
8 июля - День семьи, любви 
и верности

Уважаемые жители Владимирской области!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным празд-

ником – Днём семьи, любви и верности!
Его истоки – в глубоком прошлом, и связаны они с нашей 

родной землёй. Любовь и верность Петра и Февронии Му-
ромских, их благочестие и милосердие почитаются как идеал 
супружества. Символично, что современный Всероссийский 
День семьи, любви и верности зародился именно в Муроме. 
Очень радостно, что праздник полюбился россиянам, при-
жился у нас. 

Семья – это опора каждого человека, а традиционные се-
мейные ценности – любовь, преданность, уважение, забота 
– незыблемые оплоты всего российского общества. Именно 
в семье ребёнок учится основам основ, которые своим при-
мером прививают ему родители. Быть отцом и матерью – 
огромное счастье, но и не меньшая ответственность. 

Успех каждого человека во многом зависит от надёжного 
тыла, от терпения и понимания родных. Чем больше в Рос-
сии благополучных, крепких семей, тем наша страна силь-
нее. Именно поэтому демографическое развитие – один из 
важнейших государственных приоритетов. На решение этих 
задач нацелен и национальный проект «Демография», в его 
рамках во Владимирской области реализуются программы 
всесторонней поддержки семей, материнства и детства.

От всей души поздравляем супружеские пары, которые 
через годы пронесли и сохранили любовь и уважение друг к 
другу. Желаем счастья молодожёнам, а также тем, кто только 
собирается создать новую семью. Спасибо родителям мно-
годетных и приёмных семьей за то, что щедро дарят тепло 
своей души детям, делая их счастливыми. 

Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царит лю-
бовь, а в домах – уют и благополучие! Крепкого всем здоро-
вья, мира и взаимопонимания!

Губернатор Владимирской области
В. В. СИПЯГИН.

Председатель Законодательного Собрания
 Владимирской области

В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области
С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замеча-
тельный праздник – День семьи, любви и верности.

Молодой праздник, корни которого уходят в глубину ве-
ков, сегодня олицетворяет собой те ценности, которые берут 
свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, 
добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вме-
сте преодолевать все трудности - это настоящая защита и 
опора для человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, 
что есть у человека. Имея все остальные блага, мы никогда не 
откажемся от семьи. На протяжении всей жизни наши родные 
поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом, в 
любой ситуации находятся рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаем ка-
ждой семье нашего района крепкого здоровья, доброго и 
теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и вза-
имопонимании. Особые слова благодарности и признатель-
ности - семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши 
щедрость души, родительский труд, терпение и забота до-
стойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного 
благополучия и счастья на долгие годы вперед!
Глава Глава администрации
Киржачского района Киржачского района
А. Н. ЛУКИН. И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые киржачане!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления со свет-
лым праздником - Днём семьи, любви и верности!

Семья – это главная опора в жизни, источник нравствен-
ности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в об-
ществе. Здесь формируется основа нашего будущего, и по-
этому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал семейные 
традиции. 

У нас немало крепких, дружных семей, в которых воспи-
тываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей 
души благодарим супружеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на основе мудрости и добро-
ты! 

Особую благодарность выражаем многодетным семьям за 
укрепление одного из главных нравственных устоев нашего 
общества — надёжную и крепкую семью. Желаем молодым 
семьям крепить и приумножать семейные традиции, растить 
и воспитывать детей - наше будущее. 

Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам 
людям слова любви и нежности! Пусть в атмосфере любви и 
заботы подрастают будущие поколения – наши дети, внуки и 
правнуки.
Глава         Глава администрации г. Киржач,
города Киржач       секретарь местного отделения

ВПП «Единая Россия»
                         Киржачского района

В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском 
и Киржачском районах информирует

На 6 июля 2020 года на территории Киржачско-
го района отмечено 215 случаев инфицирования 
коронавирусной инфекцией (все данные с нарас-
тающим итогом). 6 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 15 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за меди-
цинской помощью.  735 человек находятся на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 843 
человека находятся на карантине. Выздоровевших 
140 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей!  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

1 июля мы с вами выразили свое мнение от-
носительно поправок в Основной закон нашей 
страны – Конституцию Российской Федерации. 
Основной закон - про жизнь каждого из нас в от-
дельности, всего нашего региона в частности и 
всей нашей огромной страны в целом. Сегодня 
можно подвести предварительные итоги прове-
дённой процедуры голосования.

Необходимо отметить важность и результа-
тивность взаимодействия с Областной избира-
тельной комиссией и с Общественной палатой 
Владимирской области. Достигнутые договорён-
ности об обмене информацией и рассмотрении 
жалоб, поступающих на «горячую линию» Уполно-
моченного по правам человека во Владимирской 
области, помогали оперативно решать текущие 
вопросы.

В аппарате Уполномоченного созданы «горя-
чая линия» и рабочая группа по мониторингу со-
блюдения прав граждан в период подготовки и 
проведения голосования. Цель – наблюдение 
за обеспечением прав граждан, разъяснение и 
уточнение, работа с обращениями и оперативное 
реагирование на сообщения о фактах возможных 
нарушений избирательных прав граждан. В мони-
торинговую группу вошли сотрудники аппарата, 
общественные помощники и члены экспертного 
совета при Уполномоченном. 

Уполномоченный сообщила, что за период ра-
боты «горячей линии» поступило 26 звонков, все 
вопросы, в основном, праворазъяснительного ха-
рактера. 

«Я хочу поблагодарить всех членов Мониторин-
говой рабочей группы моего аппарата, членов 
избирательных комиссий, всех наблюдателей, 
наших граждан, выразивших свою гражданскую 
позицию, за неравнодушие. С глубоким уваже-
нием отношусь к вашему волеизъявлению и по-
здравляю с принятым решением», - отметила 
Людмила Романова, Уполномоченный по правам 
человека во Владимирской области.

Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные 

меры, связанные с ней, поставили в трудное по-
ложение предпринимателей и самозанятых граж-
дан. Особенно нелегко пришлось малому бизнесу, 
который понёс значительные убытки. Многие ИП 
просто закрылись, а люди оказались не просто без 
своего дела и куска хлеба, но и с ярмом кредитных 
долгов на шее.

Понимая, что бизнес – это рабочие места, налоги 
и необходимые товары и услуги, которыми мы все 
пользуемся, мы решили поспособствовать восста-
новлению деятельности киржачских предпринима-
телей. Теперь те, кто единоразово подаст объявле-
ние в газету, имеют право на неделю, бесплатно, 
разместить объявление на нашем сайте kr-znam.ru. 
Два выхода объявления в газете (например, во 
вторник и пятницу) дают возможность бесплатной 
публикации объявления на сайте на 2 недели и т. д. 
Нужно сказать, что в последнее время количество 
посетителей нашего сайта значительно возросло. 
Сейчас оно составляет до 10000 человек в сутки. 
Так что размещение объявления на площадке с та-
кой аудиторией для любого жителя Киржачского 
района – очень перспективная инициатива. Опу-
бликовать объявление можно и только на сайте. 
Расценки – уточняйте в редакции газеты. 

Ждём вашей рекламы!                                        Реклама.

6 июля 2020 года
Об  утверждении внесения изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования сельское
поселение Кипревское

1. Одобрить проект внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского района Владимирской области.

2. Направить проект внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского района Владимирской области в Ми-
нистерство юстиции по Владимирской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования 
сельское поселение Кипревское 

Н. А. ЗАХАРОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЯ

6 июля 2020 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение 
Кипревское за 2019 год 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское за 2019 
год по доходам в сумме 30928,7 руб., по расходам в сумме 
31806,9 тыс. руб. (сбалансированный бюджет муниципально-
го образования):

1) Доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское за 2019 год по кодам классифи-
кации доходов бюджета, согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

2) Расходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское за 2019 года по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального района, со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) Расходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское за 2019 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования, согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

4) Источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское за 
2019 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликовании.

Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское 

Н. А. ЗАХАРОВА.



Завтра мы будем отмечать пре-
красный трогательный праздник, ко-
торый возник в нашей жизни не так 
давно, но очень быстро полюбился 
россиянам – День семьи, любви и 
верности. И сегодня хочется расска-
зать о Вадиме Иосифовиче и Мар-
гарите Николаевне Макаровых, чья 
молодость была опалена пламенем 
войны.

Многие киржачане, особенно старше-
го поколения, хорошо знали В. И. Ма-
карова, который на протяжении многих 
лет играл заметную роль в обществен-
ной жизни нашего района, возглавлял 
районный совет ветеранов войны и тру-
да и пользовался большим уважением 
в Киржаче. Вдумчивый, ответственный, 
неравнодушный к бедам и проблемам 
других, он всегда старался помочь лю-
дям, обращавшимся к нему за помощью, 
умело руководил советом ветеранов 
войны и труда, отдавая общественной 
работе немало времени. В 1987 году 

В. И. Макарову было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Киржача и 
Киржачского района».

А надежный тыл ему обеспечивала 
жена Маргарита Николаевна, рука об 
руку с которой он прошагал по жизнен-
ному пути 46 лет, до самой ее смерти. 

В. И. Макаров родился в 1924 году в 
д. Илькино, где и окончил начальную 
школу, а среднюю школу оканчивал уже 
в Киржаче, где с ним в одном классе 
училась будущая жена, проживавшая в 
городе. Правда, в то время они не обра-
щали друг на друга никакого внимания, 
были просто одноклассниками. После 
завершения учебы Вадим Иосифович 
работал в Савинском сельсовете, в кол-
хозе «Коммунар», но начавшаяся война 
перечеркнула жизненные планы мил-
лионов людей. В августе 1942 года мо-
лодой человек был призван в армию и 
направлен в Гороховецкое пулеметное 
училище, после окончания которого 
сразу попал на Курскую дугу, где было 
просто кровавое месиво.

Позже он вспоминал, что в течение од-
ного дня у них убило и командира роты, 
и командира полка. Вчерашнего «нео-
перившегося» курсанта, его поставили 
командиром роты пулеметчиков. Недол-
го пришлось сражаться с врагом Вади-
му Иосифовичу, так как через короткий 
промежуток времени он получил тяже-
лое ранение, которое было настолько 
серьезным, что В. И. Макаров был ко-
миссован. А перед этим он долго лежал 
в тбилисском госпитале челюстно-лице-
вой хирургии.

В 1943 году Вадим Иосифович вернул-
ся в Илькино и первое время работал во-
енруком в Родионовской школе, а в 1944 
году устроился на работу в ремесленное 
училище № 8, в котором трудился до 
1991 года. Сначала работал военруком, 
а затем мастером, заместителем дирек-
тора по воспитательной работе, дав пу-
тевку в жизнь многим его учащимся. 

Маргарита Николаевна, тогда еще 
Думнова, тоже призывалась в армию 
и была зенитчицей, охраняя небо над 
Москвой. Демобилизовалась девушка в 
1945 году.

Молодые люди вновь встретились в 
стенах училища, куда девушка устрои-
лась воспитателем в 1947 году, и с тех 
пор уже не расставались.

В 1948 году они расписались, а на сле-
дующий год у супругов Макаровых роди-
лась дочь Оля. И вот мы сидим с ней за 
большим квадратным столом в ее род-
ном доме, где сохранена вся обстанов-
ка, что была при жизни ее родителей, и 
рассматриваем пожелтевшие от време-
ни черно-белые фотографии, с которых 
на нас смотрят такие молодые Вадим 
Иосифович и Маргарита Николаевна.

Так уж случилось, что с этой семьей 
на протяжении многих лет дружила моя 
мама, и я бывала тут не раз. Здесь всегда 
царило гостеприимство, и пришедшие в 
этот уютный дом сразу же ощущали себя 
непринужденно. Вместе с дочерью, зя-
тем и внучкой жила добрейшей души че-
ловек – Александра Ивановна Думнова, 
которая всегда умела находить в окру-
жающем ее мире позитивные моменты. 
В этой семье никогда не бывало серьез-
ных конфликтов, выяснения отношений, 
а мелкие недоразумения решались спо-
койно, без криков. 

Маргарита Николаевна работала учи-
телем географии в школе, успешно со-
вмещая работу с домашними заботами.

- Родители всегда были вместе, - рас-
сказывает Ольга Вадимовна. – Работали 
в огороде, любили ходить в лес за гри-
бами и ягодами. Мы практически каж-
дый выходной ездили в Илькино, на па-
пину родину.

Прошло некоторое время, и у Вади-
ма Иосифовича начались проблемы со 
здоровьем. Первый «звонок» прозве-
нел, когда на месте старого Макаровы 
стали строить новый дом. А потом были 
две операции, больницы, неутихающая 
изматывающая боль. Но ни разу домо-
чадцы не услышали от него ни одной жа-
лобы. Все терпел молча, не показывая 
виду. Маргарита Николаевна, ухаживая 
за ним, старалась облегчить страдания 
мужа, помочь по мере своих сил. Снача-
ла приступы были редкими, но с каждым 
годом все учащались. Врачи разводили 
руками и долго не могли выявить их при-
чину.

- Когда я была маленькой, у родителей
был один выходной, в течение которого 
маме с бабушкой нужно было переде-

лать много домашних дел, и папа брал 
меня с собой на стадион на футбольный 
матч, - вспоминает Ольга Вадимовна. – 
С тех пор я футбол терпеть не могла. 

В. И. Макаров любил заниматься фо-
тографией и, уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, вел фотокружок в районном 
Доме пионеров.

После окончания факультета иностран-
ных языков Орехово-Зуевского педаго-
гического института Ольга Вадимовна 
проработала несколько лет в школе в 
Тульской области, затем в музее Чай-
ковского в Клину, а после смерти мужа 
вернулась в Киржач и работала пере-
водчиком в бюро технической информа-
ции завода «Красный Октябрь».

Жизнь со своими печалями и радостя-
ми, встречами и расставаниями, каждо-
дневными привычными заботами шла 
обычным чередом, но болезнь, а потом 
и уход из жизни Маргариты Николаевны 
окрасили дальнейшее существование 
Вадима Иосифовича тусклыми краска-
ми. В сердце поселилась грусть, и все 
реже его посещало радостное настрое-
ние, что с тревогой замечала дочь, каж-
дый день навещавшая отца.

В. И. Макаров пережил жену на 15 лет, 
но, казалось, что ее незримое пребыва-
ние на протяжении всего этого времени 
ощущалось в доме. Вот и теперь, вспо-
миная об ушедшем времени, невольно 
ловила себя на мысли о том, что сейчас 
из комнаты выйдет тетя Рита (как в дет-
стве называла ее) и пригласит к столу 
попить чаю.

В дружной семье Макаровых всегда 
гордились особыми близкими отноше-
ниями, царящими между родственника-
ми, которых немало. Все стараются друг 
другу помочь, поддержать в трудную 
минуту. Издавна сложилась традиция 
совместно отмечать праздники, особен-
но 9 мая. К Макаровым приезжали род-
ственники, и всем находилось место за 
большим гостеприимным столом. Эту 
традицию продолжает и Ольга Вадимов-
на. Только в нынешнем году из-за панде-
мии не удалось всем собраться на День 
Победы.

