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УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В связи с распространением коронавирусной 
инфекции на территории России Президент РФ 
В. В. Путин в последнем своем послании продлил 
период самоизоляции граждан до 30 апреля включи-
тельно.  Но в то же время он сказал, 
что ограничительные меры, вводимые на территории 
определенного региона, зависят от решений, 
принимаемых губернаторами или местной властью, 
которые при их принятии должны ориентироваться на 
обстановку в собственном регионе. 
Какие ограничительные меры применяются 
на территории нашего района и области в целом на 
данный момент, газете рассказал глава администрации 
Киржачского района И. Н. Букалов.

- Режим повышенной готовности сохранен на всей терри-
тории района, и режим самоизоляции граждан тоже, - дал 
пояснения Илья Николаевич Букалов. – Нам необходимо 
предупредить распространение инфекции, а не бороться с 
вирусом, поэтому этот режим сохранен. С 6 апреля в указе 
губернатора № 38 от 17.03.2020 года исключен пункт 33: это 
означает, что автомойки и автосервисы имеют право работать 
и в данном режиме. По последним изменениям, также имеют 
право осуществлять свою деятельность ярмарки, рынки и ма-
газины с продукцией первой необходимости, перечень кото-
рых определен нормативными документами.

- Создан ли при администрации оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом, и какие вопросы он рассматри-
вает?

- Да, создан. На ежедневных рабочих заседаниях опера-
тивного штаба Киржачского района рассматриваются все 
обращения, поступающие в адрес штаба от граждан и юрлиц 
по электронной почте. По результатам работы принимаются 
определенные решения. Вся информация по принимаемым 
решениям размещена на сайте администрации. Например, к 
тем предприятиям, которые в условиях режима повышенной 
готовности имеют непрерывный цикл работы на территории 
нашего района, мы дополняем еще ряд предприятий, кото-
рые при исполнении ряда определенных условий могут также 
работать. Это предприятия, работа которых имеет явно на-
правленную социальную значимость. Например, те, которые 
имеют отношение к здравоохранению, изготавливают крова-
ти и различное оборудование, средства индивидуальной за-
щиты, выпускают антисептические средства и т. д. В ограни-
ченном режиме с 8 по 10 апреля только на выдачу документов 
гражданам, заявления от которых поступили в Центр до 28 
марта, будет работать МФЦ. 

Поступило много жалоб от киржачан по поводу закрытия от-
деления  Сбербанка в Киржаче. Многие граждане хранят свои 
сбережения на сберегательных книжках, и не могли в послед-
нюю неделю снять деньги для закупки продуктов. Админи-
страция района обратилась к руководству Сберегательного 
банка с просьбой открыть отделение, и нам пошли навстречу. 
Сберегательный банк работает также в ограниченном режи-
ме: понедельник, вторник, пятница, с 8 ч. до 15 ч. 30 мин. 

Администрация района обращается с просьбой к граж-
данам, которые пойдут в эти организации, чтобы они не 
забывали о режиме повышенной готовности и самоизо-
ляции, соблюдали необходимую дистанцию - полтора 
метра - и надевали средства индивидуальной защиты, 
не стояли в очередях и заходили в зал ожидания в коли-
честве не большем, чем там имеется окон. 

Конкретно по вопросу, какие предприятия работают, а ка-
кие нет, граждане могут найти информацию на сайте админи-

страции Киржачского района, в подразделе: «Штаб по проти-
водействию коронавирусу», где в виде таблиц представлена 
вся информация. В общих словах, не работают на сегодняш-
ний день предприятия общепита, оказывающие услуги ор-
ганизации, гостиницы, магазины строительных материалов 
и промышленных товаров. Мы решением штаба определили 
возможность работы промышленных магазинов, которые 
торгуют запасными частями для домашнего оборудования, в 
дистанционном режиме. То есть по телефону граждане могут 
сделать и оплатить дистанционно заказ, который им доставят 
до двери.

Работающие предприятия должны соблюдать все пропи-
санные условия, ежедневно предоставлять информацию о 
работающих сотрудниках, обеспечить их средствами индиви-
дуальной защиты и антисептическими средствами, выдать им 
справки установленного образца для передвижения по горо-
ду на работу и с работы. При невыполнении данных условий 
комиссия может принять решение о наложении штрафа на 
руководителя или принять решение о приостановлении дея-
тельности предприятия до выполнения предписания. 

- На сегодняшний день как выглядит ситуация с рас-
пространением коронавирусной инфекции на террито-
рии нашего района?

- За время, прошедшее со дня объявления Президентом 
РФ режима повышенной готовности, в район прибыло более 
200 человек с территории, где выявлены случаи заболевания 
коронавирусом. Шестнадцать граждан, которые имели кон-
такт с заболевшими, на данный момент находятся на каранти-
не под строгим наблюдением. Анализы у них взяли, информа-
ция по их результатам поступит к концу недели. Заболевших 
коронавирусом на территории района нет. 

- Насколько обеспечены наши аптеки средствами лич-
ной гигиены, антисептиками, масками и т. д.? И где мо-
гут приобрести их жители района?

- На данный момент ситуация в районе с приобретением 
этих средств и масок тяжелая. Купить их практически невоз-
можно. Но на территории Киржача есть предприятие, которое 
переквалифицировало свою деятельность на изготовление 
масок. Это ИП Ю. В. Спирина. Они изготавливают как одно-
разовые, так и многоразовые маски. Цены на них небольшие. 
Если у каких-то организаций возникнет потребность в масках, 
то они могут обратиться непосредственно к предпринимате-
лю и заказать их в необходимом количестве (информацию вы 
найдете на сайте администрации). Также эти маски граждане 
смогут приобрести в торговых рядах, в ортопедическом мага-
зине ИП Ларионовой и в «Киржачской трапезной» (ОАО «Кир-
жачская типография», генеральный директор Е. С. Федоров), 
которые расположены на ул. Гагарина. На территории компа-
нии «Террако» в ближайшие дни начнут изготавливать дезин-
фицирующие средства для обработки мест общего пользо-
вания, рук и т. д. Я думаю, что в ближайшие дни потребность 
в средствах индивидуальной защиты жителей Киржачского 
района будет удовлетворена. Мы рекомендуем людям при-
обретать многоразовые маски и использовать их после тер-
мической обработки неоднократно либо изготавливать их са-
мим, это будет менее затратно.

