
В связи с угрозой распространения коронавируса
губернатор Владимирской области В. В. Сипягин                                            
с 31 марта ввел на территории региона режим 
самоизоляции. Большое количество предприятий либо 
приостановили работу, либо перешли на удаленный 
режим. Населению были даны предписания
оставаться дома и без острой нужды не покидать своё 
жилище. Однако жизнь продолжается, 
и даже в условиях пандемии необходимо, 
чтобы кто-то вывозил мусор с контейнерных 
площадок, бесперебойно обеспечивал людей 
водопроводной водой, оперативно реагировал
на протечку кровель в многоквартирном доме. 
Как во время сложной эпидемиологической обстановки 
городская администрация контролирует 
жизнедеятельность Киржача, мы спросили 
у главы администрации г. Киржач Н. В. Скороспеловой.

- Надежда Владимировна, как работает администра-
ция г. Киржач в период самоизоляции?

- В период с 27 марта по 30 апреля Роспотребнадзором и 
администрацией Владимирской области для работодателей 
выпущены несколько разъясняющих писем, информационных 
и рекомендательных сообщений, указов, распоряжений, со-
держащих преимущественно рекомендации и обязанности по 
профилактике, защите и борьбе с коронавирусом на работе, 
рабочем месте. Невыполнение их влечёт, как минимум, адми-
нистративную ответственность.

Первое, что сделано – мной выпущены распоряжения о 
мерах по противодействию распространения на территории 
г. Киржач коронавирусной инфекции, об ограничительных 
мерах в администрации г. Киржач, об объявлении рабочих 
дней, где прописаны все меры, которые будут применяться в 
администрации, «Управлении городским хозяйством», а так-
же в учреждениях культуры и спорта до того момента, пока не 
снимут режим пандемии.

В настоящее время в администрации города приоста-
новлен личный приём граждан, а документы рекомендовано 
подавать только через электронный интернет-сайт или по По-
чте России. На входе в здание администрации г. Киржач и на 
нашем сайте эта информация размещена.

Сотрудники городской администрации, МКУ «Управление 
городским хозяйством» надлежащим образом уведомлены 
обо всех необходимых мерах по соблюдению гигиены, рабо-
те с посетителями. Согласно письму из Роспотребнадзора, 
работодатель должен обеспечить проведение дезинфекции 
помещений. Эти меры нами приняты.

Конечно, такой режим работы непривычен для нас, но на 
первое место сейчас ставится здоровье и безопасность граж-
дан, поэтому призываю всех терпеливо и с пониманием отно-
ситься к теперешнему образу жизни и выполнять все требова-
ния специальных служб. Тогда все у нас будет хорошо. 

- Будут ли производиться запланированные работы 
по ремонту и строительству дорог, ремонту сетей водо-
снабжения, благоустройству и т. д.?

- В соответствии с решением комиссии по отбору объектов 
в план ремонта дорог и тротуаров на 2020 год включены сле-
дующие объекты:

- автомобильная дорога и тротуар на участке улицы Первый 
проезд (от ул. Пушкина до ул. Октябрьская);

- тротуар на ул. Серегина (подход к СОШ № 2 – начальная 
школа);

- тротуар на ул. Некрасовская (участок от ул. Гагарина до         
ул. Чапаева);

- автомобильная дорога на ул. Чехова (участок от ул. Ленин-
градская до ул. Морозовская);

- автомобильная дорога на ул. Лесная (от ул. Большой Мо-
сковской до ул. Станционная).

14 апреля состоялись электронные аукционы по определе-
нию подрядной организации на проведение ремонта обозна-
ченных объектов. В настоящее время проводится процедура 
заключения муниципальных контрактов. Начало работ запла-
нировано на май текущего года. Срок исполнения работ – от 
30 до 50 дней, в зависимости от сложности и объема работ.

Организации, обслуживающие сети на территории города 
Киржач, проводят аварийные работы для обеспечения функ-
ционирования системы. Плановые ремонтные работы на се-
тях водоснабжения, теплоснабжения и ГВС не проводятся. Их 
перенесли на более благоприятный период.

Работы по благоустройству территории города будут про-
ходить в штатном режиме.

- Какие муниципальные предприятия работают в пери-
од самоизоляции?

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 239 на территории г. Киржач 
осуществляют деятельность следующие организации: непре-
рывно действующие, медицинские и аптечные; организации, 
обеспечивающие население продуктами питания и товарами 
первой необходимости; организации, выполняющие неот-
ложные работы; неотложные ремонтные и погрузочно-разгру-
зочные работы; организации, предоставляющие финансовые 
услуги, а также те, которые вошли в перечень, утвержденный 
Указом губернатора Владимирской области от 7 апреля 2020 
года.

Руководителям организаций необходимо обратиться в 
оперативный штаб противодействия коронавирусу с заявле-
нием о возобновлении деятельности и включении в перечень 
предприятий Киржачского района, деятельность которых 
разрешена с 6 по 30 апреля 2020 года, а также направить в 
Роспотребнадзор уведомление об исполнении постановле-
ния главного государственного санитарного врача по Влади-
мирской области (№ 1955 от 5 апреля 2020 г.). На заседании 
оперативного штаба принимается решение о включении/
невключении предприятия (организации) в перечень. После 
включения в перечень предприятие или организация может 
возобновить работу.

МУП «Водоканал» функционирует частично: обычные со-
трудники находятся на удалённой работе, а дежурные ава-
рийные бригады работают в полном составе.

Согласно указу губернатора, временно приостановлена 
работа муниципальной бани в мкр. шелкового комбина-
та (ул. Молодежная, 9). МКУ «Управление городским хозяй-
ством» работает в полном составе.

Все организации из сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства продолжают работать. Часть их сотрудников могут 
находиться на «удалёнке», но дежурные и аварийные бригады 
работают в полном составе.

Вы, наверное, заметили, что в домах тепло, есть свет, вода, 
газ, работает канализация, улицы освещены, а дороги и тро-
туары содержатся в надлежащем состоянии.

Администрация г. Киржач заключила контракты на ремонт 
памятников к 9 Мая, кронирование деревьев, приобретение 
рассады для посадки цветов. Закуплена побелка для деревь-
ев.

МУП «Водоканал» уже три раза произвело хлорирование 

воды в жилых помещениях своих абонентов. Также хлорирует 
воду и ООО «КО «ВодСток» в мкр. Красный Октябрь.

- Надежда Владимировна, производится ли дезинфек-
ция остановок общественного транспорта?

- МКУ «Управление городским хозяйством» проводит об-
работку остановок на территории города Киржач. Обработку 
проводят утром или в вечернее время, когда там нет людей. 
Также наши сотрудники производят дезинфекцию парков и 
мест общего пользования (лавочки, детские и спортивные 
площадки).

Работники ДРСУ г. Киржач, обслуживающие городские до-
роги, проводили санитарную обработку дорог с асфальтовым 
покрытием. Работы производятся по заявке администрации          
г. Киржач.

- Проводят ли перевозчики дезинфекцию обществен-
ного транспорта? Если да, то кто это контролирует?

- 17 марта текущего года перевозчикам городского пасса-
жирского транспорта общего пользования и руководителям 
служб такси отделом Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском районах выданы предписания по обеспечению 
профилактических мероприятий по дезинфекции салонов 
транспортных средств и личной гигиены обслуживающего 
персонала. Перевозчиками закуплены необходимые сред-
ства дезинфекции и проведены внеплановые инструктажи 
по профилактике коронавируса для работников. Надзор за 
исполнением предписаний осуществляют Управление Роспо-
требнадзора по Владимирской области, а также сотрудники 
городской и районной администраций в рамках проводимых 
рейдов.

- Надежда Владимировна, управляющие компании 
производят дезинфекцию подъездов в многоквартирных 
домах? Какие дома дезинфицируют в первую очередь?

- На территории г. Киржач функционируют три управля-
ющие компании: ООО «Монолит», ООО «Наш дом» и ООО 
«Стройресурс». Ими в обязательном порядке проводятся 
мероприятия по дезинфекции мест общего пользования в 
многоквартирных домах. В частности, входных дверей, ручек, 
поручней, ступеней, подоконников, почтовых ящиков, бата-
рей, лестничных маршей, а также лавочек и детских площа-
док у домов. Работы по дезинфекции проводятся ежедневно. 
Обрабатывается каждый дом. В первую очередь - многоквар-
тирные дома с большим количеством заселенности, то есть 
пятиэтажные дома.

- Всем ли работникам муниципальных предприятий, 
находящимся на дистанционной работе либо дома, на-
числяется заработная плата?

- В данном случае речь пойдёт о муцниципальных бюджет-
ных и казенных учреждениях, финансирование которых 
осуществляется из бюджета муниципального образова-
ния г. Киржач.

Как работодатель администрация г. Киржач обязана выпол-
нить Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней». Указом установлены нерабочие дни с сохра-
нением за работником заработной платы. Поэтому наличие 
в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих 
дней не является основанием для снижения или невыплаты 
заработной платы. Заработная плата за этот период не на-
числяется, а сохраняется в установленном размере, включая 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулиру-
ющего характера, премии и иные поощрительные выплаты), 
доплату за совмещение профессий.