К 75-летию Вадима Иосифовича дочь 
подготовила ему в подарок фотоальбом, 
сочинив трогательные стихи, посвящен-
ные отцу. Она бережно хранит память о 
родителях, которые своей жизнью пока-
зали, что именно семья является глав-
ным богатством.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: В. И. и М. Н. Макарова 

в молодые годы; Маргарита Николаевна 
с дочерью; Вадим Иосифович выступает 
на конференции; рука об руку без мало-
го полвека.
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Реклама.

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

ИХ ВОЙНА ИСПЫТАЛА НА ПРОЧНОСТЬ



Во Владимирской области возобновляется работа санаторно-курортных организаций
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Администрация Владимирской области информирует

Пресс-служба администрации Владимирской области.

3 июля губернатор встретился с волонтёрами региональ-
ного штаба общероссийской акции #МыВместе и вручил им 
благодарности администрации Владимирской области.

За три месяца с начала объявленной всеобщей самоизо-
ляции во Владимирской области к всероссийской акции при-
соединились около 2000 человек – это волонтёры-медики, 
члены ОНФ, добровольческих организаций и просто нерав-
нодушные жители региона. Все они оказывали помощь нуж-
дающимся в покупке продуктов и лекарств, в оплате счетов 
и уборке дома. Всего выполнено более 2,5 тысячи заявок. 
Кроме того, однократную продуктовую помощь получили                        
20 тысяч пожилых людей.

«Я искренне благодарю вас за работу. Рад, что наши земля-
ки не остались в стороне в этот сложный период, а тоже при-
соединились к общероссийскому движению, такому доброму 

и правильному. В самых трудных условиях во время эпидемии 
оказались люди старшего поколения. Они были в группе ри-
ска. И именно вы первыми по зову сердца отправились им на 
помощь. За прошедшие 100 дней мы по-настоящему спло-
тились, почувствовали, что никто не одинок. Мы – вместе», – 
подчеркнул Владимир Сипягин.

За время акции добровольцы не только выполняли заяв-
ки на доставку, но и совместно с представителями бизнеса 
старались порадовать тех, кто оказался на изоляции и на пе-
редовой: пекли пироги для врачей и пожилых людей, дарили 
медикам цветы и картины, сертификаты на различные проце-
дуры и услуги салонов красоты. В рамках благотворительного 
проекта «Вам, родные», организованного в преддверии Дня 
Победы, участникам и ветеранам войны во Владимирской об-
ласти было передано более 500 продуктовых наборов.

За активное участие и большой вклад в реализацию на 
территории нашего региона общероссийской акции взаи-
мопомощи #МыВместе губернатор вручил волонтёрам бла-
годарственные письма областной администрации, пожелав 
активистам, чтобы их добросовестный труд был востребован 
и оценён по достоинству. 

Руководитель Владимирского регионального отделения 
общероссийского движения «Волонтёры – медики» Ирина 
Лопанова отметила, что эта акция на три месяца стала для до-
бровольческих команд главным смыслом жизни: «Среди нас 
– люди разных профессий и возрастов, которые стали стеной 
в трудный момент. Наша область показала просто отличные 
результаты по сплочению. Мы стали единым организмом, 
включающим в себя и волонтёров, и неравнодушных жителей, 
и исполнительную власть. Я горжусь, что в трудное для стра-
ны время мы смогли помочь людям».

30 июня губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в 
Указ от 12.05.2020 г. № 127 «О приостановлении и ограниче-
нии деятельности организаций и индивидуальных предпри-
нимателей», касающиеся торговли непродовольственными 
товарами на территории региона.

Тем не менее, продолжают действовать ограничения на ра-
боту в торговых объектах предприятий общепита, фудкортов, 
спорткомплексов, салонов красоты, досуговых центров, дет-
ских игровых зон, кинотеатров, торговых автоматов и мест от-
дыха (включая лавки). Кроме того, не снимается ограничение 
по проведению в торговых комплексах массовых мероприя-
тий и промоакций.

Отмечается, что владельцам торговых центров необходи-

мо будет строго следить за количеством посетителей, одно-
временно находящихся в торговых залах. На одного человека 
должно приходиться не менее 4 кв. метров площади помеще-
ния.

Открыться торговые объекты смогут только при соблюде-
нии всех методических рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по профилактике новой коронавирусной инфек-
ции в предприятиях торговли.

Перед открытием торговых комплексов там будут органи-
зованы проверки на соответствие рекомендациям Роспо-
требнадзора. Об этом ранее заявил Владимир Сипягин.

Губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие из-
менения в Указ от 12.05.2020 г. № 127 «О приостановлении 
и ограничении деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей».

На территории Владимирской области возобновляется 
работа организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по предоставлению услуг жи-
телям региона по размещению в апарт-отелях, коттеджах и 
туристических базах отдыха при наличии в номерах для про-
живающих кухни для самостоятельного приготовления пищи 
и санузла. 

Отмечается, что деятельность учреждений должна вестись 
при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм в условиях сохранения рисков распростране-

ния новой коронавирусной инфекции, утверждённых Главным 
государственным санитарным врачом России.

«Решение принято по итогам совещания с представителя-
ми туристической отрасли и областного управления Роспо-
требнадзора. При соблюдении отельерами необходимых тре-
бований сможем постепенно снимать ограничения в сферах, 
важных для туриндустрии. Планируем не просто восстанав-
ливать туристический поток, но и наращивать его», –  подчер-
кнул Владимир Сипягин.

Напомним, ранее было принято решение о снятии ограни-
чений с санаторно-курортных организаций с медицинскими 
лицензиями, которые предоставляют услуги только жителям 
Владимирского региона, а также с объектов общественного 
питания при этих организациях, функционирующих для по-
стояльцев.

29 июня губернатор Владимир Сипягин внёс соответству-
ющие изменения в Указ от 12.05.2020 г. № 127 «О приоста-
новлении и ограничении деятельности организаций и инди-
видуальных предпринимателей».

На территории Владимирской области будут сняты ограни-
чения с санаторно-курортных организаций с медицинскими 
лицензиями, которые предоставляют услуги только жителям 

региона, а также с объектов общественного питания при этих 
организациях, функционирующих для постояльцев.

При этом деятельность учреждений должна вестись при 
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил 
и требований в условиях сохранения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, утверждённых Главным 
государственным санитарным врачом России.

В новом двухэтажном корпусе площадью свыше 2300 ква-
дратных метров разместятся диагностические и консульта-
ционные службы для пациентов с инфекционной патологией.

Средства на строительство в размере свыше 219 млн ру-
блей выделены из областного бюджета. Ориентировочный 
срок ввода в эксплуатацию – июль-август 2020 года.

Сейчас на территории специализированного медучрежде-
ния в загородной зоне города Владимира завершаются вну-
тренние отделочные работы, идет монтаж медицинского обо-
рудования, проводится благоустройство территории. 

Как сообщил главный врач Центра специализированной 
фтизиопульмонологической помощи Григорий Волченков, 

здесь предусмотрена комфортная среда как для пациентов, 
так и для медицинского персонала, при этом будут полностью 
соблюдены современные требования инфекционной безо-
пасности.  Реализованный инженерно-архитектурный проект 
позволит исключить распространение инфекций между раз-
личными категориями посетителей.

Автовокзалам, пострадавшим 
во время пандемии коронавируса, 
будет предоставлена субсидия 

из областного бюджета
Субсидия из областного бюджета будет выплачена органи-

зациям, обеспечивающим деятельность, связанную с пере-
возкой пассажиров автобусами, на возмещение части фак-
тически понесенных затрат, связанных с функционированием 
автовокзалов и автостанций, расположенных на территории 
Владимирской области, пострадавшим от ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции в период с 17 марта 2020 года и до даты окончания 
режима повышенной готовности на территории региона.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Влади-
мирской области разработал соответствующий порядок пре-
доставления субсидии из областного бюджета. Критериями 
отбора получателей субсидии являются:

а) осуществление деятельности автовокзалов, автостан-
ций на территории Владимирской области;

б) среднесуточное количество отправленных за 2019 год 
пассажиров с автовокзала, автостанции должно быть не ме-
нее 7 тыс. человек.