- Принимаются ли в Киржачском районе штрафные 
санкции за нарушение режима самоизоляции? Кто кон-
тролирует данный процесс?

- От каждого из нас зависит, насколько широко распростра-
нится коронавирус по территории района, и распространится 
ли он вообще. Если мы сведем к минимуму походы в магази-
ны, общение, тогда и меры административного воздействия 
применять необходимости не будет. 31 марта 2020 года вне-
сены изменения в Административный кодекс РФ и одобрены 
Госдумой и Советом Федераций РФ в тот же день. Соответ-
ственно им административные штрафы могут быть примене-
ны как к гражданам, нарушающим самоизоляцию, так и к юри-
дическим лицам, нарушающим введенный режим и Правила 
Санэпиднадзора. Сумма штрафов немалая - от 1 тысячи ру-
блей и выше для физических лиц. Для должностных и юрлиц 
эта планка гораздо выше.

- Протоколы могут составлять работники полиции, сотруд-
ники Роспотребнадзора, работники администрации, уполно-
моченные главой администрации, - поддержал И. Н. Букалова 
и. о.  заместителя главы администрации А. А. Голованов. – Ко-
миссионные проверки ведутся ежедневно. 

- До сегодняшнего дня мы проводили профилактические 
мероприятия и разъясняли людям, что необходимо соблю-
дать режим самоизоляции. Весь личный состав ОтдМВД ра-
ботал на территории Киржачского района, информировали 
население через громкоговорители. Полиция, Росгвардия и 

МЧС доносили до граждан подробную информацию, - про-
должил беседу глава администрации. – В дальнейшем такие 
мероприятия будут проводиться регулярно, и возможно при-
влечение к административной ответственности особо непо-
нятливых граждан. 

Штрафы увеличились не только для физических лиц, для 
юридических лиц они еще более значительные. Также мы  
имеем право при повторном нарушении приостановить дея-
тельность любого предприятия или организации на 90 дней.

- Проводятся ли и кем проверки торговых точек на со-
блюдение санитарных норм и наличие средств ИЗ?

- Также проверяются и все работающие магазины на на-
личие журналов дезинфекции, проводятся проверки ответ-
ственных лиц на наличие дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты в торговых залах. Проверки прово-
дит та же комиссия. 

Хотелось бы отметить, что в этом плане более положи-
тельно на общем фоне выглядят небольшие магазины, чем 
сетевые. К магазинам «Магнит», «Пятерочка», «Дикси» есть 
замечания по наличию индивидуальных средств защиты у их 
работников, - подчеркнул А. А. Голованов. – Мелкие магази-
ны выполняют требования Роспотребнадзора гораздо луч-
ше и подходят к этому вопросу более ответственно. Они все 
обеспечены антисептиками, масками и дезинфицирующими 
средствами и используют их в своей работе по графику.

- Какова готовность наших медучреждений к тому, что, 
не дай Бог, конечно, заболевшие в районе все же появят-
ся?

- В наших учреждениях здравоохранения на сегодняшний 
день имеется 5 приборов ИВЛ (для искусственной вентиля-
ции легких) и пять аппаратов, которые могут выполнять та-
кую функцию. Подготовлено 50 койко-мест для обсервации 
больных коронавирусом, расположенные на территории ЦРБ 
в отдельном корпусе. В случае острой необходимости будет 
мобилизована группа врачей и установлены дополнительные 
больничные койки.

- Согласно распоряжению и указу губернатора, в случае 
необходимости больные будут направляться в п. Струнино 
Александровского района, - дополнил информацию, озвучен-
ную главой администрации, его заместитель А. А. Голованов. 
- Также сейчас гражданам мы рекомендуем вызывать врачей 
на дом, а не самим посещать поликлиники. А уже приехавший 
врач назначит вам время консультации узкого специалиста 
при необходимости. Об этом на очередном заседании штаба 
нам доложили сотрудники ЦРБ. В настоящее время и Мини-
стерство здравоохранения РФ, и департамент здравоохра-
нения Владимирской области выпустили распоряжения, что у 
всех граждан с признаками ОРВИ (кашель, насморк, темпе-
ратура) автоматически будут браться анализы на КОВИД-19. 
Поэтому надо вызывать врача на дом.

- Уважаемые граждане, относитесь ответственнее к 
своему здоровью и здоровью окружающих. Применяй-
те средства индивидуальной защиты и не нарушайте 
режим самоизоляции без особой необходимости, - в 
заключение беседы обратился к гражданам глава адми-
нистрации района.

А. ГОТКО.

ГУБЕРНАТОР УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ДОСТАВКИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЖИТЕЛЯМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ 

В ИЗОЛЯЦИИ
Речь идёт о гражданах, в отношении которых выданы по-

становления Главного государственного санитарного врача 
по Владимирской области о нахождении в режиме изоляции, 
а также о лицах, контактных с больным коронавирусной ин-
фекцией.

Порядок определяет правила взаимодействия местных 
администраций, организаций здравоохранения, социально-
го обслуживания населения и торговли, а также волонтёров. 
Доставка организуется в соответствии со строгими требова-
ниями законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в условиях режима повышенной го-
товности. 

В процессе этой работы обмен информацией производит-
ся преимущественно в электронном виде с обязательной за-
щитой персональных данных. 

Информацию о лицах, которые нуждаются в таких услугах, 
предоставляют областной департамент здравоохранения, 
медицинские организации, организации социального обслу-
живания населения, Роспотребнадзор. Рассматриваются и 
личные обращения граждан на «горячую линию» 8-800-200-
34-11 и Единый социальный телефон 8 (4922) 36-28-33 или 
8-800-450-01-21. 