- Спасибо за ответы, Надежда Владимировна. Удачи в 
работе в это непростое время!

Интервьюировал 
А. ОЛЕЙНИК.
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Администрация Киржачского района информирует
На 20 апреля 2020 года на территории Киржачского района зафиксировано 8  случаев инфици-

рования коронавирусной инфекцией. 214 человек находятся на самоизоляции из-за контактов 
с заболевшими. Выданы 270 постановлений администрации района о самоизоляции граждан.

Уважаемые киржачане и жители района! Администрация Киржачского района призывает вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, 
установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей!

21 апреля - День местного 
самоуправления

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, 

муниципальные депутаты, активисты общественного 
самоуправления, сельские старосты 

Владимирской области!
Дорогие земляки!

Примите мои искренние поздравления с Днём местного 
самоуправления!

В особых условиях, в которых весь мир, вся Россия ока-
зались с начала 2020 года, организующая роль местного 
самоуправления значительно возросла. Все вместе мы 
защищаем нашу родную землю от распространения опас-
ной болезни, и я благодарен вам за ответственную пози-
цию, за слаженность решений и оперативность действий. 

Местное самоуправление является основой демокра-
тического общества: это власть, которая ближе всего к 
народу. Её эффективный инструмент – это доверие граж-
дан. Поэтому основой успешного решения ежедневных 
вопросов является открытость местных властей, их отзыв-
чивость, настойчивость и компетентность.

Важную роль в системе местного самоуправления игра-
ет представительный орган власти. На депутатский корпус 
возложена большая ответственность – представлять и за-
щищать интересы избирателей. 

Трудно переоценить значимость работы активистов об-
щественного самоуправления – сельских старост. Они до-
бровольно принимают на себя обязательства заботиться о 
своих земляках – жителях небольших населённых пунктов. 
За это им огромное спасибо и низкий поклон!

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, профессиональных успехов и поддержки жи-
телей области!

Губернатор области В. В. СИПЯГИН.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ предприятий (организаций) 
и индивидуальных предпринимателей Киржачского района

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению распростране-
ния на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции № 26 от 12.04.2020 г. 
администрация Киржачского района Владимирской области рекомендует неукоснительно соблю-
дать санитарно-эпидемиологические требования, установленные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача по Владимирской области от 05.04.2020 г. № 1955.

В случае выявления нарушений указанных требований деятельность предприятия (организации), 
индивидуального предпринимателя может быть прекращена.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С прошлой недели начали работать киоски «Роспечати» (центр города, мкр. Кр. 

Октябрь, мкр Селиваново), а также коммерческие киоски (центр города – магазин 
«Кругозор», мкр. ЦРБ, ш/к – магазин «Верный», мкр. Кр. Октябрь – рынок), в которых 
можно приобрести газету «Красное знамя».

Кроме того, в режиме самоизоляции, вы можете подписаться на печатную версию 
нашей газеты, даже не выходя из дома - на сайте podpiska.pochta.ru.

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в строку поиска сайта наш ин-
декс П3008, щелкнуть левой кнопкой по найденному изданию, вписать в нужные 
строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 
внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае можно, в том числе, и с помощью 
банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Обратившись в редакцию по телефону 8 (49237) 2-02-25, вы можете оформить 

подписку на электронную версию нашей газеты на сайте, которую вы будете полу-
чать на свой электронный адрес.                                                                                                       Реклама.

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А  В  П Е Р И О Д  С А М О И З О Л Я Ц И И
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Жизнь в условиях пандемии для большинства ста-
ла одинаковой: минимум контактов, работа 
из дома, ежедневный просмотр новостей. 
Но как это обычно бывает, есть те, кто незащищен 
больше остальных, кто меньше всего был готов 
к ударам судьбы и кому рассчитывать 
на собственные силы не приходится. В основном, 
это одинокие пожилые люди. Слава Богу, мир 
не без добрых людей. В Киржачском районе, 
как и в других городах и сёлах страны, созданы 
волонтерские отряды, разными способами 
помогающие людям. В этом репортаже мы 
расскажем об одном таком отряде: социальном 
патруле благотворительного приюта
«Мамин домик».

С членом дружной команды благотворительного 
приюта – Евгенией – мы отправились в деревню Ель-
цы, где находится «Мамин домик». Владимирское от-
деление «Общероссийского народного фронта» про-
информировало нас о том, что на территории приюта 
выпекают хлеб, который социальный патруль развозит 
потом нуждающимся.

В прихожей одной из построек - напротив двери - на 
себя обратила внимание небольшая доска, где мелом 
был расписан рецепт ржаного хлеба. Совсем рядом, 
в комнате поменьше, и происходил процесс его соз-
дания. Девушки – Анастасия Савельева и Светлана 
Никитина – работали в специальной белой одежде, в 
шапочках и масках. На руках – перчатки. Все макси-
мально стерильно, в помещении – чистота и порядок. 
Анастасия и Светлана проживают на территории при-
юта вместе со своими детками. Когда стало ясно, что 
пандемия не обойдёт и Киржачский район, девушки с 
энтузиазмом стали помогать, производя хлеб двух ви-
дов: ржаной и пшеничный. Для этого в пекарне «Мами-
ного домика» всё есть: от печки до продовольственных 
весов.

Как этот хлеб попадает к людям, я узнал уже в Кир-
жаче… У входа в штаб социального патруля стоит анти-
септик – перед входом всем настоятельно рекоменду-
ется обработать руки. В «офисе» волонтёров много уже 
собранных продуктовых наборов для пожилых. Туда 
входят чай, бублики, молоко, конфеты, подсолнечное 
масло и, конечно же, хлеб. Ассортимент может менять-
ся. Тем более, что с продуктами и предметами первой 
необходимости иногда помогают небезразличные 
люди или предприниматели. Прямо в штабе волонтё-
ры принимают заявки на социальную помощь. Звонят 
либо те, кто просит помощи, либо их соседи, знакомые. 
Вместе с волонтерами Олей и Кристиной мы отправи-
лись по двум таким адресам: в мкр. Красный Октябрь и 
в мкр. шелкового комбината. На шелковом мы прошли 
в дом, который находится рядом со зданием бывше-
го ПТУ. Звонок в дверь, и Кристина вежливо сообща-
ет старушке, что «приехала безвозмездная помощь в 
виде продуктового набора». Женщина на той стороне 
дверного проёма – Мария Ивановна - искренне рада, 

еле сдерживает слёзы. 
Ей уже 90 лет, и живёт она 
одна. Кристина предлагает 
Марии Ивановне и другую 
помощь: сходить в аптеку 
или оплатить коммуналь-
ные платежи (за счет Ма-
рии Ивановны).

- Мария Ивановна, один 
раз в неделю к вам будем 
приезжать, - сообщает на-
последок Кристина. В этом 
отличительная черта соци-
альной помощи волонтёров 
«Маминого домика» - они 
не бросают своих подо-
печных, если уже однажды 
помогли. И, как видите, это 
необязательно мамы, ока-
завшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

По второму адресу, в одном из домов мкр. Красный 
Октябрь, бабуля жила не одна – вместе с дедушкой, у 
которого отняли две ноги выше колен. Конечно, про-
дуктовый набор для них не будет лишним. Волонтеры 
оставили старикам по одному на каждого…

Вернувшись в штаб, я встретился с организатором 
приюта «Мамин домик» - Ариной Серавкиной.

- Мы сейчас реализуем грант Президента Россий-
ской Федерации, который получили в ноябре прошло-
го года.  Этот грант на выявление семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. То есть это такое 
социальное патрулирование, которое мы проводим в 
отдаленных деревнях Киржачского района. Плюс у нас 
ещё Кольчугинский район, и Карабаново мы на себя 
взяли, - рассказывает Арина. Она подчеркивает, что 
опыт социального патрулирования на выявление ма-
мочек и семей с трудным материальным положением 
очень пригодился во время пандемии, чтобы находить 
и помогать одиноким бабушкам и дедушкам на самои-
золяции.

Недавно волонтёрами были выявлены четыре семьи 
с больными пожилыми людьми. Обратившись к колле-
гам в благотворительный фонд «Старость в радость», 
волонтёры «Маминого домика» получили упаковки 
памперсов для больных. Лекарствами была оказа-
на помощь и бабушке с дедушкой-инвалидом из мкр. 
Красный Октябрь, к которым ездил и я.

- Мы им всё купили, нашли средства. Слава Богу, 
участвуют люди не только физически. Кто-то помогает 
и финансово, потому что без этого тоже нельзя. Девча-

та прокатывают бензин, ребята прокатывают бензин. 
Ну, хоть какие-то денежки нужны – 300-500 рублей… 
Мы не собираем деньги на карту или ещё куда-то. Мы 
говорим: «Купите продукты, или средства по уходу за 
лежачими, либо лекарства!». Задача собрать деньги 
вообще не стоит, - подчеркивает Серавкина.

- Если кто-то хочет поучаствовать, если кто-то может, 
если у кого-то есть такое движение души - сидя дома, 
сделать доброе дело, - то это к нам, - обращаясь к чи-
тателям газеты, говорит Арина.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
благотворительный приют «Мамин домик» планирует 
восстановить два памятника в Горкинском сельском 
поселении.

