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ПО СЛЕДАМ ДИАЛОГА С ГУБЕРНАТОРОМ СИПЯГИНЫМ
Пресс5конференция губернатора

Владимирской области Владимира Си5
пягина состоялась 21 января во Влади5
мирской областной библиотеке для де5
тей и молодёжи. В рамках двухчасового
общения с журналистами, губернатор
ответил на множество вопросов: от дея5
тельности вице5губернаторов до вопро5
сов о ввозе «московского» мусора в ре5
гион. Одним из самых живообсуждае5
мых среди присутствующих стало об5
ращение к губернатору журналистки
«Киржачского телевидения» Марии Ре5
пиной, предложившей в случае неже5
лания властей развивать Киржачский
район передать его в Московскую об5
ласть. Что на это ответил глава област5
ной администрации, а также о других
подробностях пресс5конференции, мы
расскажем ниже.

Во Владимирской областной библио�
теке для детей и молодежи Владимир Си�
пягин собрал журналистов впервые. В по�
мещении библиотеки хоть и было тесно�
вато, зато общение с первым лицом облас�
ти протекало чрезвычайно комфортно.
Иногда представителям СМИ даже не нужен
был микрофон � задающего вопрос и так
было прекрасно всем слышно.

Первым делом хочется отметить, что
Владимир Сипягин не лукавил, когда в са�
мом начале после избрания на должность
говорил о том, что готов и с удовольствием
будет встречаться с журналистским сооб�
ществом, проводить пресс�конференции,
давать интервью. Правда, работникам пера
все равно хотелось бы больше общения, но
это уже вопрос другой. С журналистами
губернатор был искренне приветлив, и мне
кажется, это заметили все коллеги. Сипягин
абсолютно спокойно воспринимал и нере�
гламентные выступления, и шутки, и даже
пару фамильярных ситуаций. Я уже не го�
ворю об острых вопросах � губернатор был
готов ответить на любые. Более того, Сипя�
гин дважды � в начале и в конце пресс�кон�
ференции � подчеркнул, что его утро начи�
нается с чтения прессы, а отдельные мате�
риалы различных СМИ влияют на принятие
решений губернатором. Например, могут
повлечь за собой проверку либо вызов «на
ковер» руководителя соответствующего
подразделения и т. д., и т. п. Это всё я
озвучиваю не для того, чтобы создать Си�
пягину положительный имидж, а чтобы на
конкретном примере показать, что неко�
торые чиновники действительно умеют
вести себя с людьми, даже имея в руках
власть и возможности. Ведь за журналис�
тами стоят люди � именно волнующие кон�
кретных жителей области вопросы в подав�
ляющем своем большинстве и озвучивали
представители средств массовой инфор�
мации. Плохое отношение к представите�
лям прессы редко контрастирует с хорошим
отношением к простому среднестатисти�
ческому гражданину. В этом плане Сипяги�
на есть за что уважать.

Теперь вернемся к сути пресс�конфе�
ренции. Перед тем как пресс�секретарь гу�
бернатора Ольга Петрова предоставила
возможность журналистам задать вопросы,
небольшую вступительную речь сказал сам
Владимир Сипягин. Он отметил, что эф�
фективное управление ресурсами позво�
лило увеличить объем поддержки муници�
пальных образований на 13 процентов.
Госдолг снизился на 135 миллионов руб�
лей. На 8,8 процента вырос и объем вложен�

ных инвестиций, составив 52,6 млрд руб�
лей. Отметил губернатор положительные
результаты в поддержке малого предпри�
нимательства: увеличился объем налогов,
уплаченных по специальным налоговым ре�
жимам: рост составил 12,3 процента по
сравнению с 2018 годом. Количество субъ�
ектов малого и среднего предпринима�
тельства по сравнению с 2018 годом значи�
тельно увеличилось. В 2018 году на предо�
ставление микрозаймов было заключено
всего 50 договоров, а в 2019 году � 255.

В этом контексте Сипягин отдельно отме�
тил профессионализм директора депар�
тамента развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг Тимура Ренатовича
Рамазанова. Кстати, то, что Рамазанов дей�
ствительно находится «на своём месте», я
лично слышал и от нескольких киржачских
бизнесменов, которые уже успели повзаи�
модействовать с указанным департамен�
том.

Как потом отметили в администрации
области: «…финансирование нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринима�
тельской инициативы» изначально преду�
сматривало 1,5 млрд рублей. Региону уда�
лось дополнительно привлечь на его ре�
ализацию в 2019 году более 1 млрд рублей
на оказание услуг и финансовой поддержки
фондами, строительство техно� и пром�
парков. Общая сумма финансирования
нацпроекта до конца 2024 года составит
2,6 млрд рублей». Далее губернатор рас�
сказал о завершении капитального ремонта
Струнинской больницы, введении в экс�
плуатацию «школы�долгостроя» в Кольчу�
гино, планах по строительству водозабора
в Меленках и т. д.

Затем слово было предоставлено жур�
налистам. Раз мы уже частично коснулись
персон в областной администрации, гово�
ря о Тимуре Рамазанове, давайте начнём с
вопросов об остальных видных чиновниках
администрации. Губернатора спросили о
его отношении к предложению Президента
РФ Владимира Путина законодательно
закрепить наличие у федеральных и ре�
гиональных чиновников и должностных лиц
лишь одного гражданства � российского.

Заодно журналисты поинтересовались, нет
ли двойного и тройного гражданства у кого�
нибудь из вице�губернаторов Владимир�
ской области. Владимир Сипягин полно�
стью инициативу Президента по граждан�
ству поддержал, а также подчеркнул, что
никто из его замов ни вида на жительства
другой страны, ни второго гражданства не
имеет. Отдельно Сипягин «поручился» за
Александра Байера, которого кто�то, види�
мо, ранее подозревал в «двойной игре».
Кроме того, журналисты попросили расска�
зать о кадровой ситуации в администрации
области с высшими должностными лицами.
Сипягин прокомментировал. Как выясни�
лось, все вице�губернаторы работают на
своём месте: и Кузин, и Боцан�Харченко, и
Брусенцов с Байером. Больше всего пред�
ставителей СМИ интересовал заместитель
Сипягина по внутренней политике Игорь
Моховиков, который якобы недавно подал
заявление об отставке, а потом его отозвал.
Сергей Головинов, главный редактор «Зеб�
ры�ТВ», поинтересовался, что подвигло Мо�
ховикова написать, а потом и отозвать за�
явление. Владимир Сипягин с улыбкой от�
ветил, что не в курсе причин, которыми ру�
ководствовался Моховиков в обоих случаях.
А на уточняющий вопрос Головинова намек�
нул, что не уговаривал Моховикова забрать
заявление, мол, последний все сделал «по
внутренним причинам».

Ряд вопросов, заданных губернатору,
можно объединить в ещё один крупный
блок � «мусорный». Журналисты ещё раз
спросили Владимира Сипягина о «москов�
ском» мусоре, напомнив, что существует от�
вет на запрос «Зебры�ТВ» департамента
ЖКХ Москвы, в котором подтверждается,
что мусор во Владимирскую область заво�
зится по договору, заключенному на 10 лет
ещё в 2016 году. Журналисты «Томикса»
спросили, куда повезут мусор после закры�
тия свалки в Машково Александровского
района, на что губернатор четкого ответа
не дал. В то же время Владимир Сипягин
попросил всех, кто имеет факты о завозе
«московского» мусора на территорию Вла�
димирской области, направить их в де�
партамент природопользования админист�
рации области. Он также призвал надзор�

ные органы реагировать на такие сигналы:
«…«мусорный импорт» вне закона, уполно�
моченные органы имеют все основания и,
я считаю, обязаны реагировать на такие
обращения граждан и СМИ. Я полностью
солидарен с жителями Владимирской об�
лати», � подчеркнул Сипягин.

Обратили внимание на проблемы своего
района представители Киржача. Журна�
листка «Киржачского телевидения» Мария
Репина посетовала, что Киржачский район
«размывают» между Петушинским, Алек�
сандровским и Кольчугинским, перенося
туда отделения социальных учреждений:
Пенсионного Фонда, Почты России и дру�
гих. Резюмируя, Мария спросила, мол,
если власти не хотят заниматься развитием
Киржачского района, может, передать его
«одним росчерком пера» в Подмосковье?

� Смотрите, ну, точно таких планов нет.
Если бы они были, мы бы о них говорили, �
начал Сипягин. � Киржачский район, я
считаю, очень перспективный район. С
моей точки зрения, это территория, где
существует очень мощное промышленное
производство, сейчас у нас компания
«ИКСЭл» вошла как технопарк в федераль�
ную программу, и мы добились этого. Все�
го, по�моему, из 12 территорий, точнее, это
12 заявок, которые были утверждены в рам�
ках Российской Федерации, и две из них
это Владимирская область � Ставровский
технопарк и «ИКСЭл». По 500 миллионов
рублей без процентов выделены финансо�
вые средства � огромные деньги. О каком
присоединении (Киржачского района к
Московской области) или закрытии может
идти речь? Конечно, нет. Я считаю, этот ре�
гион должен развиваться, � закончил гу�
бернатор.

Что касается ФОКа, то губернатор был
крайне удивлен, что его строительство
приостановлено. На самом же деле всё про�
сто. Недостающие деньги на строительство
ФОКа областная администрация перечис�
лила на счет муниципального образования
Киржачский район лишь в декабре 2019
года. Естественно, за это время деньги ос�
воить не успели, а в конце каждого кален�
дарного года все муниципальные образо�
вания обязаны возвращать неизрасходо�
ванные субсидии. То есть средства попрос�
ту пришлось вернуть обратно в областной
бюджет в конце 2019 года. Остается наде�
яться, что строительство ФОКа скоро во�
зобновят.