Координируют эту работу администрации муниципальных 
образований. Именно они формируют заявку на доставку 
товаров первой необходимости, определяют выполняюще-
го заказ волонтёра, обеспечивают его средствами защиты, 
направляют заявку не позднее следующего рабочего дня в 
организацию торговли для приобретения необходимых то-
варов, а после чего обобщают информацию от волонтёра о 
выполнении заказа. 

Доставка осуществляется до двери изолированного чело-
века вместе с платёжными документами с указанием номера 
счёта, на который в день покупки нужно перевести потрачен-
ную сумму. 

Пресс-служба администрации области.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Киржачский район в период самоизоляции
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В студии «Киржачского телевидения» побывал 
в гостях руководитель общественного совета при 
ОтдМВД России по Киржачскому району Игорь 
Власов. Он рассказал корреспонденту «Кир-
жач-ТВ» Марии Репиной о том, что уже сделано 
советом, и о том, какие задачи еще только пред-
стоит решить общественникам. Подробнее – в на-
шем материале.

- Игорь Александрович, сменился ли в прошлом 
году состав совета? – именно с этого вопроса Ма-
рия Репина начала беседу.

- Совет был сформирован вновь на очередной срок, 
- рассказал И. А. Власов, - его состав в значитель-
ной степени остался прежним. Есть новые члены, но 
основной состав остался. Это, в принципе, положи-
тельный момент, поскольку общественники уже знают 
тематику, с которой приходится работать. Знают меро-
приятия, в которых мы регулярно участвуем. Это отра-
жается и на работе – стали ставиться более глубокие 
вопросы перед работниками МВД, со знанием дела. И 
сотрудники полиции уже к нам «привыкли» и восприни-
мают как людей, которые в курсе их работы.

- Это можно назвать уже одним из итогов рабо-
ты? – уточнила Мария Репина.

- Наверное, да.
- Сколько лет уже работает совет – лет восемь-де-

сять?
- Совет существует уже около десяти лет, но я в его 

состав вхожу не весь этот период. 
- Раз мы уже коснулись рабочих моментов, да-

вайте об этом поговорим поподробнее. Чем зани-
мался совет прошедший год?

- Что стало обычным делом для совета, регулярным? 
Прежде всего, члены совета присутствуют на приеме 
граждан должностными лицами Отделения. Кроме 
того, общественный совет регулярно проводит соб-
ственные приемы граждан по вопросам, связанным с 
работой ОтдМВД РФ по Киржачскому району. Прием 
проводится в определенные даты, которые объявля-
ются и в СМИ, и на официальном сайте Отделения. 

Регулярно нами проводятся посещения помещений, 
которые заняты органами МВД. Прежде всего – и это 
уже традиционно – мы в обязательном порядке посе-
щаем изолятор временного содержания. Это доста-
точно важно, поскольку доступ туда для других лиц 
ограничен. А мы беседуем с работниками, беседуем с 
лицами, которые содержатся в изоляторе – на предмет 
условий содержания, узнаем, нет ли жалоб, сообще-
ний о каких-то нарушениях. 

- А были такие жалобы?

- Нет, жалоб не было. 
Более того, вышесто-
ящим органом – об-
ластным Управлением 
внутренних дел - регу-
лярно проводятся об-
следования изолятора, 
в которых мы тоже при-
нимаем участие. Об-
следование очень тща-
тельное, проводятся 
замеры – в том числе 
и приборные – условий 
содержания. Свет, влажность – там много параметров. 

Общественный совет посещает и другие помеще-
ния. В этом году мы уже посетили помещения, кото-
рые занимает ГИБДД. Побеседовали с сотрудниками 
– как проводится их работа, какие у них, быть может, 
есть пожелания или замечания. Я не буду вдаваться в 
подробности – есть еще некоторые рабочие моменты, 
с которыми еще необходимо разбираться и работни-
кам ГИБДД, и нам. Но все это производится в рамках 
существующего законодательства и существующей 
программы, в рамках которой сейчас реформируется 
оформление документов, электронного документо-
оборота. Вопрос еще и в том, какого уровня должно 
быть решение, на нашем уровне такое решение пока 
не просматривается. Электронная регистрация, элек-
тронные документы – эта проблематика замыкается на 
более высоком уровне.

При посещении ГИБДД мы побеседовали и с руково-
дителем этого подразделения.

Проводятся и другие мероприятия. Мы участвуем в 
официальных мероприятиях – таких, как традицион-
ный митинг в Лукьянцево, в торжественных собраниях. 
Кроме того, члены совета присутствуют при подведе-
нии итогов работы Отделения, отслеживают его теку-
щую работу, участвуют в мероприятиях, которые обе-
спечиваются охраной и контролируются полицией.

У нас проводятся заседания, где обсуждаются впе-
чатления, полученные от всех мероприятий, оценива-
ется работа полиции и так далее.

- В начале беседы Вы упомянули о том, что за-
слушиваете сотрудников Отделения полиции. 
Кого уже успели заслушать в этом году?

- На заседаниях совета регулярно заслушиваются от-
дельные руководители. В прошлом это были и началь-
ник уголовного розыска, и руководители следствия, 
и полиции общественной безопасности, и многие 
другие. В этом году, недавно, у нас было заслушива-

ние исполняющего обязанности руководителя службы 
участковых. Кстати, могу заметить, что и вопросы чле-
ны общественного совета поднимали, что называется, 
со знанием дела, и разговор получился достаточно от-
кровенный, прямой, что особенно приятно, потому что 
обычно, когда должностные лица приходят на такое 
мероприятие, они стараются держаться «застегнуты-
ми на все пуговицы». 

- Игорь Александрович, члены общественного 
совета участвуют в акциях – давайте Вы тоже рас-
скажете об этом.

- Да, в акциях общественный совет постоянно прини-
мает участие. В этом году ГИБДД поздравляла дам-во-
дителей, также была акция по пешеходному переходу, 
где участникам дорожного движения вручались ли-
стовки – во всем этом мы тоже принимали участие.

