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В первой декаде февраля состоялась встреча глав админи-
страций муниципальных образований Киржачского района с 
руководством УФПС «Почта РФ» по Владимирской области. 
На встрече присутствовали В. А. Бородин, советник директо-
ра УФПС «Почта РФ», О. В. Юргенс, начальник Александров-
ского почтамта, и ее заместитель М. А. Слагаева. 

- На территории нашего района сложилась непростая си-
туация, - открыл такими словами встречу глава администра-
ции района Илья Николаевич Букалов. - Судя по анализу, та-
кое положение с почтовыми услугами почему-то существует 
именно у нас. Я часто общаюсь с коллегами из соседних рай-
онов, и там работа «Почты РФ» в корне отличается от работы 
в Киржачском районе… 

Нам с коллегами хотелось бы знать, каким образом будет 
выстроена работа Почты в районе в ближайшем будущем, ка-
кая информация нужна от глав администраций наших муни-
ципальных образований, какая нужна от нас помощь в реше-
нии наболевшей проблемы? - обратился он к руководителям 
Почты.

В ответ на обращение И. Н. Букалова Владимир Алексан-
дрович Бородин кратко обрисовал положение с организаци-
ей предоставления почтовых услуг, которое сложилось у нас 
в районе. На текущий момент в центральном отделении По-
чты г. Киржач персонал практически полностью набирается с 
нуля. По словам В. А. Бородина, там есть начальник отделе-
ния, один опытный сотрудник, 2 стажера, и еще один сотруд-
ник оформляет документы на работу. Для полного укомплек-
тования отделения необходимо найти еще трех работников. 
Кадровая служба Владимирского УФПС постоянно мониторит 
объявления по поиску работы на всех известных интернет-ре-
сурсах, размещает объявления по поиску персонала и в СМИ. 

- Если два месяца назад мы находились в жестком пике, 
- говорил В. А. Бородин, - то сегодня ситуация меняется в 
лучшую сторону. Постараемся в марте полностью укомплек-
товать отделение. Сейчас очередь в отделении есть, но она 
небольшая. Сотрудникам даны инструкции, как работать с 
людьми, чтобы не допускать негативных ситуаций. Штат по-
чтальонов в городе укомплектован полностью, проблем с до-
ставкой почты быть не должно. 

Руководство Почты считает, что в Киржачском районе име-
ются три проблемных отделения - в д. Ельцы, Савино и Фи-
липповское, где отсутствуют начальники почтовых отделений, 
поэтому прием граждан в этих населенных пунктах и оказание 
им почтовых услуг не ведутся. Но, как пояснил В. А. Бородин, 
штат почтальонов в сельской местности также полностью 
укомплектован, и это как раз те сотрудники, которые зани-
маются непосредственно доставкой почтовых отправлений: 
пенсий, пособий и т. д. Корреспонденцию они получают с ма-
шин. Подбор персонала в названные выше сельские почто-
вые отделения руководством Почты ведется.

К сожалению, главы администраций МО Киржачского райо-
на, особенно сельских территорий, не совсем согласны с ви-
дением ситуации руководством Почты РФ. 

Они считают, что проблем в их поселениях гораздо больше, 

а само решение вопроса не настолько простое, как может по-
казаться на первый взгляд. 

Так, М. В. Диндяев, глава администрации МО Горкинское, 
сказал, что почтовая корреспонденция из д. Ельцы и Савино 
направляется в п. Горка, который находится в 12 км от этих 
двух населенных пунктов. Он задал вопрос, какой нормаль-
ный житель поедет в такую даль за квитанцией или письмом? 
Михаил Валерьевич привел пример, что квитанции по комму-
нальным услугам за январь были доставлены в Ельцы толь-
ко 31 января силами самого главы администрации, который 
к разноске этих квитанций и писем подключил работников 
сельского ДК. Пенсия за 3-7 января жителям поселения была 
выдана только 9 числа. Квитанции для Савинских жителей 
за январь были доставлены в феврале и просто выложены в 
магазине, сотрудники которого даже не подозревали, что им 
придется брать на себя еще и оказание почтовых услуг. Пен-
сии за 3-7 число в д. Илькино были доставлены 10 числа. За-
держка в выдаче произошла на неделю. Газеты и журналы за 
январь, как сказал глава администрации, на начало февраля 
не были доставлены вообще. Квитанции по мусору от ООО 
«Хартия» также не разнесены, и все это, конечно, создает со-
циальное напряжение среди населения его муниципального 
образования. 

- Мы всегда идем навстречу работникам Почты, - подвел 
итог своего выступления М. В. Диндяев, - открываем дома 
культуры, разносим сами квитанции и т. д. Но хотелось бы, 
чтобы эта ситуация изменилась, и Почта выполняла свои обя-
занности в полном объеме.

В. А. Бородин сказал, что, действительно, население долж-
но получать услугу в полном объеме, и он готов обсудить 
предложения об организации работы Почты в районе. О. В. 
Юргенс добавила, что кандидат на вакантное место началь-
ника отделения в д. Савино уже согласован и в ближайшее 
время будет направлен сначала на стажировку в п. Горка, а 
потом на место его постоянной работы. 

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А. Рубцов 
также обозначил ряд проблем и сбоев в работе Почты на тер-
ритории его муниципального образования. Из-за несвоевре-
менной доставки корреспонденции люди не могут оплатить 
вовремя налоги и квитанции по ЖКУ, а газеты и журналы во-
обще перестали выписывать, т. к. их не доставляют. Сотруд-
ника в почтовое отделение подобрать очень трудно, так как 
заработная плата очень скромная даже по современным мер-
кам, а сами помещения отделения не соответствуют услови-
ям, в которых комфортно работать. Например, в с. Заречье 
нет ламп. Как пояснил Леонид Аркадьевич, администрация 
МО также прикладывает все силы, чтобы решить проблему, 
вплоть до выделения личной машины для развозки почты, но 
постоянно это продолжаться не может. Необходимо наладить 
работу Почты в районе на должном уровне.

НА СНИМКЕ: на встрече присутствовали главы админи-
страций.

(Продолжение на 2-й стр.)

ОТКРОВЕННЫЙ  РАЗГОВОР

Как наладить работу Почты РФ в районе?

С 12 по 23 февраля 2020 года 
на территории 

Киржачского района проводятся 
профилактические мероприятия 

по стабилизации аварийности 
с участием несовершеннолетних
В рамках проводимых мероприятий сотрудники поли-

ции усилят контроль за соблюдением правил перевозки 
детей в транспортных средствах, а также соблюдением 
самими детьми Правил дорожного движения по пути сле-
дования в школу и обратно.

Особое внимание будет уделено пропаганде использо-
вания пешеходами световозвращающих элементов.

Уважаемые киржачане и гости нашего города!
Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения обращается ко всем, от кого зависит сохране-
ние жизни и здоровья детей – нашего будущего.

Уважаемые родители! Для того, чтобы уберечь детей, 
необходимо ежедневно напоминать им о том, что дорога 
таит массу опасностей, что при переходе проезжей части 
дороги следует быть внимательными. Чтобы обезопа-
сить детей, выбирайте для них яркую верхнюю одежду со 
отражающими элементами, которую хорошо видно из-
далека и в сумерках. Также наличие фликеров (значков, 
наклеек, браслетов, брелоков и т. п.) на верхней одежде и 
школьных рюкзаках сделает юных пешеходов заметными 
на дороге.

Уважаемые водители! Будьте предельно вниматель-
ны на дорогах, особенно на пешеходных переходах и в 
местах массового скопления людей. Помните! Вам при-
надлежит главная роль в предупреждении дорожных про-
исшествий, а от Вашей личной дисциплинированности и 
мастерства зависят жизнь и здоровье детей.

Уважаемые взрослые! Дети становятся участниками 
ДТП не только по вине водителей, но и по своей невни-
мательности, а также из-за недостаточного надзора 
взрослых за поведением детей. На личном примере учите 
детей навыкам безопасного поведения на дороге. Приу-
чайте ребенка быть наблюдательным и внимательным, 
оказавшись на улице без сопровождения взрослых.

Отделение Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения

Киржачского района Владимирской области.

Поздравляем
Дорогие наши воины, выполнявшие интернациональ-

ный долг в Республике Афганистан! Огромное спасибо 
вам за то, что ваша отвага, храбрость и мужество стали 
чьей-то надеждой и спасением! Желаем вам стального 
здоровья, душевного спокойствия и равновесия, мораль-
ной устойчивости. Пусть за ваши добрые и отзывчивые 
сердца жизнь наградит вас любовью и заботой родных 
и близких, яркими моментами и радостными встречами.
Глава               Глава администрации
Киржачского района               Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                             И. Н. БУКАЛОВ. 

22 февраля, в 15.00,
Центр культуры и досуга

(мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4):
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

с лауреатами межрегиональных фестивалей 
бардовской и авторской песни

Борисом БОБАКОМ и Михаилом КЛОПСКОВЫМ
«ГЕРОИ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА»,

посвященная Дню защитника Отечества!
В концертной программе принимают участие:

танцевальный коллектив «Ля Дансе» (рук. А. Ухачева),
трио «Задушевный разговор»,

ансамбль балалаечников «Старт» ДШИ им. Халилова,
Лариса и Владимир Олейник,

Юрий Козлов, Владислав Поздняков.
12+
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ЮБИЛЕИ

В доме, в котором 
бьется беспокойное сердце

Мы, депутат по избирательному округу № 15 СНД Кир-
жачского района Станислав Сергеевич Литвиненко и автор 
этих строк, ехали в деревню Песьяне, чтобы поздравить за-
служенного работника сельского хозяйства РФ, Почетного 
гражданина города Киржач и Киржачского района, бывшего 
председателя колхоза «Новый путь» Тамару Ивановну Билец-
кую с юбилеем.

…Лес расступился, и слева открылся так называемый 
животноводческий городок. Издали видны крепкие кирпич-
ные строения, где когда-то содержался высокоудойный скот, 
молодняк. Чуть подальше виднелись ремонтная мастерская, 
гараж и другие строения. Сколько затрачено средств и тру-
да, чтобы создать все это! Сейчас внутри помещений полная 
разруха и пугающая мертвая тишина. Горько это видеть и со-
знавать. Все, что осталось от процветавшего, лучшего в рай-
оне хозяйства. 

