16+] 
8.00 «Уральские пельмени». 
[16+] 8.20 Х/ф «Практическая 
магия». [16+] 10.20 Х/ф «Щел-
кунчик и четыре королевства». 
[6+] 12.15 Х/ф «Малефисента». 
[12+] 14.10 Т/с «Кухня». [16+] 
19.00 Т/с Премьера! «Корни». 
[16+] 19.50 Х/ф «Железный че-
ловек». [12+] 22.15 Х/ф Впер-
вые на СТС! «Матрица». [16+] 
1.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+] 2.00 
Х/ф «Александр». [16+] 4.40 
«Слава Богу, ты пришел!» [16+] 
5.30 «6 кадров». [16+]

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ требуется
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

категории «Е», на грузовой автомобиль 
с открытым бортовым полуприцепом.

С опытом работы, без вредных привычек.
График работы - 5/2. Маршрут: 

пос. Санино-Москва. З/п высокая 
– по результатам собеседования. 

Т.: 8 (495) 8176244 или 8-985-760-43-79.
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ПЯТНИЦА,
13  МАРТА

СУББОТА,
14  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.40 Поле чудес. [16+] 
21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+] 23.20 Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Д/ф «Григорий Горин. «Живите долго!» 
[12+] 1.15 Х/ф «Берлинский синдром». [18+] 
3.05 На самом деле. [16+] 4.00 Про любовь. 
[16+] 4.45 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 «60 
минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 21.00 «Юморина». [16+] 23.30 Х/ф 
«Брачные игры». [12+] 3.05 Х/ф «Васильки 
для Василисы». [12+]

НТВ
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+] 6.00 
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала». [16+] 9.20, 10.20, 3.30 
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Ме-
сто встречи. 16.25 Следствие вели... [16+] 
17.15 Жди меня. [12+] 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-
тектора». [16+] 23.20 ЧП. Расследование. 
[16+] 23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.00 Х/ф «Жил-был дед». [16+] 2.40 
Квартирный вопрос. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Евдокия». [0+] 
10.20, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50 События. 14.50 Город 
новостей. 15.10 «10 самых...» [16+] 15.45 
Х/ф «Тёмная сторона света». [12+] 18.10 Х/ф 
«Сельский детектив. Яблоня раздора». [12+] 
20.00 Х/ф «Сельский детектив. Месть Черно-
бога». [12+] 22.00, 2.45 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 23.10 Д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная эстрада». [12+] 0.20 Х/ф 
«Фантомас против Скотланд-Ярда». [12+] 
2.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке». [12+] 
3.45 Петровка, 38. [16+] 4.00 Д/ф «Заговор 
послов». [12+] 4.55 Д/ф «Разлучённые вла-
стью». [12+]

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Специ-
альный репортаж. [12+] 7.00, 8.55, 10.40, 
13.05, 17.05, 19.20, 21.55 Новости. 7.05, 
10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии. [0+] 11.05 
Футбол. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Байер» 
(Германия). Лига Европы. 1/8 финала. [0+] 
14.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/8 фина-
ла. [0+] 16.05 Все на футбол! Афиша. [12+] 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии.
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция. 22.30 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - М. Р Диас. Э. Саме-
дов - Б. Пелаэс. Прямая трансляция из Испа-
нии. 2.00 Реальный спорт. 2.40 Баскетбол. 
«Виллербан» (Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+] 4.40 Д/с «Боевая 
профессия». [16+] 5.00 Смешанные едино-
борства. П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator. Прямая трансляция из 
США.

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 8.00 Т/с «Корни». [16+] 9.00 Х/ф «Ма-
трица. Революция». [16+] 11.35 Х/ф «Же-
лезный человек-3». [12+] 14.05 «Уральские 
пельмени». [16+] 14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 21.00 Х/ф Впервые на 
СТС! «Явление». [16+] 22.50 Х/ф Премьера! 
«Тихое место». [16+] 0.35 Х/ф «Чёрная мес-
са». [18+] 2.45 «Шоу выходного дня». [16+]
4.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров». [0+] 5.35 М/ф «Весенняя сказка». 
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 Д/с «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги». [16+] 7.40 «По 
делам несовершеннолетних». [16+] 8.40
«Давай разведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная ми-
стика». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 14.45, 3.35 Д/с «Порча». [16+] 15.15 
Х/ф «Вторая жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «По-
делись счастьем своим». [16+] 23.50 «Про 
здоровье». [16+] 0.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово 
пастыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами). 10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» [12+] 11.15, 12.15 
Видели видео? [6+] 13.55 Д/с «Теория за-
говора». [16+] 14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева. [12+] 16.15
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. [12+] 17.50 Эксклюзив. [16+] 
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+] 21.00
Время. 22.40 Большая игра. [16+] 23.50 Х/ф 
Премьера. «Чужой: Завет». [18+] 1.55 На са-
мом деле. [16+] 2.50 Про любовь. [16+] 3.35 
Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 
Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему свету. 9.30 Пя-
теро на одного. 10.20 Сто к одному. 11.10
Смеяться разрешается. 13.55 Х/ф «Верни 
меня». [12+] 18.00 Привет, Андрей! [12+] 
20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «С тобой 
хочу я быть всегда». [12+] 0.55 Х/ф «Второе 
дыхание». [12+]

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф 
«Анкор, еще анкор!» [16+] 7.25 Смотр. [0+] 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 Доктор Свет. 
[16+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Главная до-
рога. [16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым. [12+] 12.00 Квартирный вопрос. 
[0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.00
Поедем, поедим! [0+] 15.00 Своя игра. [0+] 
16.20 Следствие вели... [16+] 17.50 Ты не 
поверишь! [16+] 19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такменевым. 21.00 
Секрет на миллион. [16+] 23.00 «Междуна-
родная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+] 23.50 «Своя правда» с Романом Баба-
яном. [16+] 1.40 Дачный ответ. [0+] 2.35 Х/ф 
«Бирюк». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Евдокия». [0+] 7.50 Православная 
энциклопедия. [6+] 8.20 Х/ф «Сельский де-
тектив. Яблоня раздора». [12+] 10.15, 11.45 
Х/ф «Сельский детектив. Месть Чернобога». 
[12+] 11.30, 14.30, 23.45 События. 12.30, 
14.45 Х/ф «Тайна последней главы». [12+] 
16.50 Х/ф «Одноклассники смерти». [12+] 
21.00, 2.10 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 22.15, 3.15 «Право знать!». 
[16+] 0.00 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 
[16+] 0.50 Д/с «Дикие деньги». [16+] 1.30
Д/с «Советские мафии». [16+] 4.30 Петров-
ка, 38. [16+] 4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». [12+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. П. Фрейре 
- П. Карвальо. А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator. 
Прямая трансляция из США. 7.30, 14.50, 
17.00, 22.00 Все на Матч! 7.55 Все на фут-
бол! Афиша. [12+] 8.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая трансля-
ция. 10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости. 10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из Финлян-
дии. [0+] 11.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар». Чемпионат Испании. [0+] 13.50, 
21.25 «Жизнь после спорта». [12+] 14.20 
Специальный репортаж. [12+] 15.25 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии. 
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии. 18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Рубин» (Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 20.55 
Футбольное столетие. [12+] 22.35 «Точная 
ставка». [16+] 22.55 Футбол. «Сельта» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. 0.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Екатеринбурга. 
[0+] 2.00 Футбол. «Валенсия» - «Леванте». 
Чемпионат Испании. [0+] 4.00 Футбол. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Шальке». Чемпионат 
Германии. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Каникулы Бонифация». «Чипол-
лино». 7.35 Х/ф «Последняя инспекция». 
9.50, 17.35 Телескоп. 10.20 Х/ф «Золотой 
телёнок». 13.05 Праотцы. 13.35 Пятое из-
мерение. 14.05 Д/ф «Таёжный сталкер». 
14.50 Х/ф «Морские рассказы». 16.00 Х/ф 
«Дирижирует Леонард Бернстайн. Вестсайд-
ская история». 18.05 Д/с «Острова». 18.45
Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 21.00 Агора. 
22.00 Х/ф «Манон-70». 23.40 Эл Джарро. 
Концерт в «Олимпии». 0.55 Х/ф «Метель». 
2.10 Д/с «Искатели»