– Мы уже перечислили необходимую сумму на вос-
становление обелисков, - говорит руководитель «Ма-
миного домика».

Также в Киржаче к 9 Мая единомышленники Арины 
хотят провести акцию «Как горек хлеб войны, как дорог 
мирный хлеб».

- То есть мы будем раздавать не хлеб войны и рас-
сказывать, какой он невкусный, а мы будем говорить о 
том, что хлебу уже давно нужно придать статусности, 
его уже нужно приравнять как к награде, что ли. Он 
должен быть очень ценным, -  говорит Серавкина.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: Светлана и Анастасия пекут хлеб; во-

лонтёры Кристина и Ольга вручают продуктовый набор 
жительнице мкр. шелкового комбината; социальный 
патруль «Маминого домика».

Фото автора.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Полис ОМС: нововведения 
в период пандемии COVID-19

В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболева-
ния, вызываемого коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
правила оказания медицинской помощи по ОМС несколько 
изменились. Всем гражданам следует знать о своих правах. 

Новые возможности
1. Появилась возможность дистанционной выписки паци-

ентам лекарственных препаратов, доставки их на дом. 
Если у пациента закончился рецептурный препарат:
- лечащего врача можно вызвать на дом;
- лечащий врач может дистанционно выписать рецепт;
- лекарства теперь разрешено при необходимости достав-

лять на дом (в соответствии с п.2.15 Приложения № 3 к При-
казу Минздрава РФ № 198н).

2. Можно оформлять листки нетрудоспособности без по-
сещения поликлиники гражданам, прибывшим из стран, в 
которых зарегистрированы случаи заболевания новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19, а также проживающим со-
вместно с ними людям (в соответствии с п. 1.9 и 2.17 Прило-
жения № 3 к Приказу Минздрава РФ № 198н).

3. Срок действия выданных временных свидетельств, под-
тверждающих оформление полиса ОМС, продлен до 31 де-
кабря 2020 года (п. 1 ж Постановления Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 432 до 31.12.2020 г.).

Появившиеся ограничения
В связи с перегруженностью медицинских учреждений по-

явились ограничения на получение плановой медицинской 
помощи:

- приостановлено проведение профилактических медицин-

ских осмотров и диспансеризации для всех возрастных кате-
горий;

- сроки ожидания оказания медицинской помощи в плано-
вой форме (установленные в территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи) могут быть увеличены региональны-
ми органами управления здравоохранением (оригинальный 
текст - высшие исполнительные органы государственной вла-
сти субъекта РФ);

- пациентам с хроническими заболеваниями, требующими 
диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудше-
ния самочувствия, признаков прогрессирования заболевания 
плановый визит к врачу лучше отложить в целях снижения ри-
ска распространения COVID-19. В противном случае нужно 
вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочув-
ствия – скорую помощь;

- плановая госпитализация в стационары с круглосуточным 
пребыванием и в дневные стационары, а также осуществле-
ние отдельных инструментальных и лабораторных исследо-
ваний, проводится только по направлению врача, оказываю-
щего первичную медицинскую помощь в поликлинике, или по 
направлению, выданному органом управления здравоохра-
нением субъекта РФ.

Без изменений медпомощь оказывается:
- при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью паци-

ента;
- при подозрении на наличие носительства и/или заболева-

ния, вызванного COVID-19;
- пациентам с признаками простудного заболевания (повы-

шение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одыш-
ка), особенно пациентам старше 60 лет.

Гражданин имеет право:
- вызвать скорую помощь; 

- вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он при-
креплен;

- быть госпитализированным в круглосуточный стационар 
при наличии соответствующих показаний.

Госпитализации в специализированный стационар 
подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и 
пневмонией.

Без ограничений медпомощь оказывается (Поста-
новление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 432):

- пациентам с онкологическими заболеваниями (в соответ-
ствии с п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. 
№ 432);

- пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы 
(в соответствии с п. 1в Постановления Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 432);

- пациентам с болезнями эндокринной системы (в соответ-
ствии с п. 1в Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. 
№ 432);

- пациентам, находящимся на заместительной почечной те-
рапии (диализе) (в соответствии с п. 1в Постановления Пра-
вительства РФ от 03.04.2020 г. № 432);

- экстренная и неотложная мед. помощь (в соответствии 
с п. 1г Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г.             
№ 432).

Страховые представители продолжают оказывать инфор-
мационное сопровождение пациентов со злокачественными 
новообразованиями в случаях обращений за консультативной 
помощью и в случаях неявки их на очередной запланирован-
ный курс противоопухолевой терапии или назначенного ис-
следования.

При этом медицинские работники и пациенты обязаны 
строго соблюдать требования по профилактике и снижению 
риска распространения COVID-19.

Поздравляют
22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Влади-

мира Ильича Ленина. С этим именем у советских людей 
связано очень многое. Это и создание в России Коммуни-
стической партии в 1903 году, это победоносная револю-
ция 1917 года, победа над контрреволюцией и иностранной 

интервенцией в 20-е годы, построение первого в мировой 
истории государства рабочих и крестьян - СССР.

При непосредственном участии В. И. Ленина создава-
лись Красная Армия, пионерия, комсомол, советские про-
фсоюзы. Страна из аграрной, малограмотной с годами 
превратилась в великую державу, победившую фашизм, 
проложившую человечеству дорогу в космос.

Киржачский райком КПРФ, районный совет ветеранов 
войны и труда поздравляют все поколения киржачан с этой 
замечательной датой в истории нашей страны!

* * *
22 апреля отмечает день рождения замечательный чело-

век, наш бывший губернатор, коммунист Николай Влади-
мирович Виноградов.

Поздравляем его с днем рождения и присвоением ему 
высокого звания «Почетный гражданин Владимирской об-
ласти». Желаем ему здоровья, счастья и благополучия!

Киржачский райком КПРФ, районный совет ветера-
нов войны и труда.

Когда помогать 
- призвание
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Февраль уже не одно десятилетние в нашей стране 
считается мужским месяцем, ведь 23 февраля праздник 
всех мужчин России. Всё может родная земля - накор-
мить тёплым хлебом, напоить родниковой водой, удивить 
своей красотой. И только защитить сама себя не может. 
Поэтому защита Родины – святой долг тех, кто ест её 
хлеб, пьёт её воду и любуется её просторами. И каждый 
мужчина, независимо от того, является ли он военнос-
лужащим или нет, всегда был, есть и будет защитником 
своего дома, семьи, малой родины, страны и гордо носит 
звание - защитник Отечества.

 В канун этого праздника, отойдя от привычных рамок 
проведения праздничных мероприятий, Ольга Радец-
кая, организатор и вдохновитель праздничного вечера, 
посвятила его представителям Военно-морского фло-
та. Несмотря на то, что наш город находится вдалеке от 
морей, тем не менее, много киржачских ребят служили в 
Российском Военно-морском флоте. 

 В Центре культуры и досуга мкр. Красный Октябрь состо-
ялась творческая музыкальная встреча «Герои своего Отече-
ства» с «военмореманами» - старшим мичманом противоло-
дочного корабля «Разумный» Борисом Бобаком и моряком 
срочной службы Михаилом Клопсковым, проходившим свою 
службу в военно-морском ансамбле «Северное сияние», г. Се-
веродвинск, на эсминце «Отличный» и на авианесущем крей-
сере «Киев». Проходя милю за милей, гости праздника встре-
тились с самыми яркими представителями Военно-морского 
флота. Как говорится в народе, моряк моряка видит издалека. 
Поэтому встреча прошла с широкой морской душой. 

 У главных героев праздника много друзей, которые пришли 
на концерт поддержать героев своего Отечества. Настоящим 
подарком для всех собравшихся в зале стали выступления ду-
хового оркестра ОАО «Киржачская типография», рук. Алексей 
Деркачев, детского танцевального коллектива «Ля Дансе», 
рук. Анастасия Ухачева, Юрия Козлова - человека, который 
тесно был связан с морем (он служил во вспомогательном 

флоте), с обладателем «Гран-при межрегионально-
го фестиваля «Уголок России», вокальным трио «За-
душевный разговор», Ларисой Олейник, лауреатом 
фестиваля Молодежи и студентов 1985 года, в г. Мо-
сква. Музыкальный подарок сделал для деда замеча-
тельный внук - Владислав Поздняков. 

 В зале сидели «моряки запаса», которые тоже 
не один год своей жизни отдали морю, отслужив на 
кораблях Российской державы, - Виктор Иванович 

Земляной (староста деревни Тельвяково, герой-под-
водник), Иван Матвеевич Земляков (морская пехота, 
Северный флот) и многие другие. 

 Каждый в городе знает барда и певца Бориса Бо-
бака. Таланты этого человека не имеют границ. Он 
обладает огромными организаторскими способно-
стями, что и помогло ему создать вокальную группу 
«Задушевный разговор», которая неоднократно при-
нимала участие в различных конкурсах и фестивалях. 
Борис также обладает актерскими способностями и 
служит музе Мельпомене в городском любительском 
театре, с которым на межрегиональном театральном 
фестивале «Театральная провинция» в музыкальном 
спектакле «Старомодная комедия» (режиссер Ольга 
Радецкая) стал победителем в номинации «Лучший 
актер эпизода». Также он начал свою писательскую 

карьеру; в конце декабря в КДЦ «Дом Мараева» прошла пре-
зентация его книги «Исповедь на заданную тему».