Но это, к счастью, не все, что было создано старанием 
Тамары Ивановны. Осталась обновленная, благоустроенная 
деревня Песьяне, в которую Тамара Ивановна вложила всю 
свою заботливую, беспокойную душу. Красивой, ухоженной 
выглядит деревня, не хватает только одного - природного 
газа.

Вот и дом Билецких. Нас приветливо встречает хозяйка. 
Станислав Сергеевич Литвиненко вручает ей пышный букет, 
поздравляет Тамару Ивановну с юбилеем. Добрые слова про-
износит в адрес приветливой хозяйки от имени местной ад-
министрации Елена Михайловна Постникова. У Т. И. Билецкой 
хорошее настроение. Под крышу дома Билецких съехались 
все родные люди юбилярши: дочь, внук и внучка, правнучка 
- Даша.

Чуть позже от администрации района приехал на юбилей 
к Тамаре Ивановне заведующий отделом сельского хозяйства 
в управлении экономики, аграрной и инвестиционной поли-
тики и природопользования Станислав Михайлович Овечкин. 
Он тепло поздравил юбиляршу, вручил ей Почетную грамоту 
районной администрации и букет цветов, а также районную 
газету, в которой рассказывалось о трудовом подвиге Тама-
ры Ивановны Билецкой. Юбилярша от всей души поблагода-
рила гостей за внимание и добрые слова.

В ходе встречи Тамара Ивановна поделилась своими вос-
поминаниями о выпестованном ею с помощью коллектива 
колхозе «Новый путь», поделилась своими мыслями о дерев-
не Песьяне.

- Я горжусь тем, что сумела сделать Песьяне совре-
менной деревней, построить немало жилья, благоустроить 
улицы, чтобы в ней появились Дом культуры, детский сад, 
столовая, магазин и другие объекты. Ведет в Песьяне и ас-
фальтированная дорога.

Много всего хотелось услышать от Тамары Ивановны, но 
пора и честь знать. Не только мы ценим и уважаем заслужен-
ную работницу сельского хозяйства РФ, но и другие ее зем-
ляки. В доме, в котором бьется беспокойное сердце, снова 
звонит телефон и слышатся слова поздравлений Тамаре Ива-
новне с юбилеем, с пожеланиями здоровья и счастья, в том 
числе и от главы Киржачского района Александра Николаеви-
ча Лукина, от друзей.

А чуть ранее поздравил Тамару Ивановну лично глава 
Филипповской сельской администрации Леонид Аркадьевич 
Рубцов.

От всех, кто знает и уважает Тамару Ивановну Билецкую, 
хочется пожелать ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
личных и семейных радостей.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: букет и слова поздравлений с юбилеем 

Т. И. Билецкой вручает депутат про округу № 15 СНД Кир-
жачского района С. С. Литвиненко; вместе с юбиляршей - ее 
родные люди.

Фото автора.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Как наладить работу Почты 
РФ в районе?

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Выступающих поддержали и главы администраций МО 

Першинское и Кипревское. Они видят решение проблемы, в 
первую очередь, в повышении заработной платы работникам 
Почты. Также был поднят и вопрос с обеспечением транспор-
том для развозки почтовых отправлений по поселениям. В 
район из Александрова ездит одна машина, которая постоян-
но ломается, и из-за этого происходят длительные задержки 
в доставке корреспонденции. Нуждаются в ремонте и сами 
почтовые отделения в селах. Главы готовы и здесь оказывать 
посильную поддержку Почте, но все же ремонт должен прово-
диться планово и силами самой организации.

В. А. Бородин ответил, что в их организации существует 
утвержденная тарифная сетка, по которой производится на-
числение заработной платы сотрудникам. Чем ниже катего-
рия отделения, тем ниже заработная плата сотрудников. Все 
это утверждается центральным руководством Почты РФ, и в 
отдельно взятом районе зарплату повысить невозможно. Он 
сказал, что по программе развития Почты РФ повышение 
зарплаты запланировано только на май 2020 года. По пово-
ду транспорта В. А. Бородин пояснил, что у каждого транс-
портного средства есть срок службы, и пока машина его не 
выработает, никто им новый транспорт не предоставит. Ко-
личество автомобилей на отделение также определяется 
по жестким расчетам. Насчет ремонта отделений Владимир 
Александрович сообщил, что заявки на ремонт на следующий 
год подает сначала в область, а потом и в центральный офис 
Почты РФ начальник почтового отделения.

О. В. Юргенс сообщила, что сейчас доставка корреспон-
денции в район налажена. Ма-
шина в центральное отделение 
почты приезжает не позже 11 
часов. Когда транспорт выхо-
дит из строя, то руководство 
заменяет его другой машиной 
вплоть до личного автомобиля.

К руководителям УФПС По-
чты РФ Владимирской области 
поступил и вопрос, как почта-
льоны должны добираться до 
дальних деревень. Как пояс-
нила Ольга Викторовна, есть 
пункты, до которых почтальона 
должна подвозить машина до-
ставки. Также от почтальонов 
были приняты заявки на обе-
спечение их велосипедами, 
которые на настоящее время 
полностью удовлетворены.

 Еще одну проблему под-
нял глава администрации 

Киржачского района Илья Николаевич Букалов, который по-
просил В. А. Бородина поговорить с организациями, счета за 
ЖКУ от которых доставляет «Почта РФ», не выставлять жите-
лям пени за просрочку платежа, так как в последнее время та-
кие задержки в оплате происходят не по вине граждан. 

В. А. Бородин пояснил, что руководство Почты уже встре-
чалось с руководителями ресурсоснабжающих организаций, 
и разговор об этом велся. Также он попросил глав админи-
страций муниципальных образований Киржачского района 
предоставить схемы расположения улиц и домов в обслужи-
ваемых Почтой населенных пунктах, т. к. порой почтальоны 
просто не могут найти адресата из-за хаотичной застройки, 
отсутствия нумерации домов и названия улиц. Главы админи-
страций, в свою очередь, попросили сотрудников Почты дать 
им список населенных пунктов, которые обязана обслуживать 
Почта, и проинформировать, какие услуги там должны предо-
ставляться. В этом вопросе участники встречи договорились 
о полном взаимодействии.

В конце встречи Илья Николаевич обратился к гостям еще 
с одной просьбой - не открывать в Киржачском районе отде-
ления, где будут продаваться товары широкого потребления 
(филиалы сетевых магазинов), т. к. это увеличит нагрузку на 
сотрудников отделений, и ситуация, случившаяся летом в 
центральном почтовом отделении г. Киржача, может повто-
риться. 

В. А. Бородин сказал, что этот вопрос уже решен.
Результатом встречи стала договоренность о жестком 

контроле развития ситуации в сторону ее улучшения руко-
водством Почты, о взаимопомощи и постоянном контакте ру-
ководителей муниципалитетов с сотрудниками Почты РФ до 
полного выхода из кризисной ситуации. Хотелось бы надеять-
ся, что в ближайшее время все наладится, а жители района 
начнут получать почтовые услуги в срок и в полном объеме.

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: руководство Почты РФ: В. А. Бородин, О. В. 

Юргенс, М. А. Слагаева.

7 февраля в здании районной администрации состоялось 
первое заседание комиссии по проведению переписи насе-
ления в октябре 2020 года в Киржачском районе. На заседа-
нии присутствовали глава Киржачского района А. Н. Лукин, 
представители областных и районных отделов Федеральной 
службы государственной статистики, директор Многофунк-
ционального центра Т. Н. Монахова, и. о. первого заместите-
ля главы администрации Киржачского района А. А. Голованов 
и и. о. заместителя главы администрации Киржачского рай-
она, руководитель аппарата Е. А. Жарова, а также главы по-
селений района, руководители муниципальных учреждений, 
руководители отделов администрации Киржачского района 
и другие.

В начале заседания присутствующие выслушали доклад 
начальника отдела статистики труда, населения и науки Фе-
деральной службы государственной статистики по Влади-
мирской области Ирины Станиславовны Лючиной. Она по-
знакомила с историей переписи населения и принципах, по 
которым она проводится.

Как оказалось, впервые перепись населения в Россий-
ской империи прошла в 1897 году. На тот момент в России 
проживали лишь 67 миллионов человек, и лишь 15 процентов 
из них были городскими жителями. Интересно, что следую-
щую после 1939 года перепись в РСФСР провели лишь через 
20 лет - в 1959 году. На тот момент в советской России прожи-
вали уже 117 миллионов человек. Численность населения так 
и продолжала расти вплоть до 1989 года, составив на своём 
пике 147 миллионов. Перепись населения проводится обыч-
но каждые десять лет, преимущественно в первый год нового 
десятилетия, иногда - на год ранее либо позднее. Именно в 
эти года проводить перепись населения рекомендует Орга-
низация Объединенных Наций.

Очередная перепись населения России пройдёт с 1 по 30 
октября 2020 года. Примечательно, что принять участие в ней 
можно будет и самостоятельно - через сайт Государственных 
услуг. И. С. Лючина подчеркнула, что при проведении пере-
писи населения паспорт у граждан не требуют, всё записыва-
ют с их слов. Главным же в данных о месте проживания будет 
не постоянное место регистрации, указанное в паспорте, а 
фактическое место пребывания. Населённый пункт и регион, 
в котором фактически большую часть времени (недели, ме-
сяца, года) проживает гражданин, и должен быть отражен в 
документах при переписи населения.

Переходя к вопросу организации переписи в этом году, 
И. С. Лючина отметила, что комиссии по переписи населения 
созданы уже во всех муниципальных образованиях области. 
В Киржачском районе заниматься переписью будут более 
полусотни человек. Помимо того, что найти кадры для этой 
работы - совсем не простая задача, финансирование меро-
приятий по осуществлению переписи населения в районе 
очень скромное. Как рассказали представители служб го-
сударственной статистики, одна из острых проблем - найти 
помещения, где переписывающие будут работать. Взяв сло-
во, глава Киржачского района А. Н. Лукин пообещал поискать 
среди муниципальных помещений необходимые, чтобы пере-
пись в районе не сорвалась.

Продолжив обсуждение подготовки к переписи населе-
ния, присутствующие отметили, что необходимо актуализи-
ровать списки жилых домов и жилых помещений.