На пресс�конференции также спраши�
вали об участии «партии губернатора» �
ЛДПР � в выборах в городской Совет г. Вла�
димира (в сентябре 2020 г.), где сейчас
большинство имеют единороссы. Спраши�
вали Сипягина и об Андрее Шохине, главе
администрации города Владимира, у кото�
рого с Сипягиным периодически происхо�
дят политические стычки. Журналисты
ГТРК поднимали темы кинофестивалей,
«ПроВладимир», в том числе, интересова�
лись отношением Сипягина к изменениям
в Конституции и т. д.

Что лично меня порадовало на пресс�
конференции, так это то, что губернатор в
который раз не позволяет себе опаздывать
на мероприятие. Кроме того, сама пресс�
конференция продлилась практически
минута в минуту по заявленному времени �
2 часа.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Ольга Петрова и Владимир

Сипягин.
Фото автора.

САЙТ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
«ВЕТЕРАН» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Геронтологический центр «Ветеран» в Киржаче побе�

дил во Всероссийском открытом конкурсе�практикуме с
международным участием «Лучший сайт организации
социального обслуживания � 2019» в номинации «Герон�
тологический центр», сообщил департамент социальной
защиты населения администрации Владимирской об�
ласти.

По итогам экспертной оценки сайт учреждения набрал
60 баллов из 60 возможных. Из 269 участников только 7 уч�
реждений по всей России смогли добиться такого ре�
зультата.

Пресс5служба администрации области.
Администрация района информирует

Администрация Киржачского района Владимирской
области сообщает, что на официальном Интернет�портале
администрации области открыт опрос населения «Оценка
эффективности деятельности органов местного самоуп�
равления городских округов и муниципальных районов
Владимирской области за 2019 год». Ссылка на опрос
населения https://opros.avo.ru/ankets.page.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
По благословению епископа Александровского и

Юрьев�Польского Иннокентия и при поддержке районной
администрации киностудия «Троица» приступила к
съёмкам полнометражного документального фильма
«Преподобный Роман Киржачский». Просим откликнуться
тех, кто был свидетелем молитвенной помощи и заступни�
чества преподобного Романа Киржачского.

859035227569588 5 Андрей Дмитриевич.
monolit2007@yandex.ru.



• Единственный в России
бесплатный кинотеатр. Это
излюбленное место отдыха жителей
региона. В современном уютном
зале на 280 мест демонстрируется
российское и зарубежное кино,
мультфильмы и ретропоказы.
Кинотеатр является уникальной
площадкой для реализации талантов
жителей Владимирской области.
Здесь проходят творческие и
интеллектуальные мероприятия
регионального уровня, ежегодно
вручаются персональные стипендии
депутата Государственной Думы РФ
Григория Викторовича Аникеева. Их
обладателями стали несколько
тысяч ребят.

• Региональный проект «Дворы
для детворы». Это важное
направление в работе по популяри)
зации здорового образа жизни и
организации детского, семейного
досуга. Каждое лето во Владимир)
ской области устанавливаются
детские и игровые площадки.

• Уникальный музей�кафе
«Гжель». Оформлен в стиле старин)
ного русского промысла. Уютные
залы кафе украшены панно и плит)
ками, выполненными вручную гжель)
скими мастерами)художниками. В
нем собираются семьями, чтобы
пообщаться за чашкой чая со свежей
выпечкой. В холле представлены
выставочные стенды, которые
рассказывают об истории развития
промысла и его уникальности. В
музее)кафе проходят познава)
тельные экскурсии для подрастаю)
щего поколения.

• Парикмахерская для всей
семьи  работает для жителей
региона с 2015 года. Цены на услуги
минимальные. В парикмахерской

действует социальная программа по
бесплатному обслуживанию детей.
В оформлении холла продолжена
тема народного промысла гжель. На
уникальных панно, выполненных
вручную, изображены известные
земляки: братья Столетовы,
Жуковский, Лазарев, Сперанский.

• Спортивные центры
общественной организации
«Милосердие и порядок» работают
в городах Владимир и Кольчугино.
Под руководством профессиональ)
ных тренеров в них занимаются
более 1 500 детей и подростков.
Воспитанники регулярно принимают
участие и завоевывают призовые
места в соревнованиях различных
уровней.
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Проект «Передвижные
центры здоровья»

Депутат Государственной Думы РФ, председатель ВПОО
«Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев
реализует в регионе областной долгосрочный масштабный
проект «Передвижные центры здоровья» с 2015 года.
Медицинские комплексы ежедневно выезжают в населенные
пункты Владимирской области. Каждый желающий имеет
возможность прийти на бесплатный прием к врачу в своем
населенном пункте, пройти необходимое обследование и
получить рекомендации квалифицированных специалистов
областного уровня. Ежедневно услугами передвижных центров
здоровья пользуются более 200 человек. Комплексы посетили
более 400 населенных пунктов. По многочисленным просьбам
жителей региона в передвижных центрах здоровья проводятся
обследования сотрудников предприятий, осуществляются
выезды для советов ветеранов, общественных и профсоюзных
организаций, педагогических работников Владимирской
области. Особое внимание уделяется сбережению здоровья
детей. Организуются специальные обследования
подрастающего поколения врачом)офтальмологом,
отоларингологом и другими специалистами. В рамках проекта
проводятся обследования детей перед началом учебного
года.

Новый этап развития проекта. В 2020 году в регионе
начнет свою работу новый передвижной центр здоровья. В
нем три кабинета с современным высокоточным
оборудованием, на котором узкие специалисты проводят
необходимое обследование жителей региона. Первый
кабинет ) для приема врача)офтальмолога, второй ) для
ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца,
третий ) кабинет «женского здоровья» (врачи)маммологи,
гинекологи, УЗИ в гинекологии и молочных желез).

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров
здоровья» можно на сайте www.vpoo�mip.ru, в социальных
сетях «Милосердие и порядок» и местных районных газетах.
Записаться на прием ) по телефону бесплатной горячей
линии: 8�800�2345�003 (с понедельника по пятницу, с 9.00
до 18.00).

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

С 2007 года во Владимире работает приемная депутата
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева.
Парламентарий лично рассматривает каждое поступаю)
щее обращение. По ним готовятся запросы в соответ)
ствующие инстанции.

Обращение можно прислать по электронной почте
mip@vpoo)mip.ru, лично прийти в общественную
приемную по  адресу:
город  Владимир,
ул. Добросельская,
2)г. Тел. для справок:
8 (4922) 37)64)24.

Единый телефон областного комплекса общественной организации «Милосердие и порядок»:
8 (4922) 77�88�89. Сайт: www.vpoo�mip.ru. Группы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники»,

«Фэйсбук», «Твиттер», «Инстаграм».

Общественная организация
«Милосердие и порядок»
второе десятилетие работает
для жителей нашего региона.
Мы слышим и понимаем
вопросы, которые актуальны
для земляков, и отвечаем на
них реальными делами )
реализуем социально
значимые проекты, которые
эффективно и системно
работают на благо людей.
Деятельность общественной
организации направлена на
сохранение здоровья

земляков, повышение
качества и доступности
медицинской помощи,
патриотическое воспитание и
творческую реализацию
подрастающего поколения,
популяризацию здорового
образа жизни, повышение
правовой грамотности
населения, поддержку
старшего поколения и
оказание социальной помощи.

Общественная организация
«Милосердие и порядок»
реализует масштабный

проект «Передвижные   центры
здоровья» с 2015 года.
Он доказал свою
востребованность и
эффективность. Мы постоянно
находимся на связи с
жителями Владимирской
области, получаем
информацию о реальной
помощи, которую мы
оказываем людям по
сохранению здоровья.
Земляки обращаются с
запросом на продолжение и
развитие работы
передвижных центров
здоровья. Именно поэтому я

принял решение о расширении
проекта ) приобретении
нового медицинского
комплекса. В нем установлено
современное высокоточное
оборудование, позволяющее
проводить качественное
обследование граждан.

Уважаемые земляки!
Впереди у нас много
планов. Спасибо за ваши
идеи и предложения,
которые находят
отражение в нашей
общей работе!

Отчет депутата Государственной Думы РФ
Григория Викторовича Аникеева за 2019 год

Уважаемые земляки!

Общественная приемная депутата
Государственной Думы РФ

Областной комплекс общественной
организации «Милосердие и порядок»

БОЛЕЕ 142000
жителей региона посетили

парикмахерскую для всей

семьи.

БОЛЕЕ 517000
жителей региона посетили

кинотеатр за время его

работы.

БОЛЕЕ 100
детских площадок
установлено в регионе.

БОЛЕЕ 1190000
жителей Владимирской
области побывали
в музее�кафе «Гжель».

БОЛЕЕ 175000
жителей региона прошли бесплатные
обследования за время работы проекта.

БОЛЕЕ  38000
человек получили
необходимые консультации
за время работы приемной.
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С 2020 года работодатели обязаны
представлять в Пенсионный фонд Рос!
сии сведения о трудовой деятельности ра�
ботников для формирования электронных
трудовых книжек.*

СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ

О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 2020 года

Ежемесячно, не позднее 15�го числа
месяца, следующего за отчетным.

Если сведения о работнике представ�
ляются впервые, в них также указываются
данные о трудовой деятельности на 1 января
2020 года.

С 2021 года
Ежемесячно, не позднее 15�го числа ме�

сяца, следующего за отчетным, � при пере�
воде работника на другую должность или
подаче работником заявления о выборе
формы трудовой книжки.