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+] 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.00 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.45 Часовой. [12+] 8.15 
Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15 Жизнь 
других. [12+] 11.15, 12.15 Видели видео? 
[6+] 13.55 Д/с «Теория заговора». [16+] 
14.55 Д/ф Премьера. «Великие битвы Рос-
сии». [12+] 16.40 Точь-в-точь. [16+] 19.25 
«Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 21.00 Вре-
мя. 22.00 Премьера. «Dance Революция». 
[12+] 23.45 Х/ф Премьера. 
«Жажда смерти». [18+] 1.40
На самом деле. [16+] 2.40 Про 
любовь. [16+] 3.25 Наедине со 
всеми. [16+]

«РОССИЯ 1» 
4.25 Х/ф «Брачные игры». [12+] 
8.00 Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым. 9.30 
«Устами младенца». 10.20 Сто 
к одному. 11.10 «Тест». Все-
российский потребительский 
проект. [12+] 12.20 Большой 
праздничный концерт «Крым-
ская весна». Прямая трансля-
ция. 14.00 Х/ф «Гражданская 
жена». [12+] 18.10 «Ну-ка, все 
вместе!» [12+] 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 1.30 Х/ф «Однажды 
и навсегда». [12+]

НТВ
5.30 «Русская кухня». [12+] 
6.00 Центральное телевиде-
ние. [16+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! [12+] 10.20 Первая пере-
дача. [16+] 11.00 Чудо техни-
ки. [12+] 11.55 Дачный ответ. 
[0+] 13.00 НашПотребНадзор. 
[16+] 14.05 Однажды... [16+] 
15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 18.00
Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой. 20.10 Маска. 
[12+] 22.50 Звезды сошлись. 
[16+] 0.30 Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 2.30 Жизнь как песня. 
[16+] 3.40 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «Безотцовщина». [12+] 7.20 «Фак-
тор жизни». [12+] 7.45 «Полезная покупка». 
[16+] 8.10 «10 самых...» [16+] 8.40, 3.10 Х/ф 
«Ученица чародея». [12+] 10.40 «Спасите, я 
не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.20 Собы-
тия. 11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+] 13.55 
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30, 
5.30 Московская неделя. 15.05 Д/ф «Дам-
ские негодники». [16+] 15.55 Д/ф «Женщи-
ны Михаила Козакова». [16+] 16.45 «Про-
щание. Фаина Раневская». [16+] 17.35 Х/ф 
«Маруся». [12+] 19.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые». [12+] 21.35, 0.35 Х/ф «Призрак 
в кривом зеркале». [12+] 1.25 Петровка, 38. 
[16+] 1.35 Х/ф «Тёмная сторона света». [12+] 
4.40 Д/ф «Признания нелегала». [12+]

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Мальорка» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. [0+] 7.50, 3.30 Фор-
мула-1. Гран-при Австралии. Прямая транс-
ляция. 10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 
Новости. 10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии. [0+] 11.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. [12+] 11.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии. [0+] 12.40 Про-
фессиональный бокс. C. Очигава - А. Кани-
царро. Бой за титул чемпионки мира по вер-
сии IBA. А. Егоров - В. Дуцар. Трансляция из 
Казани. [16+] 14.00, 16.25, 22.10 Все на 
Матч! 14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии. 16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии. 18.30 Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 20.55 
«После футбола» с Георгием Черданцевым. 
21.55 Специальный репортаж. [12+] 22.40 
Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция. 0.40 Дзюдо. Тур-
нир «Большого шлема». Трансляция из Ека-
теринбурга. [0+] 1.30 Футбол. «Атлетик» 
- «Атлетико». Чемпионат Испании. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Двенадцать месяцев». «Царев-
на-лягушка». 8.10 Х/ф «О тебе». 9.30 Мы 
- грамотеи! 10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 Х/ф «Метель». 
11.55 Письма из провинции. 12.20, 1.05
Диалоги о животных. 13.05 Д/ф «Другие Ро-
мановы». 13.35 Х/ф «Сансет бульвар». [16+] 
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы био-
графии. Избранное». 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком. 17.10 Песня не 
прощается... 18.00 Линия жизни. 18.50 Д/ф 
«Игра в жизнь». 19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Зо-
лотой телёнок». 22.55 Белая студия. 23.40 
Х/ф «Миссионер». 1.45 Д/с «Искатели». 2.35 
М/ф «Фильм, фильм, фильм»

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ООО «РусКо»

Принимает ЗАКАЗЫ 
по СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
из карельского гранита 

и искусственного мрамора.
Хранение бесплатно.

Адрес: Больничный проезд, 
9/2 (около морга).
Тел. 89157515491.

Реклама.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ  ТЕАТРА

 «СОВЕНОК». 
Приглашаются мужчины и женщины 

 в возрасте от 25 до 55 лет. 
Преподаватель: 

Куделева Галина Сергеевна. 
Посещение студии бесплатно. 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ 
14 марта, в 14.00, 

ул. Гагарина, дом 30. 
Информация по телефону 

8-910-179-83-20.

Р
е

клам
а. 

МАГАЗИН 
«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

поздравляет женщин 
с 8 Марта!!!

Дарит СКИДКУ – 20 % 
на ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ 

и ОБУВЬ!!!
Ждем вас 6, 7, 8, 9 марта!

р-н ЦРБ, ТЦ «Галерея», 2 этаж.
Реклама.

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Т. 89607326992.

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балуевой Ири-

ной Владимировной, адрес для связи: 601010, 
Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагари-
на, д. 15, e-mail:irina-balueva@list.ru, конт. теле-
фон 8 (49237) 2-54-54, № 9998 от 10.03.2011 г. 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
СНИЛС 052-015-360 00, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021531:61, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филип-
повское (сельское поселение), СНТ «Азотчик», 
уч. 31, в кадастровом квартале 33:02:021531.