Т. М. Дмитриева, ведущий специалист-эксперт сводных 
статистических работ ФСГС в Киржачском районе, расска-
зала, что на 58 улицах в районе нет указателей. Также есть 
проблемы с нумерацией жилых домов на улице Фурманова, 
Рыженкова и других. Особняком стоит проблема с деревней 
Дворищи, которой по бумагам то ли вовсе не существует, то 
ли непонятно, к какому поселению она относится.

В ходе обсуждения И. С. Лучина подчеркнула, что в каче-
ственном проведении переписи населения заинтересованы, 
прежде всего, сами муниципальные образования. Она приве-
ла пример, когда администрация одного из поселений безу-
частно отнеслась к организации переписи, а затем высказала 
претензии службе статистики из-за якобы некорректных дан-
ных по её результатам, потому что последние не позволили 
получить необходимые субсидии из региональных и феде-
ральных бюджетов. Глава администрации Горкинского посе-
ления М. В. Диндяев парировал, подчеркнув, что результатов 
переписи населения 2002 и 2010 годов в Горках нет.

Затем один из присутствующих задал вопрос: как будут 
фиксироваться данные о проживающих, если человек либо не 
открывает «переписчикам» дверь в жилое помещение, либо 
не хочет участвовать в переписи. Представители ФСГС отве-
тили, что ведется активное взаимодействие с федеральной 
миграционной службой, где, естественно, данные о зареги-
стрированных людях в конкретном жилом помещении имеют-
ся. Этими данными в таких случаях и будут пользоваться.

На этом первое заседание комиссии по организации пе-
реписи населения в Киржачском районе было закрыто.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: на заседании.

Фото автора.

ГЛАВНОЕ - ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТО 
ПРОЖИВАНИЯ

В октябре 2020 года в России будет проводиться перепись населения
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Филиал НПО «Наука» посетили 
ветераны предприятия

7 февраля в филиале НПО «Наука» побывали члены совета 
ветеранов завода. «Мы словно побывали в 22 веке….» - таки-
ми словами они описывали свои эмоции от посещения новых 
корпусов производственно-испытательного комплекса. 

В настоящее время на предприятии полным ходом идет 
процесс сдачи в эксплуатацию новых административно-про-
изводственного и испытательного корпусов, проводятся ме-
роприятия по оформлению необходимой разрешительной 
документации. Но приход членов совета ветеранов завода – 
это особая встреча. Очень волнительная и для тех, кто много 
лет отработал на заводе, вносил личный вклад в его развитие, 
и для действующего руководства: как оценят, как воспримут 
обновленный завод, новые технологии… И, конечно, очень 
символичным было начало экскурсии - ветераны завода ста-
ли первыми, кто вошел на предприятие через новую проход-
ную, современную и светлую.

Фото на память на ступеньках новой проходной, и вот до-
рогие гости уже в административном корпусе. Большое удив-
ление вызывают подход к организации открытого рабочего 
пространства и применение современных цифровых техно-
логий во всех сферах деятельности предприятия. Светлая, 
уютная столовая. С заботой организованные бытовые поме-
щения для работников. Удивление и восторг вызвал комплекс 
современного оборудования, обеспечивающий защиту окру-
жающей среды. Система позволяет собирать ливневые стоки, 
образованные атмосферными осадками, тщательно очищать 
их и использовать для бытовых нужд (например, для полива 
газонов в летний период). На многочисленные вопросы отве-
чает администратор проекта Татьяна Распопина.

И вот группа ветеранов переходит в производственный 
корпус площадью в 12000 кв. метров. Скоро здесь будут рас-
полагаться участки механической обработки, окраски, сбор-
ки изделий, а также складские зоны для материалов, полу-
фабрикатов, оснастки и готовой продукции. В современные 
производственные площади интегрированы офисные рабо-
чие места для технологов, службы контроля качества и других 
подразделений. «Если бы не увидели своими глазами - не по-
верили бы…» - продолжают восхищаться гости завода.

Но, наверное, самые восторженные эмоции ветераны ис-
пытали, попав на гальванический участок. В настоящее время 
здесь ведутся индивидуальные испытания смонтированного 
оборудования. Такого они точно не ожидали увидеть: чистое, 
автоматизированное, безопасное пространство. Восемь ли-
ний нанесения гальванических покрытий, а также замкнутая 

система очистки стоков, система водоподготовки, система 
очистки воздуха. Весь этот комплекс оборудования совмест-
но с соблюдением требований по обращению с отходами 
позволяет полностью исключить вредное воздействие на 
окружающую среду и персонал. Начальник участка Владимир 
Золотарев, имеющий 20-летний стаж работы с гальваниче-
ским производством, с гордостью рассказал и показал, как 
устроены современные линии, какое качество покрытия они 
обеспечивают.

Заключительной точкой экскурсии был новый испыта-
тельный корпус, совместивший надежные, проверенные де-
сятилетиями эксплуатации решения комплексов предыдущих 
поколений и современные технологии. Задача проводимых 
испытаний - имитация условий эксплуатации продукции, с 
воспроизведением максимального количества воздейству-
ющих факторов во всей возможной ширине диапазонов «от 
взлетной полосы до безвоздушного пространства». Основны-
ми отличительными особенностями нового испытательного 
комплекса являются высокий уровень автоматизации и энер-
гоэффективности, возможности масштабирования комплек-
са под дальнейшее увеличение мощностей предприятия. «Ка-
кой же уровень квалификации надо иметь персоналу, чтобы 
управлять всем этим?» - был следующий вопрос ветеранов.

Закончив осмотр новых 
корпусов, ветераны подня-
лись в переговорную (такую 
же современную и цифровую, 
как и весь новый завод), где 
их уже ждал Владимир Евге-
ньевич Лабадин, заместитель 
генерального директора ПАО 
НПО «Наука» - директор фи-
лиала. За чашечкой чая вете-
раны задавали интересующие 
их вопросы и про завод, и про 
поселок. Поскольку завод и по-
селок неразделимы, на данную 
встречу был приглашен и глава 
администрации Першинского 
поселения Сергей Феодосие-
вич Чуб. 

Участник встречи - Юрий 
Николаевич Девятков, в про-
шлом главный технолог фи-
лиала и начальник литейного 
цеха, выразил беспокойство 
о судьбе и загрузке столь до-
рогого ему цеха. Другой гость 
- Алексей Степанович Гусев, в 
прошлом зам. начальника ме-
ханического цеха, интересо-
вался развитием технологий и 
участка станков с ЧПУ. Тамару 
Николаевну Устинкину, бывше-

го главного бухгалтера завода, и Татьяну Алексеевну Коряб-
кину, действующего директора першинского Дома культуры, 
очень волновали вопросы обучения, развития персонала и 
обеспечения предприятия уникальными кадрами. 

Владимир Евгеньевич рассказал о дальнейших перспек-
тивах развития завода, о современном оборудовании и тех-
нологиях. Директор по персоналу Светлана Львовна Рябкова 
ответила на вопросы о подготовке кадров, о взаимодействии 
и совместных программах с Киржачским машиностроитель-
ным колледжем, Владимирским государственным универси-
тетом, московскими вузами: МГТУ им. Баумана, МАИ, МАТИ 
им. Циолковского и др.

Очень быстро разговор перешел на обсуждение дел в 
поселке. И это неудивительно. «Мы с поселком - единое це-
лое, - продолжал разговор Владимир Евгеньевич, - нам важно 
знать, какие проблемы в поселке. Со своей стороны мы от-
крыты и готовы информировать жителей о состоянии дел на 
заводе. Важно, чтобы поселок развивался «в ногу» с предпри-
ятием. Необходимо выстраивать эффективное взаимодей-
ствие с властью». Как пример такого эффективного взаимо-
действия Владимир Евгеньевич назвал строительство новой 
котельной в поселке.

Сергей Феодосиевич Чуб рассказал о проводимых и пла-
нируемых работах по переключению поселка на новую ко-
тельную. Ответил на вопрос Юрия Николаевича Девяткова о 
горячей воде. 

Долго еще продолжалась встреча активных и очень за-
интересованных членов совета ветеранов завода с руко-
водством предприятия и поселка. А тем для обсуждения 
оказалось предостаточно: о состоянии дорог в поселке и воз-
можностях их ремонта; о необходимости строительства жи-
лья для молодежи, проблемах реализации данной программы 
и путях решения; о благоустройстве поселка и прилегающей 
к заводу территории; о возможностях и ограничениях бюдже-
та поселения, работе по привлечению региональных и феде-
ральных программ и т. п.

Ветераны завода искренне поблагодарили руководство 
предприятия за замечательную встречу и предоставленную 
возможность своими глазами увидеть «предприятие буду-
щего». А Владимир Евгеньевич Лабадин выразил пожелание 
сделать такие трехсторонние встречи регулярными: завод, 
власть и активные жители.

Пресс-служба НПО «Наука». 

Проведена 
проверка

Школьные автобусы, перевозящие детей на территории 
Киржачского района, стали объектом пристального внимания 
сотрудников ГИБДД. Дорожные полицейские проверяют, на-
сколько безопасен путь учеников к знаниям. 

Так, 3 февраля были проведены рейдовые мероприятия. 
Их цель - безопасность школьников и снижение аварийности.

В ходе проверки инспектор технического надзора Виктор 
Нечепуренко и инспектор по линии пропаганды БДД Ирина 
Нефедова напомнили юным пассажирам правила посадки и 

высадки из автобуса, поведения на остановочном комплексе 
и в салоне автобуса, продемонстрировали, как оперативно и 
правильно пристегиваться ремнем безопасности. С водите-
лями и педагогами, сопровождающими детей в поездках, ав-
тоинспекторы провели инструктажи по Правилам дорожного 
движения, объяснили, какие ошибки водителей приводят к 
травмированию пассажиров автобусов, а также проверили, 
как водители и лица, ответственные за выпуск автобусов, со-
блюдают требования законодательства.

Рейд был внеплановым, поэтому подготовиться води-
телям и сопровождающим к нему было невозможно. Только 
полная техническая исправность транспорта и ответственный 
подход к выполняемой работе помогли пройти проверку. 

Также школьникам, передвигающимся в школьных авто-
бусах, были вручены световозвращающие значки. 