Не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания соответствующего приказа
или распоряжения, � при приеме на работу
или уволнении.

Работники, которые в 2020 году не
смогут подать заявление о выборе бу!

мажной или электронной трудовой
книжки, вправе сделать это после 2020
года.

Тем, кто впервые устроится на рабо!
ту, начиная с 2021 года, трудовая книж!
ка оформляется только в электронном
виде.

За непредставление работодателем
сведений в ПФР, представление сведе!
ний с нарушением срока или недосто!
верных сведений предусмотрена адми!
нистративная ответственность.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕДЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

Настроить или установить программу для
передачи с 2020 года сведений о трудовой
деятельности в ПФР по утвержденной фор�
ме.

Письменно уведомить работников о праве
выбора формы трудовой книжки до 30 июня
2020 года включительно.

Принять от работников заявление о вы�
боре формы трудовой книжки.

При необходимости внести изменения в
локальные документы по кадровому учету.

Г Р А Ж Д А Н А М
об электронной

трудовой книжке

С 2020 года начинается доброволь!
ный переход на электронные трудовые
книжки.* До 31 декабря 2020 года необхо�
димо подать заявление действующему или
последнему работодателю о переходе на
электронную трудовую книжку или о сохра�
нении бумажной трудовой книжки.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
Удобный и быстрый доступ к информа�

ции о своей трудовой деятельности.
Минимизация ошибочных, неточных и

недостоверных сведений.
Дополнительные возможности дистанци�

онного трудоустройства.
Использование сведений электронной

трудовой книжки для получения государ�
ственных услуг.

Высокий уровень безопасности и сохран�
ности данных.

У тех, кто впервые устроится на рабо!
ту, начиная с 2021 года, сведения о тру!
довой деятельности будут формиро!
ваться только в электронной форме.

СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Места и периоды работы.
Должность (специальность, профессия).
Квалификация (разряд, класс, катего�

рия).
Даты приема, увольнения, переводы на

другую работу.
Основания прекращения трудового до�

говора.
В электронной трудовой книжке бу!

дут отображаться сведения о трудовой
деятельности, начиная с 2020 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ

КНИЖКИ
В личном кабинете на сайтах pfrf.ru,

gosuslugi.ru.
У последнего работодателя.
В клиентской службе Пенсионного фонда

России, МФЦ.
Подробнее ! на официальном сайте

Пенсионного фонда России pfrf.ru.
* Переход на электронные трудовые

книжки предусмотрен федеральными за�
конами № 436 и № 439 от 16.12.2019.

Пенсионный фонд
Российской Федерации.

21 января заместитель председателя ЗС Роман Ка�
винов принял участие в церемонии вручения удосто�
верений «детям войны».

Напомним, областной закон «О мерах социальной
поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не
исполнилось 18 лет» был принят в сентябре 2019 года.
Он был предложен всеми фракциями Законодатель�
ного Собрания, при этом основную подготовительную
работу выполнили депутаты «Единой России». Его не�
официальное название � закон о «детях войны». Закон
закрепил их статус и право на получение ряда социаль�
ных льгот.

В полную силу закон заработал с 1 января 2020 года,
так как на исполнение отдельных норм закона необхо�
димо было предусмотреть средства в областном бюд�
жете. В частности, на печатание удостоверений «детей
войны». Их торжественно вручили на встрече с вете�
ранским активом в областном департаменте соци�
альной защиты населения. По поручению председа�
теля Заксобрания Владимира Киселева в церемонии
принял участие вице�спикер Роман Кавинов.

Одним из первых получил удостоверение бравый ко�
мандир танковой части из округа Муром Ефим Иоси!
фович Абрамович. А вот удостоверение № 2 было
вручено немного раньше � активистке из Собинки Ма!
рии Николаев-не Рейпольской. Она не смогла при�
сутствовать на встрече, документ ей доставили на дом.
Вообще, глава администрации Собинского района
Александр Разов добился, чтобы первую партию
удостоверений собинцам вручили еще к новому году.
Считается, что именно жители Собинского района сто�

яли у истоков этого общественного движения в 33�м
регионе � здесь проживает 3 тысячи «детей войны». А
наиболее массовая (более 10 тыс. членов) и активная
организация � в Коврове (руководитель � Наталия За!
болотная).

Приветствуя участников встречи, Роман Кавинов
подчеркнул:

� Безусловно, наши земляки, испытавшие серьез�
ные лишения в годы войны и взявшие на себя важный и
ответственный груз по восстановлению страны в пос�
левоенное время, достойны того, чтобы иметь особый
статус и привилегии. Когда депутаты приступили к
работе над законопроектом, то именно благодаря вам
� активистам и представителям общественных органи�
заций, которые оказывали поддержку «детям войны»
на общественных началах, вели большую просвети�
тельскую и патриотическую работу, � были сформиро�
ваны базовые принципы и параметры закона. Главное,
конечно, что удалось установить статус «детей войны».
Законодательное Собрание Владимирской области
всегда поддерживало проекты федеральных законов
о том, чтобы на федеральном уровне установить со�
ответствующую категорию. Тем более, год особый �
год 75� летия Великой Победы.

Вице�спикер призвал участников совещания продол�
жать разъяснение закона в территориях и положи�
тельно оценил роль департамента соцзащиты в реали�
зации его норм. В настоящее время составлены гра�
фики торжественного вручения удостоверений «детей
войны» во всех городах и районах области. Такие ме�
роприятия будут проводиться в сельских админист�
рациях, КТОСах, клубах и библиотеках.

ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной

Местного отделения партии «Единая Россия»
Киржачского района депутатами, представителями
исполнительных органов власти ! членами партии,

в феврале 2020 года
3, 10, 17 февраля, 14.00 ! 17.00,

Скороспелова Надежда Владимировна,
глава администрации города Киржач, секретарь Мест�

ного отделения партии «Единая Россия», � администрация
города Киржач (г. Киржач, мкр. Кр. Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б).

5 февраля, 12.00 ! 14.00,
Смирнов Петр Анатольевич,

депутат Законодательного Собрания ВО, руководитель
местной общественной приемной ВПП «Единая Россия», �
местная общественная приемная, ул. Гагарина, д. 20, ком. 1.

3, 10, 17 февраля, 10.00 ! 13.00,
Лукин Александр Николаевич,

глава Киржачского района, депутат Совета народных де�
путатов Киржачского района, � администрация Киржач�
ского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7).

27 февраля, 15.00 ! 17.00,
Сидоров Андрей Витальевич,

депутат Совета народных депутатов г. Киржач, � местная
общественная приемная, ул. Гагарина, д. 20, ком. 1.

13 февраля, 10.00 ! 12.00,
Ларионова Марина Юрьевна,

депутат Совета народных депутатов г. Киржач, член фрак�
ции «Единая Россия», � местная общественная приемная,
ул. Гагарина, д. 20, ком. 1.

20 февраля, 10.00 ! 12.00,
Комушев Олег Владимирович,

депутат Совета народных депутатов Киржачского района,
член фракции ВПП «Единая Россия», � местная обществен�
ная приемная, ул. Гагарина, д. 20, ком. 1.

Прием ведется по предварительной записи по телефону
приемной Местного отделения партии «Единая Россия»
Киржачского района 8�910�778�82�03, с 08.00 до 17.00, еже�
дневно, кроме субботы и воскресенья.

Разъяснения от АО «Газпром
газораспределение Владимир»

в связи со случаями введения
в заблуждение потребителей газа

В адрес компании «Газпром газораспределение Влади�
мир» поступают обращения граждан о неизвестных лицах,
представляющихся сотрудниками «Горгаза» или других
фирм с созвучными наименованиями, которые пытаются
ввести в заблуждение потребителей газа по поводу преду�
смотренных законодательством штрафных санкций для тех,
кто не установил «сигнализаторы» утечки газа, и предлагают
приобрести их. Кроме того, жителям многоквартирных домов
навязываются услуги по установке приборов учета газа, а
также по техническому обслуживанию газового оборудова�
ния.

Компания «Газпром газораспределение Владимир» на�
поминает, что оснащение газифицированных квартир и до�
мовладений системами контроля загазованности не является
для граждан обязательным и осуществляется только по их
желанию (кроме случаев переустройства сетей или нового
строительства). Штрафы за отсутствие данных приборов за�
конодательством не предусмотрены.

Также газовая компания информирует, что установка при�
боров учета потребления газа для абонентов, использующих
только газовую плиту для приготовления пищи, по закону не
обязательна. Приборы учета необходимы только при наличии
отопительного газового оборудования, потребляющего 2 и
более куб. м газа в час. Кроме того, газовые счетчики являются
элементом единой системы газоснабжения. Любое несанк�
ционированное вмешательство в ее функционирование не�
компетентными специалистами может привести к сбою в ее
работе, в том числе к несчастным случаям.

«Газпром газораспределение Владимир» напоминает, что
техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного
газового оборудования осуществляются только на основании
договора, заключенного между собственником (пользовате�
лем) газового оборудования и специализированной органи�
зацией. На сегодняшний день подавляющее большинство
потребителей газа во Владимирской области имеют заклю�
ченные договоры на проведение технического обслуживания
и ремонта газового оборудования с наиболее крупной из
специализированных организаций региона � компанией «Газ�
пром газораспределение Владимир».