Проходя милю за милей, музыкальный корабль причалил 
к берегу Михаила Клопскова - музыканта, поэта, педаго-
га. Отслужив в Военно-морском флоте, Михаил вернулся на 
«гражданку» и причалил к берегу юности и созидания. Став 
педагогом по классу гитары и балалайки в ДШИ им. Халило-
ва, он создал ансамбль балалаечников «Старт». Неугомонный 
и творческий Михаил доказал и как руководитель ансамбля, и 
как педагог, что балалайка – инструмент, который может сто-
ять в одном ряду с роялем, гитарой или скрипкой. Михаила 
Валентиновича на протяжении многих лет связывает крепкая 
дружба с киржачским поэтом Юрием Ануфриевым. Они со-
вместно написали несколько песен, которые прозвучали на 
этом вечере. Замечательное выступление наших артистов 
надолго осталось в памяти киржачан. Ведь в наш век высоких 
скоростей и экономических реформ всегда найдется место 
для красоты, музыки, поэзии и любви. Искусство и творче-
ство помогают оставаться культурными людьми, способными 
любить, беречь, сопереживать, выражать милосердие и бла-
городство.

О. ЛАНСКАЯ,
 внештатный корр.

НА СНИМКАХ: герои вечера (слева направо) Б. Бобак и  
М. Клопсков; трио «Задушевный разговор»; ансамбль ДШИ 
им. Халилова «Старт».

Энергосбыт информирует

Оплачивать электроэнергию 
можно не выходя из дома

В целях предупреждения распространения и обеспечения 
мер защиты от коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ООО 
«ЭСВ» напоминает, что клиенты компании могут воспользо-
ваться удобными дистанционными сервисами. 

Для оплаты выставленных счетов юридические лица могут 
воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- сервис «Личный кабинет для юридических лиц»; 
- система электронного документооборота через системы 

Контур.Диадок и Тензор.Сбис. По вопросам электронного до-
кументооборота можно проконсультироваться по телефону: 8 
(4922) 37-16-33, внутренний 27-16, или по электронной почте: 
info@esbvolga.ru.

Для физических лиц работают следующие дистанционные 
сервисы оплаты: 

- сервис для физических лиц «Личный кабинет абонента»;
- сервис «Задать вопрос» на сайте http://www.esbvolga.ru. 
Кроме платы за электроэнергию, не выходя из дома можно 

легко и просто передавать показания приборов учёта через 
голосового помощника по телефону бесплатной «горячей ли-
нии» 8-800-234-72 и с помощью смс-сообщения на единый 
номер телефона 8-910-671-92-62.

Сотрудники компании всегда готовы подробно рассмо-
треть и ответить на письменные обращения наших клиентов. 

Для отправки обращений существуют несколько способов:
по электронной почте на следующие адреса:
- центральный офис: info@esbvolga.ru;
- контактный центр: call@esbvolga.ru;
- Владимирское городское отделение: VGO@esbvolga.ru;
- Александровское территориальное отделение: ATO@

esbvolga.ru;
- Ковровское территориальное отделение: KTO@esbvolga.

ru;
- Муромское территориальное отделение: MTO@esbvolga.ru;
- через портал ГИС ЖКХ - https://dom.gosuslugi.ru;
почтовым отправлением в адрес компании по следующим 

адресам:
- центральный офис: Российская Федерация, 600000, Вла-

димирская область, город Владимир, Октябрьский проспект, 
д. 10-а, этаж 3, помещение 3-2;

- Владимирское городское отделение: Российская Феде-

рация, 600027, г. Владимир, Большая Нижегородская, дом 79;
- Александровское территориальное отделение: Россий-

ская Федерация, Владимирская область, 601650, город Алек-
сандров, Советский переулок, дом 1-а;

- Ковровское территориальное отделение: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, 601900, город Ковров, 
ул. Первомайская, дом 18;

- Муромское территориальное отделение: Российская Фе-
дерация, Владимирская обл., 602266, город Муром, ул. Мо-
сковская, дом 101.

Просим молодое поколение отнестись к сложившейся си-
туации с пониманием и оказать техническую поддержку сво-
им родным и близким, которым в силу возраста по началу 
может быть сложно разобраться в принципах работы наших 
дистанционных сервисов.

Напоминаем, что специалисты «горячей линии» ООО «ЭСВ» 
работают для вас ежедневно, без выходных, с 08.00 до 20.00, 
и готовы помочь вам. 

Номер «горячей линии» 8-800-234-72-76.
С заботой о вас и ваших близких, ООО «ЭСВ».

* Подробно ознакомиться со всеми дистанционными сер-
висами как для физических, так и для юридических лиц можно 
на сайте ООО «ЭСВ».

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые получатели 

пособий на детей!
В рамках исполнения обращения Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 г. и Указа губернатора Влади-
мирской области от 26.03.2020 г. № 52 «О предоставлении 
мер социальной поддержки без истребования документов» 
сообщаем, что продление мер социальной поддержки без 
истребования документов будет осуществляться по следу-
ющим видам выплат, приостановленных с 01.04.2020 года: 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка; 

- ежемесячное пособие на ребенка; 
- дополнительное ежемесячное пособие на ребенка мало-

имущей многодетной семье; 
- ежемесячная денежная выплата на приобретение ле-

карств для детей до 6 лет (в многодетных семьях); 
- ежемесячная денежная выплата в течение учебного года 

на питание и проезд для детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях (для многодетных семей); 

- ежемесячная денежная компенсация для обеспечения 
полноценным питанием по заключению врача. 

Автоматическое продление будет выполнено по 30 сентя-
бря 2020 года, за исключением ежемесячной выплаты в те-
чение учебного года на питание и проезд для детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях (в многодетных 

семьях). Она продлевается только по 31.08.2020 года, так 
как требуется справка об обучении ребенка в школе. 

Порядок выплат пособий на детей от 3 до 7 лет в насто-
ящее время в разработке. При поступлении дополнитель-
ной информации она будет доведена до получателей че-
рез средства массовой информации, в том числе на сайте 
kirzhach.social33.ru. 
Субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг гражданам будут продлены 
автоматически

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
2 апреля 2020 г. № 420 гражданам, у которых срок предостав-
ления жилищной субсидии истекает в период с 01.04.2020 г. 
по 01.10.2020 г., выплата продляется автоматически в безза-
явительном порядке.

 Жилищная субсидия будет перечисляться в течение ше-
сти следующих месяцев в размерах, получаемых граждана-
ми на момент окончания выплаты. 

 По истечении беззаявительного периода при последую-
щем обращении получателя будет осуществлен перерасчет 
размера выплаченных сумм на основании представленных 
сведений о доходах семьи и фактических платежах за ука-
занный период.

Отдел социальной защиты населения 
по Киржачскому району.

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

 В конце марта во Владимире были подведены итоги реги-
онального этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодё-
жью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

На конкурс были представлены 32 работы от 52 авторов. 
От муниципальных образований, входящих в состав Алек-
сандровской епархии, - 10 работ от 18 авторов, в том числе 
1 работа из Киржачского района. В финал конкурса вышли                           
8 работ от 15 авторов.

В итоге победителями признаны работы из Александров-
ской епархии, что стало возможным благодаря проведению в 
рамках епархиальных Рождественских чтений тематического 
«круглого стола» с потенциальными участниками конкурса.

Лучшей работой в номинации «Лучшая методическая 
разработка по предметам «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР)» признаны разработки 
учителей МКОУ Горкинская СОШ Киржачского района Ольги 
Михайловны Трондиной и Татьяны Николаевны Муратовой.

Работы победителей будут представлены от области для 
участия в окружном этапе, который в этом году пройдет в 
Ивановской митрополии. 

И. НИКОЛАЕВА.

КАК ЭТО БЫЛО

« Г Е Р О И  С В О Е Г О  О Т Е Ч Е С Т В А »
(Творческая встреча с «военмореманами» г. Киржач 

Борисом Бобаком и Михаилом Клопсковым) 
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Многие годы Галина Васильевна Галкина 
была связана с лесом. Пятнадцать лет отра-
ботала в Кипревском лесничестве и четверть 
века возглавляла коллектив Межколхозлес-
хоза. Г. В. Галкина была единственной жен-
щиной среди руководителей межколхозных 
лесохозяйств Владимирской области, а Кир-
жачский Межколхозлесхоз по показателям 
работы находился в пятерке лучших. Кол-
лектив постоянно выполнял производствен-
ные задания, успешно вел лесопосадочные 
работы. Много внимания Галина Васильевна 
уделяла развитию производственной базы 
организации, строительству необходимых 
объектов. Благодаря стараниям были возве-
дены контора, складское хозяйство, гараж и 
другие объекты. Была также налажена работа 
по строительству срубов для двухквартир-
ных домов. Служба главного лесничего при 
активном участии Галины Васильевны Галки-
ной вела постоянную деятельность по охране 
лесных богатств. И по сей день шумят леса, 
посаженные во времена руководства Меж-
колхозлесхозом Галиной Васильевной Галки-
ной.