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

В РАМКАХ АКЦИИ

«Студенческий десант» познакомился 
с работой киржачской полиции

22 января в рамках акции «Студенческий десант» на-
чальник отдела кадров Светлана Николаевна Мельникова 
совместно с членом общественного совета при ОтдМВД Рос-
сии по Киржачскому району Игорем Александровичем Тара-
совым посетила учащихся школы № 6. Она рассказала о том, 
что необходимо для поступления в образовательные органи-
зации системы МВД России и для поступления на службу в 
органы внутренних дел, о порядке прохождения медицинской 
комиссии и критериях отбора кандидатов, а также о преиму-
ществах службы в полиции. 

И. А. Тарасов озвучил положительную статистику работы 
в органах внутренних дел его учеников, которых оказалось 
немало. Кроме того он поделился своим опытом взаимодей-
ствия с киржачской полицией.

Член общественного совета
ОтдМВД по Киржачскому району А. ГОТКО.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Дистанция оказалась короткой
Г. - мужчина крупный, крепкого сложения. Видимо, не-

мало употребил спиртного, коль его плохо держали ноги и 
речь была несвязной, но запустить двигатель «Опеля» сумел 
и даже проехал из центра Киржача до ул. Свобода, где и был 
остановлен сотрудниками ГИБДД. Водительских прав у него 
не оказалось, находились в городе Кольчугино, по месту пре-
дыдущего нарушения (ст. 264.1 УК РФ). Сотрудники ГИБДД 
определили визуально, что Г. находится в состоянии опьяне-
ния, от него шел сильный запах алкоголя, речь была несвяз-
ной, но от освидетельствования степени наличия спиртного 
в крови отказался. Естественно знал, что уровень промилле в 
крови будет определен, и он окажется значительным.

По этой же статье Уголовного кодекса Российской Феде-
рации Г. был осужден в г. Кольчугино в 2017 году и приговорен 
к обязательным работам в количестве 240 часов с лишением 
права заниматься определенной деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, на три года. На-
казание в виде обязательных работ отбыто 13.11.2017 г., до-
полнительное пока не отбыто. Срок по этому виду наказания 
в полной мере не исполнен, а Г. вновь совершил подобное 
преступление.

На заседании суда он полностью признал свою вину. По 
месту жительства характеризуется удовлетворительно. Окон-
чил ГПТУ, состоит в браке, детей нет, на учете у нарколога и 

психиатра не состоит, временно не работает. Привлекался за 
административное правонарушение. Г. ходатайствовал о рас-
смотрении дела в особом порядке, на что получил согласие со 
стороны помощника прокурора и защиты.

На заседании суда были озвучены материалы следствия, 
характеризующие данные подсудимого. Государственный 
обвинитель подчеркнул, что доказательства виновности под-
судимого подтверждены материалами следствия, полным ее 
признанием подсудимым. Суду было предложено наказать 
Г. лишением свободы на срок один год и лишением права 
управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Защита посчитала наказание со стороны государствен-
ного обвинителя слишком строгим. Подсудимый раскаялся 
в содеянном, чистосердечно признал вину, ущерб никому не 
был нанесен. Со стороны защиты было предложено приме-
нить статью 73 Уголовного кодекса РФ и наказать Г. условно.

Подсудимый в последнем слове сказал, что раскаивается, 
полностью осознал свою вину и просил суд не наказывать его 
лишением свободы. Более он никогда не совершит подобно-
го.

Суд с учетом общественной опасности данного престу-
пления смягчающих обстоятельств, приговорил Г. к обяза-
тельным работам сроком четыреста часов и лишению пра-
ва заниматься определенной деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 6 
месяцев, а с учетом предыдущего приговора - в совокупности 
к обязательным работам сроком четыреста часов и лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком три года.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.



В первых числах января в Центре дет-
ского творчества состоялось торжественное 
чествование победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков 2019 года «Звездный Олимп».

В этот день в зале ЦДТ собрались вме-
сте со своим наставниками и родителями 
учащиеся школ района, которые продемон-
стрировали глубокие знания в различных 
предметах, добившись столь достойных ре-
зультатов.

Виновников торжества тепло привет-
ствовала начальник управления образования 
О. В. Кузицына. Особое внимание она обра-
тила на ребят, которые уже не первый год с 
неизменным успехом защищают честь Кир-
жачского района, родной школы. Ольга Вла-
димировна поблагодарила педагогов, бла-
годаря которым их ученики добились столь 
значительных успехов, и пожелала ребятам 
покорения еще более высоких вершин.

Победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады веселой песней 
трогательно поздравили юные воспитанники 
ЦДТ. Не оставил равнодушным сидевших в 
зале веселый и зажигательный танец «Пере-
пляс» в исполнении танцевального коллекти-
ва «Браво».

И вот наступил волнительный момент - 
церемония награждения, в которой приняла 
участие О. В. Кузицына. На импровизирован-
ную сцену выходили учащиеся школ района, 
ставшие лучшими по тому или иному пред-
мету. 

В исполнении победительницы муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады 

Анастасии Закусиной прозвучал школьный 
романс.

Среди награжденных были ребята, кото-
рые стали победителями в олимпиаде сразу 
по двум предметам. Одна из них, Наталья 
Сафронова, выступила с ответным словом. 
Она поздравила с победой присутствовав-
ших в зале ребят и поблагодарила за под-
держку педагогов и родителей.

За высокий профессионализм, творче-

скую работу, создание условий для развития 
талантливых и одаренных детей дипломы 
были вручены учителям-предметникам.

В исполнении вокальной группы «Элегия» 
прозвучала песня «Детство», а завершилось 
чествование победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады совмест-
ным фотографированием.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: победители олимпиады 

вместе со своими наставниками; с ответным 
словом выступает Сафронова Наталья; тан-
цевальный коллектив «Браво». 

Фото автора.
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ОТДМВД ИНФОРМИРУЕТ

Место подвигу есть всегда
В преддверии Дня защитника Отечества, 10 февраля, со-

трудниками ОтдМВД России по Киржачскому району была 
организована экскурсия для учащихся Першинской СОШ в 
музей Отделения. 

В мероприятии приняли участие не только действующие 
сотрудники - инспектор ГАПКиИО, капитан внутренней служ-

бы А. С. Дружинина и Н. А. Апполонова, но и ветеран службы 
В. М. Ярощук.

В ходе беседы ребятам рассказали о подвигах киржачских 
полицейских, совершенных ими на службе, а также о трагиче-
ской гибели некоторых из них, в частности, Л. Э. Павловско-
го, который, находясь в отпуске, отдал свою жизнь, закрыв от 
пуль детей; М. В. Смирнова, погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

Таким образом, ребятам показали, что место подвигу есть 
всегда, а жизнь сотрудника полиции опасна не только в кино-
фильмах, но и в реальности. 

Сотрудники, отдавшие службе не один год - Н. А. Апполо-
нова и В. М. Ярощук - поделились своими захватывающими 
историями пресечения и раскрытия преступлений, много-
численных «засад» и оперативных операций. Кроме того В. 
М. Ярощук рассказал ребятам об опасностях, которые под-
стерегают сотрудников полиции при охране общественного 
порядка и в служебных командировках в Северо-Кавказский 
регион. 

В итоге и ребята, и выступающие пришли к выводу, что по-
лиция - это то место, которое делает из мальчика Мужчину!

В конце 1943 - начале 1944 годов киржа-
чане продолжали самоотверженно трудиться 
под девизом: «Все для фронта, все для По-
беды». На районном совещании бригадиров 
комсомольско-молодежных бригад говори-
лось: «Молодые рабочие - члены комсомоль-
ско-молодежных бригад наших предприятий, 
добились значительного роста производи-
тельности труда и дали немало сверхпла-
новой продукции. Вот примеры шелкового 
комбината: фронтовая комсомольско-моло-
дежная бригада Морозовой Шуры, дав сверх 
плана 2354 метра ткани, в январе выполнила 
план на 181 процент, фронтовая комсомоль-
ско-молодежная бригада Керовой Маруси 
за январь сработала план на 170,8 процента. 
Сверх плана дано 3890 метров ткани.

Отличные образцы показывают бригады 
завода «Красный Октябрь»: бригада слеса-
рей цеха № 2 Кошкина Николая за 13 дней 
выполнила месячное задание на 187 процен-
тов, бригада Сергачёвой Клавдии в январе 
задание выполнила на 210 процентов, а бри-
гада Логинова на 170 процентов. Достигнуто 
это потому, что каждый член бригады упорно 
совершенствует свое мастерство».

А с фронта приходили не только радост-
ные сообщения. Вот о чем написал в район-
ную газету гвардии сержант А. Копнин: «В бе-
лорусском городке, освобожденном частями 
Красной Армии, насчитывалось до прихода 
немецких захватчиков - 3800 человек насе-
ления. Теперь осталось только 320 человек. 
О страшной судьбе остальных рассказали 
немногие оставшиеся жители, которые были 
свидетелями немецких злодеяний.

В августе 1941 года немцы расстреля-

ли 225 человек мужчин. В сентябре этого же 
года в один день немцы произвели поголов-
ное истребление еврейских семей и боль-
шого количества русских и белорусов. В этот 
кошмарный день 1600 человек, почти исклю-
чительно женщин и детей, были вывезены к 
противотанковому рву, где их загоняли в яму 
и пристреливали, а детей туда бросали живы-
ми - заживо зарыты были и многие женщины. 
Когда палачи уехали, над ямами еще шевели-
лась земля под погребенными заживо. Кроме 
того, большие ямы оказались заполнены тру-
пами женщин и детей всех возрастов. В таких 
же 3-х ямах, около одной из деревень зарыто 
687 человек советских людей - мирных жите-
лей. Их расстреливали немцы из пулеметов, 
взрывали гранатами. Многие были утоплены 
в реке. Немцы вывозили людей на середину 
реки и выкидывали из лодок. Тех, кто пытался 
плыть, били веслами по голове.

Мы отплатим гитлеровским мерзавцам, - 
говорилось дальше в письме, - за все их чер-
ные злодеяния, за страшные муки, за великое 
горе, за слезы матерей и сирот, за всё то, что 
принесли с собой проклятые немецкие убий-
цы и грабители на нашу свободную землю».