- Давайте теперь поговорим о планах на год – 
они ведь уже наверняка расписаны советом?

- В принципе, планы так и сформированы – в них всё 
примерно то, что я перечислил. То есть будет продол-
жаться и участие в приеме руководством Отделения 
граждан, и самостоятельный прием (я, кстати, все-та-
ки рекомендую гражданам отслеживать объявления о 
них и обязательно в случае надобности обращаться к 
нам). Так же будут посещаться помещения, заслуши-
ваться руководители подразделений полиции, про-
изводиться наблюдение за тем, как осуществляется 
охрана общественного порядка, будет продолжаться 
и другая работа. При необходимости все это будет об-
суждаться на общественном совете.

- Большое спасибо, Игорь Александрович, за беседу.

Материал подготовил
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: Игорь Власов и Мария Репина в студии 
«Киржач-ТВ».

Дополняем 
и уточняем

После недавнего выхода материала «Работу администра-
ции признали удовлетворительной» (выпуск № 22 от 31 марта 
2020 г.), к нам в редакцию позвонили несколько жителей го-
рода. Люди попросили уточнить информацию по деятельно-
сти городской администрации в некоторых сферах.

Кроме того, автором в статье была допущена досадная 
ошибка: на заседании Совета народных депутатов Н. В. Ско-
роспелова рассказала, что в 2020 году будет разработана 
проектно-сметная документация (ПСД) на строительство 
тротуара вдоль дамбы (ул. Марины Расковой). Само строи-
тельство начнется позже, не в 2020 году, как указано в ма-
териале. Деньги на эти мероприятия ещё не найдены. Ясно, 
что строительство тротуара вдоль гидротехнического соору-
жения обойдется дорого, и за счет городского бюджета его 
не построить. В администрации г. Киржач надеются, что ПСД 
пройдет экспертизу и в бюджете Владимирской области бу-
дут изысканы средства на софинансирование проекта.

Теперь дополнительно расскажем о проделанной работе 
администрацией г. Киржач в области благоустройства при-
домовых и общественных территорий, ремонта дорог, строи-
тельства и ремонта котельных и сетей теплоснабжения.

В рамках мероприятий по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории города отремонтированы дворовые 
территории: Морозовская, 99-а, Больничный проезд, 11, 
Прибрежный, 1 и 2. Выполнены работы по благоустройству 
общественной территорий: парка имени 36-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В парке мкр. шелкового комбината от-
ремонтирована сцена для проведения культурно-массовых 
мероприятий и установлена современная детская игровая 
площадка с покрытием. Построена блочно-модульная ко-
тельная на ул. Свобода, д. 2 и модернизированы сети те-
плоснабжения в мкр. КИЗ на сумму 4,1 млн. рублей. Текущий 
ремонт сетей уличного освещения выполнен на сумму 3,2 
млн рублей.

В части содержания и ремонта автомобильных дорог 
местного значения выполнено устройство защитного слоя 
асфальтобетонного покрытия  на участках автодорог  ул. Не-
красовская, ул. Павловского, участков тротуаров по ул. 40 лет 
Октября и ул. Текстильщиков, устройство щебеночного по-
крытия улиц Десантников, Железнодорожная, Гоголя, Боль-
ничный проезд, квартала Южный, и др. Отремонтировано 
дорог и тротуаров общей площадью 32828 квадратных метра.

Подробный отчет смотрите на сайте администрации горо-
да Киржач: http://www.gorodkirzhach.ru/.

А. ОЛЕЙНИК.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
общего пользования 

на городских маршрутах регулярных 
перевозок на территории города Киржач

ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ

«Общественный совет поднимает вопросы 
со знанием дела»

(Продолжение на 8-й стр.)
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Коллектив редакции газеты «Красное знамя» поздравляет с 50-летием 
со дня работы в редакции бывшего редактора газеты, журналиста и поэ-
та, бывшего руководителя литературной группы «Родник», а ныне корре-
спондента по судебной практике - Владимира Дмитриевича Талтанова.

Более 20 лет, в самые трудные перестроечные и постперестроечные 
времена, руководил Владимир Дмитриевич редакцией. Несмотря на все 
финансовые трудности того времени, он смог полностью сохранить штат 
редакции, не сорвал ни одного выпуска газеты и поднял нашу «район-
ку» на новую, более современную высоту. Даже в бытность редактором 
Владимир Дмитриевич не выпускал из рук своего журналистского пера. 
Ни один номер газеты не обходился без его статей, и сейчас он один из 
ведущих корреспондентов нашего коллектива. Много Владимир Дми-
триевич работает в очерковом жанре, рассказывая киржачанам и гостям 
города о судьбах наших земляков. Репортажи и фоторепортажи – это 

еще один из любимых жанров автора. Хорошо удаются ему и рейды, и 
фельетоны из разряда «сатирическим пером».

Многие земляки любят и чтят В. Д. Талтанова как сильного поэта и па-
родиста, с нетерпением ждут его новые стихотворные произведения. 
Несмотря на то, что Владимиру Дмитриевичу более 70 лет, он действи-
тельно служит для всей редакции примером преданности своему делу и 
высокого профессионализма.

Уважаемый Владимир Дмитриевич! Поздравляем Вас с этим славным 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, долгих лет 
работы в нашей газете и творческих успехов!

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию автобио-
графический очерк В. Д. Талтанова – «Почти всегда в руках держал 
перо». Ибо кто лучше расскажет о жизни журналиста, как не самый 
профессиональный журналист, коим он и является в нашей редакции.

Поздравляем с профессиональным юбилеем!

Много бумаги «попортил» я за свою жизнь. Как только осво-
ил письменность, начал выражать свои детские мысли в сти-
хотворной форме. Дальше — больше. Начал осваивать прозу. 
С возрастом не охладел к письменному слову, и основным 
моим слушателем была мать, которая умело поддерживала 
меня: «Где ты только таких слов набрался?» - подхваливала 
она, отчего я довольный, гордо поднимал голову, словно ро-
дил не «мышь», а крупное «животное».