В порядочной семье
В сложный период слома единоличного 

хозяйствования в селе в семье Глуховых по-
явился третий ребенок, которого назвали 
Галей. В деревне Кудрино, которая стояла на 
взгорке и смотрела далеко на низинные поля, 
дорогу в сторону деревни Афанасово, семью 
Глуховых считали порядочной. Её глава Васи-
лий Гаврилович являлся столяром-красноде-
ревщиком и работал в артели, которая зани-
малась выпуском мебели: шкафов и стульев. 
Был он трезвенником, в доме не слышали 
ругани. Мама Гали, Ольга Михайловна, рабо-
тала в колхозе и вела домашнее хозяйство. 
Когда девочка подросла, её начали приучать 
к крестьянскому труду, а позднее стали при-
влекать к работе в колхозе. Приходилось Гале 
на колхозном быке возить в поле навоз. Тот, 
чувствуя заботу о нем, подчинялся девочке 
и не позволял себе быть неуправляемым. В 
летнюю пору приходилось возить с поля к мо-
лотилке снопы и отправлять их на механизм. 
Взрослые, видя возле агрегата худенькую де-
вочку, говорили: «Утащит ее снопами в моло-
тилку». А та отвечала: «Вон сколько девчонок 
- удержат». Иногда удавалось и в лес сбегать 
за грибами и ягодами. 

Очень тяжело приходилось в годы Великой 
Отечественной войны. Возникла проблема с 
питанием. И Гале приходилось есть собран-
ную с поля гнилую картошку, кашу из лебеды 
и другие природные «деликатесы». Но Глухо-
вы пережили сложное лихолетье. Закончив 
школу, Галя Глухова поработала некоторое 
время в читальне, в сберкассе и затем на-
чальником местной почты.

В Кипревском лесничестве
Великая Отечественная война и боевые 

действия на Дальнем Востоке сберегли 
жизнь Климковского парня Михаила Галкина 
для красивой девушки Галины Глуховой. При-
ехав с Камчатки, где около семи лет продол-
жал службу, Михаил Галкин, повстречав Гали-
ну, влюбился в нее, и вскоре девушка стала 
его женою. Пришлось молодым перебирать-
ся в Кипрево. Михаила Ивановича назначили 
парторгом в Кипревскую ПМК, а Галина Ва-
сильевна устроилась в Кипревское лесниче-
ство. Трудный это был период для Галины. В 
семье родился сын Вячеслав. Приходилось 
нанимать няню. Через девять лет родилась 
дочь Татьяна. К тому времени Галина Васи-
льевна поступила в Калашниковский лесной 
техникум и заочно окончила его. 

Работа в Кипревском лесничестве нрави-
лась Галине Васильевне, и когда Михаила 
Ивановича перевели в райком партии, то она 
некоторое время сопротивлялась переезду 
в Киржач. Говорила мужу: «Подожди, вот до 
пятнадцати лет доработаю, тогда и уйду из 
лесничества».

В Межколхозлесхозе
Перебравшись с семьей в Киржач, Галина 

Васильевна устроилась в Межколхозлесхоз. 
Поработала счетоводом, затем ее перевели 
в экономисты. Эта работа устраивала жен-
щину. Она умело обращалась с цифрами, не 
было затруднений с разработкой производ-
ственной программы. 

Как-то Галину Васильевну пригласил пред-
седатель райисполкома Валентин Иванович 
Гарин.

- Вот что, Галина Васильевна, - сказал руко-
водитель райисполкома, - председатель Ваш 
просится на отдых. Вы человек грамотный, 
ответственный, и мы рекомендуем Вас на 
должность председателя Межколхозлесхоза. 
Отказываться не следует. Знаем, что справи-
тесь с работой.

И Галина Васильевна возглавила коллек-
тив Межхозяйственного лесхоза. Лесхоз в ту 
пору имел значительные площади лесов, ко-
торыми пользовались сельские коллективы.

В обязанности руководителя Межколхоз-
лесхоза входили содержание лесных угодий, 
их охрана, проведение рубок ухода, лесо-
посадки, а также обеспечение колхозов и 
совхозов лесоматериалом. Но была еще не 
менее ответственная обязанность – обеспе-
чивать коллектив финансами, а также иметь 
денежные средства для развития производ-
ственной базы. И Галина Васильевна ста-
рательно относилась к выполнению своих 
обязанностей. В ее подчинении находились 
двадцать лесников, которые берегли лес от 
расхищения, огненной стихии, обеспечивали 
порядок в закрепленных кварталах. И когда      
Г. В. Галкиной удалось выбить для организа-
ции УАЗик, то она сама «моталась» по участ-
кам лесничеств. Особенно внимание она об-
ращала на лесопосадку, будущие леса.

По запросам сельских коллективов Меж-
колхозлесхоз занимался изготовлением 
срубов для двухквартирных домов. Это дело 
в организации спорилось. Однажды даже 
бывший третий секретарь райкома партии 
Виталий Алексеевич Гальянов сделал спра-
ведливый комплимент Галине Васильевне: 
«Домики лепишь, словно спичечные коробки. 
Молодец! Так и надо».

- Среди областных руководителей Межхо-
зяйственных лесхозов, а их было двадцать 
шесть, - рассказывала Г. В. Галкина, - я была 
одна женщина, но как отмечало областное 
руководство – Киржачский лесхоз всегда был 
в первой пятерке. Это, конечно, меня радова-
ло, придавало дополнительные силы.

Галина Васильевна, словно Фигаро, появ-
лялась то в одном лесничестве, то в другом 
и везде решала вопросы, связанные с дея-
тельностью коллективов. Ее интересовало, 
как идут работы по рубкам ухода, лесопосад-
кам, и только вечером автомашина несла ее 
в сторону Киржача. Михаил Иванович очень 
беспокоился за жизнь жены и часто вел раз-
говоры о том, чтобы Галина Васильевна ушла 
из Межколхозлесхоза. Особенно беспокоил-
ся он во время лесных пожаров, когда всякое 
могло случиться.

С тяжелым сердцем уходила Галина Васи-
льевна из ставшей ей родной организации, 
где ее стараниями столько было сделано не 
только по созданию хорошей производствен-
ной базы, но и молодых лесов, которые радо-
вали ее глаз. 

Перед уходом пригласила главного лес-
ничего в кабинет и сказала: «Принимайте от 
меня работу, продолжайте развивать органи-
зацию и поддерживайте коллектив».

А в Доме быта появилась новая приемщица 
заказов, а когда подошел пенсионный воз-
раст, Галина Васильевна устроилась в охрану 
инструментального завода.

Появилось время на заботу 
о земле

С детства у Галины Васильевны зароди-
лась любовь к земле. И она пронесла ее че-
рез всю свою жизнь. Тяжело расставалась с 
земельным участком в Кипрево, а переехав 
в Киржач, уговорила Михаила Ивановича по-
меняться жильем с леспромхозом. Директор 
леспромхоза Михаил Иванович Павлов стро-
ил для работников предприятия деревянный 
двухквартирный дом, Михаил Иванович Гал-
кин уговорил его провести обмен. Леспром-
хоз получал квартиру в многоквартирном 
пятиэтажном доме, а Галкины - половину 
деревянного дома с земельным участком на 
окраине Киржача. 

Будучи на пенсии, Галина Васильевна с 
удовольствием стала в свободное время «ко-
паться» в земле. И в настоящее время с боль-
ными ногами не оставляет своего любимого 
занятия.

- Вот потихоньку грядку сделала, - гово-
рит она с радостным выражением на лице, 
а я гляжу на стоящие рядом с нею костыли 
и удивляюсь, как она выполнила эту работу. 
Только огромная любовь к земле могла под-
вигнуть к тому, чтобы взять в руки лопату.

- Галина Васильевна, в деревне Кудрино 
осталось какое-то хозяйство? – интересуюсь.

- Нет, ничего не осталось. Москвичка, ку-
пившая дом в Кудрино, видимо, занималась 
самогоноварением, и у нее случился пожар. 
Сгорело шесть домов, в том числе и дом моих 
родителей. Их я взяла к себе и ухаживала за 
ними. 

Среди любящих людей
- Ваш муж, Михаил Иванович, был уважае-

мым руководителем в районе, мне нравилось 
общаться с ним, - говорю Галине Васильевне, 
- а как у Вас складывались семейные отноше-
ния?

- Жили с ним очень дружно, был он челове-
ком умным, выдержанным, не обижал меня 
ни словом, ни полсловом, - отвечает Галина 
Васильевна, - очень жалею, что он рано ушел 
из жизни, в 59 лет. И дети у меня хорошие. 
Сын, Вячеслав, работает в медицине. Дочь, 
Татьяна — в образовании.

У Галины Васильевны два внука. Они уже 
взрослые, имеют свои семьи. Подрастают 
пять правнучек.