В случае, если у абонента есть такой договор, сотрудники
компании могут прийти к нему либо для проведения планового
технического обслуживания газового оборудования, либо,
по его заявке, для проведения аварийных или ремонтных
работ. Графики технического обслуживания внутридомового/
внутриквартирного газового оборудования по каждому муни�
ципальному образованию размещены на официальном сайте
«Газпром газораспределение Владимир» (www.vladoblgaz.ru).
Объявления о предстоящих плановых проверках вывешива�
ются на стендах подъездов домов за несколько дней до техоб�
служивания. Проводящие его специалисты обязаны иметь
удостоверение установленного образца и быть одетыми в
форму с логотипом компании, а по окончании обслуживания
� выдать заказчику акт выполненных работ.

Расчеты на месте не производятся. Оплата оказанных услуг
осуществляется по выставляемым квитанциям через банки,
на почте или же в кассах филиалов и районных эксплуата�
ционных газовых служб, центров обслуживания клиентов АО
«Газпром газораспределение Владимир». Оплату также можно
произвести через сервис «Личный кабинет» на сайте компа�
нии (www.vladoblgaz.ru).

В Законодательном Собрании Владимирской области

Год памяти и славы во Владимирской области
начался с вручения удостоверений «детям войны»

РАБОТОДАТЕЛЯМ
об электронной трудовой

книжке
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Руководствуясь Указом Президента РФ «О проведе�
нии в Российской Федерации в 2020 г. Года памяти и
славы», в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75�летия Победы в Великой Отечест�
венной войне 1941�1945 гг. 16 января во взаимодей�
ствии с ФГУП «ЦНИИ машиностроения» в Центре управ�
ления полетами РКК «Энергия» им. С. П. Королева сос�
тоялся необычный видеомост между большой деле�
гацией детей и взрослых из Владимирской области и
российским экипажем Международной космической
станции. Герои России Александр Скворцов и Олег
Скрипочка с орбиты пообщались с участниками патри�
отического конкурса детского рисунка и ветеранами.

Межрегиональный конкурс детского рисунка «Славные
страницы истории Российского Отечества» уже не первый
год организует Общественный Центр гражданского, военно�
патриотического воспитания и подготовки молодежи к служ�
бе в армии и флоте РФ «Фрегат» под председательством
депутата городского Совета г. Киржача Андрея Витальевича
Сидорова.

Центр «Фрегат» уникален именно тем, что лучшие работы
дошколят и школьников отправляются в космос, где их экс�
понируют наши космонавты. В целом на конкурс поступило
более тысячи рисунков из Владимирской, Тамбовской, Мос�
ковской областей, Москвы, Приморского края и Республики
Беларусь.

В итоге призеры получат, кроме наград, свои рисунки,
побывавшие в космосе, на память! В данный момент часть
конкурсных работ уже вернулась с орбиты, а часть все еще
летает на МКС вокруг Земли.

Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка пред�
стали на видеоэкране в главном зале ЦУПа на фоне экспо�
зиции детских рисунков, размещенных на борту МКС на ор�
бите.

Для прямого диалога с покорителями космоса в Центр
управления полетами Андрей Сидоров пригласил призеров
межрегионального конкурса детского рисунка «Славные
страницы истории Российского Отечества» и их родителей,
представлявших разные районы и субъекты РФ, ветеранов
Великой Отечественной войны из Владимира и Киржача,
воспитанников из кадетского корпуса имени Дмитрия По�
жарского г. Радужный, военно�патриотических объединений,
ветеранов лётно�испытательного комплекса, аэродрома
«Киржач», представителей РАНХиГС при Президенте РФ и
Министерства обороны РФ.

Ключевые темы конкурса рисунка в этом году: «К 75�летию
Великой Победы», «Россия � многонациональная, дружная,
единая Россия», «Первый в космосе (памяти Героев Совет�
ского Союза � первого космонавта планеты Земля Ю. А. Га�
гарина и его лётного наставника В. С. Серёгина)», «Армия и
флот России», «К 242�летию образования г. Киржач Киржач�
ского района», «Образование в 1358 году преподобным Сер�
гием Радонежским Свято�Благовещенского монастыря».

Поэтому особо важно было, что на видеомост в ЦУП при�
были из Владимирской области председатель областного
совета ветеранов Николай Шмуратко и участник Великой
Отечественной войны Николай Щелконогов. Кстати, Николаю
Шмуратко � за 80 лет, а Николаю Щелконогову пошел 95�й
год. Но оба с готовностью выдержали неблизкий путь до
подмосковного Королева, чтобы участвовать в этом миро�
вом космическом событии.

� Уважаемые Александр Александрович, Олег Иванович,
мы приветствуем вас и весь экипаж МКС от жителей, ветера�

нов ВОВ, примите самые добрые пожелания и слова
благодарности за ваш большой вклад в воспитание и
подготовку юных граждан Владимирской области, Россий�
ской Федерации от губернатора и Законодательного Собра�
ния Владимирской области. В этом году мы все отмечаем
самый великий и самый святой праздник для человечества
и особенно для граждан России � 75�летие Победы. Этот
праздник Победы всего нашего российского многонацио�
нального народа укрепляет наше единство, мы с вами � нация
победителей, � сказал Андрей Сидоров. � К сожалению, в
последнее время многие горе�политики в разных странах
пытаются переписать, переиначить историю, очернить по�
литической грязью память о наших павших защитниках Оте�
чества, уничтожая памятники и могилы наших воинов. Мы с
вами обязаны защитить правду о Победе и передать юным
гражданам России память о павших.

По словам Андрея Сидорова, «русский солдат сыграл
решающую роль в уничтожении германского нацизма, яв�

лявшегося глобальной угрозой всему человечеству, наши
отцы и деды отдали свои жизни не только за освобождение
нашей Родины, но и за освобождение стран Европы от фа�
шизма и спасение миллионов человеческих жизней».

Фронтовик Николай Щелконогов, прошедший всю войну
до Берлина, растроганно сказал космонавтам:

� Я многое испытал в жизни, но сейчас волнуюсь как никог�
да. 75 лет назад на фронте я и помыслить не мог, что доживу
до того времени, когда человек полетит в космос, и тем более
я буду так в видеомосте разговаривать с космонавтами.
Сегодня вы находитесь на переднем крае и совершаете под�
виг!

Николай Матвеевич пожелал космонавтам успешного за�
вершения программы экспедиции и счастливого возвраще�
ния на Землю. А также пригласил Александра Скворцова и
Олега Скрипочку на праздник 75�летия Победы во Влади�
мир.

� Желаем от имени всех космонавтов Вам и всем ветера�
нам здоровья и сил, как можно дольше оставаться с нами и
рассказывать о том, как это было тяжело � одержать Победу
над врагом! � откликнулся Александр Скворцов.

Ребята � авторы рисунков, ветераны, представители с

разных территорий задали космонавтам много вопросов.
Узнали о родных Александра Скворцова и Олега Скрипочки,
которые воевали в Великую Отечественную войну. А также �
о житье�бытье в космосе.

Юная художница Александра Сидорова, 6 лет, спросила у
космонавтов: «Кто из ваших родных воевал в годы Великой
Отечественной войны, и видно ли северное сияние из кос�
моса?», Бычкова Екатерина, 8 лет, спросила о мобильных
телефонах, Анна Рождественская, 8 лет, � можно ли из кос�
моса увидеть Великую Китайскую стену, Анастасия Орлова,
9 лет, уточнила про Интернет на МКС, София Шинелёва,
9 лет: «Как вы связываетесь с родными, друзьями?», Дарья
Брызгалова, 12 лет: «Как вы различаете день и ночь?», Дани�
ла Полипенко, 14 лет: «Удобно ли спать на МКС?», Полина
Лужнова, 12 лет: «Какие развлечения у космонавтов?», Илья
Шмелёв, 12 лет: «Сколько вам было лет, когда вы решили
стать космонавтами?» Представители кадетского корпуса
задали вопрос: «Сколько лет вы готовились к полёту в кос�
мос?» Ветераны ЛИКа спросили: «Какие у вас ощущения
при срабатывании основного парашюта при возвращении
на Землю?» и «В ближайшие годы на Марс будет отправлен
экипаж, могли бы вы стать членами этого экипажа?» Андрей
Сидоров задал вопрос: «Уже несколько лет в России и в це�
лом в нашем мире остро стоит вопрос утилизации и перера�
ботки мусора, много ли вы видите мусора в космосе?» Почёт�
ные гости спрашивали: «Как долго космонавт может нахо�
диться в открытом космосе?», про проведение научных экс�
периментов, есть ли совместные космические эксперименты
с НАСА, Европейским космическим агентством, Китаем, и
многие другие вопросы.

Космонавты рассказали, что им прекрасно видно поляр�
ное сияние с орбиты. Что крупные скопления космического
мусора МКС обходит, а от мелкого у станции существует за�
щита. Узнали участники видемоста и о том, какие экспери�
менты и исследования проводят космонавты, как долго могут
находиться в открытом космосе, и еще о многом другом.

Перед тем, как МКС вышла из зоны видеосвязи, космо�
навты и их собеседники на Земле успели обменяться доб�
рыми пожеланиями.

� Я поздравляю всех призеров конкурса рисунка «Славные
страницы истории Российского Отечества»! � сказал Алек�
сандр Скворцов.

А учитывая главную тему конкурса и предстоящий День
Победы, Александр Александрович добавил:

� Мне хотелось бы передать слова благодарности народам
всех стран, внесших вклад в общую победу над фашизмом!