В школе мои сочинения оценивались двумя цифрами: пя-
теркой — за повествование и «тройкой» или «четверкой», за 
пунктуацию. Не особо признавал я точку с запятой, тире и 
некоторые другие знаки. Но постепенно исправлял грамма-
тические недочеты, хотя всерьез даже не мечтал стать фило-
логом, знатоком русского языка.

После смерти деда я еще мальчишкой остался с больной 
матерью и со стипендией за погибшего отца в семьдесят два 
рубля, хотя средняя зарплата по стране составляла около ше-
стисот рублей. Этих денег с трудом хватало на хлеб с негу-
стым чаем. Летом приходилось собирать по ведру ягод чер-
ники за день и провожать мать торговать ею в Орехово-Зуево. 
А зимой выручала коза, которая давала по пять с лишним ли-
тров молока. Собирая ягоды, грибы, которых в период моего 
детства было немало, «мурлыкал» про себя различные тексты, 
которые затем записывал. Учась в девятом классе Родионов-
ской средней школы, где дальним учащимся предоставлялся 
интернат, а короче - угол в частном доме для проживания, 
деревенские товарищи соблазнили меня поехать на учебу в 
ремесленное училище № 11 города Кольчугино, по окончании 
которого присваивалась специальность тракториста и слеса-
ря третьего разряда. Директор школы А. Введенский долго 
уговаривал меня не бросать учебу, но безрезультатно.

В родном колхозе «Новый путь» проработал на колесном 
тракторе У-2, затем на гусеничном тракторе ДТ-54. Трактор по 
возрасту был значительно старше меня, и вскоре его списали 
на запчасти, а мне предложили пересесть «на колесный», на 
котором выполнял самые разные работы. Во время посевных 
работ, погрузочных, когда женщины уходили на обед, у меня 
сами собою рождались стихи - такие, например:

Ты, Полярная звезда,
Ты со мною холодна,
Но мне грустно почему-то,
Когда рядом нет тебя.
Или такие: 
Парашюты в небе, словно одуванчики,
Белые повисли над землей,
Ах, какие озорные наши мальчики,
Мальчики несмелые порой.
Однажды секретарь местной партийной организации Вик-

тор Елин, увидев у меня тетрадь со стихами и, прочитав не-
которые, чуть ли не потребовал отослать их в редакцию рай-
онной газеты «Красное знамя», которая только возобновила 
свой выход после двухгодичного перерыва.

- Зачем? - стал оправдываться. - Я ведь для души своей.
- Ты давай не дури, - наседал Виктор Елин, - что природой 

дадено тебе, не таи. Это тебе мое партийное поручение.
Выбрав одно из своих стихотворений, я отправил его пись-

мом в редакцию. Перед Новым годом оно было опубликовано. 
Я получил приглашение на занятие литгруппы. Посещая ее, 
познакомился со всеми работниками редакции.

- Ты стихи давай пиши, - говорил мне заместитель редакто-
ра Александр Иванович Краснов, - но и заметки к нам в редак-
цию присылай, о товарищах по работе, делах колхоза, разных 
новостях.

С этого и началось мое внештатное сотрудничество с рай-
онной газетой, которое длилось в течение пяти лет. Немало 
корреспонденций, репортажей, зарисовок, стихов и расска-
зов направил за этот период в редакцию.

После того, как появилась семья, перебрался в город: ра-
ботал некоторое время на строительстве нового корпуса на 
шелковом комбинате, заводе «Красный Октябрь», затем нор-

мировщиком в районном объединении «Сельхозтехника». Со 
всех этих предприятий поступали от меня материалы в редак-
цию.

Однажды, когда шел с работы, меня догнал редакционный 
«уазик», и редактор Михаил Андреевич Зубанов сказал:

- Вот что, Володя, давай переходи к нам, в редакцию. С тво-
им начальником Иваном Сергеевичем Емельяновым я пере-
говорю, задерживать тебя, думаю, не будет.

- Михаил Андреевич, - ответил, - меня и так все устраивает. 
Работа нормировщиком мне нравится, зарплата — устраива-
ет. А в редакцию я пишу просто по зову сердца.

- Сорвусь с места, - высказал опасение, - а вдруг не полу-
чится у меня работа в редакции?

- Все получится, давай за эту неделю рассчитывайся, а в 
понедельник — к нам. С райкомом партии я этот вопрос со-
гласовал.

Так, неожиданно, стал я литературным сотрудником редак-
ции районной газеты «Красное знамя», имея в личном деле 
только справку об окончании восьми классов Родионовской 
средней школы, хотя была попытка получить среднее образо-
вание в Финеевской средней школе, но работа трактористом 
не позволила это сделать. Проучился я также один курс заоч-
но в Суздальском сельскохозяйственном техникуме, но также 
продолжить учебу не смог. Времени не хватало, а его, чтобы 
выполнить присылаемые задания, требовалось немало. Так, 
недоучкой, проработал в редакции некоторое время.

- Знаешь, - говорил мне работавший в то время заведую-
щим промышленным отделом Володя Потапов, - образова-
ние не учит тому, как писать, оно дает общие нания, повышает 
образовательный уровень человека. Не имели образования 
даже некоторые писатели – такие, как Горький. А ты человек 
«писучий», далеко пойдешь.

Но вскоре, чуть ли «не пошел из редакции» искать новое ме-
сто работы. В сельхозуправлении предложили мне написать 
материал о новой технологии заготовки кормов в совхозе 
«Киржачский». Меня действительно поразила организация 
труда в хозяйстве. Большое количество кормодобывающей 
техники, ремонтная мастерская на колесах, где имелись 
сварка, различные запчасти, находились слесари-ремонтни-
ки, предусматривалось питание людей на месте - все это спо-
собствовало достижению высоких темпов на заготовке кор-
мов. Воодушевленный увиденной картиной, написал большой 
материал под заголовком «Ударный кулак», в котором расска-
зывал о передовой технологии и организации труда в коллек-
тиве совхоза «Киржачский». С нетерпением ждал номер газе-
ты, в котором должен быть мой материал. Но когда получил 
газету, меня чуть не хватил удар. Вместо своего репортажа 
«Ударный кулак» увидел корреспонденцию под заголовком 
«Затишье в совхозе» за моей подписью.