- Дети меня не забывают, - продолжает Га-
лина Васильевна, - возят мне продукты. А сын 
не сидит без дела, каждую свободную минуту 
чем-то занимается. Ими я очень довольна. 
Жду каждый день.

22 апреля Галина Васильевна встречает 
очередной юбилей. В доме ее будет шумно 
и весело. За столом вспомнят и работу юби-
лярши, которой она отдала не один десяток 
лет. 

Давно она покинула Межколхозлесхоз, но 
в отдельных кварталах продолжают шуметь 
леса, посаженные во времена руководства 
этой организации ветераном труда Галиной 
Васильевной Галкиной. Доброго ей здоровья 
и долгих лет жизни.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Г. В. Галкина.

Фото из семейного архива Галкиных.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
Мне 82 года, являюсь инвалидом второй группы, из квар-

тиры практически не выхожу. И как же было приятно, когда 
меня навестили прекрасные люди – волонтеры из «Маминого 
домика». Они привезли собственноручно испеченный очень 
вкусный хлеб, а также молоко и конфеты. Но не менее дорого 
было и душевное общение с этими светлыми людьми, такими 
открытыми и приветливыми. 

Хочу сказать им огромное спасибо за то добро, что они 
делают для совершенно незнакомых людей, стремясь об-
легчить им жизнь в это непростое время, и пожелать всего 
самого доброго.

Л. МОРОКИНА,
жительница Киржача. 

Федеральная налоговая служба 
информирует

Уважаемые налогоплательщики!
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г.       

№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не приме-
няется.

Организации и индивидуальные предприниматели, приме-
нявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налого-
обложения:

1) на упрощённую систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при 

осуществлении своей деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему налогообложения; 

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наем-
ных работников, могут перейти на применение налога на про-
фессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели при 
применении указанных режимов освобождаются от уплаты 
тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организа-
ций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на иму-
щество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

ЮБИЛЕИ

А леса продолжают шуметь
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Мы продолжаем цикл рассказов о знаменитых участ-
никах Великой Отечественной войны, связанных с Кир-
жачом. Увы, со времен той кровавой эпохи тяжелых по-
ражений и блистательных побед прошло уже много лет, 
и мало кто в наше время может назвать даже фамилии 
командующих фронтами – у нынешней молодежи по 
большей части другие интересы. И немногие из молодых 
людей что-то знают о героях войны, связанных с нашим 
городом. Об одном из них – Михаиле Ивановиче Дени-
сенко, чьим именем названа улица в Киржаче – наш се-
годняшний рассказ.

ПОВЗРОСЛЕТЬ ПРИШЛОСЬ РАНО
Михаил Денисенко родился 24 июля 1899 года на хуторе 

Темченков Харьковской губернии – ныне это село Козельное 
Сумской области. Родители были крестьянами, и Михаил с 
раннего детства знал, что такое тяжелый крестьянский труд. 
Понятно, что при таком происхождении получить достойное 
образование в те времена было достаточно сложно, и хотя 
учиться Михаилу нравилось, но окончить ему удалось толь-
ко неполную среднюю школу. Впрочем, для крестьянина в те 
годы и это было нечастым явлением.

Семья была далеко не богатой, и с шестнадцати лет ему 
пришлось работать на строительстве железной дороги – шла 
Первая мировая война, и потребность в магистралях для пе-
ревозки военных грузов и солдат резко выросла.

НА ПОЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ 
И В МЕЖВОЕННЫЕ ГОДЫ

В мае 1919 года Михаилу пришла повестка из Лебедянско-
го уездного военкомата, и красноармеец Денисенко третьей 
караульной роты 102 стрелкового полка отправился на горя-
щие поля Гражданской войны. Шли тяжелые оборонительные 
бои с Деникиным на Дону, а затем наступательные операции 
против того же Деникина и Вооруженных сил Юга России – 
Воронежско-Касторненской и Донбасской. Михаилу удалось 
остаться в этой «мясорубке» в живых.

С декабря 1919 года Михаил был красноармейцем 45 стрел-
ковой дивизии – сражался с Петлюрой, Пилсудским и Вран-
гелем. Участвовал в Киевской и Одесской операциях. В 1920 
году вступил в ВКП(б), его как владеющего грамотой, толко-
вого бойца назначили политруком роты – сначала в 420, а за-
тем в 397 стрелковом полку. 

Вернувшись с войны, Михаил решил, что необходимо про-
должить образование. Но и уходить из армии не хотелось, 
поэтому он окончил сначала Лебединские пехотные курсы, 
в 1925 году – Полтавскую пехотную школу, а в 1927 - Воен-
но-политические курсы имени Ф. Энгельса в Ленинграде. 

Судьба военного – постоянные переезды. В 1930 году мо-
лодому перспективному командиру дали под командование 
роту, а затем и батальон в Особой Краснознаменной Даль-
невосточной армии. В те годы командование Красной армии 
оценило перспективность десантных операций, и в войсках 
стали появляться воздушно-десантные подразделения. В 
1937 году Михаила Денисенко назначили командиром 1-го 
авиадесантного полка, а в 1940 – 202-й воздушно-десантной 
бригады.

КИРЖАЧ – СТАЛИНГРАД – КУРСК – ДНЕПР
Когда началась Великая Отечественная война и весь народ 

встал на защиту страны, Денисенко тоже рвался на фронт. Но 
командование долго не хотело «отпускать» толкового комбри-
га, и только в конце 1941 – начале 1942 года Михаила перевели 
на должность начальника штаба 10-го воздушно-десантного 
корпуса, который начал формирование в Московском воен-
ном округе. В марте 1942 года командовал 9-м воздушно-де-
сантным корпусом, который был затем переформирован в 

Киржаче в 36-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 10 августа 
1942 года дивизия вступила в свой первый бой с гитлеровцами на 
Юго-Восточном фронте (с конца сентября переименованном 
в Сталинградский фронт).

Сначала дивизия упорно оборонялась на юго-западных 
подступах к Сталинграду, в ноябре-декабре успешно насту-
пала при окружении 6-й немецкой армии. За 17 суток боев 
бойцы дивизии уничтожили 4280 гитлеровцев и больше двух 
тысяч захватили в плен, захватили 163 орудия, 6 танков, 708 
автомашин и 5 складов. Затем до февраля дивизия вела бои 
с окруженной гитлеровской группировкой, а с марта обороня-
лась на харьковском направлении, ведя бои с армиями Ман-
штейна. Летом 1943 года принимала участие в Курской бит-
ве и в Белгородско-Харьковской наступательной операции. 
С 9 по 28 августа 1943 года дивизия прошла с боями более               
150 километров. 25 сентября 1943 года дивизия Денисенко 
вышла к Днепру…

НАСТУПАЕТ 36-я ГВАРДЕЙСКАЯ
По приказу Денисенко около реки были скрытно сосредо-

точены надувные и рыбацкие лодки, плоты – все возможные 
средства переправы. И 26 сентября под прикрытием темноты 
части дивизии начали скрытно форсировать Днепр. Передо-
вые подразделения без потерь высадились на правом берегу 
и выбили немцев из первой линии траншей. Генерал-майор 
Денисенко переправился вместе с бойцами и лично руково-
дил боем.

Кстати, Денисенко, несмотря на 
свой высокий ранг, принимал самое 
непосредственное участие в боях. По 
крайней мере, так утверждал гене-
рал-майор Илларион Попов, написав-
ший книгу «Батальоны идут на Запад». 
Попов был лично знаком с Михаилом 
Ивановичем и не раз видел его в бою. 
Илларион Григорьевич даже считал 
Денисенко «излишне храбрым». Пото-
му как командир, по мнению Попова, 
должен был находиться на своем на-
блюдательном пункте, а не, как Дени-
сенко, «в боевых порядках атакующих 
батальонов».

Не выдержав натиска наших бойцов, 
фашисты оставили опорный пункт на 
высоте 134,4 и юго-западную часть 
села Сошиновка. Расположенный в 
деревне немецкий гарнизон был прак-
тически полностью уничтожен. Среди 
захваченных трофеев была полностью 
исправная полевая артиллерийская 
батарея (4 орудия калибра 75 мм), а 
также 1 миномёт и 2 пулемёта с бо-
еприпасами к ним, до 50 винтовок и 

автоматов. Всё это трофейное оружие очень пригодилось 
через несколько часов. До рассвета гвардейцы укрепляли за-
хваченные позиции, а затем началось самое тяжёлое — за 
день  26 сентября было отбито восемь контратак врага. Заня-
тый плацдарм был удержан, на него переправились основные 
силы дивизии, а затем и корпуса.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 дека-
бря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу и героизм гвардии гене-
рал-майору Михаилу Ивановичу Денисенко было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ
Сентябрь 1944 года. После трудных боев по уничтожению 

окруженных фашистских войск восточнее Кишинева дивизия 
Денисенко передислоцировалась на юг, в район Белгоро-
да-Днестровского. А рано утром 8 сентября она пересекла 
румыно-болгарскую границу и, не встречая сопротивления, 
продвинулась вглубь Болгарии. 

Октябрь 1944 года. Воины 36-й гвардейской дивизии, пре-
одолевая сопротивление гитлеровцев, обеспечивают насту-
пление 57-й армии на Белград. 