Заказчиком кадастровых работ является Ар-
каева Галина Николаевна, зарегистрированая по 
адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 9, 
корп. 1, кв. 87, контактный телефон 8-910-673-
30-26.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Вла-
димирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 
06.04.2020 г., в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.03.2020 г. по 
05.04.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г., по 
адресу Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагари-
на, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Азотчик», уч. 53 с кадастровым номером 
33:02:021531:74;

- земли органа местного самоуправления в 
кадастровом квартале 33:02:021531.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ищет ПЕРСОНАЛ на ПО-

САДКУ СЕЯНЦЕВ на период апрель-май. 
Оплата сдельная. Тел.: 8-961-253-46-61, 
8-980-752-90-33.

ИЩУТ РАБОТУ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполняет 

все виды работ – крыши, отмостки, фун-
дамент и мн. др. Пенсионерам СКИДКА                
– 25 %. Т. 89060594002, Владимир. Ре-
клама.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
13  марта  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города, 
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

Р
е

клам
а. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения МО Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

11.02.2020 г.                                                                                                                                                                              № 66/517 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского 
района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(Продолжение. Начало в № 14, № 15 от 28.02.2020 г., 03.03.2020 г.)

(Продолжение на 11-й стр.)

26.02.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 181 
О внесении изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

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

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

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

1.1.Избирательный участок № 94:
слова «Центр – здание администрации сельского поселения Кипревское, д. Кипрево, ул. Центральная, 

д. 8-в; тел. 7-13-18»;
заменить на слова «Центр –здание Дома культуры, фойе, зал, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8-д; тел. 

7-13-75»;
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом организаци-

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

Глава администрации                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.02.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 8/65 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области от 28.01.2020 г. № 7/62 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-

разования Горкинское Киржачского района Владимирской области» 
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. ст. 24, 25 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области от 28.01.2020 г. № 7/62 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области», изложив пункт 1 данного решения в следующей 
редакции: «1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования Горкинское Киржачско-
го района Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального 
образования сельское поселение Горкинское от 24.10.2010 г. № 58 «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской обла-
сти, согласно приложению»».
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(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономиче-
ской и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области. 
 Глава Киржачского района                                                                                                                                       А. Н. ЛУКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2 марта 2020 года                                                                                                                                                                          № 18
О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, поряд-

ке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», постановляю:

1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, по-
рядке её взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о создании добровольной пожарной охраны на территории муниципального 
образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 2.

3. Считать утратившими силу: 
- Постановление главы муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского 

района Владимирской области от 24.09.2013 года № 140 «О создании и организации деятельности муни-
ципальной пожарной охраны на территории муниципального образования сельское поселение Филиппо-
вское»;

- Постановление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области от 26.07.2010 года № 57 «О создании и организации 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования сельское по-
селение Филипповское».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете 
«Красное знамя».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                             Л. А. РУБЦОВ. 

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ПОРЯД-
КЕ ЕЁ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальной пожарной охране (далее - Положение) разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и определяет цели, задачи, порядок создания, организацию деятельности, финансовое 
и материально-техническое обеспечение муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с 
другими видами пожарной охраны.

1.2. Муниципальная пожарная охрана является одним из видов пожарной охраны и создается с целью 
организации профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ на террито-
рии муниципального образования Филипповское Киржачского района.

1.3. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, нормативными правовы-
ми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Филипповское Киржачского района, регулирующими вопросы пожарной 
безопасности, а также настоящим Положением.

2. Основные цели, задачи и функции муниципальной пожарной охраны
2.1. Муниципальная пожарная охрана создается в целях обеспечения пожарной безопасности на тер-

ритории муниципального образования Филипповское Киржачского района.
2.2. Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются:
1) организация и осуществление профилактики пожаров на территории муниципального образования 

Филипповское Киржачского района;
2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
3) организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-

ритории муниципального образования Филипповское Киржачского района, выезда в соответствии с пол-
номочиями;

2.3. Основными функциями муниципальной пожарной охраны являются:
1) анализ и прогнозирование состояние пожарной безопасности на территории муниципального обра-

зования Филипповское Киржачского района, подготовка в установленном порядке и внесение на рассмо-
трение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района предложений по 
совершенствованию мер пожарной безопасности;

2) участие в разработке муниципальных правовых актов, в сфере пожарной безопасности;
3) планирование и контроль за реализацией плановых мероприятий, требований нормативных актов в 

области обеспечения пожарной безопасности;
4) осуществление первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

Филипповское Киржачского района (за исключением особо важных и режимных организаций, обслуживае-
мых специальными и воинскими подразделениями федеральной противопожарной службы);

5) учет пожаров и последствий от них на территории муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района;

6) организация и проведение противопожарной пропаганды;
7) поддержание постоянной готовности к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных ра-

бот, определение потребности в приобретении пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-тех-
нического вооружения, оборудования и средств связи, в соответствии с нормами, установленными законо-
дательством Российской Федерации;

8) участие в обучении дежурных караулов подразделения муниципальной пожарной охраны; содей-
ствие физическому совершенствованию личного состава;

9) организация эксплуатации зданий, сооружений, пожарной, аварийно-спасательной, специальной и 
другой техники, оборудования, снаряжения, средств связи, закрепленного на праве оперативного управ-
ления;

10) взаимодействие с федеральной противопожарной службой, противопожарной службой Владимир-
ской области, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраной, другими видами служб обеспе-
чения жизнедеятельности и безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ;

11) информирование администрации и населения муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района о состоянии пожарной безопасности на территории муниципального образования Филип-
повское Киржачского района;

12) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества в границах населенных пун-
ктов до прибытия сотрудников Государственной противопожарной службы.

13) ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций; ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих 
к ним территориях;

14) организация воспитательной работы, проведение мероприятий по укреплению дисциплины среди 
личного состава и соблюдению законности.

2.4. В целях решения стоящих задач и выполнения возложенных функций муниципальная пожарная ох-
рана вправе:

1) вносить в установленном порядке в администрацию муниципального образования Филипповское 
Киржачского района предложения по разработке и реализации первичных мер пожарной безопасности, а 
также об установлении в границах (на территории) муниципального образования особого противопожар-
ного режима;

2) взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам оперативно-служебной дея-
тельности муниципальной пожарной охраны, пожарной безопасности, проведения противопожарной про-
паганды и обучения населения правилам пожарной безопасности;

3) муниципальная пожарная охрана вправе совершать иные действия, способствующие выполнению 
возложенных на муниципальную пожарную охрану функций.

3. Порядок создания муниципальной пожарной охраны и организация ее деятельности
3.1. Муниципальная пожарная охрана создается по решению главы администрации муниципального 

образования Филипповское Киржачского района, в виде муниципального учреждения (далее - подразде-
ление).

3.2. Муниципальная пожарная охрана может привлекаться на тушение пожаров и проведение аварийно 
- спасательных работ:

в соответствии с планом привлечения сил и средств на тушение пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ в муниципальном образовании;

за границы муниципального образования по согласованию с главой администрации муниципального 
образования Филипповское Киржачского района.

3.3. Численность и место дислокации подразделения муниципальной пожарной охраны определяются 
администрацией муниципального образования Филипповское Киржачского района в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности.