 В заключительном слове Андрей Сидоров отметил: «Ува�
жаемые друзья! Примите от всех нас низкий поклон за вашу
большую работу, отдельно мы хотим высказать слова благо�
дарности всем специалистам, руководству всей нашей
отечественной космической отрасли, мы с вами, каждый на
своей территории ответственности, занимаемся самым бла�
городным делом � служением Отечеству, нашему россий�
скому народу, мы берём на себя ответственность за наши
конкретные дела в интересах наших граждан, народа Рос�
сийской Федерации, желаем вам всем крепкого здоровья,
любви и мира в ваших семьях, мы вас ждём на Земле».

По завершении видеомоста представители СМИ пообща�
лись с призёрами конкурса и ветеранами. Рисунки детей
высоко оценили и владимирские ветераны Николай Шму�
ратко и Николай Щелконогов.

 � Я восхищен всеми рисунками. Есть в них и замысел, и
идея. Без того, что дети видели и слышали о войне, армии,
мире, таких рисунков создать невозможно, � сказал фронто�
вик Щелконогов.

Навстречу 75�летию Великой Победы
Патриотическое
воспитание Юные художники и ветераны Великой Отечественной войны

из Владимирской области провели видеомост с экипажем космонавтов МКС

А. Сидоров, Н. Щелконогов, Н. Шмуратко.
А. Сидоров показывает ветеранам рисунки

к 75�летию Победы.
Рисунки на борту МКС («Дорога жизни» �

Ладожское озеро).

Участники видеомоста со Знаменем Победы.
Призеры конкурса Владимир и Арсений Гридины,

А. Семёнов, Е. Савцова, А. Орлова.

Прямой сеанс связи с космонавтами
А. Скворцовым и О. Скрипочкой.
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� Я очень благодарен председателю Общественного
Центра «Фрегат» А. Сидорову за приглашение. Детские ри�
сунки очень понравились, это неописуемо! Порой дети видят
и понимают о нашем Отечестве даже больше, чем мы, �
сказал Николай Шмуратко, который являлся участником
военно�стратегической операции «Анадырь» на Кубе в начале
60�х годов. Гости попросили А. Сидорова рассказать, кто из
его семьи воевал в Великую Отечественную войну.

� Дед по линии мамы, Александр Алек�
сандрович Шалай, 1909 г. р., проживал в
д. Кипрево Киржачского района и был при�
зван из Киржача в феврале 1942 г. Его ди�
визия была сформирована в г. Софрино
Московской области, направлена на Волхов�
ский фронт � на прорыв блокады Ленинграда
� и занимала фронт в районе Синявинских
высот. Ветераны рассказывали, что там шли
кровопролитные бои на болотах, трупы пав�
ших даже не было возможности убирать,
очень часто отбитые территории у врага пе�
реходили от немцев к нам и обратно, очень
часто наши войска попадали в окружение и
бились до последнего патрона, последнего
бойца. Бабушка получила извещение, что дед
пропал без вести при проведении летом�
осенью 1942 г. третьей Синявинской наступа�
тельной операции по прорыву блокады Ле�
нинграда, бабушка Красикова Екатерина
Ефимовна одна воспитала двоих детей �
Шалай Валерия Александровича и мою маму,
Шалай Галину Александровну, 1942 г. р. (дед
ушёл на фронт, когда бабушка была на чет�
вёртом месяце беременности).

После получения извещения родные писали во все ин�
станции запросы, чтобы понять, где, при каких обстоятель�
ствах дед пропал без вести. Ушла из жизни бабушка. В 1994
году, на 52 году жизни, ушла мама, всё, что могли, они нам
передали и наказывали найти, где погиб дед. И вот осенью
2016 года поисковый отряд Ленинградской области «Невская
оперативная группа» нашел в том числе братскую могилу
(санитарное захоронение) из шестнадцати павших красноар�
мейцев, и в том числе Александра Шалай. В 2017 году мы
всей семьёй выезжали на мемориальный комплекс «Синя�
винские высоты», где проводили перезахоронение, и при�
везли из Киржача с могилок его жены и детей землю, и так�
же с места его гибели привезли землю в Киржач на могилки
родных. Вышли на места боёв под д. Тортолово, где 14 сен�
тября 1942 года в возрасте 33 лет погиб дед. Нами были
подняты все архивные документы по формированию 265 ст.
див., отслежен весь путь дивизии и артиллерийской раз�
ведки артполка, где служил дед. Командир дивизии кро�
потливо описывал все бои, и в архиве мы нашли письмо со�
служивцев деда, которые описали бои: «Красноармеец

Шалай всё время находился на переднем крае, корректируя
огонь своей батареи, ночью вокруг броди�ли немецкие
разведчики, под утро фашисты предприняли манёвр, с двух
сторон пошли в атаку, стремясь срезать наши передовые
группы, в окружённой группе бойцов оказался и Шалай, три
дня держали доблестные воины круговую обо�рону,
гитлеровцы сжимали кольцо, пустили танки, и в эту минуту
красноармеец Шалай спокойно дал по радио на ба�тарею
данные для огня, восемь раз немцы пытались танками
раздавить наших воинов и каждый раз теряли один танк за
другим. Увлёкшись боем, Шалай не заметил, как десять нем�
цев окружили его, кричали: «Рус, капут, сдавайся!» Шалай
бросил в них гранаты, уничто�жив 6 фашистов, вел огонь из
пистолета, и в этот момент около него взорвалась немецкая
гра�ната. Он получил множествен�ные ранения, оставшиеся
в жи�вых два фашиста навалились на Шалая, видно, они

уже мечтали о награде, которую
получат за русского разведчика�
артиллериста. Израненный, еле
живой, но воля и ненависть к
фашистам собрала Шалая вое�
дино, он выдернул чеку из гра�
наты и подорвал фашистов с
собой».

После каждого боя команди�
ры всех уровней, начиная с ко�
мандира отделения и заканчи�
вая командирами армий, фрон�
тов, подают списки раненых, не�
возвратных потерь, и вот, по
поднятым архивным данным, в
первых списках из полка в диви�
зию от 21 ноября 1942 года кра�
сноармеец  А. Шалай числится
в списках погибших, а уже в до�
кументах с Волховского фронта
от января 1943 года А. Шалай
числится пропавшим без вести,
из�за этих искажённых данных
моя бабушка не получала денежное довольствие по потере
кормильца и т. д. и сама подняла на ноги двоих детей. Как
выяснилось в 2017 году, дед был из репрессированной семьи
� его отца, священно�служителя протоиерея Александра Се�
мёновича Шалая, 20.11.1879 г. р., 14 октября 1937 года рас�
стреляли без суда и следствия за то, что он не давал снимать
колокола с храма и сжигать иконы в храме Святой Живона�
чальной Троицы дер. Блонь Минской области. В советские
времена родные от нас всё это скрывали, и только сейчас

мы нашли и выяснили все жизненные пути
наших родных и близких, в Управлении КГБ
Республики Беларусь (мы несколько месяцев
оформляли допуск к архивам материала дела
№23304�С НКВД Белорусской СССР) и так
же всей семьей выезжали в Минск, в Управ�
ление КГБ по РБ, где нам передали мате�
риалы. И сейчас мы знаем, кто и какие доносы
писал на священника, из�за которых его и
расстреляли. С 1937 года, после расстрела
прадеда, к этим материалам никто не прика�
сался. Мы с вами знаем, какие политические
репрессии с 1917 по 1950�е годы прошли по
стране, по разным данным, несколько десят�
ков миллионов были застрелены и прошли
лагеря, у этих людей не родились дети, се�
мьи распадались, лишившись своих будущих
поколений.

Дед по линии папы, Сидоров Георгий Алек�
сеевич, 06.05.1904 г. р., осенью 1941 года ушёл
из Киржача добровольцем на фронт, воевал
в Сталинграде, был несколько раз ранен, кон�
тужен, награжден орденами, медалями,
после войны продолжил службу в органах

НКВД. В нашей семье на День Победы бабушки всегда,
провозглашая тост, говорили: «Один дед воевал за город
Ленина, другой дед � за город Сталина».

После завершения видеомоста участники побывали в
Музее космонавтики на ВДНХ г. Москва, где молодёжь по�
лучила дополнительные знания о начале развития отечест�
венной пилотируемой космонавтики, истории пути развития
космических программ по настоящее время, ознакомились
с программами подготовки космонавтов в прошлом и настоя�
щем, узнали о жизни первооткрывателя космоса Ю. Гага�
рина, первого отряда космонавтов и специалистов, инже�
неров, генерального конструктора С. П. Королёва, его коллег
из космической отрасли, посмотрели видеофильмы о ра�
боте космонавтов на МКС.

Добавим, что участники конкурса рисунка в двух возраст�
ных группах (4�7 лет и 8�11 лет) представили более 1000 ра�
бот, авторы почти 200 из них признаны призерами в разных
темах и номинациях.

Организаторами конкурса выступили Общественный
Центр «Фрегат», Государственная корпорация по космичес�
кой деятельности «Роскосмос», ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А.
Гагарина», командование ВДВ, администрация Владимир�
ской области, администрация и Совет народных депутатов
г. Киржач, Владимирский филиал РАНХиГС при Президенте
РФ, ФКУ «ЦВКГ» им. П. В. Мандрыка МО, региональное от�
деление ДОСААФ России по г. Москве.

Андрей Сидоров сообщил, что после возвращения всех
рисунков с орбиты и реабилитации после космического по�
лёта Александра Александровича Скворцова весной пройдет
церемония подведения итогов конкурса и награждения
призеров конкурса с вручением их работ, побывавших в кос�
мосе.

С фото и видеоматериалами о деятельности
ОЦВПВ «Фрегат» вы можете ознакомиться на сайте

www.фрегат33.рф.

А. ГУРОВА.