Ноябрь 1944 – февраль 1945. Ожесточенные сражения с 
немецкими войсками в Венгрии. Дивизия отразила несколь-
ко яростных ударов противника, пытавшегося освободить 
окруженные войска в Будапеште. 13 февраля 180-тысячная 
будапештская группировка немецких войск была полностью 
ликвидирована. 

В апреле 1945 года генерал-майор Денисенко завершил 
свой боевой путь на территории Австрии.

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК
Таким же бесстрашным оставался Денисенко и после вой-

ны, когда в этом уже не было особой необходимости. Таков уж 
был характер Денисенко, проведшего всю жизнь в сражениях 
– с бедностью, с голодом, с белогвардейцами, с собственным 
невежеством, с гитлеровцами… Однако смерть, которая по-
щадила Михаила Ивановича на поле боя, забрала его именно 
в мирное время. 

В 1946 году он вместе с Василием Маргеловым был пе-
реведен в воздушно-десантные войска. Окончив курсы усо-
вершенствования командиров при Военной академии имени 
Фрунзе, Денисенко возглавил 103-ю гвардейскую воздуш-
но-десантную дивизию Белорусского округа. Тогда же Мар-
гелов стал командиром Черниговской дивизии. Как писал в 

своей книге «Десантник № 1. Генерал 
армии Маргелов» Александр Марге-
лов, окрыленные радостными собы-
тиями, происходившими в их жизни, 
военачальники обменялись клятвами 
в том, что каждый из них совершит как 
минимум по 6 прыжков с парашютом. 
После выполнения зарока договори-
лись обменяться телеграммами. Но 
Маргелов весточки от Денисенко так 
и не дождался. В апреле 1949 года 
Михаил Иванович погиб - разбился 
на третьем прыжке… Василий Марге-
лов тяжело переживал утрату. Однако 
именно эта трагедия заставила «отца 
ВДВ» с еще большим вниманием отне-
стись к подготовительным трениров-
кам и безопасности самих парашют-
ных прыжков.

Похоронен Михаил Иванович на Ста-
ро-Семеновском кладбище Витебска. 
На его могиле установлен памятник…

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: М. И. Денисенко; па-

мятник герою в Витебске.
При подготовке статьи использо-

вались материалы и фото с сайтов 
warheroes.ru, news.rambler.ru  и 

«Википедия».

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 
И вновь еще одно письмо военного времени – драгоценная 

весточка из прошлого, - с которым наших читателей знако-
мит директор районного историко-краеведческого и художе-
ственного музея Л. Г. Гурякова.

Письмо Николая Туркина жене и детям.
«9 июля 1942 года.
Добрый день, дорогая супруга Ксюша. Пишу я вам свой пла-

менный привет, дорогая Ксюша, пишу я вам свой сердечный 
привет. Дорогая Ксюша, я пишу дорогим деткам Боре и Та-
маре свой родительский привет. Дорогие детки, заочно я вас 
целую. Ксюша, от вас письма получил, которые вы послали, за 
которые я вас благодарю. Ксюша, я очень доволен от вас, что 
вы обо мне так беспокоитесь. Ксюша, я вам послал денег 180 
рублей, потом еще десять рублей в письме послал. Как полу-
чишь, так пропиши. Писать заканчиваю, дорогая Ксюша, пишу 
вам свой сердечный привет и заочно целую, дорогая Ксюша и 

дорогие детки Боря и Тамара, заочно целую. Писал 2 часа дня 
во время перекурки. Еще писал я вам, дорогие детки, дорогая 
Ксюша, я очень о вас соскучился, хоть бы посмотреть на вас 
хотя бы одним глазком, и то б был доволен. До свидания, до-
рогая Ксюша и детки, заочно целую. Писать заканчиваю. Пи-
сал ваш супруг Коля дорогим своим деткам и дорогой супруге 
Ксюше. Туркин».

Письмо написано карандашом.
Орфография и пунктуация автора сохранены.

В год 75-летия Победы хочется рассказать об удивитель-
ном человеке, нашем земляке, ветеране войны - Вадиме Ни-
колаевиче Калинине.

Он родился в 1926 году в городе Киржаче. Окончил 7 клас-
сов средней школы № 1 и ремесленное училище. В 1941 году 
был направлен в Москву на 2-й шарикоподшипниковый завод, 
который изготавливал снаряды для «катюш». 

В 1944 году В. Н. Калинин ушел на фронт добровольцем. 
Служил в 13-м стрелковом батальоне, который находился в 
Румынии. Там он вместе со своими сослуживцами охранял 
нефтеперегонные заводы. Служил в армии до 1950 года.                 
В. Н. Калинин награжден юбилейными медалями и орденом 
Отечественной войны.

После демобилизации Вадим Николаевич вернулся в Кир-
жач и поступил работать на инструментальный завод токарем, 
где и проработал до ухода на заслуженный отдых в 1989 году. 
За добросовестный труд В. Н. Калинин не раз был награждён 
Почётными грамотами и ценными подарками.

Вадим Николаевич является отличным семьянином. Вме-
сте со своей женой Татьяной Ивановной они воспитали двоих 
детей, двоих внуков и правнуков.

Всю свою сознательную жизнь В. Н. Калинин посещает кир-
жачскую Центральную библиотеку. Он является активным чи-
тателем абонемента и читального зала. Интересы этого уди-
вительного человека очень разнообразны. Это и политика, и 
история, мемуары военачальников, книги о жизни и творче-
стве великих артистов театра и кино, художественная литера-
тура о Великой Отечественной войне, детективы. Вадим Ни-
колаевич интересуется новинками литературы, поступающей 
в библиотеку, и регулярно знакомится с периодическими из-
даниями: «АиФ», «Красное знамя», «Загадки истории», «Наш 
современник», «Сельская новь», «Родина», «Техника - молодё-
жи», «Наука и жизнь», «Биография», «Воин России».

Он является частым и почётным гостем на массовых меро-
приятиях по патриотическому воспитанию молодежи. Несмо-
тря на свой преклонный возраст (93 года), Вадим Николаевич 
Калинин остается активным читателем и преданным другом 
нашей библиотеки. Хочется пожелать ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия, праздничного настроения и хоро-
ших книг.

Сотрудники отдела обслуживания 
Центральной библиотеки. НА СНИМКЕ: В. Н. Калинин выступает перед молодежью.

ЖИВЯ НАСЫЩЕННОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНЬЮ

К 75-летию Великой Победы

Вся жизнь – 
в сражениях
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(Продолжение на 7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

17.04.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 380 
О подготовке проекта планировкии межевания территории земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское, вблизи земельного участ-

ка с кадастровым номером 33:02:021311:110 
Рассмотрев обращение Микаберидзе Валерьяна Рубеновича и представленные материалы, в соот-

ветствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. 
№ 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального 
образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Микаберидзе Валерьяну Рубеновичу подготовку проекта планировки имежевания терри-
торииземельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Пер-
шинское, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021311:110.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14.04.2020  г.                                                                                                                                                                                     № 370 
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории вблизи земельного 

участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, 
д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1-а 

Рассмотрев  обращение Стипаницина С. С. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст. 45-46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке под-
готовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржачский 
район», постановляю:

1. Разрешить Стипаницину С. С. подготовку проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО 
Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1-а.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.

14.04.2020  г.                                                                                                                                                                                   № 372 
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного 
по адресу: участок находится примерно в 726 м по направлению на юго-запад от ориентира насе-
ленный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, 

Киржачский район, д. Старово 
Рассмотрев  обращение АО «Проектпроминдустрия» и представленные материалы, в соответствии со 

ст.ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О 
порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образования 
Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить АО «Проектпроминдустрия» подготовку проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: участок находится примерно в 726 м по направлению на 
юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Вла-
димирская область, Киржачский район, д. Старово.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.

14.04.2020  г.                                                                                                                                                                                   № 371 
Об отмене особого противопожарного режима

В  соответствии с  Федеральным законом  от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением администрации Владимирской области от 29.05.2013 г. № 630  «Об утверждении Порядка уста-
новления особого противопожарного режима на территории Владимирской области»,  постановлением 
администрации района от 23.05.2017 г. № 706 «Об утверждении Порядка установления особого противо-
пожарного режима и контроля за его исполнением на территории Киржачского района», в связи с изме-
нениями погодных условий, увеличением количества осадков и нормализации обстановки с природными 
пожарами, постановляю:

1. Отменить с 15.04.2020 г. особый противопожарный режим в границах территории Киржачского района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 09.04.2020 г. № 364 

«Об установлении особого противопожарного режима».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной 

газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.

10.04.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 369 
О внесении изменений  в постановление администрации Киржачского района от 28.04.2017 г. № 
580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных работ 

на территории Киржачского района» 
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановляю: 

1.Внести изменения в постановление администрации района от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении 
Перечней предприятий для отбывания исправительных  и обязательных работ на территории Киржачского 
района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказа-
ний»:  приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному опублико-
ванию.
Глава администрации                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение №1
Перечень предприятий для отбывания исправительных работ на территории Киржачского района,  

в том числе для инвалидов  второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.04.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 236
Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Указом Губер-
натора Владимирской области от 27.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной готовности», По-
становлением администрации Владимирской области от 14.04.2020 г. № 228 «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции», постановляю: 

1. Установить, что на период действия режима повышенной готовности на территории города Киржач не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с 19 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Исполнение Прогнозного плана (программы 
приватизации) за 2019 год (Киржачский район)
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) 4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили круп-
ный ущерб,- наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех 
до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от двух до трех лет или без такового.