О целевом использовании полученной субсидии организа-
ции будут строго отчитываться профильному департаменту.

Врио заместителя губернатора Роман Годунин отметил: 
«Вопрос поддержки сектора пассажирских перевозок, кото-
рый испытывает сейчас серьёзные финансовые трудности в 
сложившейся ситуации, находится на постоянном контроле и 
у губернатора, и у меня лично. Он активно прорабатывался, 
и решением стало выделение субсидии из областного бюд-
жета. Её сможет получить и ГУП «Владимирский автовокзал».

Напомним, что часть задолженности Владимирский авто-
вокзал уже погасил двумя траншами. 14 мая на погашение 
задолженности ГУП направил почти 5 млн рублей, 5 июня 
он оплатил часть долга перед хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими перевозки пассажиров на территории 
Владимирской области, в размере 10 млн рублей. Средства 
пропорционально были распределены между всеми пере-
возчиками, перед которыми у предприятия имеется задол-
женность.

Владимир Сипягин: «Во время пандемии мы по-настоящему сплотились, почувствовали, что никто не одинок. Мы – вместе»

Торговые центры во Владимирской области готовятся к возобновлению работы с 6 июля

Во Владимирской области открываются апарт-отели, коттеджи и турбазы 

Во Владимире завершается строительство современного корпуса центра специализированной фтизиопульмонологической помощи
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Илейкино. Рядом с деревней с шу-
мом проносятся составы, везущие лес, 
цистерны с топливом, каменный уголь. 
А в войну воинские эшелоны везли на 
запад танки, орудия, солдат, которым 
предстояло либо по огненным дорогам 
дойти до фашистского логова, либо 
лечь в землю под Москвою, Сталингра-
дом, Курском, на Украине, при осво-
бождении Европы от фашизма. По этим 
стальным рельсам воинский состав ум-
чит и молодого парня Владимира Кона-
хина на защиту родной земли от гитле-
ровских оккупантов. 

Осталось позади Илейкино, родной 
дом с заросшей травой от самой ка-
литки площадкой, по которой когда-то 
босой, вприпрыжку бегал за бабочками 
и майскими жуками Володя Конахин. И 
будто совсем недавно это было, словно 
вчера звала его мать:

- Вовка, иди домой, простудишься, 
холодно уже.

А сын отвечал:
- Сейчас, мамка, еще одного жука 

поймаю.
Володя Конахин любил свою дерев-

ню. Здесь познал он первую любовь, и 
перед мысленным взором стояла лю-
бимая девушка, которой он не успел 
сказать самого главного: «Жди меня!» 
Но что его самого ждет впереди?! Фа-
шистская армия сильна, на нее работа-
ет почти вся Европа. И еще вспомнил, 
что не отправил в редакцию газеты свое 
стихотворение.

На распределительном пункте Влади-
мира Конахина направили на подготов-
ку в артиллерийскую школу.

В горниле войны
Учебные занятия позади. С лычками 

сержанта на погонах Владимир Конахин 
был направлен в артиллерийский полк, 
который находился на самом острие 
Курской дуги. Здесь и принял он свой 
первый бой, который оказался удачным. 
Снаряды, посланные Конахиным, унич-
тожили дзот, из которого по пехоте бил 
пулемет, подбили два танка и накрыли 
значительное количество фашистов. Но 
более тяжелые испытания у орудийного 
расчетам были впереди.

Конахин получил приказ уничтожить 
командный пункт фашистов. Нашим 
артиллеристам никак не удавалось на-
крыть командное гнездо немцев.

- Есть, наконец-то, - произнес Кона-
хин, увидев, как вверх взлетели оскол-
ки от бетонного покрытия командного 
пункта и повалил к небу черный дым. В 
ответ невдалеке взорвался немецкий 
снаряд.

- Срочно перетаскиваем пушку, - рас-
порядился Конахин.

Бойцы расчета быстро развернули 
орудие и откатили на заранее приго-
товленное место. Только справившись 
с трудной задачей, стали свидетелями 
того, как на месте, где недавно нахо-
дилась пушка, взлетела вверх земля и 
образовалась глубокая воронка. Заря-
жающий был убит осколком снаряда.

Не раз доводилось Владимиру Кона-
хину быть в нескольких сантиметрах от 
смерти. Дважды фашистские осколки 
находили его и причиняли легкие ране-
ния. Но артиллерийский расчет Кона-

хина наносил фашистам значительный 
урон. Командование неоднократно от-
мечало мужество и сообразительность 
коммуниста Владимира Конахина. На 
его груди появились боевые медали. 
Война для него закончилась за несколь-
ко дней до Победы.

Пребывание в КНР
Успешно окончена учеба в институте, 

где готовили специалистов по внешней 
торговле, и самолет нес Владимира Ва-
сильевича Конахина с другими предста-
вителями Внешторгпредства в Китай-
скую Народную Республику.

- По прибытии на место, - расска-
зывал Владимир Васильевич, - меня 
изумил внешний вид построек, крыши 
которых напоминали крылья загадоч-
ных птиц. Постепенно привык к этому, 
и меня заинтересовала жизнь людей 
в Поднебесной. В основном, простые 
люди жили бедно, но работниками были 
отличными, трудясь с восхода до зака-
та. За время моего пребывания в Китай-
ской Народной Республике там многое 
изменилось. В магазинах китайских го-
родов глаза разбегались от обилия раз-
личных товаров и поделок, строились 
дороги, открывались различные произ-
водства. Повсюду бурлила жизнь.

- В последний свой приезд в КНР в со-
ставе советской делегации на юбилей-
ные торжества, - продолжал Владимир 
Васильевич, - это была уже не та стра-
на, в которую попал впервые. Я увидел 
быстро развивающееся государство, 
которое по промышленному производ-
ству опережало развитые европейские 
страны. Китай стоял на социалистиче-
ских позициях, и государственный сек-
тор экономики соседствовал с частным 
предпринимательством, что не меша-
ло развиваться и тем, и другим. Я был 
удивлен преобразованиями, произо-
шедшими в соседней стране, которую 
совсем недавно в Советском Союзе 
считали отсталой, малоразвитой. В КНР 
заметно улучшились и условия жизни 
людей. Китай уверенно шел к прогрессу 
и оставлял по ряду показателей позади 
развитые западные страны. Я считаю, 

что Китайская Народная Республика 
скоро войдет в десятку наиболее разви-
тых стран мира.

Этот разговор о Китае, где В. В. Ко-
нахин пробыл не один год, произошел 
после занятий литгруппы, в которой он 
стал принимать активное участие.

Активный литгрупповец
Имея в Москве квартиру и жену, В. В. 

Конахин большую часть времени про-
водил в родной деревне Илейкино, где 
сохранился дом с приусадебном участ-
ком. И на партийном учете он состоял в 
районной партийной организации. В ли-
тературной группе появился после сво-
его переселения в деревню Илейкино и 
сразу заявил о себе как активный люби-
тель изящной словесности. Его стихи, 
а затем и прозаичные произведения 
почти не нуждались в дополнительной 
правке. Начинающим авторам давал 
советы, как улучшить произведение, 
не допустить сбоев рифмы, сохранить 
размер стихотворения, сделать более 
смысловой нагрузку и художественную 
образность. Все это он делал очень так-
тично, стараясь не задеть самолюбия 
авторов, и сам никогда не отвергал от-
дельных замечаний, которые улучшали 
текст. Я бы сказал, что он пришелся ко 
двору нашей литгруппе и стал одним из 
ведущих литгрупповцев. Он писал не 
только стихи, но даже и повести. В част-
ности, были опубликованы повести Вла-
димира Васильевича о собаке по кличке 
Алый, о трудностях, которые пришлось 
пережить учительнице. Для федоров-
ского хора написал песню о березах. 
Немало вышло из-под пера этого актив-
ного автора патриотических стихов. 