ПРЕСС�РЕЛИЗ
Мошенники придумывают новые

уловки в погоне за деньгами
Стать жертвой мошенников может каждый, и неважно,

использует он банковскую карту или предпочитает рас�
считываться наличными. Мошенники умеют выманивать
деньги онлайн, с помощью звонков и СМС, по телефону
и в социальных сетях. В 2019 году более 97 % хищений
со счетов физических лиц и 39 % хищений со счетов
юридических лиц были совершены с использованием
приемов «социальной инженерии». Чаще всего люди те�
ряют свои деньги, когда выполняют операции под дик�
товку лже�сотрудников банка. Три фактора успешной ата�
ки мошенников � это пробуждение чувства страха, чувства
наживы и поспешное принятие решения. Единственный
выход � не доверять подозрительным звонкам.

Большинство владимирцев уже знают, что нельзя раз�
глашать реквизиты своей банковской карты. Учитывая
это, мошенники научились списывать деньги с карт дру�
гими способами.

Установка «вирусных» программ
на телефон

Владельцу счета посредством телефонного звонка
якобы из банка сообщают, что на его счете зафиксирова�
на мошенническая операция. С ходу следует вопрос �
переводил ли мужчина определенную сумму денег в оп�
ределенное время? Он тут же заходит в мобильное при�
ложение, в истории операций не находит списанной сум�
мы, о чем сообщает звонившим. Те заявляют, что смарт�
фон мужчины заражен вирусом, и призывают срочно
перейти по высланной ссылке, чтобы скачать антивирус:
программа уничтожит вирус, и тогда держатель карты
сможет увидеть якобы списанную мошенниками сумму.

Так, жителю г. Меленки так называемые «сотрудники
службы безопасности банка» под предлогом «безопас�
ности банковских счетов» посоветовали скачать на теле�
фон приложение «TeamViewer». Когда человек выполнил
все указания, он увидел информацию о списании денег
и о переводе средств на неизвестный мобильный номер.
Затем его мобильный телефон отключился, а после вклю�
чения мужчина обнаружил списание денежных средств
со счетов трех банковских карт в сумме 57 тысяч рублей.

В результате меленковец скачал не антивирус, а прог�
рамму дистанционного управления смартфоном. Мошен�
ники получили доступ к гаджету жертвы, а также доступ к
его счетам и банковским картам, и перевели все его
средства себе. Так происходит бесконтактное списание
денег руками владельца. Аналогично работает схема
перевода на “зеркальный” счет. Владимирцев преду�
преждают, что их счет подвергся атаке мошенников, они
снимают все деньги и сами через банкомат переводят
их указанным мошенниками способом.

Опрос о работе банка
с предложениями выплаты

призовых сумм
Владимирцев пытаются убедить, что для определения

качества работы банка и совершенствования его работы
важно мнение каждого. Для этого каждый месяц спонсо�
ры выделяют крупные суммы. “Пройди опрос и получи
до 600 тысяч рублей!” � звучит заманчиво, особенно когда
деньги за прохождение анкеты обещает выплатить круп�
ный и надежный банк. Для того, чтобы пройти опрос, вас
попросят ввести фамилию, имя, отчество и электронную
почту. Анкета небольшая � всего шесть вопросов: «Храни�
те ли вы деньги на карте банка? Пользуетесь ли онлайн�
приложением? Устраивает ли вас уровень безопасности
карты? Как часто пользуетесь банковской картой? Как
часто переводите деньги? Как оцениваете работу банка?»

Выплаты обещают осуществить двумя равными частя�
ми, «а если хотите получить единый платёж, то отправьте
150 рублей в качестве закрепительного платежа». Затем
с вас попросят ещё несколько раз перевести разные «за�
крепительные», пообещав, что в ближайшее время вся
сумма поступит к вам на счёт, и пропадут. Схожий меха�
низм обмана используют мошенники, предлагая пользо�
вателю получить налоговый вычет за покупку товаров из
потребительской корзины или пересчитать пенсионные
выплаты. Никакой ответственности владельцы сайта не
несут, так как точно ничего не обещают.

Поэтому, чтобы не стать жертвой обманщиков, можно
позвонить в банк и уточнить информацию о проведении
какого�то опроса и выплат, которые вам предлагают сто�
ронние сайты. И главное � не оставляйте свои личные
данные на незнакомых ресурсах, только так вам удастся
сохранить свои деньги.

Возврат «потерянных» денег
Псевдоюристы обещают владимирцам вернуть поте�

рянные деньги за комиссию. Их вознаграждение обычно
колеблется от 10 до 50 тыс. рублей, в зависимости от
скорости решения вопроса. Владимирцы сами перечис�
ляют свои деньги в надежде на возврат большей суммы.
На самом деле это фирмы�однодневки, которые не ведут
никакой реальной работы. Мошенники исчезают сразу
после того, как получают деньги от обманутых вкладчиков.
В Интернете можно найти объявления различных орга�
низаций, которые обещают помочь вернуть деньги за
акции ликвидированных акционерных обществ. Нужно
знать, что вложения в акции, облигации и другие инстру�
менты фондового рынка не застрахованы государством.
Если кто�то предлагает вернуть деньги, которые влади�
мирцы неудачно вложили в ценные бумаги, то это точно
мошенники.

«Мошенники довольно часто выбирают своей мише�
нью людей, которые уже попались на удочку других об�
манщиков. Расчет прост: те, кто оказался доверчив в
прошлом, могут снова поддаться на уговоры. В результате
люди не только не получают помощи, но и снова теряют
свои деньги», � предупреждает заместитель управляю�
щего Отделением Владимира Александр Хлысталов.

Наталья КАРПОВА,
пресс�секретарь Отделения Владимира

ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.

Мемориальный комплекс «Синявинские высоты».

Икона А. Шалая в космосе.

У братской могилы,
саперная лопатка

(возможно, ею дед
окапывался в бою).

Невский пятачок.

Шалай Александр
Александрович перед

уходом на фронт.
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Ветераны спорта благодарят
29 декабря в ДК мкр. Красный Октябрь прошёл новогод�

ний вечер, на котором присутствовали ветераны народного
хора «Россияне» (руководитель Б. Н. Осинцев), совет ветера�
нов, который представляла Л. Морозкина, и ветераны из
г. Киржач. Стало доброй традицией приглашать на эти
встречи ветеранов спорта. Программу вечера со свойствен�
ной ей изобретательностью вела Ольга Радецкая при ак�
тивном участии директора Дома культуры В. М. Камбалина.
Вечер прошёл в музыкально�спортивном духе, за что всем
большое спасибо. Подобные мероприятия нужно прово�
дить, особенно для людей этого возраста. Необходимо отме�
тить и тех, кто помог материально ветеранам спорта: руково�
дителя ООО «Техком» В. Н. Шпрынова и индивидуального
предпринимателя В. Ю. Тычинкина. Ветераны спорта им
тоже очень благодарны.

Ю. БУШЛЕЕВ,
председатель совета ветеранов спорта

г. Киржач и Киржачского района.

Всероссийская перепись населения
2020 года пройдет в октябре, а в трудно'
доступных районах страны начнется
уже в апреле. Рассказываем, в какое
время проводились переписи населе'
ния в Российской империи и СССР, в ка'
ком году к работе переписчиков подклю'
чили отечественные ЭВМ и почему о пе'
реписи пели советские панки.

Каждая страна выработала свои тради�
ции проведения переписей населения. Нап�
ример, в США переписи проходят в апреле,
в Германии � в мае�июне. Отечественные
переписи до недавнего времени проходили
в январе. Эта традиция берет начало с пе�
реписи 1897 года, которая была проведена
28 января (9 февраля по новому стилю).
Первое всероссийское статистическое ис�
следование населения широко освещалось
в СМИ, а объявления о предстоящей пере�
писи висели возле церквей, в волостных
правлениях и в местах народных гуляний.

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая
перепись населения состоялась только
спустя 29 лет � в январе 1926 года. Перепис�
чики повсеместно отмечали доброжела�
тельное отношение и помощь со стороны на�
селения. Например, в Грузии жители сами
разгребали снег и прокладывали дорогу пе�
реписчикам от одного дома к другому. Но
встречались единичные случаи отказа отве�
чать на вопросы переписчиков по религиоз�
ным убеждениям. Так, жители Мезенского
уезда Архангелогородской губернии падали
в ноги переписчику со словами «Раб божий»
и на вопросы не отвечали. А в Туруханском
крае, в одном из стойбищ оленеводов, пе�
репись началась только после разрешения
шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюз�
ной переписи населения была привлечена
авиация. Эскадрилья имени Максима Горь�

кого перевозила переписчиков в трудно�
доступные районы и распространяла лис�
товки. К переписи 1959 года были выпущены
плакаты с инструкцией по заполнению пере�
писного листа. Кроме того, впервые выпус�
тили плакаты, посвященные переписи, не
только на русском, но и на других языках
народов СССР.

Эпоха использования электронной техни�
ки в ходе переписей началась пятьдесят лет
назад. Во время переписи населения 1970
года рукописная информация с переписных
листов переносилась на специальные блан�
ки, которые вводились в оптические читаю�
щие устройства. Итоги переписи обрабаты�
вались на электронно�вычислительных ма�
шинах (ЭВМ) «Минск�32».

Следующая перепись началась 17 января
1979 года и продлилась восемь дней, в ней
принимало участие 600 тысяч переписчи�
ков. В ходе переписи использовались прин�
ципиально новые переписные листы, кото�
рые одновременно являлись носителем ин�
формации для ввода ее в ЭВМ с помощью
оптических читающих автоматов. Техниче�
ские новшества помогли быстрее получить
итоги переписи и сократить финансовые
затраты.