3.4. В муниципальную пожарную охрану принимаются граждане Российской Федерации, соответству-
ющие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области пожарной безо-
пасности (далее – работники муниципальной пожарной охраны).

3.5. Работники муниципальной пожарной охраны проходят соответствующее специальное первона-
чальное обучение по разработанным программам. Лица, не прошедшие первоначального обучения, к са-
мостоятельной работе не допускаются.

3.6. На работников муниципальной пожарной охраны распространяется законодательство Российской 
Федерации о труде и социальном страховании.

3.7. Работники муниципальной пожарной охраны в целях защиты своих профессиональных, социаль-
ных и иных прав и законных интересов могут объединяться и вступать в профессиональные союзы, ассо-
циации, объединения пожарной охраны на добровольной основе и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.8. Непосредственное руководство подразделением муниципальной пожарной охраны осуществляет 
начальник.

3.9. Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны обязан знать руководящие докумен-
ты, а также основные положения технических регламентов, стандартов, норм и правил, содержащих тре-
бования по применению сил и средств ГПС, а также в области пожарной безопасности и осуществлению 
мероприятий по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей при них.

3.10. Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны организует его повседневную дея-
тельность и несет ответственность за решение стоящих перед подразделением задач.

3.11. В целях решения задач, стоящих перед муниципальной пожарной охраной, начальник подразде-
ления муниципальной пожарной охраны:

1) обеспечивает в границах (на территории) муниципального образования Филипповское Киржачского 
района осуществление первичных мер пожарной безопасности (за исключением особо важных и режимных 
организаций, обслуживаемых специальными и воинскими подразделениями федеральной противопожар-
ной службы);

2) организует работу и контролирует состояние дежурных сил и средств муниципальной пожарной ох-
раны;

3) обеспечивает при разработке и проведении противопожарных мероприятий и поисково-спасатель-
ных работ взаимодействие с аварийно-спасательными формированиями, надзорными органами и служба-
ми правоохранительных органов; 

4) организует и контролирует содержание пожарно-технического вооружения и эксплуатации зданий, 
сооружений, спасательной и пожарной техники, аварийно-спасательного инструмента, хозяйственно-фи-
нансовую деятельность и материально-техническое обеспечение муниципальной пожарной охраны;

5) обеспечивает подбор и расстановку кадров, их воспитание и профессиональную подготовку;
6) организует работу по проведению служебной аттестации личного состава;
7) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципальной пожарной охраны;
8) обеспечивает расходование финансовых и материальных средств по целевому назначению в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке смета-
ми доходов и расходов, соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и обеспечивая экономию средств;

9) организует и лично ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы по во-
просам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и деятельности подразделения муниципаль-
ной пожарной охраны, принимает необходимые меры для решения проблемных вопросов;

10) вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов, 
регламентирующих вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности и деятельности подраз-
деления муниципальной пожарной охраны;

11) представляет в администрацию муниципального образования Филипповское Киржачского района 
предложения по внесению изменений в штатное расписание и штатную численность подразделения муни-
ципальной пожарной охраны;

12) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.
4. Организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны
4.1. Создаваемые подразделения муниципальной пожарной охраны взаимодействуют с подразделе-

ниями пожарной охраны всех видов (в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности») 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности в формах, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.

4.2. Основным направлением взаимодействия является осуществление совместных действий по пред-
упреждению и тушению пожаров на территории муниципального образования Филипповское Киржачского 
района.

4.3. Создаваемыми подразделениями муниципальной пожарной охраны могут заключаться согла-
шения о взаимодействии (сотрудничестве) с иными подразделениями пожарной охраны, юридическими 
и физическими лицами по вопросам обеспечения пожарной безопасности в случаях, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной пожар-
ной охраны

5.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной пожарной 
охраны является расходным обязательством администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района и осуществляется в установленном порядке за счет средств местного бюджета и иных 
не запрещенных действующим законодательством источников.

Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОЗДАНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие требования к организации деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района.
1.2. В своей деятельности добровольная пожарная охрана руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области и МЧС России, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Привлечение добровольной пожарной охраны к участию в тушении пожаров осуществляется на 
основании плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ и расписания выездов подразделений пожарной охраны для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

1.4. Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района обеспечивает 
соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений пожарной 
охраны, предусматривает систему правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывает 
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми и настоящим положением. 

2. Основные понятия используемые в настоящем Положении
1) добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожар-

ной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объеди-
нений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

2) добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного 
объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

3) добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной 
пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами пожаротушения, пожар-
ными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособленных для тушения 
пожаров технических средств;

4) добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение добровольной 
пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным автомобилем и (или) приспособлен-
ными для тушения пожаров техническими средствами; 

5) работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
юридическим лицом - общественным объединением пожарной охраны;

6) статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, гарантированных государством, и 
обязанностей и ответственности добровольных пожарных, установленных настоящим Федеральным зако-
ном и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, уставом добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины, либо положением о добровольной пожарной команде или 
добровольной пожарной дружине; 

7) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ - деятельность доброволь-
ных пожарных по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий 
для его ликвидации имеющимися силами и средствами.

8) участие в профилактике пожаров - деятельность добровольных пожарных по реализации превен-
тивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их послед-
ствий.

3. Задачи добровольной пожарной охраны
3.1.Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание 

первой помощи пострадавшим;
3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
4. Организация деятельности добровольной пожарной охраны
4.1.В целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ в населенных пунктах муниципального образования Филипповское Киржачского района, а так же на 
предприятиях и организациях могут создаваться общественные объединения добровольной пожарной ох-
раны. Общественные объединения добровольной пожарной охраны могут создаваться в виде обществен-
ной организации или общественного учреждения. 

4.2.Учредителями общественного объединения пожарной охраны могут выступать физические лица и 
(или) юридические лица - общественные объединения.

4.3. Членами общественного объединения пожарной охраны могут быть физические лица и юридиче-
ские лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном достижении целей и реше-
нии задач добровольной пожарной охраны в соответствии с нормами устава общественного объединения 
пожарной охраны оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, по-
зволяющими учитывать количество членов объединения. Членам общественного объединения пожарной 
охраны могут выдаваться удостоверения (членские билеты) установленного образца. 

4.4. Участниками общественного объединения пожарной охраны могут быть физические лица и юриди-
ческие лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его 
конкретным акциям, и принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлением условий 
своего участия.

4.5.Условия участия добровольного пожарного или юридического лица - общественного объединения 
в деятельности подразделения добровольной пожарной охраны устанавливаются гражданско-правовым 
договором на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ.
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4.6.Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных объединений по-
жарной охраны.

4.7. Создаваемые общественные объединения пожарной охраны могут быть зарегистрированы в еди-
ном государственном реестре юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, и приобрести права юридического лица либо осуществлять свою деятельность без госу-
дарственной регистрации и приобретения прав юридического лица.

4.8. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений пожарной ох-
раны и порядок осуществления ими своей деятельности определяются законодательством Российской 
Федерации.