Владимир Васильевич был патриотом 
Советского Союза и очень переживал в 
связи с прекращением существования 
великой державы. Это нашло отраже-
ние и в его творчестве. В частности, 
криком души стало его стихотворение 
«У меня отобрали Родину», которую он 
защищал от фашистского нашествия, 
много лет трудился ради ее благополу-
чия в Китайской Народной Республике.

Прямой, открытый, хорошо подкован-
ный политически, Владимир Василье-
вич производил очень положительное 
впечатление и на членов литгруппы, 
и хотя в первое время после распада 
СССР некоторые пытались возразить 
Владимиру Васильевичу в его отстаи-
вании преимуществ Советского Союза, 
позднее признали его правоту.

До конца своих дней Владимир Васи-
льевич являлся членом КПРФ и актив-
ным членом литгруппы. И даже находясь 
на излечении в Москве, интересовался 
тем, как живет литгруппа, и очень хотел 
побывать на ее занятиях.

В моей памяти Владимир Василье-
вич Конахин остался как интеллектуал, 
человек большой души, который широ-
кими шагами прошел по жизни, веря в 
счастливую долю народа.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: В. В. Конахин; на за-
нятиях в литгостиной, Конахин - второй 
справа; В. В. Конахин беседует с чле-
ном литгруппы Т. Ю. Пучковой.

Фото автора.

В годы войны не было для мирных жителей 
ничего дороже, чем весточка с фронта от род-
ных и близких. Фронтовые письма зачитыва-
ли до дыр и выучивали наизусть. Далеко не 
все драгоценные треугольники сохранились в 
хорошем состоянии, поэтому Л. Г. Гуряковой, 

директору районного историко-краеведческого и ху-
дожественного музея, которая дает нам возможность 
познакомить читателей с этими драгоценными релик-
виями, приходится нередко подолгу расшифровывать 
написанное.

Письмо от Анатолия Лагова от 17 июня 1944 года.
«Здравствуйте, родные Маруся, ребятишки, папа и мама, 

посылаю горячий привет и от души желаю всего хорошего 
в вашей жизни. Сегодня за всю весну хороший день, солн-
це приятно греет, день клонится к вечеру. Кругом все тихо, 
словно кончилась война и я в это время свободен для со-
ставления этого письма. Какая хорошая пора года, я сегод-
ня, Маруся, вспомнил самый первый год, когда мы с тобою 
поженились и примерно в это время я прибыл со сбора ла-
герей, и ты заболела, ровно прошло уже 12 лет, как это бы-
стро да мы с тобою, скоро будет не молодой возраст. Эти 
три года войны для меня и не только, но и для всех, укороти-
ли жизнь, а в особенности у того, кто нес самую тягость, ко-
нечно, это фронтовики. Маруся, как уже ты знаешь, начался 
второй фронт, который должен сократить быстро разгром 
врага, но впереди еще упорные бои. Конечно, Маруся, 1944 
год может быть годом свиданий с родными и знакомыми, 
но только не для всех придет это время и часовая стрелка 
на своем циферблате покажет час окончания этой ужасной 
войны, радостнее этого дня не будет в жизни. Маруся, на-
хожусь я уже писал тебе где, и о роде войск, служу в каком, 
в котором и был, только вероятно буду по другой специаль-
ности. Маруся, очень рад за вас, что дело обстоит очень 
благополучно, это мне придает больше бодрости и энергии 
в победе над врагом. Маруся, я ведь с большим трудом сде-
лал и послал тебе карточку, но от тебя до сего времени нет, 
но ладно, что же делать. Я верю, что это сделать невозмож-
но. Со мной служат ребята из Москвы, вообще есть земля-
ки. Маруся, служба тяжелая и требует энергии и труда. Ко-
нечно, для некоторых военных она как родной дом, это взять 
Позднякова С. и ряд других. На этом писать кончаю, пиши 
чаще, желаю хороших успехов. Любящий вас Толя. Пишите, 
жду, жду. Привет знакомым. 17 июня 1944 г.».
Письма от 14 февраля 1943 г. из г. Елец и от 25 октября 

1942 г . из г. Саратов от Владимира своим родным 
из г. Киржач. К сожалению, фамилия неизвестна.

«14 февраля 1943 г., г. Елец .
Здравствуй, мама!!! Папа, Антонина и твоя семья, Алек-

сандра и ее сын, Тамара и все остальные, шлю я вам свой 
привет и желаю вам хороших успехов в вашей жизни и рабо-
те. Спешу сообщить, что я жив и здоров, чего желаю и вам. В 
настоящий момент я нахожусь в преддверьях передовой ли-
нии, а поэтому выбрал время пишу письмо, в котором хочу 
вас предупредить, чтобы не расстраивались, ибо я уже еду 
на фронт 5 раз и все обходилось благополучно, не считая 
личного повреждения, а поэтому и на сей раз все обойдется 
хорошо и ждите меня с победой. За нашими действиями и 
успехами следите по газетам и радио. Немец скоро будет 
выбит из г. (зачеркнуто цензурой) и над ним скоро водрузит-
ся красное знамя. Живы и хорошо, настроение великолеп-
ное, ибо наши успехи замечательные. Опишите как вы живе-
те, ваше здоровье, как ваше самочувствие. Писать кончаю 
(неразборчиво). Ваш сын Владимир».

Письмо без адреса и фамилии. 
«25 октября 1942 г. г. Саратов
Здравствуйте, дорогие родители!! Мама, папа, Шура с 

сыном, Тамара и Антонина со своими детьми, а также род-
ные и знакомые города Киржач. 23 октября получил от вас 
письмо, за которое большое спасибо. В своем письме вы 
пишите, что живете хорошо и жизнь ваша проходит нор-
мально. Это, безусловно, меня радует. Письма я от вас не 
получал, что сильно меня волновало, теперь я успокоился 
и с хорошим настроением пишу вам ответ. Письмо от Нюры 
я тоже получил 15-16 октября. Мама, скажите Антонине, 
чтобы она написала мне письмо и даст адрес Кости, и пусть 
напишет, в каком месяце ранили Костю и сильно ли. Мама, 
ты просишь, чтобы я прислал тебе справку в том, что ты и 
Тамара находитесь на моем иждивении. Я вам бы с полным 
желанием прислал бы ее, но такие справки штабы не дают, 
по этому вопросу вы обратитесь в горсовет, где вам должны 
такую справку дать. Со мной вместе служит Ларионов Нико-
лай, сын Ларионова, который работал на фабрике «Красная 
работница». Прошу вас дать мне адрес Михаила, Кости и 
Анатолия. Я живу хорошо, настроение великолепное, живу 
в доме в тепле, питаюсь хорошо. Мама, прошу вас, чтобы 
вы сберегли совместно с Нюрой наше барахло, и опиши, где 
оно находится. Остаюсь ваш сын Владимир. В отношении 
справки я все же поговорю с комиссаром, авось что вый-
дет».

Письмо без адреса и фамилии. 
Орфография и пунктуация 

авторов сохранены.

75-летие 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фронтовые 
письма

РАССКАЗЫ 
О ВЕТЕРАНАХ Человек, широко прошагавший по жизни

УФНС России по Владимирской области сообщает о том, 
что в связи с поэтапным снятием ограничений, введённых в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
с 6 июля приём и обслуживание налогоплательщиков в опе-
рационных залах налоговых органов будет проводиться без 
предварительной записи по следующему графику:

- понедельник, среда: 09.00 – 18.00;
- вторник, четверг: 09.00 – 20.00;
- пятница: 09.00 – 16.45;
- суббота, воскресенье: выходные дни.
Для тех, кто пришёл на приём в налоговый орган, сохраня-

ется необходимость ношения средств индивидуальной защи-
ты с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

С 1 июля записаться на приём в инспекцию возможно также 
с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в 
инспекцию».