И наши бойцы мстили фашистам за ра-
зоренные города и села, гибель мирных жи-
телей. Вот о чем написал в киржачскую рай-
онную газету кавалер ордена Отечественной 
войны 1 степени, ордена Красной Звезды, 
двух медалей «За боевые заслуги» и медали 
«За оборону Сталинграда», капитан Н. Смо-
лин.

«…Перед нашим танковым подразделе-
нием была поставлена задача - любой ценой 

проложить путь нашим частям к переправе 
реки.

Командир части принял решение: на тан-
ки посадить автоматчиков и на больших ско-
ростях ворваться в оборону противника. Так 
было и сделано. Бросок танков был настолько 
стремительным, что немцам нам навстречу 
не удалось вывести ни одного танка.

Ворвавшись на передний край обороны 
гитлеровцев, наши танки начали «утюжить» 
траншеи и сидящих в них фрицев. Более 
опытные водители повели свои танки на пол-
ном ходу и давили немецкие батареи. Наши 
славные пехотинцы беспощадно уничтожали 
фашистскую падаль в рукопашных схватках, 
выбив их из окопов.

В этом бою наше подразделение уничто-
жило 12 пушек, 9 автомашин и до 200 солдат 
и офицеров...»

«Наша славная армия продолжала гро-
мить немецкие войска и освобождать тер-
риторию от фашистских захватчиков. В ре-
зультате ликвидации немецко-фашистских 
войск, окруженных в районе Корсунь-Шев-
ченковский, было уничтожено: 430 самоле-
тов, 155 танков, 376 орудий разного калибра, 
59 самоходных орудий, 269 минометов, 900 
пулеметов. На поле боя обнаружено 55000 
трупов немецких солдат и офицеров. Среди 
убитых обнаружен труп командующего груп-
пой немецких войск, окруженных в районе 
Корсунь-Шевченковский, генерала артилле-
рии Вильгельма Штеммермана...»

Свои «удары» по врагу наносили и киржа-
чане. Звеньевая молодежного звена высокой 
урожайности гречихи колхоза «Путь к ком-
мунизму» Филипповского сельсовета Дуся 
Бушлеева и молодой пахарь сельхозартели 
имени Кирова Филипповского сельсовета 
Виктор Лемехов за успехи в труде награжде-
ны значками отличников социалистического 
соревнования.

Не только коллективы, но и индивидуаль-
ные хозяйства отдавали все, что могли, для 
Победы над врагом.

М. Лебедев сообщал через районную га-

зету: «Выполнив свои обязательства перед 
государством, колхозники района продают 
из личных запасов государству сельскохо-
зяйственные продукты. Колхозники Бельков-
ского сельсовета уже продали государству 11 
тонн картофеля. Пример высокой сознатель-
ности при продаже государству картофеля 
показал 67-летний колхозник Ф. К. Чичкин, 
который продал 200 килограммов картофе-
ля. Председатель колхоза «Свобода», тов. И. 
Г. Куранин продал картофеля полтонны».

В районной газете сообщается о работе 
стахановцев МТС: «Кузнец Федор Андреевич 
Никитин и слесарь Иван Михайлович Жулин 
работают темпами стахановцев военного 
времени. Ежедневно они выполняют плано-
вые задания на 130-140 процентов. «Золотые 
руки» говорят о них зав. мастерской тов. Ива-
нов и бригадиры.

В беседе Федор Андреевич сказал: «Куз-
нецом я работаю с 13 лет, а сейчас мне 55. 
Плохо работать не люблю, а наоборот, всю 
энергию кладу в работу, да по-иному и нельзя 
теперь, ведь у меня на фронте сын и два зятя, 
надо им помочь в разгроме врага...»

Труженики района оказывали посиль-
ную помощь не только Красной Армии, но 
и населению освобожденных от оккупации 
районов нашей страны. Так, трактористка                                      
А. Кортикова пишет в районную газету: «Весь 
советский народ сейчас помогает трудящим-
ся, вырванным из фашистского рабства, бы-
стрее залечить кровавые раны, нанесенные 
им гитлеровскими разбойниками. Наш рай-
он шефствует над трудящимися Демянского 
района Смоленской области. В этой благо-
родной работе коллектив МТС должен занять 
первое место, и мы принимаем все меры к 
оказанию помощи гражданам, пережившим 
оккупацию».

Вот так, самоотверженно работая, тру-
дящиеся района приближали День Победы 
и помогали другим преодолеть последствия 
фашистского нашествия.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

«ЗВЕЗДНЫЙ ОЛИМП»

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

И в Киржаче ковали Победу
Газетной строкой
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23 февраля 2000 года впервые на терри-
тории г. Киржач был проведен лыжный мара-
фон памяти Михаила Серегина, погибшего в 
90-е годы прошлого века в горячей точке - на 
Северном Кавказе. Михаил окончил школу № 1 
в г. Киржаче, юношей занимался в детской 
спортивной школе у тренера А. И. Агафонова. 
Сейчас эта школа имеет название МБУ ДОО-
СЦ (Детский оздоровительно-образователь-
ный спортивный центр). После школы закон-
чил педагогический институт в г. Владимире, 
факультет физического воспитания. Порабо-
тал преподавателем физической культуры в 
средней школе № 6, работал специалистом 
на заводе ОАО «Завод Автосвет», служил в 
войсках особого назначения. Погиб при вы-
полнении боевого задания. Именем Михаила 
Серегина названа школа № 1.

Друзья Серегина - Илья Данилушкин и 
Сергей Панкратов - вышли с предложением 
к председателю спортивного комитета того 
времени - Ю. И. Бушлееву - проводить лыж-
ный марафон памяти погибших воинов ФСБ. 
Время показало, что друзья Михаила оста-
ются верны ему и по сей день, ведь этот вид 
спорта требует дополнительной энергии для 
осуществления подобных мероприятий. Со-
ревнования проводятся, несмотря на казусы 
природы, как в этом году, изменения трас-

сы, связанные с вырубкой леса, ежегодные 
сложности, связанные с проведением самих 
соревнований. Верность дружбе для этих лю-
дей - превыше всего. И вот результат: за 20 
лет соревнования переросли из районного 
масштаба в региональный. На них выступают 
чемпионы Владимирской области, России, 
Европы, мира, Олимпийских игр. 

Большую помощь в проведении этих ме-
роприятий оказывают люди, которым это 
небезразлично. За 20 лет созданный клуб 
подготовил много спортсменов-разрядни-
ков, многие закончили институты физической 
культуры России и продолжают встречаться 
на дистанциях. На этих соревнованиях высту-
пают и дети, для которых данные мероприя-
тия - это школа. Учащиеся клуба выступают 
на областных соревнованиях среди городов 
областного подчинения в зачет спартакиады 
и показывают хорошие результаты по лыж-
ным гонкам, кроссу, многоборью ГТО, чем 
прославляют свою малую родину - Киржач. 
В этом есть большая заслуга их тренеров и 
наставников. Особая благодарность - Н. Н. 
Сироткину, ветерану-тренеру А. Соловьеву, 
В. Блохину, В. Кустову, ветеранам спорта, 
участвующим в марафоне на 50 км, которые 
показывают хороший пример для молодежи.

Подобные мероприятия учат молодое по-

коление уважать прошлое и бороться за своё 
будущее.

От имени совета ветеранов спорта г. Кир-
жач и Киржачского района поздравляю всех с 
23 февраля - Днем защитника Отечества! 

Ю. И. БУШЛЕЕВ, 
председатель совета. 

НА СНИМКЕ: Ю. И. Бушлеев, председа-
тель спорткомитета Киржачского района, 
открывает соревнования. На снимке также 

родители Михаила Серегина, друзья, орга-
низаторы (И. Данилушкин и С. Панкратов), 
представитель администрации Киржачско-
го района В. Илларионов, представитель 
поселкового Совета мкр. Красный Октябрь        
В. Объедков, судья соревнований Р. Зеленов 
(в 1964 - 1968 гг. возглавлял спорткомитет 
Киржачского района).

Фото из архива Ю. И. Бушлеева.

Громкий стук в дверь разорвал тиши-
ну подъезда. Спустя несколько секунд он 
повторяется - и так несколько раз. На про-
лете выше лестничной площадки стоит и 
снимает происходящее на камеру опера-
тор «Киржачского телевидения», рядом с 
дверью в искомую квартиру - приставы и 
работники Киржачского филиала компа-
нии «ЭнергосбыТ Плюс». За дверью - глу-
хое молчание, но скоро в подъезд на шум 
выходят из своих квартир соседи. «Вы 
не знаете, живет ли здесь ваш сосед?» 
- спрашивают приставы. «Так он давно 
сидит по приговору», - отвечают они. «А 
кто тогда здесь живет?» - «Да какой-то 
мужчина снимает жилплощадь, мы его 
и не видим почти…» Щелчок - сотрудник 
«ЭнергосбыТа Плюс» вскрыл электрощит. 
Нужный рубильник опечатывается, про-
вода, подходящие к счетчику, обрезают-
ся. На щит приклеивается плакат «Отклю-
чен за неуплату». 

Еще один злостный неплательщик ли-
шился доступа к электроэнергии. А мы 
едем к следующему дому…

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ
12 февраля специалисты отдела по сбору 

дебиторской задолженности физических лиц 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно со служ-
бой судебных приставов, представителями 
управляющих компаний провели очередной 
рейд по адресам клиентов, имеющих задол-
женность по оплате услуг электроснабжения 
свыше суммы двух месячных размеров пла-
ты, исходя из норматива потребления услуги. 
Ранее этим клиентам уже ограничили предо-
ставление услуги электроснабжения.

Всего в этот день надо было посетить 13 
должников в микрорайоне шелкового комби-
ната - в основном, живущих в Прибрежном 
квартале и на улице 40 лет Октября. И практи-
чески везде мы наблюдали одну и ту же кар-
тину - на стук приставов в дверь должника ни-
кто не отвечает, опрос соседей дает совсем 
немного информации: «Встречаем гражда-
нина редко, практически не общаемся, где 
он сейчас - не знаем». И в итоге специали-
сты сбытовой компании отключают должнику 
электроэнергию, а счетчик опечатывают.