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость уничтоженных 
или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по утвержденным 
Правительством Российской Федерации таксам, превышает пятьдесят тысяч рублей.

В течение пожароопасного сезона на территории района будут работать совместные па-
трульные группы по выявлению нарушителей пожарной безопасности. К нарушителям будут 
применены самые строгие меры со стороны сотрудников МЧС, полиции, и работников лесни-
чества.

Также будет проводиться авиационное патрулирование лесов нашего района, осуществля-
емое на самолетах Ан-2 силами владимирской «Авиалесоохраны». 
Дорогие друзья, обнаружив в лесу непотушенный костер с начинающей тлеть вокруг 

него сухой прошлогодней травой, не надо быть сторонним наблюдателем и ждать,
 когда маленькое безобидное пламя ветер раздует в огромный лесной пожар.

 Если самостоятельно справиться с огнем в лесу не удается, необходимо сообщить 
о возгорании в пункт диспетчерского управления ГКУ ВО  «Киржачское лесничество» 

по телефону 
8 (49237) 2-14-60;

или в ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» по телефонам 8(49237)2-27-50; или по единому 
номеру спасения МЧС России - 112.

 Инженер по охране и защите лесов 1 категории,
государственный лесной инспектор  

государственного казенного учреждения 
департамента лесного хозяйства администрации

Владимирской области 
«Киржачское лесничество»

М. АЛЕКСЕЕВ.

СОХРАНИМ ЛЕСА, НАШ ОБЩИЙ ДОМ, ОТ ОГНЯ! 
(с 7 апреля 2020 года до принятия решения о его отмене в лесах 

Владимирской области установлен пожароопасный сезон)
С наступлением весенне-летнего периода наступает пожароопасный сезон в лесах России. 

Только в прошлом году в лесном фонде Киржачского района произошло 13 случаев лесных 
пожаров. Ущерб от повреждения лесов в результате пожаров составил 81874 рубля. 

По-прежнему в большинстве случаев возгорания лесов виноват человек. Большая доля всех 
пожаров в лесу приходит в лес извне – с полей, где бесконтрольно производится сжигание 
сухой травы и стерни, со стороны дорог, с берегов рек.

Опасность неосторожного обращения с огнем в лесах и вблизи них (в том числе разжигание 
костров, сжигание мусора) состоит в том, что огонь может распространиться на большой тер-
ритории – особенно в теплую погоду при отсутствии осадков.

Общие требования пожарной безопасности в лесах:
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), неочищенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других 
местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной мине-
рализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 
0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью 
костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тле-
ния;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки , банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально 
для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе дви-
гателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Категорически запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

горючих материалов на земельных участках непосредственно примыкающих к лесам, не отде-
ленных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

По всем зарегистрированным случаям возгораний в лесу в сотрудниками отдела надзорной 
деятельности по Киржачскому району будут проводиться проверки и розыск лиц, виновных в 
возникновении лесных пожаров.

Поджигатели лесов будут привлечены к административной и уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Административная ответственность предусматривается статьей 8.32. КоАП РФ «Наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах»:

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материа-
лов с нарушением требований правил пожарной безопасности и на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарно-
го режима – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей».

Уголовная ответственность предусматривается ст. 261 Уголовного Кодекса РФ. «Уничтоже-
ние или повреждение лесных насаждений» 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности –наказы-
вается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили круп-
ный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч рублей до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, 
иным общеопасным способом, либо в результате загрязнения или иного негативного воздей-
ствия – наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет 
либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Что знает статистика о заработной плате
Сведения о заработной плате работников органы статистики получаютна основе федераль-

ных статистических наблюдений в соответствии с Федеральным планом статистических ра-
бот, утвержденным распоряжением Правительства РФ.

Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, обследуются в 
сплошном режиме, организации малого бизнеса - выборочно. 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников орга-
низаций рассчитывается на основе информации о среднесписочной численности работаю-
щих и фонде оплаты труда за отчетный период, которую организации представляют в органы 
статистики.  Этот расчет  производится в соответствии с утвержденной методикой Росстата.  
Зарплата  рассчитывается в целом по области, по федеральным округам,  по Российской Фе-
дерации. Также статистики рассчитывают зарплату  по видам  деятельности и в разрезе муни-
ципальных образований. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (с 
учетом субъектов малого предпринимательства) в январе – декабре 2019 года во Владимир-
ской области  составила 32590,4 рубля.

11 место в ЦФО 
Если выстроить территории ЦФО по убыванию размера  средней заработной платы, то у  

Владимирской области будет  11 место из 17. 
Самый высокий показатель у Московской области – 54003 рубля.   Самые низкие показа-

тели -  в Ивановской и Тамбовской областях. Например, у соседних Рязанской и Ярославской 
областей  этот показатель выше, чем у нас   (34010,3 и 35571,3 рубля  соответственно). В  Ива-
новской и Костромской областях -  ниже (27283,6 и 30962 рубля).

В каждом муниципалитете  она своя    
Территориальная дифференциация уровня заработной платы в области обусловлена струк-

турой видов деятельности организаций городских округов и муниципальных районов. Разрыв 
между наиболее высоким уровнем заработной платы и самым низким составляет  1,6 раза. 
Лидируют по уровню среднемесячной заработной платы Петушинский район  и  город  Ковров.  
Лидерство объясняется  наличием ряда промышленных предприятий с достаточно высоким 
уровнем заработной платы, которые оказывают влияние на расчет среднего показателя по 
муниципальному образованию.

 Далее идет Киржачский район  и г. Владимир. Низкую заработную плату имеют организации  
Муромского, Вязниковского, Селивановского  и Меленковского районов.  Здесь  нет крупных 
предприятий промышленности, а жители заняты в основном в организациях социальной сфе-
ры и сферы обслуживания. 

У  кого сколько?
Среди работников отдельных  предприятий или организаций размеры заработных плат   

также различаются.  Один раз в два года органы статистики  проводят выборочное статна-
блюдение организаций по распределению работников по размерам заработнойплаты. В ходе 
данного наблюдения организации представляют информациюо ранжире работников списоч-
ного состава (полностью отработавших месяц)  по размерам заработной платы в порядке воз-
растания.

Так по итогам последнего  раунда  данного обследования  организаций (не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства)  за апрель 2019года на уровне минимального раз-
мера оплаты труда (11280 рублей) получали заработную плату 12,6 тыс.  обследуемых работ-
ников (5,2 %). 

В размере ниже прожиточного минимума - 12,4 тысячи работников (5 %).  Заработную плату 
на уровне средней по области  и ниже  получали 154,5 тыс.  (около 63,6 %) работников органи-
заций. Соответственно у 36,4 % работников зарплата была выше среднеобластной.

Разрыв между минимумом и максимумом
Любопытный разрез. Если сравнить размер средней заработной платы 10 % работников с 

наименьшей заработной платой (самых низкооплачиваемых – 11228 рублей) и 10 % с наи-
большей заработной платой (самых высокооплачиваемых – 86352 рубля), разница между их 
средней заработной платой составляет 7,7 раза.

Заработная плата руководителей в среднем по обследованным видам деятельности соста-
вила 60273 руб., что в 1,7 раза выше зарплаты специалистов (34928 руб.), в 2 раза выше зар-
платы рабочих (29916 руб.), и в 2,9 раза выше зарплаты других служащих (20403 руб.).

И никуда нам не скрыться от этого…. 
В общей численности работников обследованных видов деятельности женщин 57,4 %. Их 

среднемесячная заработная плата в октябре 2019 года составила 30105 рублей. Это ниже 
уровня зарплаты мужчин в среднем по обследованным организациям в 1,3 раза. 

Самый большой разрыв отмечен в организациях по добыче полезных ископаемых и  в дея-
тельности гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,6 раза), а также  в строитель-
стве (в 1,5 раза).

Образованию - да!
По результатам обследования отмечается зависимость  уровня заработной платы от уровня 

образования. Уровень заработной платы работников с высшим профессиональным образо-
ванием превышал уровень заработной платы работников со средним (полным) общим и ос-
новным общим образованием в 1,5 раза,  со средним профессиональным  образованием - в 
1,3 раза. 

Презентация и пресс-релиз по работе пресс-конференции «Что знает статистика о зара-
ботной плате»  размещены на сайте Владимирстата в разделе «Публичные мероприятия» 
https://vladimirstat.gks.ru/actions.

ЛЮЧИНА Ирина Станиславовна,
начальник отдела статистики труда, населения 

и науки Владимирстата.
СОЛДАТОВА Наталья Михайловна,  

специалист  Владимирстата
по взаимодействию  со СМИ.

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или научных доку-
ментах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна. 