Кроме того, практически любую услугу можно получить он-
лайн: более 50 сервисов доступны на сайте ФНС России. В 
личных кабинетах для физических, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточ-
нить информацию по своему имуществу, отправить деклара-
цию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета 

за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести 
сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и дру-
гое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна он-
лайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. 
Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе 
«Уплата налогов и пошлин». Возникающие вопросы можно за-
дать по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС 
России 8 (800) 222-22-22.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области. 
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Топонимика улиц города Киржача
(Продолжение. Часть 5)

Улица Пролетарская раньше называлась 
Казанская. Несомненно, названа в честь Ка-
занской иконы Божией Матери — почитаемой 
чудотворной иконы Богородицы, явившейся 
в Казани в 1579 году. Одна из самых чтимых 
икон русской православной церкви. Как пи-
шет современник событий патриарх Гермо-
ген (в то время священник Гостинодворской 
церкви Казани Ермолай), после пожара в 
Казани в 1579 году, уничтожившего часть го-
рода, десятилетней Матроне во сне явилась 
Богородица, велевшая откопать её икону 
на пепелище. В указанном месте на глуби-
не около метра действительно была найде-
на икона. День явления Казанской иконы - 8 
июля 1579 года - ныне ежегодный общецер-
ковный праздник в русской церкви. 

Улица Советская раньше называлась Тро-
ицкая, Царская, Всехсвятская. До революции 
1917 года улица была небольшая, а потом 
стала расстраиваться жилыми и служебными 
домами.

Здание бывшей ткацкой фабрики «Красная 
работница» боковым торцом выходит на ули-
цу Советскую. Главный же вход на фабрику 
расположен на улице Некрасовской. Фабри-
ка была основана купцами Арсентьевыми. В 
советское время предприятие успешно рабо-
тало. В настоящее время в здании находится 
торговый центр, сохранивший название фа-
брики. 

Улица Советская берет начало от централь-
ной площади и ведет к храму Святителя Ни-
колая в Заболотье, что находится на улице 
Сосновой. Церковь впервые упоминается 
в 1562 году. Каменный храм был возведен в 
1846 году. В нем находятся три престола: во 
имя Святителя Николая Чудотворца, во имя 
преподобного Сергия Радонежского и во имя 
святого великомученика Георгия. 

Итак, на улице Советской сохранилось 
двухэтажное деревянное здание, располо-
женное напротив фабрики «Красная работни-
ца». Здесь жила известная своей благотвори-
тельной деятельностью Ф. Н. Арсентьева (это 
она построила приют для детей, в котором в 
настоящее время находится коррекционная 
школа-интернат). После революции в этом 
доме располагался первый городской Со-
вет, поэтому улица и называется Советская. 
В этом доме размещался райком партии, а 
позже – детский сад, дом пионеров, клуб.

На улице Советской находится немало жи-
лых домов и служебных зданий. В 1991 году 
была построена центральная котельная, ко-
торая отапливает большую часть города. Ра-
нее котельная отапливалась углем, а с 1997 
года – газом.

В 2006 году открылся офис филиала Рос-
сийского сельскохозяйственного банка в 
Киржаче.

В доме № 1 находится районный отдел со-
циальной защиты населения. Ранее в этом 
доме была первая городская электростан-
ция, затем народный суд.

Дом № 3 – бывший дом фельдшера-вра-
ча Дмитриевского, работавшего в земской 
больнице, затем здесь обосновался Кир-
жачский филиал ОАО «Госстрах «Владимир».

Улица Красноармейская раньше называ-
лась Никольская. Очевидно, что улица Ни-
кольская названа в честь храма Святителя 
Николая Чудотворца в Заболотье. Принято 
было называть улицы в честь храмов. Место, 
где раскинулась улица Никольская, звали 
«куриным болотом». Болото как было, так и 
осталось.

Настоящее название улицы родилось в 
годы Гражданской войны. На улице имеется 
несколько старинных двухэтажных строений 
конца 19 века. В доме № 5 из красного кир-
пича когда-то жила семья Василия Ивановича 
Арсентьева. До войны и в послевоенные годы 
на первом этаже была детская консультация, 
а на втором - жилые комнаты – общежитие, в 
частности, для тех, кто приезжал на фабрику 
«Красная работница» по обмену опытом. По-
сле того, как детскую консультацию переме-
стили в другое здание, здесь обосновалась 
санитарно-эпидемиологическая станция.

По соседству с этим домом находится зда-
ние молокозавода (дом № 17). Здесь раньше 
находилась фабрика Сучкова, выпускавшая 
шелк и саржу. Каменный дом фабриканта 
располагался недалеко (улица Коммуналь-
ная, дом № 2). 

В 1888 году был построен дом № 6, в ко-
тором располагались фабричные казармы. 
После революции дом принадлежал фабрике 
«Красная работница», и в нем давали кварти-
ры ткачам и поммастерам фабрики. 

Дом № 17 был построен в 1889 году и при-
надлежал фабриканту, фамилия которого не 
сохранилась. Затем в этом здании обосно-
вался Центр занятости населения, который 
был создан в 1991 году.

На улице Красноармейская когда-то на-
против дома № 31 был колодец. Это место 
называли «липками», и здесь была детская 
площадка, построенная фабрикой «Красная 
работница». Площадки уже нет, и улицу не 
украшают вековые липы.

Улица Некрасовская по документам в до-
военное время называлась Некрасовским 
переулком. (Как Некрасовский переулок, по 
документам упоминается в 1939, 1938,1937, 
1940 годах). 

 Ранее на месте улицы Некрасовская были 
два переулка – Ксеньевский и Петровский, 
которые и стали впоследствии улицей Некра-
совская. 

Одной из главных достопримечательно-
стей этой улицы является ткацкая фабрика 
«Красная работница». Здание фабрики бо-
ковым торцом выходит на улицу Советская, а 
главный вход расположен по улице Некрасов-
ская. Фабрика была основана купцами брать-
ями Арсентьевыми. Позднее они продали фа-
брику Багриновским. Во дворе фабрики была 
скважина, снабжавшая водой производство. 
В 1926 году на фабрике «Красная работница» 
была создана библиотека.

На улице Некрасовской была расположена 
бывшая усадьба фабрикантов Багриновских. 
Это каменные одноэтажные строения. В свое 
время здесь был склад фабрики, которой 
владел Багриновский. А во время революции 
это здание служило работникам этой же фа-
брики клубом. 

На месте, где сегодня здание почты, рань-
ше был дом купца Смирнова. 

Улица Некрасовская, дом № 19б – здание 
вневедомственной охраны. Здесь в 19 веке 
была красильня, которая принадлежала куп-
цам Соловьевым. Занимались окрашиванием 
пряжи и миткаля, по которой отчасти делали 
набивку ситцев. В дальнейшем в здании рас-
полагалась детская больница, а затем вневе-
домственная охрана.

Улица Чапаева. По документам в 1942 году 
упоминается как Чапаевская. Раньше назы-
валась Дмитриевская. Очевидно, улица была 
названа в честь святого благоверного князя 
Дмитрия Донского. 

Улица Юматова названа в честь гвардии 
полковника, участника Великой Отечествен-
ной войны В. Д. Юматова, командира 14-й 
гвардейской воздушно-десантной бригады, 
которая была сформирована в Киржаче с 
июня по сентябрь 1943 г.