В опросные листы последней советской
переписи 1989 года были включены семь
новых вопросов, посвященных жилищным
условиям. Символика переписи наносилась
на почтовые марки, конверты, спичечные ко�
робки, календари и т. д. Как сказали бы сей�
час, информация о переписи доносилась
из каждого утюга. Может, поэтому на леген�
дарном московском рок�фестивале «Сырок�
89» исполнялась песня под незатейливым
названием «Перепись населения».

Из�за погодных условий и увеличившей�
ся продолжительности новогодних каникул
время проведения переписей было пере�

смотрено, и Всероссийские переписи насе�
ления 2002 и 2010 годов прошли уже в октяб�
ре.

Двенадцатая по счету и первая цифровая
Всероссийская перепись населения прой�
дет с 1 по 31 октября 2020 года.

Переписи населения связывают нас с на�
шим прошлым, нашими предками, а также
помогают строить будущее. Их результаты
становятся основой для разработки со�
циальных программ на ближайшие годы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТАВКА
ВЛАДИМИРСТАТА

ОТКРОВЕНИЯ ПЕРЕПИСЕЙ
Переписи могут многое. Кому�то рас�

скажут и познакомят с жизнью времен, а
кому�то лишь напомнят… Недалеко мы ушли
от переписи�2010, однако сюрпризы от но�
вой переписи, безусловно, будут. Жаль, не
всегда приятные.

Возьмем, например, такой факт из итогов
ВПН�2010: каждая третья жительница на�
шей области ' пенсионерка. Примерно 35 %
всех женщин (в городах чуть меньше, на селе
чуть больше) тогда перешагнули порог пен�
сионного возраста. Все эти годы текущая
статистика фиксирует тенденцию старения
населения. Интересно, какой же теперь бу�
дет доля владимирских пенсионерок в об�
щей численности?

Или такой показатель, как средний воз�
раст. С одной стороны, хорошо, что жить
мы стали дольше, однако из�за отсутствия
весомого вклада за счет молодого поколе�
ния этот важнейший показатель качества
народонаселения ухудшается.

Напомним: средний возраст мужчин по
данным ВПН�2010 был на уровне 37,6 лет,
женщин � 44,1 года. При этом в деревнях
жили люди постарше. Но ненамного � сред�
ний возраст и мужчин, и женщин на селе
примерно на 2 года выше, чем в городе.
Посмотрим, на каких высотах зафиксирует
его новая перепись.

Подвижки в одних показателях непремен�
но сказываются на величине других. Так,
рост величины среднего возраста (увеличе�

ние доли пожилых людей, проживающих
вдвоем или в одиночестве) влияет на раз�
мер домохозяйства. Если в 2002 г. во Вла�
димирской области он составлял 2,5, то в
2010 г. � 2,4 человека (в России в 2010 г. �
2,6, в 2002 г. � 2,7 человека). Количество ма�
лочисленных домохозяйств во Владимир�
ской области по сравнению с 2002 годом
увеличилось на 11 %. Такие домохозяйства
составляют более половины всех частных
домохозяйств. 12 % населения живут вчет�
вером в одной квартире (или доме). И лишь
у 5 % домохозяйств число обитателей 5 и
больше.

Стоит признать, что на снижение средне�
го размера домохозяйств также влияет и
большая доля молодых людей, не спешащих
обзаводиться семьей. Так, за межперепис�
ной период количество супружеских пар
сократилось на 10 %.

Среди субъектов Российской Федера�
ции самый высокий средний размер домо�
хозяйства � во всех республиках, входящих
в состав Северо�Кавказского федерального
округа (от 6,0 человека в Республике Ингу�
шетия до 3,4 человека в Республике Север�
ная Осетия�Алания), а также в Республике
Тыва (3,4 человека). В этих республиках на�
блюдается высокая рождаемость и расп�
ространены расширенные домохозяйства,
состоящие из нескольких супружеских пар
и/или не одного поколения родственников.

Готовим новую перепись и ждем новых
откровений.
Медиаофис ВПН�2020: media@strana2020.ru,

www.strana2020.ru,
+7 (495) 933�31�94.

Сообщества ВПН�2020 в соц. сетях:
https://www.facebook.com/strana2020, https:/

/vk.com/strana2020, https://ok.ru/
strana2020, https://www.instagram.com/

strana2020,
youtube.com.

Н. СОЛДАТОВА,
специалист Владимирстата
по взаимодействию со СМИ.

За 12 месяцев 2019 года Государственной
инспекцией безопасности дорожного дви�
жения ОтдМВД России по Киржачскому
району как органом государственного конт�
роля и надзора совместно с другими ве�
домствами, организациями, общественны�
ми формированиями в соответствии с тре�
бованиями законодательных актов, Указов
Президента и постановлений Правительст�
ва Российской Федерации, приказов МВД�
УМВД принимались меры по укреплению
правопорядка и общественной безопаснос�
ти в сфере дорожного движения.

При осуществлении контрольных и адми�
нистративных функций работа подразделе�
ний ГИБДД была направлена на профилак�
тику дорожно�транспортных происшествий
в очагах аварийности и реализацию комп�
лекса мер, направленных на отработку груп�
пами нарядов отдельных видов нарушений
Правил дорожного движения. В этих целях
за текущий период 2019 года Государствен�
ной инспекцией района реализованы про�
филактические операции «Автобус», «Вни�
мание � дети!», «Скутер», «Бахус», «Пеше�
ход», «Внимание � переезд» и др., направ�
ленные на снижение и предупреждение ава�
рийности.

Однако достигнутую некоторую стабиль�
ность в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения в 2018 году не удалось
удержать, в результате чего уровень ДТП
возрос. Количество дорожно�транспортных
происшествий на территории Киржачского
района увеличилось с 67 до 75 ДТП (+ 11,9 %),
число погибших людей также возросло с 13
до 14 человек, число раненых увеличилось
с 84 до 97 (+ 15,5 %). При этом на автодоро�
гах г. Киржача и Киржачского района за 12
месяцев 2019 года количество ДТП, в ко�
торых водители находились за рулем в сос�
тоянии опьянения, сократилось с 12 до 10
ДТП (� 16,7 %), один водитель отказался от
прохождения медицинского освидетельст�
вования. Количество водителей, ставших
участниками ДТП, не имея при себе води�
тельского удостоверения или соответст�
вующей категории, сократилось с 7 до 5.
На территории района по сравнению с пре�
дыдущим, 2018 годом также сократилось ко�
личество автоаварий, произошедших по ви�
не пешеходов � с 7 до 6 ДТП. В то же время
количество ДТП с участием автобусов уве�
личилось с 0 до 1 ДТП, в результате которого
2 человека погибли и 1 получил ранения.

Участниками 13 дорожно�транспортных

происшествий стали 13 детей и подростков
в возрасте до 16 лет. Количество ДТП с учас�
тием детей и подростков в возрасте до 16 лет
увеличилось на 3 ДТП (+ 30 %). Увеличи�
лось и количество пострадавших в результа�
те ДТП детей � с 11 до 12. Один ребенок�
пассажир погиб. Участниками ДТП стали: 4
несовершеннолетних пешехода, 6 детей�
пассажиров, два несовершеннолетних во�
дителя велосипеда и один водитель мопеда.
Также зарегистрировано 2 ДТП с участием
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

Одним из самых напряженных участков
по аварийности является автодорога феде�
рального значения «Ярославско�Нижего�
родское шоссе», особенно населенные пунк�
ты д. Аленино и уч. Мележи. Не менее ава�
рийными являются автомобильные дороги
территориального значения Кольчугино�
Киржач, Дубки�Киржач и Бетонка�Черново.
В городе дорожные происшествия фикси�
ровались не только на центральных улицах
города � таких, как Ленинградская, Гагарина,
Б.Московская, Пушкина, но и на других ули�
цах, где движение менее интенсивное.

Основными видами дорожно�транспорт�

ных происшествий стали: столкновение,
наезд на пешехода, опрокидывание в кювет,
наезд на препятствие и стоящее транспор�
тное средство. Основными причинами ДТП
по�прежнему остаются несоответствие ско�
рости конкретным условиям, несоблюдение
очередности проезда, обгон и выезд на
встречную полосу движения. Среди дней
недели самыми аварийными, по понятным
причинам, отмечены: понедельник, пятница,
суббота, воскресенье, в другие дни недели
ДТП происходили чуть реже, но аварий�
ность также высока.

Подводя итоги, предоставляем несколько
фото с мест ДТП, произошедших в текущем
году, для наибольшего осмысления всей
тяжести последствий после дорожных
происшествий и принятия необходимых
мер безопасности при управлении транс�
портным средством.

Безопасных всем дорог в наступившем
новом, 2020 году!

С. МЕЩАНИНОВ,
начальник ОГИБДД ОтдМВД России

по Киржачскому району.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

 ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Анализ аварийности на территории Киржачского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 9 страницах

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

(Продолжение. Начало в № 5 от 24 января 2020 года)

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 9/2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав�

ления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дубровка,  д. 2/1.

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

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

Дата окончания приема заявлений  � 27.02.2020 г.