Иногда, впрочем, реакция соседей была 
довольно странной. Так, одна из женщин 
в доме на ул. 40 лет Октября, узнав о цели 

нашего визита к ее соседу, явственно ис-
пугалась, забормотала что-то вроде: «Я его 
совсем не знаю, никогда не видела и даже 
не знала, что у меня вообще соседи есть» - и 
поспешила скрыться в своей квартире. Такое 
поведение поневоле навело на мысль, что у 
киржачанки у самой есть долги за электроэ-
нергию. Что ж, будет только хорошо, если вид 
плаката «Опечатано за неуплату» и печати на 
счетчике соседа подтолкнут гражданку к мыс-
ли «закрыть» долг перед поставщиком.

СУММА ДОЛГОВ КИРЖАЧАН -
 БОЛЬШЕ 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Во время рейда руководитель Кир-

жачского клиентского офиса филиала «Энер-
госбыТа Плюс» Н. В. Дегтярева рассказала 
«Киржачскому телевидению» и корреспон-
денту нашей газеты о работе организации, 
о том, как и почему происходит ограничение 
подачи электроэнергии неплательщикам, а 
главное - о том, как человеку не довести дело 
до крайностей, до отключения его жилища от 
электроэнергии.

- Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» обслуживает десять муниципальных 
образований - Владимир, Гусь-Хрустальный, 
Камешково, Собинку, Петушки, Судогду, Кир-
жач, Кольчугино, Суздаль, Ковров, - дала ин-
формацию Наталья Валерьевна. - В Киржаче 
на обслуживании филиала находится 15280 
лицевых счетов. 

Одна из наших главных проблем - пробле-
ма неплательщиков. Дебиторская задолжен-
ность абонентов - физических лиц на 1 февраля 
составляет 15 миллионов рублей. В февра-
ле планируется разместить информацию о 
суммах задолженностей жителей по почти 50 
адресам. 

Зачастую неплательщики доводят дело 
до того, что нам приходится ограничивать им 
подачу электроэнергии. Такие ограничения 
должникам производятся ежемесячно. За 
2019 год было ограничено 353 квартиры, сум-
марная задолженность собственников жилья 
за полученные услуги электроснабжения со-
ставила 2 миллиона рублей.

Каждый месяц мы направляем в суд боль-
ше ста заявлений о взыскании задолженно-
сти с жителей Киржача, не оплачивающих 
коммунальные услуги свыше 3 месяцев. Если 
клиент не оплатил долг после принятия реше-
ния судом, судебное решение направляется 

на принудительное взыскание в службу су-
дебных приставов, в отделение банка, клиен-
том которого является неплательщик, либо в 
Пенсионный фонд.
КАК НЕ ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КРАЙНОСТЕЙ

Очень жаль, что многие киржачане по ка-
ким-то причинам - из страха ли, от стыда или 
безалаберности - оставляют ситуацию с дол-
гами «висеть в воздухе», не предпринимая 
никаких действий, чтобы ее исправить, - мол, 
авось само собой всё разрешится. Но ведь 
мы живем не в сказке - «по щучьему велению» 
долги не исчезнут, и никакой богатый дядюш-
ка не приедет из Америки, чтобы заплатить 
за нас все долги. Рано или поздно проблема 
с долгами приведет к тому, что в дверь ва-
шей квартиры постучат судебные приставы, 
а электрики «ЭнергосбыТа Плюс» отрежут 
вашу квартиру от электрощитка. А если вы 
попробуете после этого подключиться к элек-
тролиниям самовольно - готовьтесь еще и к 
штрафу в 15 тысяч рублей.

Но ведь можно не доводить дело до край-
ностей! Как пояснила Н. В. Дегтярева, «Энер-
госбыТ Плюс» всегда готов пойти навстречу 
клиентам, помочь им исправить ситуацию.

- Ограничение подачи электроэнергии - 
это крайняя мера, когда испробованы иные 
способы воздействия на должников, - пояс-
няет Наталья Валерьевна. - Сначала мы уве-
домляем абонентов о задолженности и опо-
вещаем о возможных ограничениях - за 30 
дней до отключения электричества.

Как рассказала нам руководитель Кир-
жачского офиса «ЭнергосбыТ Плюс», уве-
домлениями, направляемыми должникам, 
организация не ограничивается. Во время 
регулярных рейдов тоже проводится боль-
шая разъяснительная работа. Сотрудники 
клиентского офиса информируют должников 
о том, как можно заключить договор реструк-
туризации долга и выплачивать его частями 
по составленному плану-графику. Эту же ин-
формацию можно получить в офисах продаж 
и обслуживания клиентов организации. Кста-
ти, в Киржаче таких офисов два - на Гагарина, 
45, и на Пушкина, 27-а. Кроме квалифици-
рованных консультаций, здесь можно полу-
чить и другие услуги - приобрести счетчик, 
например, если ваш счетчик уже выработал 
ресурс. Кстати, на досках объявлений у МКД 
энергетики регулярно размещают памятки, 

где, в том числе, указываются наиболее и 
наименее загруженные очередями дни при-
ема клиентов в офисах. Наталья Валерьевна, 
кстати, рекомендовала всем гражданам пе-
редавать организации показания счетчиков 
23-25 числа каждого месяца - в этом случае 
расчет платы за электроэнергию будет наи-
более корректным, и собственники жилья 
смогут экономить на оплате ОДН.

И еще: оплатить задолженность «Энер-
госбыТу Плюс» или текущие счета за электро-
энергию тоже можно самыми разными спо-
собами, для этого необязательно приходить 
в офис или выстаивать очередь к окошку в 
банке или на почте. Создано множество аль-
тернативных сервисов внесения платежей и 
передачи показаний. Сделать это можно, не 
выходя из дома, через «Личный кабинет» на 
сайте компании http://study.vladcomsys.ru/
main (для регистрации необходимо указать 
адрес электронной почты и номер своего ли-
цевого счета). Кроме того, передать показа-
ния дистанционно можно с помощью QR-ко-
да (без регистрации, указав номер лицевого 
счета), размещенного на квитанции, и через 
смс на номер 8-909-136-43-73. 

Уточнить информацию, касающуюся де-
ятельности АО «ЭнергосбыТ Плюс», можно 
по телефону 8 (800) 100-75-30 и через сайт 
компании, в разделе https://vladimir.esplus.
ru/clients.

Мы желаем киржачанам сделать правиль-
ный выбор - не допускать возникновения дол-
гов перед коммунальщиками, а если по ка-
ким-то серьезным причинам задолженности 
все же возникнут - погасить их до того, как в 
двери должников постучат приставы.

В. ЮРЬЕВ.

Взгляд 
со стороны

Я человек старческого возраста. Вся моя молодая и тру-
довая жизнь прошли в советское время, когда основными че-
ловеческими ценностями были мораль и нравственность. Все 
перевернулось в 90-е годы. Стал меняться общественный 
строй, и отношения между людьми стали «рыночными». Мир 
стал жестоким, грубым, эгоистичным, бесчувственным. Мало 
кто остался самим собой. В большинстве своем люди стали 
приспосабливаться к новым условиям, теряя лучшие челове-
ческие качества. 

…Едешь в автобусе - все сидят, уткнувшись в свои теле-
фоны, не обращая внимания на то, что кому-то нужна помощь. 
Молодежь если и уступает место старшим, то, кажется, толь-
ко по умственным способностям.

Так бы и жила со сложившимися представлениями о со-

временном обществе, если бы не одно обстоятельство. Од-
нажды, возвращаясь домой, я, поскользнувшись, упала. Еще 
не успела прийти в себя, как около меня появился молодой 
человек. Он шел в другую сторону, но, очевидно, услышав 
грохот и мой вздох, вернулся. Потом подошли мамы с коля-
сками. Люди стали предлагать разную помощь. Поняв, что 
она должна быть медицинской, вызвали скорую. Мужчина 
принес из магазина картон и подложил мне под спину, а когда 
приехала скорая помощь, стал помогать перекладывать меня 
на носилки и помог занести в салон машины. На мое неодно-
кратное «спасибо» скромно отвечал: «Да не за что, лишь бы у 
Вас все было хорошо». Не перевелись, оказывается, насто-
ящие мужчины, хорошие люди! Благородный человеческий 
поступок! Низкий поклон и уважение! У парка было темно, а 
хотелось бы увидеть его умные добрые глаза.

В приемной ЦРБ медики, сделав рентген, поместили меня 
в травматологическое отделение. Я лежала в больнице более 
50 лет назад. Небо и земля! То была темная душная палата 
карцерного типа с обшарпанными стенами и худым линолеу-
мом на полу. А сейчас это просторная светлая палата с удоб-
ными кроватями и кнопочным вызовом персонала. Коллектив 

отделения - ответственный, слаженный, четко выполняет 
свои обязанности. Люди доброжелательные, уважительные. 
Санитарки, без преувеличения, ухаживают за лежачими боль-
ными, как за детьми. А руководит этим коллективом молодой 
квалифицированный специалист Иван Александрович Крав-
ченко. За глаза его называют Ванечкой. На ежедневном обхо-
де больных он как «луч света в темном царстве», - непременно 
с улыбкой, выслушает, возможно, сделает замечание, но, не-
сомненно, поднимет настроение и уверенность в выздоров-
лении.

 А как поднялся уровень медицины! В старые добрые вре-
мена я была бы обречена, а сейчас благодаря новой техно-
логии и мастерству я на 2-й день после операции встала на 
ноги. Спасибо, доктор! Иван Александрович, крепкого Вам 
здоровья, успехов в Вашем благородном деле, удачи, счастья 
и благополучия во всем. Того же и вашему дружному спло-
ченному коллективу! Большое спасибо и добрые пожелания 
моим дорогим родственникам, принявшим активное участие 
в моем выздоровлении.

Ф. И. БАЛАКИРЕВА, 
жительница г. Киржач.

Первый лыжный марафон в Киржаче прошёл 20 лет назад

РЕЙД

«А счётчик - щёлк да щёлк... И всё равно - в конце пути придётся рассчитаться»



(Продолжение)
Наше путешествие посвящено истории 

города Киржача. Мы познакомимся с улица-
ми, которые окружают исторический центр 
нашего города, полюбуемся архитектурой 
домов, построенных в 19 в.- начале 20 в., по-
чувствуем дыхание тех далеких времен. 