Улица Комарова прежде называлась Луго-
вая. 20 сентября 1967 года была переимено-
вана в улицу Комарова в честь Героя Совет-
ского Союза, летчика-космонавта, дважды 
Героя Советского Союза (второй раз звание 
присвоено посмертно) Владимира Михайло-
вича Комарова. 

Улица Октябрьская раньше называлась 
Владимирская в честь области, ранее губер-
нии, в которой мы живем.

Мы с вами находимся в одном из историче-
ских мест города, в заречной части города, – 
Селиванова гора. В документах встречается 
название «Селивановская гора».

 Несколько слов о мосте, который разделя-
ет одну часть города от другой. В 1908 году 
были спланированы работы по устройству 
моста через р. Киржач на Селивановой горе. 
А в 1923 году началось строительство посто-
янного моста через реку Киржач.

На Селиванове сохранилась улица Боль-
шая Московская, как память об историческом 
прошлом города Киржача.

Первое упоминание о Селивановой горе 
относится к первой половине 15 века в жа-
лованной грамоте великого князя Ивана Ва-
сильевича III и в числе деревень Киржачского 
монастыря в грамоте княгине Марье (1456 г.) 
В сотной выписке от 1562 года указано, что 
«сельцо Селиванова гора: двор монастыр-
ский, 22 двора крестьянских и 20 келий, в 
которых жили старцы нищие». По дозорной 

книге 1614 г. значится: «Сельцо Селиванова 
гора на реке Большом Киржаче Литва пожгла, 
а ныне дворишки ставят», 4 двора крестьян-
ских и 5 дворов бобыльских. 

В описи Троицкой Сергиевой Лавры от 1642 г. 
это селение названо «Киржачского монасты-
ря вотчина село Гора».  Киржачскому мо-
настырю придавали большое значение. Око-
ло него стали селиться деловые люди. А на 
близлежащей горе, где ныне вторая полови-
на города Киржача, были дворы деревенских 
служек, монастырских плотников, кузнецов, 
портных, сапожников и др. По данным реви-
зии от 1719 года здесь проживало 239 душ 
мужского пола и 230 душ – женского. Кстати, 
первая ревизия (1719-1727 гг.) проводилась 
по Указу Петра I от 26 ноября 1718 г.

В архивах сохранились интересные сведе-
ния о Селивановой горе. По данным, взятым 
в «Ведомостях начальных народных училищ 
Владимирской губернии за 1880-1881 учеб-
ный год», в ноябре 1869 года была открыта 
Селивановская начальная школа. 

В доме № 53 на улице Большая Московская 
жили Поздняковы. Здесь был трактир. Из 
воспоминаний О. Д. Гагановой: «Мой дедуш-
ка Сергей Михайлович Поздняков по заказу 
делал кровати, рыдваны, саночки, обитые 
бархатом».

Вот несколько строк из стихотворения 
местного поэта Александра Матвеева:

Между центром и вокзалом
В Киржаче микрорайон.
Селивановой Горою
С давних пор он наречен.
В настоящее время благодаря народной 

памяти сохранилось название – Селиванова 
гора. Но главное то, что в этой части города 
сохранилась Большая Московская улица. 

Познакомимся с некоторыми улицами, 
зданиями в этой, безусловно, исторической 
части города.

Улица Набережная. Название улицы оправ-
дано её расположением на берегу реки Кир-
жач. Простирается улица от микрорайона 
шелкового комбината и почти до мебельной 
фабрики. После войны улица становится 
вдвое больше, чем в начале 20 века. Это было 
связано с развитием предприятий: шелково-
го комбината и завода «Красный Октябрь». 
Люди переезжали из близлежащих деревень 
и обустраивались на новом месте. В сере-
дине шестидесятых годов была построена 
столовая, впоследствии переименованная в 
кафе «Встреча». Напротив Никольской церк-
ви в двухэтажном доме жили монахини Гла-
зовы, у которых на первом этаже была порт-

новская мастерская, в ней учились местные 
жители.

В одноэтажном каменном здании, в кото-
ром в настоящее время находится районный 
Центр детского творчества, первоначально 
было приходское училище, открытие которо-
го состоялось 18 мая 1835 года. Попечителем 
училища был купец Михаил Яковлевич Де-
ревщиков. В советское время в здании рас-
полагалась начальная школа № 4, потом Дом 
пионеров. В девяностых годах, когда постро-
или школу № 3, детей перевели туда учиться.               
20 сентября 1990 г. – дата закрытия началь-
ной школы № 4. С 1991 года в здании бывшей 
приходской школы по настоящее время ра-
ботает Центр детского творчества. 

На улице Набережная находится Николь-
ская церковь. Первое упоминание о дере-
вянной церкви Николая Чудотворца на Сели-
вановой горе относится к первой половине               
17 века, а в 1764 году на средства москов-
ского купца Тита Петрова была построена ка-
менная церковь. В 20-30-годах закрывались 
церкви, такая же судьба постигла и Николь-
скую церковь, которую использовали под 
склады, затем как базу для автопредприятия. 
В церковной сторожке располагалась чайная, 
а потом автостанция. В 1990-х годах храм 
стали восстанавливать, и теперь он вновь 
действует. 13 октября 2001 года был освящен 
придел Покрова Пресвятой Богородицы, а до 
этого в храме был освящен придел преподоб-
ного Сергия Радонежского 30 сентября 2000 
года. 

Улица Привокзальная. По документам от          
9 февраля 1966 года улицу в районе железно-
дорожной станции Киржача назвали Привок-
зальной, а раньше писали так адрес: станция 
Киржач и номера домов. 

1986 год – год строительства нового одно-
этажного железнодорожного вокзала с залом 
ожидания на 100 мест, площадью 147 кв. м. 
Архитектор В. Миняков. В настоящее время 
на территории вокзала работает и автостан-
ция (интересный факт: 21 мая 1936 г. состоя-
лось открытие автобусного сообщения в Кир-
жаче; стоимость билета от почты до Красного 
Октября была 50 коп, а от почты до вокзала 
– 30 коп.)

21 июля 1998 г. был открыт для торговли 
новый центральный рынок по улице Привок-
зальная.

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного 

историко-краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: у Дома обороны (в насто-
ящее время помещение, где располагается 
вневедомственная охрана); ул. Юматова; 
бывшее здание фабрики «Красная работни-
ца». 
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День Победы - это гордость ветеранов! 
День Победы - это наш счастливый день! 
Пусть давно зажили дедов раны, но мы помним тот прекрасный день. 
2020-й объявлен Годом памяти и славы. 
Сегодня мы публикуем стихи наших местных поэтов, 
посвященные славному празднику - 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Раиса ТУРКИНА

День Победы

День Победы - он праздник особый.

Жизнью отмечен высшею пробой.

Воинам нашим на все времена

Свободой обязана наша страна.

Славим всех тех, кто с оружьем в руках

Родину нашу спасли от врага.

Слава всем павшим в жестоком бою

И жизни отдавшим за землю свою.

Поднимем сегодня чашу вина,

За воинов выпьем чашу до дна.

Здоровы и счастливы были б они,

Чтоб не было в мире больше войны.

День Победы - праздник весны,

День Победы - память войны,

День Победы - геройство бойцов,

Наших родных, матерей и отцов.

День Победы - слезы и смех,

День Победы - праздник для всех!

Светлана ЛОБАНОВА ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Начало мая. Памятные дни.
Святые дни — весна, конец войны.

Солдатский подвиг. Мужество страны.

Четыре года были, словно ночь, темны.

И вот рассвет — и страха больше нет.

Осталась память… И горит свеча…
И песня за столом… И рана у плеча.

Победа! Родина, от взрывов отдохни!

Из памяти не вычеркнуть те дни:
Бои без правил, смерти злой круженье,

Голодный тыл и у станков изнеможенье…

Пришел тот май… И в почках вновь сирень…

С утра охрип приемник в этот день!