5. Общественная организация пожарной охраны
5.1. Общественной организацией пожарной охраны является основанное на членстве общественное 

объединение пожарной охраны, созданное физическими лицами и (или) юридическими лицами - обще-
ственными объединениями для осуществления совместной деятельности.

 5.2. Общественные организации пожарной охраны для достижения уставных целей организуют и обе-
спечивают создание подразделений добровольной пожарной охраны, подготовку добровольных пожарных 
и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности.

5.3. Общественные организации пожарной охраны представляют и защищают законные права и инте-
ресы добровольных пожарных и иных членов общественных организаций пожарной охраны в отношениях 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями. Руководящие 
органы общественных организаций пожарной охраны формируются и осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующей общественной ор-
ганизации пожарной охраны.

6. Общественное учреждение пожарной охраны
6.1. Общественным учреждением пожарной охраны является не имеющее членства общественное объ-

единение пожарной охраны, созданное в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района и в организациях.

6.2. В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные коман-
ды и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территориях муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района (территориальные добровольные пожарные команды или территориаль-
ные добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды 
или объектовые добровольные пожарные дружины).

6.3. Деятельность добровольной пожарной команды и добровольной пожарной дружины, их структу-
ра, права и обязанности их работников и добровольных пожарных определяются Федеральным законом 
от 06.05.2011 

г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», уставом добровольной пожарной команды или до-
бровольной пожарной дружины (в случае их регистрации в качестве юридического лица) или положением 
о добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине (в случае, если регистрация их в 
качестве юридического лица не осуществлялась).

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожар-
ной охраны

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны 
осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учреди-
телей), средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами местного само-
управления общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации.

8.Имущество добровольной пожарной охраны
8.1. Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, формируется посредством переда-

чи имущества учредителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование на 
долгосрочной основе добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, взносов и 
пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом добровольной пожар-
ной команды или добровольной пожарной дружины, за счет средств поддержки, оказываемой органами 
государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной ох-
раны в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, и иных не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации поступлений (в том числе средств страховых организаций, осуществляющих страхование 
имущества и (или) гражданской ответственности на случай пожара).

8.2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления и организации вправе в порядке оказания поддерж-
ки передавать во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным объединениям 
пожарной охраны здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, ав-
тотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей 
общественных объединений пожарной охраны. Имущество, полученное общественными объединениями 
пожарной охраны за счет средств поддержки, оказанной органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, подлежит раздельному учету.

9. Взаимодействие добровольной пожарной охраны с администрацией муниципального обра-
зования филипповское Киржачского района

9.1.Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района создает условия 
для организации добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района, в том числе:

1) оказание содействия общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района, 
в привлечении жителей поселения в члены добровольной пожарной охраны, проведение агитационной ра-
боты.

2) предоставление подразделению добровольной пожарной охраны в долгосрочное безвозмездное 
пользование следующего имущества: здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные сред-
ствами связи, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей подразделений 
добровольной пожарной охраны.

3) приобретение средств противопожарной пропаганды, агитации.
10.Компенсации, льготы и иные меры стимулирующего характера добровольным пожарным и работни-

кам добровольной пожарной охраны
10.1 Добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны устанавливаются ком-

пенсации и льготы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. На уровне муниципального образования Филипповское Киржачского района предоставляются 

следующие меры стимулирующего характера:
- объявление Благодарности главы администрации муниципального образования Филипповское Кир-

жачского района;
- награждение ценными подарками;
- награждение Почетной грамотой главы администрации муниципального образования Филипповское 

Киржачского района;
Финансирование мер морального и материального стимулирования добровольных пожарных осущест-

вляется за счет средств, предусмотренных в бюджете поселения.

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, организаций и на-

селения по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района.

2.Группы населения и формы обучения мерам пожарной безопасности
2.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
- граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее население); 
- граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее - неработающее население); 
- дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в образовательных учрежде-

ниях (далее - обучающиеся).
2.2.Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:
- занятий по специальным программам пожарно-технического минимума;
- противопожарного инструктажа; 
- противопожарной пропаганды;
- информирования населения о мерах пожарной безопасности; 
- лекций, бесед, учебных фильмов; 
- самостоятельной подготовки;
- пожарно-тактических учений (занятий) и тренировок.
2.3. Обучение работающего населения мерам пожарной безопасности осуществляется путем прове-

дения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, а также дополни-
тельного самостоятельного изучения работающим населением требований пожарной безопасности и по-
рядка действий при возникновении пожара.

2.4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-техническо-
го минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осу-
ществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

2.5. Для проведения обучения и проверки знаний работающего населения в организациях могут созда-
ваться пожарно-технические комиссии, а также привлекаться организации, оказывающие в установленном 
порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

2.6. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения и лиц, не обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях, проводится по месту проживания и предусматривает:

- информирование о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и прове-
дения собраний;

- самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по вопросам пожарной безопасности;

- проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
- привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
- проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту проживания.
2.7. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством издания и распространения специ-

альной литературы и рекламной продукции, через средства массовой информации, проведения бесед, 
лекций, тематических выставок, смотров и использования других не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы 
государственной власти, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 
области пожарной безопасности, органы местного самоуправления и организации.

2.8. Обучение граждан в форме противопожарного инструктажа проводится по месту их работы (обуче-
ния), постоянного или временного проживания, с целью их ознакомления с требованиями утвержденных в 
установленном порядке нормативных документов по пожарной безопасности, а также с правилами поведе-
ния при возникновении пожара и применения первичных средств пожаротушения. 

2.9.Противопожарный инструктаж граждан при всех видах трудовой и учебной деятельности, связан-
ной с производством, хранением, обращением, транспортировкой взрывопожароопасных веществ и ма-
териалов, проводится перед началом работ (занятий) одновременно с инструктажем по охране труда и 
технике безопасности.

2.10. Организация противопожарного инструктажа граждан проводится при вступлении их в жилищ-
ные, гаражные, дачные и иные специализированные потребительские кооперативы, садово-огородниче-
ские товарищества, товарищества собственников жилья, а также при предоставлении гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения и возлага-
ется на уполномоченных представителей вышеперечисленных организаций.

2.11. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в действиях при возникновении пожара 
осуществляется в ходе проведения пожарно-тактических учений (занятий) и тренировок действий при воз-
никновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров. 

2.12.Учения и тренировки по отработке практических действий при пожарах в организациях, учреж-
дениях, на предприятиях, в жилищном фонде, проводятся по планам, утвержденным руководителями со-
ответствующих организаций и согласованных с администрацией муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района. В организациях пожарно-тактические учения (занятия) проводятся с участием 
подразделений федеральной противопожарной службы, государственных учреждений противопожарной 
службы субъекта Российской Федерации, подразделений пожарной охраны самих организаций, добро-
вольных пожарных. 

2.13. Информирование населения о мерах пожарной безопасности - доведение до населения инфор-
мации о действиях по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований по-
жарной безопасности. Информирование населения о мерах пожарной безопасности проводится с целью 
внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и 
психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

2.14. Информирование населения о мерах пожарной безопасности может осуществляться в том числе 
путем проведения противопожарной пропаганды.