Свято-Благовещенский монастырь - глав-
ная святыня на киржачской земле. Мона-
стырь основан преподобным Сергием Радо-
нежским в 1358 году. Обратим внимание на 
важные даты и события в истории монасты-
ря.

1358 год - год основания Свято-Благове-
щенского монастыря преподобным Сергием 
Радонежским.

29 июля 1392 г. преподобный Роман Кир-
жачский, служивший верой и правдой в мо-
настыре после возвращения преподобного 
Сергия Радонежского в Троицкий монастырь, 
был погребен под алтарем монастырского 
храма в честь Благовещения Пресвятой Бо-
городицы.

5 декабря 1530 г. в грамотах Великого 
Князя Василия Ивановича монастырь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы в Киржаче 
значится при Троицком монастыре.

20 июля 1876 г. при содействии купца 
первой гильдии, потомственного гражда-
нина города Киржача А. А. Соловьева Кир-
жачская Благовещенская церковь была спра-
ведливо переименована в собор.

4 июля 1995 г. указом Высокопреосвя-
щеннейшего Евлогия, архиепископа Влади-
мирского и Суздальского, была возрожде-
на деятельность Свято-Благовещенского 
монастыря. 12 июля 1995 г. – возрождение 
Киржачского Свято-Благовещенского мона-
стыря. В августе 2000 г. – совершение пер-
вой литургии в день памяти преподобного 
Романа Киржачского в Благовещенском со-
боре. 23 ноября 1997 г. в Киржаче находился 
патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 
в день прославления мощей преподобного 
Романа Киржачского. В Киржаче есть улица 
С. Радонежского (в мкр. Красный Октябрь).

Приведем несколько дат, связанных с 
развитием, ростом Киржача.

Например, на 1 декабря 1918 г. в Киржа-
че насчитывалось 8125 жителей и было 873 
дома. Также интересно, например, что в Кир-
жаче в 1979 году было 88 улиц, общая длина 
которых составляла 59 км.

Мы начнем наше путешествие по улицам 
центральной части города. Итак, централь-
ная площадь, которая называлась Торговой. 
Это было обусловлено проведением ярмарок 
(Иван Федорович Токмаков в книге «Истори-
ко-статистическое описание города Киржача 
Владимирской губернии» пишет: «Ярмарки в 
Киржаче бывают трехдневные - Крещенская, 
Троицкая и Сергиевская и две однодневные 
- Благовещенская и Спасская»). Площадь на-
зывалась Советская. На протяжении многих 
лет мы уже привыкли к названию - площадь 
Ленина, с памятником Ленину в центре пло-
щади. 

Улица Серегина названа именем Ге-
роя Советского Союза, летчика-испытателя 
Владимира Сергеевича Серегина, который 
совершил последний полет с первым кос-
монавтом мира - Героем Советского Союза 
Юрием Алексеевичем Гагариным 27 марта 
1968 года. С того года улица Александров-
ская была переименована в улицу Серегина. 

Обратимся к началу 20 века. Из докумен-
тов мы узнаем, что Александровская улица 
с улицей Киржачская да еще с Ксеньевским 
переулком входили в квартал № 25, в кото-
ром было 22 владения (дома). Например, во 
владении № 10 по улице Александровская 
жили наследники мещанина Ивана Михай-
ловича Фомичева. Ксеньевский переулок, 
очевидно, получил название в честь Ксении 
Петербургской, православной святой, юро-
дивой, одной из самых любимых и почитае-
мых русских святых. 

С запада от улицы Александровская 
проходил Софийский переулок, ныне улица 
Пугачева, одно время его называли Пугачев-
ским переулком (упоминается в документах 
как переулок в 1931, 1936, 1937 годах, а по-
сле войны уже улицей), а с востока - Ксеньев-
ский переулок (к северу от улицы Большая 
Московская) и Петровский переулок (к югу 

от улицы Большая Московская). Ксеньевский 
и Петровский переулки были объединены в 
улицу Некрасовская.

Улица Александровская (ныне улица Се-
регина) - это история зданий, построенных 
во второй половине 19 - начале 20 века, это 
история жизни жителей Киржача, трудив-
шихся на благо города. Расскажем о некото-
рых из них.

Заслуживает внимания история пожар-
ного депо, здание которого привлекает вни-
мание. Это одно из старых сохранившихся 
зданий в центре города (ул. Серегина, д. 10). 
Пожарное депо построено в конце 19 столе-
тия и сохранилось до наших дней почти в не-
изменном виде. В отчете Киржачской город-
ской управы за 1892 год можно почерпнуть 
интересные сведения: в те далекие времена 
в пожарном депо была всего одна лошадь и 
два служителя пожарного обоза, получавшие 
жалование в 264 рубля, что составляло при-
близительно сорок процентов от оплаты тру-
да самого городского главы. 

Проект нового здания пожарного депо 
был утвержден городской думой в сентябре 
1900 года. На первом его этаже намечали 
основать пожарную часть, а второй этаж от-
давали под прогимназию. Прогимназия была 
основана в 1909 году. Содержала ее частная 
предпринимательница С. Н. Волнухина. Из 
краткого очерка современного положения 
начального народного образования во Вла-
димирской губернии 1912 года видно, что 
в прогимназии учились 68 мальчиков и 128 
девочек.

Итак, в депо было запланировано поме-
стить конюшни, амбар, сени, чулан, обозный 
сарай и даже две квартиры для самих слу-
жащих, видимо, с той целью, чтобы в любой 
час дня и ночи они находились на месте. 
Начальником городской пожарной команды 
одно время был мещанин, уважаемый в го-
роде гражданин Александр Александрович 
Наумов.

Улица Серегина, дом № 3. В 1912 году 
построено двухэтажное каменное здание 
городской управы. Первый этаж занимала 
городская управа, а на втором находилось 
городское мужское училище. Обучались там 
120 человек. Принимались мальчики, сдав-
шие экзамены и имеющие начальное обра-
зование. Учились в училище, в основном, 
дети зажиточной части населения. Городская 
дума являлась законодательным органом, а 
её исполнительным органом была городская 
управа во главе с городским головой. Сейчас 
это здание является филиалом школы № 2 и 
несет все ту же функцию образовательного 
учреждения.

Обратим внимание на двухэтажное зда-
ние (ул. Серёгина, дом № 5), которое распо-
лагается рядом с филиалом средней школы 
№ 2. На этом месте во второй половине 19 
века было одноэтажное деревянное здание. 
Оно являлось одним из первых в Киржаче 
культурных заведений. Заведение было на-
звано «Обществом трезвости» и просуще-
ствовало вплоть до советских времен. Ор-
ганизаторами общества были учителя Г. Ф. 
Бедов и А. К. Киселев. Общество трезвости 
имело Устав. При нем работали библиотека, 
чайная, устраивались лекции на различные 
темы, проводились спектакли и концерты. 
Очевидно, что власти были заинтересованы 
в здоровом образе жизни горожан и привет-
ствовали деятельность общества трезвости.

Затем в здании, где находилось обще-
ство трезвости, в 1938 году был организован 
первый в городе кинотеатр «Труд». С 1939 
года в нем стали показывать звуковое кино. 
Именно здесь прошел первый в городе кино-
сеанс. При кинотеатре сохраняются действу-
ющая библиотека им. Некрасова и чайная с 
названием, доставшимся ей по наследству, 
- «Трезвость». При нем же был организован 
и первый драматический кружок. Его, в ос-
новном, посещала рабоче-крестьянская мо-
лодежь. Впоследствии в этом здании, уже 
двухэтажном кирпичном, находилось муни-
ципальное учреждение «Кинодирекция», по-
том - клуб для молодежи с названием «Мир 
развлечений». В настоящее время в этом 
здании расположился торговый центр с на-
званием в память о когда-то работавшем в 
центре Киржача кинотеатре - «Труд».

Улица Серегина, дом № 7. Здание адми-
нистрации Киржачского района. На этом ме-
сте стояли три жилых дома, в которых жили 
Наумовы. И. А. Наумов на протяжении не-
скольких лет был главой городской управы. В 
небольшом доме проживал Алексей Ивано-

вич Наумов, который занимался бухгалтер-
ским делом. 

Рядом с его строением размещался 
довольно богатый двухэтажный дом купца 
Василия Ивановича Наумова, второй этаж 
которого был жилым. Внизу находился не-
большой магазинчик, принадлежащий хозя-
ину. В нем продавались известные в России 
швейные машинки немецкой фирмы «Зин-
гер». Николай Иванович Наумов пошел по 
стопам своего отца. Стал городским главой и 
был им вплоть до революции. На одном эта-
же дома жили его домочадцы, а на втором 
располагались 5 номеров, сдававшихся в 
наем. 

Следующее длинное двухэтажное зда-
ние - это богатый в прошлом времени особ-
няк. Владели им тоже Наумовы. Неизвестно, 
были они однофамильцами или дальними 
родственниками тем, о ком мы рассказали. 
В начале 20 века в этом доме располагались 
чайный магазинчик, мясная лавка, чайная, а 
в подвале была пекарня. Видимо, все эти за-
ведения давали немалый доход, потому что 
семейство купцов Наумовых считалось в го-
роде одним из богатейших.

Справа от пожарного депо, где в настоя-
щее время находятся здание районного суда 
(ул. Серёгина, дом № 12) и магазин «Магнит» 
(раньше был раймаг, потом магазин «Без 
хлопот»), проходила длинная стена. В нее 

были вогнаны железные крюки, к которым в 
дни ярмарок привязывали лошадей. Неда-
ром площадь и называлась торговой.

16 ноября 1983 года открылся универмаг 
на улице Серегина, у Дома культуры.

На центральной площади Киржача уста-
новлен памятник Ленину. Открытие памят-
ника состоялось 14 июля 1976 года. Авторы 
памятника - архитектор Борис Иванович Тхор 
и скульптор Георгий Моисеевич Тоидзе. Б. И. 
Тхор руководил архитектурной мастерской 
в Москве. Г. М. Тоидзе был специалистом по 
монументальной скульптуре. В 2018 году на 
площади имени Ленина ко Дню города была 
установлена световая композиция.