С злополучной газетой пошел к редактору М. А. Зубанову:
- Как же так, Михаил Андреевич, я такого не писал. Почему 

стоит моя подпись?
- Так надо, - резко ответил, - и не лезь в бутылку, - добавил.
Я написал заявление об уходе из редакции и стал ждать, 

когда будет написан приказ о моем увольнении. Но не до-
ждался. На следующее утро второй секретарь райкома пар-
тии М. И. Галкин, пришел в редакцию вместе с С. А. Кротовым 
и представил его в качестве нового редактора. Где мое заяв-
ление затерялось, не знаю до сих пор. Но частенько бывший 
директор совзоза «Киржачский» А. С. Пимштейн упрекал меня 
за появившийся материал. Хотя я тут был совершенно ни при 
чем.

Через год Сергей Алексеевич Кротов перевел меня на 
должность заведующего отделом сельского хозяйства и за-
говорил о необходимости получения высшего образования. 
Три года по выходным дням я обучался в очно-заочной школе, 
которая действовала при железнодорожном вокзале. Когда 
получил аттестат о среднем образовании, с ним меня поздра-
вил третий секретарь райкома партии Виталий Алексеевич 

Гальянов и сообщил, что меня направляют в Московскую Выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС, где имелось отделение 
журналистики. Вступительные экзамены проводились в Доме 
политпроса г. Владимира. На два выделенных места претен-
довали двенадцать человек. Особенно пугало меня сочине-
ние, но не сам текст, а пунктуация. Получил «четверку», а за 
последующие экзамены - «пятерки», и был принят на отделе-
ние журналистики Московской ВПШ, которая на пятом курсе 
нашей учебы был преобразована в Академию общественных 
наук, а студентов-заочников раскидали по зональным ВПШ. 
Владимирцы, горьковчане, костромичи и представители ре-
спублик Поволжья были перераспределены в отделение жур-
налистики Горьковской ВПШ. К этому времени был принят в 
Союз журналистов СССР.

В ту пору в редакции сложился работоспособный коллек-
тив. Редактор С. А. Кротов нацеливал нас на участие в различ-
ных конкурсах. Первое место занимала Киржачская редакция 
в областных конкурсах по художественному оформлению 
и полиграфическому исполнению районных газет, по осве-
щению вопросов социалистического соревнования, а также 
передового опыта ВДНХ СССР. Пять дипломов и около пят-
надцати серебряных и бронзовых медалей ВДНХ СССР завое-
вали редакция нашей районной газеты и ее сотрудники. Сре-
ди обладателей этих медалей был и автор этого материала.

В 1982 году заместитель редактора Ирина Георгиевна Го-
ловкина уехала «за туманом и запахом тайги» в Восточную 
Сибирь, и я был назначен заместителем редактора. В этот 
период начался перевод районных и объединенных газет в 
областную типографию. Приходилось осваивать новое обо-
рудование, менять технологию выпуска газеты.

За делами, хлопотами время летело незаметно. Пришли 
тяжелые девяностые. Была запрещена деятельность КПСС, а 
ее активный сторонник С. А. Кротов подал заявление об уходе 
с поста редактора газеты. Наши увещевания результатов не 
дали. В ответ он заявил: «Что я теперь - о цветочках и ягодках 
должен писать?»

Коллектив доверил мне руководство редакцией. Хотя я не 
желал этого хлопотного, нервного поста и всегда считал и 
считаю самой лучшей должностью работу заместителя редак-
тора, который только месяц в году несет ответственность за 
работу коллектива, но согласился — ведь газету нужно было 
спасать, а поэтому нужно было работать, не считаясь со вре-
менем, и искать всякую возможность добывания финансовых 
средств.

Самое главное, чего мне как редактору удалось добиться 
- это сохранение газеты и редакционного коллектива. В тот 
период была попытка со стороны москвичей взять газету в 
свои руки, с  обещанием коллективу «молочных рек и кисель-
ных берегов». Некоторые работники редакции, в том числе и 
бухгалтер В. П. Беляева, «клюнули на эту приманку», надеясь 
на «заманчивую перспективу. Но удалось «раскусить» уловку 
москвичей по «захвату» газеты, которая нужна была им как 
«охранник» садовых дач москвичей. Как бы мы это могли осу-
ществить - одному Богу известно. На вертолете и то бы невоз-
можно уследить за сохранностью всех московских дач на тер-
ритории района. Но функции газеты не в том, чтобы «служить» 
неизвестно кому, а быть нужной жителям района, стараться 
помогать им преодолевать жизненные сложности, удовлетво-
рять их запросы по качеству материалов.

За время моей работы редактором было выпущено почти 
две тысячи сто номеров газеты, освоена новая технология 
выпуска газеты через Интернет, проведены торжественно три 
юбилея районной газеты, выпущены три стихотворных сбор-
ника членов литературной группы «Родник». Но руководство 
редакцией отняло у меня возможность в большом объеме 
заняться личной творческой деятельностью, и поэтому этот 
период я считаю потерей времени. Что касается пера, то про-
должаю держать его в своих руках, ведь это дело всей моей 
жизни.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: автор материала В. Д. Талтанов; на ВДНХ 

(слева направо) С. А. Кротов, редактор газеты, В. М. Ванчу-
гов, шофер, В. Д. Талтанов, заведующий сельхозотделом; на 
жатве хлебов в колхозе «Коммунар»;  за рулем комбайна - В. 
И. Давыдов и зав. сельхозотделом В. Д. Талтанов; бывший 
глава Киржачского района В. Г. Старовойтов вручает Почет-
ную грамоту редактору газеты В. Д. Талтанову в связи с юби-
леем газеты.

Фото из архива семьи Талтановых.