2.15. Информирование населения о мерах пожарной безопасности проводят органы местного самоу-
правления, пожарная охрана и организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.16.Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется посредством:
- разработки и издания средств наглядной агитации, специальной литературы и рекламной продук-

ции; 
- методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной пропаганды;
- организации тематических выставок, смотров, конкурсов;
- проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций;
- размещения уголков (информационных стендов) пожарной безопасности; 
- изготовления и размещения стендов социальной рекламы по пожарной безопасности;
- привлечения средств массовой информации; 
- проведения иных не запрещенных законодательством мероприятий.
2.17.Информирование населения о мерах пожарной безопасности проводится через средства массо-

вой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам.

2 марта 2020 года                                                                                                                                                                           № 19 
Об утверждении Порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Прика-

зом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций», в целях обеспечения пожарной безопасности населе-
ния, постановляю:

1. Утвердить Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению. 

2. Рекомендовать организациям, расположенным на территории муниципального образования Филип-
повское Киржачского района, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
организовать обучение (проведение инструктажей) населения непосредственно по месту работы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газе-

те «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                               Л. А. РУБЦОВ. 

Приложение 
Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности

на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района
1.Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на терри-

тории муниципального образования Филипповское Киржачского района разработан в соответствии с поло-
жениями Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, устанавливает единые 
требования к организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования Филипповское Киржачского района, определяет его основные цели и задачи, а также 
группы населения, и формы обучения мерам пожарной безопасности. 

1.2. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды и ин-
структажа в области пожарной безопасности носит непрерывный, плановый характер и проводится в жи-
лищном фонде, в организациях, учреждениях и на предприятиях, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а также в образовательных организациях.

1.3. Основными целями и задачами обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Филипповское Киржачского района являются:

- снижение количества пожаров и степени тяжести последствий от них;
- соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в различных сферах де-

ятельности;
- усвоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных 

факторов пожара, правил применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на по-
жаре первой медицинской помощи;

- формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обе-
спечения системы обучения в сфере пожарной безопасности, совершенствование механизмов распро-
странения успешного опыта государственного управления в сфере пожарной безопасности;

2 марта 2020 года                                                                                                                                                                            № 21
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 

в том числе в деятельности пожарной охраны, на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-
Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 г. 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», постановляю:

1. Утвердить Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности, в том числе в деятельности пожарной охраны, на территории муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования сельское поселение 
Филипповское от 14.03.2013 года № 41/1 «Об определении формы участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности пожарной охраны, на территории муници-
пального образования сельское поселение Филипповское».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газе-

те «Красное знамя». 
Глава администрации                                                                                                                                             Л. А. РУБЦОВ. 

Приложение 
Положение 
об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 

числе в деятельности добровольной пожарной охраны, в границах муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района

 I. Общие положения
1.1. Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безо-

пасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, в границах муниципального обра-
зования Филипповское Киржачского района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О доброволь-
ной пожарной охране», Уставом муниципального образования Филипповское Киржачского района и опре-
деляет формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности 
добровольной пожарной охраны в границах муниципального образования Филипповское Киржачского рай-
она.

1.2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
- добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной 

охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений 
для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного 
объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и 
правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

- первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, ис-
пользуемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства 
от пожаров;
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- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посред-
ством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства темати-
ческих выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации форм информирования населения;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического харак-
тера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Феде-
рации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

2. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в дея-
тельности добровольной пожарной охраны, в границах муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района 

2.1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности являются:
1) обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатыва-

емых органами местного самоуправления;
2) соблюдение требований пожарной безопасности на работе и в быту;
3) информирование администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района 

о фактах нарушения правил противопожарного режима;
4) обеспечение наличия в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожар-
ной безопасности;

5) немедленное уведомление пожарной охраны при обнаружении пожаров;
6) принятие мер по спасанию людей, имущества и тушению пожаров с использованием первичных 

средств пожаротушения до прибытия пожарной охраны;
7) оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров;
8) выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц органа над-

зорной деятельности;
9) предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможно-

сти должностным лицам органа надзорной деятельности проводить обследования и проверки, принадле-
жащих ему производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля со-
блюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

10) оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды 
с целью формирования общественного мнения о личной и коллективной ответственности за пожарную без-
опасность, в распространении среди населения противопожарных памяток и листовок;

11) выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при природных пожарах на 
здание и сооружения, расположенные вблизи лесных массивов (устройство защитных противопожарных 
полос, уборка сухой растительности и т. п.);

12) осуществления патрулирования в границах муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района в целях контроля за соблюдением особого противопожарного режима, принятия мер по 
ликвидации возгорания;

2.2. Формами участия граждан в добровольной пожарной охране являются:
1) вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные;
2) участие в деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муници-

пального образования Филипповское Киржачского района;
3) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного 

самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений пожарной охра-
ны;

4) участие в проведении противопожарной пропаганды;
5) внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня 

пожарной безопасности в организациях и на территории муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района;

6) участие в несении службы (дежурства) в подразделениях добровольной пожарной охраны;
7) участие в организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах или их отдельных участ-

ках, расположенных в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района;
8) участие в тушении пожаров, спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварийно-спа-

сательных работ и оказание первой помощи пострадавшим до прибытия пожарных подразделений. 

2 марта 2020 года                                                                                                                                                                         № 20
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

Филипповское Киржачского района и подготовке к весенне - летнему пожароопасному периоду
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», постановляю:

1.Утвердить:
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 1.
1.2. Перечень первичных мер пожарной безопасности для подготовки к весеннее - летнему пожарному 

периоду на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района, согласно При-
ложению № 2. 

1.3. Перечень пожарных водоемов и пожарных гидрантов на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района, согласно Приложению № 3.

1.4. Перечень мест общего пользования для размещения первичных средств тушения пожаров и про-
тивопожарного инвентаря, согласно Приложению № 4.

1.5. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны 
быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов муниципального образования Филип-
повское Киржачского района, согласно Приложению № 5.

1.6. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражда-
нам рекомендовано иметь в помещениях и строениях жилищного фонда, находящихся в их собственности 
(пользовании), на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района, согласно 
Приложению № 6. 

2. Признать утратившим силу:
 - постановление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филиппо-

вское Киржачского района Владимирской области от 11.08.2017 года № 35 «Об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района 
и подготовке к весенне-летнему пожарному периоду»;

- постановление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области от 26.07.2010 года № 55 «Об утверждении перечня пер-
вичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образо-
вания сельское поселение Филипповское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликованию в районной га-

зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              Л. А. РУБЦОВ. 

Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
Филипповское Киржачского района 

1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования Филипповское Киржачского района (далее - Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района.

 1.2. Положение определяет порядок организации и общие требования по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района, и 
регулирует в этой области отношения между администрацией муниципального образования Филипповское 
Киржачского района, организациями, предприятиями и учреждениями независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, а также гражданами, проживающими на территории муници-
пального образования Филипповское Киржачского района.