Людская радость… С горем пополам -

Война немногих отпустила по домам.

Бессмертный полк… Они его солдаты -

Глядят на нас с небес,Их встретивших когда-то.

Евгения КОЛМАЧЕВСКАЯ

«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ УВИЖУ»
(Моему прадедушке посвящается)

Я тебя никогда не увижу,
Слишком много прошло с тех пор,
Когда ты, молодой и сильный,
На войну в первых числах ушёл.
Ты мне снился однажды, родимый,
Улыбался, трепал мне плечо,
Говорил о победах России.
И о том, как сейчас хорошо.
Я тебя никогда не увижу,
Слишком рано от нас ты ушёл,
Слишком рано война разлучила,
Слишком рано нас Бог развёл.
Ты такой, ты, наверное, лучший,
Ты красивый, ты смелый, большой,
Ты плечистый и ты голосистый,
Настоящий и самый родной.
Я не знаю, как вы тогда жили,
И не стану теперь бередить.
Только знаю – война разлучила,
И всем вместе уже вам не быть.
Жена, дети, родители, сестры -
Все осталось тогда без тебя.
Ты ушёл – и уже не вернешься,
Не увидят тебя никогда.
Пусть исчезнут все войны на свете,
Слишком много несут они бед.
Я хочу, чтоб в семье росли дети,
На столе чтоб был вкусный обед.
Чтобы бабушки-дедушки жили,
Помогали бы внуков растить,
Чтобы мы понимали, учились
Мирным небом своим дорожить!

«ВЕТЕРАН, ЖИВИ»
Ветеран, тебе спасибо, мир нам подарил.
Ветеран, ты самый смелый, жизнь свою любил.
Ты не думал, что когда-то песни запоют,
И стихи тебе напишут, и к тебе придут.
Ты прошёл огонь тяжелый, слышал танка рёв,
Видел взрывы и окопы, проливал ты кровь.
Пережить потерю друга тоже довелось,
И письмо в конвертик клеил, чтоб не порвалось.
Сколько ты ночей бессонных на посту провёл?
Столько самолётов наглых ты в огонь завёл!
Вся страна тобой гордится! Ты – герой войны!
Ветеран – твой подвиг вечен, мы тебе должны!
Мы должны сказать спасибо, вытереть слезу.
Вы спасли себя, Россию, победив войну!
Не спеша идут пусть годы, вы нам так нужны.
Пусть героев будет больше! Ветеран – живи!

Николай МАРТЫНОВ
Отгремели, отлаяли пушки,
И горит, и дымит все вокруг.
В жадном пламени, корчась, избушки
Пропадают: не сразу, не вдруг.
И глядят, ухмыляясь, фашисты
(Будто пьесу с веселым концом),
Как кричат и как плачут «артисты»,
Угодившие в этот Содом.
Деревенька совсем небольшая
(Малой крошкой лежит на столе),
И за что же ей участь такая -
Быть во прахе, в горячей золе?
А за связь с партизанским отрядом,
А за взрывов гремящей обвал,
Не жалеют деревню снаряды
(Словно волк на ягненка напал).
Рвут, терзают свирепо добычу
И довольны собою вполне.
Здесь ни кодексов нет, ни приличий:
Словно зверь - человек на войне.
Но гремят по ночам снова взрывы,
Не осталась деревня в долгу -
Месть прорвалась смертельным нарывом
И пришлась, словно лыко в строку.
И за все-то, за все враг ответит,
По заслугам получит, сполна,

Чтобы вас, деревеньки, со свету
Не изжила, не стерла война. 

* * *
Писем ждала и боялась,
Вдруг похоронка придет,
И неуемная жалость -
Как по весне ледоход.
Кто же еще пожалеет?
Если самой недосуг?
С думами жить веселее
В длинной цепочке докук.
Жалко себя, жалко мужа,
Ту довоенную жизнь,
Слышала - вроде б контужен,
Раненый где-то лежит.
Жалко, нельзя ни поехать,
Ни побежать, ни пойти.
Слухов далекое эхо -
Вот она - связь и мосты.
Где же и как он, родимый?
Жалко, не рядом, не тут.
Я б усмирила гордыню,
Пала бы мужу на грудь.
Весточку жду и робею:
Вдруг похоронка? И вот
Тихо, смиренно жалею
Тех, кто вот так же ждет.

* * *
С боем взяли деревеньку,
Как иглой, прошив огнем,
Потихоньку, помаленьку
В наступление идем.
Свои пяди, свои крохи
Забираем у врага,
Веселей шагают ноги
И у нашего полка.
Было время - отступали.
Каждый шаг - пудовый груз,
Ощущение в начале -
Я слабак и жалкий трус…
И людские взгляды в спину,
И в глазах немой укор,
Чувства горькие аршином
Не измерить до сих пор.
Взяли с боем деревеньку.
Мелочь вроде бы, пустяк,
На победную ступеньку
Нынче сделан первый шаг.
Первый шаг - он значит много,
Даст он силу бить врага.
Эта тяжкая дорога -
Словно знамя для полка.

* * *
Вот и все, отгрохотала
Ненавистная война
Словно вол, страна устала,
Боль вкусившая сполна.
Словно пепел, похоронки
Над пожарищем большим.
Как останешься в сторонке
С общим горем и своим?
А уж раненых, калечных -
Их не сбросишь со счетов.
Эта боль теперь навечно,
Не уймешь микстурой слов.
Только некогда ведь было
Горевать и почивать,
И полезли ввысь стропила,
Обрели заводы стать.
Города и деревеньки
В новом облике своем:
Тут крылечко, тут ступеньки,
Здесь воздвигли новый дом.
Ну, а души? Наши души -
Их непросто починить.
Тут большой искусник нужен,
Чтоб опять хотелось жить.

В. ТАЛТАНОВ

У СТАРОГО ОКОПА
Сижу под березой,
Пред ямой глубокой,
Была же та яма
Когда-то окопом.
Бойцы здесь копали
Лопатами землю,
Крепок был грунт,
Будто бы кремний.
Вдруг тут придется
С фрицами биться,
Все понимают
Солдатские лица.
Здесь вот расставят
Свои пулеметы,
Взвод тут поставят
Иль целую роту.
Старались солдаты,
Приказ выполняя,
Военное дело -
Служба такая.
Работа привычна,
Солдаты то знают,
Ведь часто бывает -
Окопы спасают.
Их ждали сражения,
Отважно те бились.
Окопы, что рыли,
Не пригодились.
Фашистов в Берлин
Войска наши гнали,
Окопы заросшие
Нам в память остались.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят администрации города
и сельских поселений МО Кипревское, Филипповское

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной 
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00 
до 16.00 (перерыв на обед - с 12.00 до 13.00), по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ки-
прево, ул. Центральна, д. 8-в, телефон 8 (49237) 7-13-18.

25 июня 2020 года                                                                                                                                                                       № 4/9
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района  от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального 
образования Филипповское Киржачского района на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 

района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 17.12.2019 г.  № 6/22 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на   2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 
Киржачского района  на 2020 год» внести изменения, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. Васильева. 
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2020 год 

рубли

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

03.07.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 369
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением главы 
города Киржач от 15.10.2014 г. № 754, на основании решения Совета народных депутатов города Киржач от  
22.06.2020 г.  № 70/541 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов горо-
да 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», постановляю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы»:

1.1. в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2020 г. 
цифры «150,00» заменить цифрами «0»; 

1.2. в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития комму-
нальной инфраструктуры города» в 2020 г. цифры «3203,0» заменить цифрами «2903,0».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам  жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач. 
Глава администрации                                                                                                                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство   муниципального образования город Киржач на 2016- 2024 годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru. 
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