На улице Серегина, дом № 10 находится 
детская школа искусств, раньше - детская 
музыкальная школа. Открылась она в 1959 
году. Возглавляли школу Эдуард Давыдович 
Руссо (дата рождения - 8 октября 1926 г.) и 
Юрий Иванович Григорьев, также родивший-
ся 8 октября с разницей почти в двадцать лет. 
Э. Д. Руссо одним из первых в области полу-
чил звание «Заслуженный работник культуры 
России», а в 2001 году звание было присвое-
но Ю. И. Григорьеву. 16 октября 1985 г. Кир-
жачская детская музыкальная школа была 
переименована в Киржачскую детскую школу 
искусств.

В 1959 году было построено здание 
райкома партии, в настоящее время здесь 
располагается районный народный суд. В 
1972-1973 гг. напротив райкома партии рас-
полагался райисполком (в настоящее время 
администрация Киржачского района). До 
этого работники райисполкома работали в 
здании, в котором находится в настоящее 
время детская школа искусств.

Мы оказываемся на высоком, крутом бе-
регу. Местные жители прозвали берег «Кру-
чей», видимо, из-за его высокого крутого 
склона. Какая живописная картина откры-
вается перед нашими глазами! Внизу тихо 
протекает река, омывая берега с пышной 
растительностью. Через реку в конце 20 в. 
был возведен современный мост из металла, 

который сегодня соединяет центр города и 
район мебельной фабрики. Мост был постро-
ен силами мебельной фабрики, и никакие по-
ловодья ему не страшны. До него существо-
вал пешеходный винтовой мост, который был 
построен к ноябрю 1974 года, т. е. на демон-
страцию жители этого района шли уже по но-
вому мосту. Пешеходный винтовой мост был 
построен по инициативе и под руководством 
директора мебельной фабрики того времени 
Николая Тимофеевича Остапенко. Еще рань-
ше мост был деревянный. Ежегодно после 
разлива реки Киржач его уносило мощным 
потоком вместе со льдом, и рабочие фабри-
ки вновь строили мост. А ещё раньше на этом 
месте был не пешеходный деревянный мост, 
а автомобильный мост из мощных брёвен. 
Автомашины, следовавшие из Александро-
ва, Карабанова и Бельково, проезжали по 
этому мосту в город. Перед мостом стояли 
мощные деревянные «быки», которые за-
щищали строение от разрушения льдинами 
во время половодья. Впоследствии мост 
все-таки унесло половодьем, восстанавли-
вать его не стали, так как был уже построен 
основной мост для проезда автотранспорта 
на Селиваново.

Надо отметить, что на улице Алексан-
дровская (н. Серегина) располагались дома 
зажиточных горожан. Некоторые из них были 
мелкими торговцами. А вот более внуши-
тельные каменные особняки являлись соб-
ственностью фабрикантов. Такие два дома 
хозяина ткацкой фабрики Александра Алек-
сандровича Соловьева сохранились до на-
ших дней. В одном из них размещается в на-

стоящее время военный комиссариат (улица 
Ленинградская, дом № 22), в другом - мага-
зины (на противоположной стороне). Оба эти 
строения затем перешли по наследству зятю 
А. А. Соловьева, главному инженеру фабрики 
Сергею Васильевичу Недыхляеву.

Здание, в котором располагался до не-
давнего времени спортзал инструменталь-
ного завода, до самой Великой Отечествен-
ной войны использовалось как конюшня. 
Изначально здание принадлежало фабри-
кантам Соловьевым. 

Во времена индустриализации Алексан-
дровская улица начинает расти в длину. Мно-
гие крестьяне из близлежаших деревень пе-
реезжают в город, устраиваются работать на 
местные заводы и фабрики. Они-то и строят 
свои дома по обе стороны дороги.

На улице Серегина находится инстру-
ментальный завод. Предприятие было осно-
вано 1 февраля 1934 года. Первым директо-
ром завода являлся Александр Михайлович 
Игнатьев, биолог, изобретатель, который 
изобрел самозатачивающийся режущий ин-
струмент.

До инструментального завода в старом 
здании была ткацкая фабрика Б. М. Хазина, 
которая выпускала хлопчатобумажные тка-
ни. Хазин не жалел денег на модернизацию 
производства. Он одним из первых в городе 
внедрил механические ткацкие станки (инте-
ресный факт: 22 октября 1917 г. на фабрике 
Хазина забастовали рабочие, требуя увели-
чения заработной платы на 50 %).

Улица Серегина, дом № 24. Здание ДО-
СААФ. По документам 1950-х годов улица в 
этом районе называлась Базарная. По вос-
поминаниям старожилов, на месте здания 
ДОСААФ был базар, куда приезжали из сел 
и деревень торговать зерном, овощами, пти-
цей и др. А в октябре 1984 года городским 
Советом народных депутатов было принято 
решение о строительстве дома военно-тех-
нического обучения, впоследствии РОСТО. 
Именно в это время и прекращает работу на 
этом месте городской рынок.

Улица Киржачская. Александровская 
улица с улицей Киржачской да еще с Ксе-
ньевским переулком входили в квартал                      
№ 25, в котором было 22 владения (дома). 
Например, во владении № 20 на улице Кир-
жачская жила Агафья Михайловна Соловьева 
- наследница киржачского мещанина Георгия 
Васильевича Соловьева.

Большая Московская улица, или Москов-
ская (ныне улица Гагарина) имеет понятное 
происхождение. Это дорога в Москву и из 
Москвы. Улица с таким названием есть и во 
Владимире, была в Покрове, но переимено-
вали. Дорога играла большую роль в разви-
тии городов, сел и деревень. 

Л. ГУРЯКОВА,
 директор районного 

историко-краеведческого
 и художественного музея.

НА СНИМКАХ: храм Успения Божией ма-
тери; здание гимназии; городское училище и 
управа.

(Продолжение следует)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производит 
администрация района

На правах рекламы.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав-

ленияв аренду земельных участков  из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 33:02:021258:1045 площадью 1028 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  п. Дубки, уч. 43-а;

- с кадастровым номером 33:02:021258:1075 площадью 1131 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  п. Дубки, уч. 48.

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

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

Дата окончания приема заявлений - 19.03.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 февраля 2020 г.                                                                                                                                                                                                                  № 04

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания территории земель-
ного участка, расположенного вблизи ориентира жилой дом, адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Гор-
кинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Луговая, д. 1.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитек-
туры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Сотник В. Н.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 14 января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 7 февраля 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-

ных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект пла-

нировки и межевания территории земельного участка, расположенного вблизи ориентира жилой дом, адрес ориентира: Вла-
димирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Луговая, д. 1, одобрен участниками 
публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 февраля 2020 г.                                                                                                                                                                                                                № 03

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:021207:32, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, с. 
Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 45.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитек-
туры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Петухова А. С.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 7 февраля 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-

ных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект пла-

нировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:32, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 45, одобрен участниками публичных слушаний 
и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 февраля 2020 г.                                                                                                                                                                                                                № 02

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания территории вблизи 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, 
д. 46.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитек-
туры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:Пешуков В. В., Исаев А. А.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 14 января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 7 февраля 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-

ных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект пла-

нировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д. 46, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению 
главой администрации Киржачского района Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р-н 

Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), 
с. Филипповское

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации 
Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 
7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 28 февраля 2020 г., в 09.30, в зале заседаний администрации Киржачского района 
Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:931 по 
адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, размещен на 
официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников публичных слу-
шаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу: г. Киржач, ул. Сереги-
на, д. 7 в письменной форме. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1. Внести в постановление администрации района от 23.12.2015 г. №1092 «Порядок предоставления субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории Кир-
жачского района, за счет средств бюджета муниципального образования Киржачский район» (далее-Порядок) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение №1 к Порядку изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя 

аппарата.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.

Глава администрации                                                                                                                                                                                  И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение

Состав комиссии 
по рассмотрению вопросов предоставления субсидий

Жарова Е. А. - и. о. заместителя главы администрации, руководитель аппарата, председатель комиссии;
Смирнова О. Н. - заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского района», заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) ;
Кротова Т. В. - консультант комитета социальной политики,физической культуры и спорта администрации, секретарь 

комиссии;
Домашенкина Н. А. - заведующий отделом бюджетного учета МКУ «ХТУ администрации Киржачского района», главный 

бухгалтер, член комиссии;
Касимова Е. А. - заместитель заведующего отделом бюджетного учета МКУ «ХТУ администрации Киржачского района», 

заместитель главного бухгалтера, член комиссии;
Попова Н. А. - начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования; член ко-

миссии;
Сухарева А. А. - заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Киржачского рай-

она; член комиссии;
Фадеева В. Г. - заместитель заведующего юридическим отделом администрации, член комиссии;
Гладкий Д. В. - заместитель председателя комитета социальной политики, физической культуры и спорта администра-

ции, член комиссии. 

11.02.2020 г.                                                                                                                                                                                                                       № 123 
О внесении изменений в постановление администрации района от23.12.2015 г. № 1092 

«Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, 
осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, за счет средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район» 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю:

04. 02. 2020 г.                                                                                                                                                                                                                    № 108 
О внесении изменений в постановление администрации района от 09.08.2018 г. № 1106 «О комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской области» 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения 

о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области» и в связи с кадровыми изменениями 
администрации Киржачского района, постановляю: 

1. Внести в приложение № 2 постановления администрации района от 09.08.2018 г. № 1106 «О комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского рай-
она Владимирской области:

- Соловьева Сергея Николаевича – начальника филиала по Киржачскому району федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Владимирской области».

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского райо-
наВладимирской области:

- Аверьянову Елену Викторовну – начальника филиала по Киржачскому району федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Владимирской области».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, руководителя ап-
парата.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                                                  И. Н. БУКАЛОВ.

11.02.2020 г.                                                                                                                                                                                                                        № 128 
О подготовке населения в области гражданской обороны 

В соответствии Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841«Об утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны» и в целях совершенствования порядка подготовки и обучения населения Киржачского района в области 
гражданской обороны, постановляю:

1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Установить, что подготовка населения в области гражданской обороны организуется в рамках единой системы под-
готовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по со-
ответствующим группам в организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), а 
также по месту жительства. 

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

мя».
Глава администрации                                                                                                                                                                                  И. Н. БУКАЛОВ.

(Продолжение в следующем номере)