1.3. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:
организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
спасение людей и имущества при пожарах.
2. Основа и система обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образо-

вания Филипповское Киржачского района
2.1. Основой обеспечения пожарной безопасности является соблюдение:
- мер пожарной безопасности;
- противопожарного режима;
- требований пожарной безопасности.
2.2. Система обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокупность органов управле-

ния, сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и техническо-
го характера, направленных на профилактику и борьбу с пожарами.

2.3. Система обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района организуется по территориально-производственному принципу и дей-
ствует на муниципальном и объектовом уровне.

2.4. В систему обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района входят:

органы местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района;
территориальные подразделения федеральных органов исполнительных власти и органов исполни-

тельной власти Владимирской области, органы местного самоуправления муниципального образования 
Киржачский район;

организации, предприятия и учреждения, расположенные в границах муниципального образования 
Филипповское Киржачского района;

население муниципального образования Филипповское Киржачского района.

2.5. На каждом уровне системы обеспечения пожарной безопасности создаются органы управления, 
силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информи-
рования.

2.6. На муниципальном уровне органами управления системы обеспечения пожарной безопасности 
муниципального образования Филипповское Киржачского района являются:

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности (далее - КЧС и ОПБ) муниципального образования Филипповское Киржачского района;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района»;
единая дежурно-диспетчерская служба Киржачского района.
2.7. КЧС и ОПБ является координационным органом, образуемым для обеспечения согласованности 

действий администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района и организаций 
в целях реализации требований в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности на территории муниципального образования Филипповское Киржачского 
района.

2.8. Методическое руководство в вопросах обеспечения первичных мер пожарной безопасности осу-
ществляет администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района совместно с 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района». 

3. Разработка и осуществление первичных мер пожарной безопасности в границах муници-
пального образования Филипповское Киржачского района 

Разработка и осуществление первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района подразумевает выполнение следующих мероприятий:

3.1. Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Филип-
повское Киржачского района по решению вопросов организационно-правового, финансового, материаль-
но-технического обеспечения пожарной безопасности.

3.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования Филипповское Киржачского района и объектов муниципальной собственности, которые 
предусматриваются в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

3.3. Разработка и организация выполнения муниципальных программ в сфере обеспечения пожарной 
безопасности.

3.4. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района и контроль 
за его выполнением.

3.5. Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время 
его действия.

3.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
3.7. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
3.8. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожар-

ной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
3.9. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной по-

жарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 
4. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования Филиппо-

вское Киржачского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
4.1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Филипповское 

Киржачского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов, расположенных на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района, 
относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наруж-
ного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопо-
жарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопо-
жарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Го-
сударственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы разви-
тия территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информи-
ровании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения 
собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
4.2. К полномочиям администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района 

относятся: 
разработка и утверждение положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах муниципального образования Филипповское Киржачского района, внесение дополнений и изменений 
в него;

разработка и утверждение муниципальных программ в области обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в муниципальном образовании Филипповское Киржачского района;

информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района;

организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем 
привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муници-
пальной собственности;

организация деятельности муниципальной и (или) добровольной пожарной охраны;
создание условий для обеспечения населенных пунктов телефонной связью;
организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;
осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке гра-

достроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории 
муниципального образования Филипповское Киржачского района;

организация патрулирования территории в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;
очистка территории муниципального образования Филипповское Киржачского района от горючих от-

ходов, мусора, сухой растительности;
содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог 

общего пользования регионального и федерального значения, в границах муниципального образования 
Филипповское Киржачского района, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

организация содержания в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;
содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения 

на объектах муниципальной собственности;
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности;
регулирование взаимодействия и взаимоотношений между видами пожарной охраны (государствен-

ной противопожарной службой, муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охра-
ной);

организация исполнения правил пожарной безопасности в Российской Федерации в части компетен-
ции органов местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Влади-
мирской области, уставом муниципального образования Филипповское Киржачского района , настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами.

4.4. К полномочиям главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

образование и реорганизация КЧС и ОПБ муниципального образования Филипповское Киржачского 
района, определение ее компетенции;

исполнение функций руководителя КЧС и ОПБ, либо назначение ее руководителя, утверждение персо-
нального состава КЧС и ОПБ муниципального образования Филипповское Киржачского района;

установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования Филип-
повское Киржачского района;

принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации муниципальной пожарной охраны.
назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной охраны;
иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Влади-

мирской области, уставом муниципального образования Филипповское Киржачского района, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами. 

5. Основные функции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского рай-
она

Основными функциями органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района являются:

5.1. По включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 
развития территории муниципального образования Филипповское Киржачского района:

анализ ситуации по обеспечению пожарной безопасности, состояния защищенности жизни и здоровья 
граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций 
от пожаров на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района;

разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилых и общественных зданий, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

круглогодичное обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.
5.2. По созданию условий для организации добровольной пожарной охраны:
взаимодействие с территориальными органами по вопросам организации деятельности граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Филип-
повское Киржачского района ;

разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную 
безопасность (в том числе на содержание добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической 
продукции, разработку и организацию выполнения муниципальных программ и др.);
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Ал. ЗИНОВЬЕВ.
***

Проще не придумать - женщину поблагодарить:
Что-то вспомнить из былого, прошлого,
Вспомнить запах, и мелькание ресниц,
И дорогу к дому запорошенную.
Оценить походку, стройную фигуру,
И лицо, и чувство меры, и желание любить,
А ещё, наверное, эту очумелость -
Просто рядом быть.
Быть, когда аванса не хватило,
Быть, когда занозу вынуть сложно,
Быть на телефоне, в магазине, быть
В роддоме!
Половина женщин на планете -
За века могли бы и понять,
Что и мы, мужчины, в этих душах -
Дети!
И что дети, девочки, у нас их не отнять!
Редкий дом без папы или мамы.
Всё же как-то умудряемся любить,
Жить совместно, кофе пить и нянчить
Всё, что получилось нам родить.
А весной, когда в цвету мимозы
Светлым днём, вздыхая и томясь,
Мы идём к любимым нашим дамам -
С этим самым женским днём
Их поздравлять!
И они, и мы всё понимаем, но положено,
Не нам все это отменять,
С женским днём, любимые, родные,
Каждый год вас будем поздравлять!

А. СОЛОВЬЕВ

БЕССОННИЦА
Не спится снова мне…
И вновь причиной ты:
Который раз покой ночной тревожишь,
Мечтой несбыточной опять мне сердце гложешь!

О, как унять горячие мечты?!
Не спится снова мне…
Покой твой охраняя,
Я б тенью лечь готов
У легких ног твоих,
Твой каждый шаг незримо повторяя!

Не спится снова мне…
Твои глаза закрыты.
Их жгучий свет не пропускают веки!
Спи, милая, пусть будет сладок сон,
Храни тебя судьба
отныне и вовеки!

…Мы живем очень близко, не зная,
Что нам в жизни готовит судьба.
Знай: не нужно небесного рая,
Если здесь буду видеть тебя!