ИСПОВЕДЬ
ЖУРНАЛИСТА Почти всегда держал в руках перо



4  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  апреля  2020  года

Лето 1941 года. Война, как ура-
ган, ворвалась в жизнь русского 
человека. Взрослое население 
ушло на фронт. В тылу остались 
женщины, старики и дети. И было 
тем детям войны - кому 4 года, 
кому 7 лет и меньше, были и по-
старше. За долгих четыре года, 
которые продолжалась Великая 
Отечественная война, дети, от ма-
лышей до старших школьников, 
сполна испытали все её ужасы. 
Война каждый день, каждую се-
кунду, и так на протяжении почти 
четырёх лет. А ведь война в сотни 
раз страшнее, если видеть ее дет-
скими глазами… И никакое время 
не сможет вылечить раны от вой-
ны, тем более детские. У детей 
войны разные судьбы, но всех их 
объединяет общая трагедия, не-
восполнимая потеря прекрасного 
мира детства. Наше поколение 
имеет возможность прикоснуться 
к Великой Отечественной войне, 
слушая рассказы не только о бо-
евых, но и о трудовых подвигах в 
воспоминаниях живых свидетелей 
того времени.

Мы живем в деревне, и среди 
наших односельчан есть немало 
людей, которые пережили вой-
ну, помнят те страшные и герои-
ческие дни. Есть те, кто пережил 
войну в самом ее пекле - под Кур-
ском, в Белоруссии. После войны 
переезжали семьи поближе к цен-
тру из своих разоренных домов. 
Поселились и здесь, в Ельцах, 
многие переселенцы.

Уважительное отношение к вете-
ранам Великой Отечественной во-
йны, к труженикам тыла и к «детям 
войны» всегда присутствует в ду-
шах всех, кто близко знаком с та-
кими людьми. Они не понаслышке 
прошли все тяготы тех страшных 
лет в годы Великой Отечественной 
войны. Им знакомы страдания, 
потеря близких на войне, смерть 
родных от непосильного труда и 
голода в эти тяжелые годы, когда 
было «все для фронта, все для по-
беды!». В их семьях хранят память 
и фотографии родных. На стенах в 

доме висят портреты отцов и де-
дов, ушедших на фронт.

Попранное войной детство 
укрепило дух совсем еще малень-
ких детей, они рано стали взрос-
лыми, и поэтому ценят каждую 
минуту жизни. «Дети войны» за-
служивают заботу и внимание, как 
и ветераны войны. И это внимание 
исходит не только от односель-
чан, работников культуры, но и 
от действующей власти. Для них 
организуются вечера-встречи, на 
которых молодежь поет для них 
песни военных лет, читает стихи, а 
бабушки и дедушки слушают и ра-
дуются за молодое поколение, за 
их счастливое детство. Улыбки на 
лице и слезы на глазах, – так они 
радуются тому, с каким внимани-
ем относятся к ним, уже не моло-
дым девчатам и парням. Они тоже 
мечтали учиться, но не всем было 
под силу получить среднее обра-
зование или окончить техникум. 
В послевоенное время получали 
начальное образование, кому-то 
посчастливилось учиться до семи 
классов, кто-то продолжил обу-
чение в ФЗО, кто-то в училище. 
А уже став взрослее, трудились в 
колхозах, на предприятиях, моло-
дежных стройках. Но они не жалу-
ются на свою судьбу, ведь у всех 
у них есть семьи, взрослые дети, 
внуки и даже правнуки. Ради но-
вого поколения стоит жить. Жизнь 
прекрасна!

Вручая «детям войны» удосто-

верения, глава Горкинского посе-
ления М. В. Диндяев обнимал ка-
ждую женщину, целовал в щечку, 
а мужчинам крепко пожимал руку. 
За праздничным столом пили чай, 
пели старинные песни, вели ду-
шевные разговоры о жизни. 

Труженикам тыла вручали на-
грады с удостоверениями на дому. 
Делегацию возглавил Михаил Ва-
лерьевич Диндяев и директор ДК 
д. Ельцы Валентина Александров-
на Зернова.

Текст и фото 
Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

НА СНИМКАХ: «дети войны» на 
празднике; участники праздника 
Татьяна Ефимова и Любовь Домо-
вова.

В последнее время в связи с коро-
навирусом мы живем по но-вым пра-
вилам. Жителей просят соблюдать 
режим самоизоляции, выходя из дома 
лишь по самым неотложным делам. 
Но жизнь продолжается: люди рожда-
ются и умирают, женятся и разводят-
ся. Как работает отдел ЗАГС в данных 
условиях? На этот вопрос попросила 
ответить его заведующую Наталью 
Васильевну Суслину.

- В сложившихся обстоятельствах 

мы несколько изменили свою работу, 
ограничив проход в помещение отде-
ла ЗАГС. Посетители должны нажать 
на звонок, и к ним выйдет наш сотруд-
ник. Ограничено количество людей до 
четырех человек, которые могли бы 
одновременно находиться в помеще-
нии.

Мы, как и прежде, выдаем справки 
о смерти, регистрируем новорожден-
ных.

- Наталья Васильевна, а как обстоят 
дела с регистрацией браков?

- В настоящее время мы не прини-
маем заявления как на регистра-цию 
браков, так и на регистрацию разво-
дов. Тех же, кто подал заявление на 
регистрацию брака до ужесточения 
условий, связанных с распростра-
нением коронавируса, мы регистри-
руем. Но эта регистрация не торже-
ственная, и на ней присутствуют лишь 
жених и невеста. 

И. АВДЕЕВА.

Вот еще одна весточка с фронта. Но, 
кроме самого письма, не менее ценен и 
сохранившийся конверт. Наверху на нем 
написано «ВОИНСКОЕ», а чуть выше – 
«Смерть немецким оккупантам!». Вме-
сто марки – картинка, изображающая 
советского воина с оружием в руках, 
бережно держащего на руках ребенка, а 
под ней – слова: «Мы ведем войну спра-
ведливую!»

Письмо от Сергея Костюхина жене 
Нине Сергеевне Костюхиной по адресу: 
г. Киржач, шелковый комбинат, отдел 
сырья и сбыта.