В. ТАЛТАНОВ

А ПАМЯТЬ ОСТАЛАСЬ
Где ты, ну где ты,
Тот непокой,
Давнее лето,
Что был я с тобой?
Нас принимали
Тихие рощи,
И травы скрывали,
Ласкали нас, проще.
И словно горел
Я безумною страстью,
И солнце смотрело
На краткое счастье.
- Навеки ты, милый, -
Шептала, - мне станешь.
И щедро дарила
Себя всю на память.
Будто бы знала,
Придется расстаться,
И словно бы крала 
Любовь без остатка.
Время же ранит,
И боль не пропала.
И только лишь память 
Об том всем осталась.

Н. МАРТЫНОВ
Так мила, приятна с виду,
Что не хочешь, а взглянёшь,
И любовные флюиды
Вас пронзят, как будто нож.

Потекут рекой широкой
К телу, к разуму, к душе,
Взгляд – он может выйти боком,
Как обгон на вираже.

И, не справясь с управленьем,
Загремите вы в кювет.
Красота – она с рожденья
Для безбашенных – запрет.

Гибли рыцари, холопы,
И дворяне, и цари,
В одиночку гибли, скопом
Ей в угоду, черт дери.

Так мила, приятна с виду – 
Обольщаться не резон:
Ведь любовь и есть коррида,
Где вы бык, где гибнет он.

***
Румяная девчонка
С портфелем топ-топ-топ…
Пока не амазонка – 
Дюймовочка, микроб,

Но вырастет, конечно
(Держитесь, мужики),
И индивид потешный
Распустит лепестки.

И будет не до смеха,
А месть – она грядет,
Вернется громким эхом
И каждого найдет.

Румяная девчонка – 
Пока ей невдомек,
Что станет «амазонкой» - 
И мужики у ног.

Пока еще глазенки 
Так искренно глядят,
И стрелы у девчонки
Не ранят, не разят.

Идет себе спокойно
Дорогою своей,
Но арсенал «убойный»
Уже вручили ей.

***
Сколько песен потом будет спето,
Сколько дум передумано мной,
Но любви моей первой планета
Так и будет ярчайшей звездой.

Уж годов опустившийся иней
Шевелюру мою серебрит,
Неожиданно, ставши большими,
Мы разъехались, жанр так велит.

А тогда я безумствовал страстно:
Представлялось, над бездной стою,
И любовь моя бритвой опасной
Просверкала сквозь юность мою.

Сколько песен потом будет спето,
Сколько дум передумано мной,
Но осталась любовь без ответа,
Без ответа, но яркой звездой.

***
Две задорные косички
И улыбка во весь рот – 
В этом смайлике отлично
Красота твоя живет.

Он как солнышко, как лето,
Этот облик озорной,
И, конечно, так и метит
В сердце влюбчивых стрелой.

Полонит – и не заметишь,
И уже ты сам не свой,
И уже на этом свете
Без него хоть волком вой.

Две задорные косички
И улыбка во весь рот…
Красота – она как спички – 
Обогреет и сожжет.

А влюбился – нет покоя
В забродившей вдруг крови.
Как рояль – и сам настроен
Песни петь, служить любви.

А. ИВИН

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
ОТ МИЛОЙ ПОДРУГИ?

Что осталось от милой подруги?
От любви без границ? Два кольца,
Фотографии, долгие вьюги
Да еще очертанья лица.
От любви до привычки законной
Деградировал чувственный пыл,
Хладный опыт прогнал купидона,
Даже мысли – и те остудил.
И когда надвигается вечер,
А потом опускается ночь,
Прослезился бы – незачем, нечем,
Помолился бы – только невмочь.

Непостижное таинство брака!
Посреди ускользающих дней
Я не знаю тебя – и, однако,
Нету ближе тебя и родней.

ЭПИТАЛАМА
Она живет одна за пазухой у папы.
И Фромм не разберет симптомокомплекс вин:
И папу жалко ей, и мужа ей хотя бы
Хоть чуточку из женственных мужчин.

Опальный протопоп ее бы в жены выбрал,
А от моей любви она воротит нос.
Наверно, я герой, но не того калибра:
Ведь мне плевать на все, что пахнет стариной-с.

В густых очередях она берет сосиски,
Прогуливает пса на длинном поводке:
Товарищеский пер., затем и пер. Марксистский,
А там и Коммунизм невдалеке.

Над ней не вьется столб инсектов и рептилий,
Не голы ноженьки и киндер не в меже,
Но есть в ней тот секрет, который все любили
Когда-то в женщине. И он забыт уже.

Хожу за ней как хвост («Вот был бы ты помягче…»),
Люблю ее до слез у бездны на краю, -
Она живет одна. Жует цветы удачи.
И губит, губит молодость мою.

Пойдем-ка в церковь, дщерь, со мной пред аналоем,
Туда не входит бес, ни помысел лукав.
Господь не коммунист и всыплет нам обоим
За то, что не блюдем Его устав.

Л. ДЕКАЛО
***

Не грусти – далеко не семнадцать…
В каждом возрасте – прелесть своя.
Важно в жизни уметь удивляться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Купайся в море голубом!
На звезды яркие смотри!
Иль скройся в поле ты тайком
До алой нежности зари!

***
Не пишу стихов я маме,
Не клянусь в любви.
Ведь она всегда же с нами – 
Ночи все и дни.

Все хлопочет, все хлопочет – 
То вязанье, то стряпня,
Всем помочь родная хочет,
Мало ей большого дня.

Хоть какая ей работа – 
Сыплет шутки-прибаутки,
И всегда ей петь охота – 
Это отдыха минутки.

М. ФЕДЯКОВА
Не забывайте женщину любить!
Цветы дарите, на руках носите!
Сквозь серость дней – 
Созвездья покажите!
Не забывайте женщину благодарить!

В себе растите мудрость бытия.
Прощайте ей обиды и скандалы,
Не разбивайте ваши лодки о причалы,
Позвольте ей услышать : «Я люблю тебя»!

Тогда она, такая близкая, родная,
Подарит вам в ответ себя.
Свое сердечко теплое
В руках растерянно преподнеся,
Обнимет, поцелует, скажет: «Знаю я...»

А. КОЛЕСНИКОВ

ВЕСНА ИДЕТ
Приходит время утра года;
Уйдут снега, растает лед;
По всем законам мудрости природы
Восходит раньше солнце, к нам весна идет.
Стучат капели, и журчат ручьи,
И птичий хор сильнее за окном;
Торжественное шествие весны
Всегда мы с нетерпеньем и любовью ждем.
Почувствовав весну, повеселел народ;
Улыбки женщин стали ярче,
Еще и потому, что праздник к нам идет, -
Весенний женский день 8 Марта!
Мужчины! – в этот день весенний
Дарите больше доброты,
Спешите проявить внимание и заботу,
- Подарки, добрые слова, цветы.
Свою любовь, внимание, заботу
Не ограничивайте только женским днем,
Признаться надо, - многое теряем,
Когда тепло своей души не отдаем.
Поздравим наших женщин дорогих -
Любимых жен, подруг и матерей,
Нам не прожить никак без них,
Здоровья, счастья им и больше светлых дней!!!

БЛАГОДАРИТЕ ЖЕНЩИН ЗА ЛЮБОВЬ