«5 марта 1943 года.
Привет (неразборчиво). Здравствуй, 

дорогая (неразборчиво). Сообщаю 
тебе, что я пока жив и здоров, и тебе 
того желаю. Нахожусь я все еще на ста-
ром месте, прошло как уже полмесяца 
с того дня, как мы сюда прибыли. Но 
наверно скоро покинем свой лагерь, 
двинемся неизвестно в какую сторону. 
Милая, скоро будет 3 месяца, как я от 
тебя уехал, как раз в день твоего празд-
ника 8 марта. Правда, этот праздник 
тебя мало будет веселить. Да, милая, 
уже наступил весенний месяц, уже дело 

движется к теплу. Только мне не нравит-
ся участок фронта, на какой мы приеха-
ли, здесь придется освобождать толь-
ко леса. Но и на нашем фронте сейчас 
имеется успех. Ты, наверно, слышишь 
по радио успехи северо-западного 
фронта под командованием Тимошен-
ко, уничтожена Демянская группировка, 
где должны участвовать и мы. Милая, 
от тебя писем не получал как выехал с 
Москвы, но сюда трудная доставка из-
за транспорта, в чем еще (неразборчи-
во) недостаток из-за плохой доставки. 
Но зато получу сразу пачку. Тебе писал 
я много, но не знаю, получаешь ты или 
нет. Да, милая, интересно знать какое 
счастье (неразборчиво) улыбайся впе-
реди. Ну, пока, милая, до свидания. 
Извини, что (неразборчиво), пишу на 
фронте (неразборчиво) на куске зер-
кала. Интересно знать, какие новости у 
нас (неразборчиво). Ну, ничего, милая, 
живы будем, встретимся. Тогда узнаем 
(неразборчиво) многое. (Неразборчи-
во). Остаюсь твой тебя любящий муж. 
Целую крепко. С фронтовым приветом. 
Сергей».

(Письмо написано, как многие 
фронтовые письма, карандашом, 

поэтому и неразборчиво).
Орфография и пунктуация сохранены.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ
ГОТОВЫ!»

Под таким девизом в школе № 6 в пятнадцатый раз 
прошел ставший традиционным конкурс допризывной 
молодежи. 

В состязаниях соревновались учащиеся 9-11 клас-
сов. Цели конкурса: подготовка допризывной молоде-
жи к службе в рядах Вооруженных Сил, привлечение 
учащихся к занятиям военно-прикладными видами 
спорта, воспитание патриотизма, взаимовыручки.

В конкурсе участвовали не только юноши, но и девуш-
ки. Они открывали соревнования строевой песней. Де-
вушки были прекрасно готовы: единая форма одежды, 
дружная песня, умелые перестроения на марше. Баллы 
в «копилку» класса добавлены.

Юноши состязались в нескольких видах. Строевая 
подготовка показала хорошую выправку ребят, умение 
выполнять команды. Отличались мальчики 9 «Б» класса: 
единая форма смотрелась очень хорошо.

В течение 15 минут команды должны были выполнить 
тестовые задания, показав свои знания по истории Ве-
ликой Отечественной войны, Правилам дорожного дви-
жения, основам медицинских знаний. Все классы спра-
вились успешно.

Чтобы продемонстрировать практические навыки по 
ГО, были приглашены по 2 юноши от класса. С защит-
ным костюмом и противогазами не всем удалось совла-
дать быстро.

К заданиям по огневой подготовке (сборка и разбор-
ка АКМ-74м, стрельба из ПМ - лазерный тир) ребята от-
неслись со всей серьезностью. Не все метко стреляли и 
быстро разбирали автомат, но очень старались.

После завершения конкурса жюри подвело итоги. По-
бедителем стал 10 класс (классный руководитель М. В. 
Белихина), 2-е место у 9 «Б» класса (классный руково-
дитель Н. Н. Белкина), 3-е – у 11 класса (классный руко-
водитель Г. А. Котова). Лучшим по огневой подготовке 
(сборка и разборка автомата) признан Данил Шерсто-
баев, учащийся 9 «Б» класса.

Конкурс прошел на одном дыхании, дал много поло-
жительных эмоций, зарядил энергией, показал «бое-
вую» готовность старшеклассников.

А. ЗИНОВЬЕВ, 
педагог-организатор по ОБЖ МБОУ СОШ № 6.

НА СНИМКАХ: участники конкурса.

РАБОТА ОТДЕЛА ЗАГС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

Не рвутся  связи поколенийК 75-летию 
Великой Победы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

24.03.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 67/522 
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» 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 23 от 03.04.2020 г.)
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.)                                                                       Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2020 год и на  пла-

новый период 2021 и 2022 годов                                   
                                                                                                              (тыс. рублей)

                                                                      Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город 

Киржач Киржачского района на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей                                        
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(Продолжение. Начало на 5-, 6-й стр.) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 марта 2020 г.                                                                                                                                                                              № 36

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».Застройщик (заказчик), потенциальный ин-
вестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района». Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» 
от 17 января 2020 года. Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 25 марта 2020 года.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют. Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 марта 2020 г.                                                                                                                                                                              № 39

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района». Застройщик (заказчик), потенциальный ин-
вестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района». Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» 
от 17 января 2020 года. Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 25 марта 2020 года.

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания указаны в протоколе от 25 марта 2020 года.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют. Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе 
от 25 марта 2020 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 марта 2020 г.                                                                                                                                                                             №  41

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 25 марта  2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют. Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 марта 2020 г.                                                                                                                                                                              № 37

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 25 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют. Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 марта 2020 г.                                                                                                                                                                              № 40

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района». Застройщик (заказчик), потенциальный ин-
вестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района». Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» 
от 17 января 2020 года. Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 25 марта 2020 года.

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания указаны в протоколе от 25 марта 2020 года.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют. Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе 
от 25 марта 2020 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
25 марта 2020 г.                                                                                                                                                                              № 38

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района». Застройщик (заказчик), потенциальный ин-
вестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района». Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» 
от 17 января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 25 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют. Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.