� территория, прилегающая к д. 4�а ул. Коммунальная;
� территория, прилегающая к д. 88 ул. Ленинградская;
� территория, прилегающая к д. 100 ул. Ленинградская;
� территория, прилегающая к д. 32 ул. Гагарина;
� территория, прилегающая к магазину по адресу: ул. Ленинградская, д. 99�а;
� территория, прилегающая к магазину по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 1�к;
� территория, прилегающая к д. 3 ул. Десантников;
� территория, прилегающая к д. 8 ул. М. Расковой;
� территория, прилегающая к д. 118 ул. Морозовская;
� территория, прилегающая к д. 24 ул. Денисенко;
� территория, прилегающая к д. 56 ул. Кирова;
� территория, прилегающая к д. 82 ул. Космонавтов;
� территория, прилегающая к д. 1 кв. Южный (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 7 кв. Солнечный (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 5 ул. Октябрьская (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 54 ул. Комсомольская (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 2 ул. Полевая;
� территория, прилегающая к д. 53 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 4 ул. Прибрежный квартал;
� территория, прилегающая к д. 1 ул. Советская;
� территория, прилегающая к остановке «ул. Калинина»;
� территория, прилегающая к д. 24 ул. Серегина;
� территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11).
3. Для осуществления торговли мороженым промышленного изготовления в промышленной расфасовке из

низкотемпературных прилавков отвести места по следующим адресам:
� территория, прилегающая к универсаму «Пятерочка» (ул. Гагарина, д. 24);
� территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
� территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь).
 4. Для осуществления торговли бахчевыми и плодовоовощными культурами отвести места по следующим

адресам:
� перекресток ул. Фурманова и ул. Больничный проезд (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
� перекресток ул. Садовая и ул. Текстильщиков;
� территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
� территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 27 ул. Большая Московская;
� территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Калинина, д. 1�б (по согласованию с собствен�

ником здания).
5. Для осуществления торговли свежезамороженными продуктами из низкотемпературных прилавков отвести

места по следующим адресам:
� территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
� территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября.
6. Для осуществления торговли медом и продуктами пчеловодства отвести места по следующим адресам:
� территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
� территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
� территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
� территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11).
7. Для осуществления торговли печатными изданиями по адресу:
� территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53).
8. Для осуществления торговли товарами народных промыслов по адресу:
� территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Калинина, д. 1�б (по согласованию с собствен�

ником здания).
9. Для осуществления торговли семенами по адресу:
� территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53).
10. Для осуществления торговли декоративными растениями и рассадой цветов по адресу:
� территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Калинина, д. 1�б (по согласованию с собствен�

ником здания).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

27.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1363
О торговом обслуживании населения в 2020 году на территории города Киржач

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300�1 «О защите прав
потребителей», в целях поддержки местных производителей, создания дополнительных рабочих мест, упорядоче�
ния торговли, повышения уровня культуры обслуживания населения на территории города Киржач, для предупреж�
дения возникновения массовых желудочно�кишечных заболеваний и профилактики пищевых отравлений среди
населения города Киржач, постановляю:

1. На территории города Киржач запретить реализацию всех продовольственных товаров и непродовольствен�
ных товаров через нестационарную мелкорозничную торговую сеть, расположенную вне территории рынков и
торговых площадок, кроме:

1.1. кваса из специализированных изотермических цистерн, в том числе в одноразовую посуду;
1.2. молока натурального коровьего сырого из специализированных изотермических цистерн, производимого

сельхозпредприятиями Владимирской области, при наличии сопроводительных документов и предупреждении
об обязательном кипячении молока;

1.3. мороженого промышленного изготовления в промышленной расфасовке из низкотемпературных прилав�
ков;

1.4. бахчевых, овощных и плодово�ягодных культур;
1.5. свежезамороженных продуктов из низкотемпературных прилавков;
1.6. меда и продуктов пчеловодства;
1.7. печатных изданий;
1.8. товаров народных промыслов;
1.9. семян;
1.10. декоративных растений и рассады цветов.
2. Установить, что торговля осуществляется только в местах, отведенных администрацией города Киржач, с

соблюдением санитарных правил и норм, а так же Правил землепользования и застройки города Киржач Киржач�
ского района Владимирской области, утвержденных Решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 27.02.2018 г. № 37/272 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Киржач
Киржачского района Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Перечень мест, отведенных для осуществления нестационарной мелкорозничной уличной

торговли товарами в 2020 году на территории города Киржач
1. Для осуществления торговли квасом из специализированных изотермических цистерн, в том числе в одно�

разовую посуду отвести места для торговли по следующим адресам:
� территория, прилегающая к универсаму «Пятерочка» (ул. Гагарина, д. 24);
� территория, прилегающая к ТД «Гранд» (ул. Б. Московская, д. 29);
� территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11);
� территория, прилегающая к д. 90 ул. Калинина мкр. Красный Октябрь.
2. Для реализации молока натурального коровьего сырого по ценам производителя из специализированных

изотермических цистерн, производимого сельхозпредприятиями Владимирской области, при наличии сопрово�
дительных документов и предупреждения об обязательном кипячении молока, для обеспечения социально незащи�
щенных слоев населения, отвести места для торговли по следующим адресам:

� территория, прилегающая к д. 22 ул. Магистральная;
� территория, прилегающая к д. 1�б ул. Б. Московская;
� территория, прилегающая к остановке «ул. Томаровича»;
� территория, прилегающая к д. 15 ул. Новая;
� территория, прилегающая к д. 39 ул. Пролетарская;
� территория, прилегающая к д. 108 ул. Свобода;
� территория, прилегающая к д. 13 ул. Свобода;
� территория, прилегающая к магазину «Сура» (ул. Гражданская, д. 30);
� территория, прилегающая к остановке «ул. Добровольского»;
� территория, прилегающая к д. 2 ул. Пугачева;
� территория, прилегающая к д. 26 ул. Набережная;

На основании постановления главы администрации города Киржач от 27.12.2019 г. № 1363 «О торговом
обслуживании населения в 2020 году на территории города Киржач» отвести места для торговли

 ________________________________________________________________
(наименование товара)

с __________ по ________ 2020 года предпринимателю (юридическому лицу)

_____________________________ (ИНН ____________) в следующих местах:
________________________________________________________________;________________________________________________________________.
Глава администрации Н. В. Скороспелова.
Примечание:
Уборка рабочего места и прилегающей к нему территории обязательна.
При несоблюдении данного требования разрешение аннулируется.

26.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1811
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 30.11.2012 г. № 1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Киржачского района»

На основании  решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 28.11.2019 г.
№ 4/31 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Вла�
димирской области от 07.12.2018 г. № 51/345 «О бюджете муниципального образования  Киржачский район на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и в соответствии с постановлением администрации  района
от 14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области
от 30.11.2012 г. № 1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса
Киржачского района»:

1.1. Изложить таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы развития агро�
промышленного комплекса Киржачского района»  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики, аг�
рарной, инвестиционной политики и природопользования администрации района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение

ТАБЛИЦА 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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27.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 6/45
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 07.12.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018
г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «781125,85844» заменить цифрами «754411,01194»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «1024291,47773» заменить цифрами «988483,47023»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «243165,61929» заменить цифрами «234072,45829»;
1.4. в подпункте 5.1 п. 5 цифры на 2019 год «6609,705» заменить цифрами «6911,94818»;
1.5. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.6. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2019 год согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

1.7. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к настоящему
решению;

1.8. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к
настоящему решению;

1.9. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2019*2021 годы» внести изменения и
дополнения на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

 1.10. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год и на 2020*2022 гг. согласно
приложению № 6 к настоящему решению;

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей
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Приложение 3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»12  стр. 28  января   2020  года

(Продолжение. Начало на 10�, 11�й стр.)

(Продолжение на 13�й стр.)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
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Приложение 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2019�2021 годы

 Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район
на сбалансированность бюджетов поселений

 тысяч рублей

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

 тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 65/515
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол!
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет на!
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муници!
пального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «241056,770!01 тыс. рублей» заменить цифрами «тыс. рублей»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «252635,089!99 тыс. рублей» заменить цифрами «тыс. рублей»;
1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «11578,319!98 тыс. рублей» заменить цифрами «тыс. рублей»;
1.4. в абзаце 4 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «19438,3 тыс. рублей» заменить цифрой «0»;
1.5. в статье 5 «Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов» в пункте 7 после слов «… на 2019 год в сумме» цифры «100,0» заменить цифрами «1,802!36»;
1.6. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
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1.7. приложения № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 11 «Источники финансирования де!
фицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый пе!
риод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложения № 1, № 2 к настоящему решению.

1.8. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен!
ности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета му!
ниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го!
дов»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го!
дов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города
Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 3,
№ 4, № 5, № 6 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Приложение № 1

Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020
и 2021 годы

тыс. рублей

Приложение № 2
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

 1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2019 год

        тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципальногообразования город Киржач
Киржачского района на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                               тыс. рублей

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                              (тыс. рублей)

Приложение № 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов
 тыс.рублей
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Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Приложение №  6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

30 декабря 2019 года                                                                                                                                                                 № 7/25
О внесении изменений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства

натерритории муниципального образованиясельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области,надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»,
утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 24.08.2017 года № 8/18
В целях приведения «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории

муниципального образования ФилипповскоеКиржачского района Владимирской области, надлежащему
содержаниюрасположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
от 24.08.2017 года № 8/18, в соответствие с Федеральным законодательством Российской Федерации, Совет
народных депутатов муниципального образования ФилипповскоеКиржачского района решил:

1. Внести в«Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области,надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
от 24.08.2017 года № 8/18, следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 2 «Основные понятия»:
1.1.1. Понятие «Бункер + накопитель» изложить в новой редакции:
«Бункер + мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов».
1.1.2. Понятие «Контейнер» изложить в новой редакции:
«Контейнер + мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за

исключением крупногабаритных отходов».

1.1.3. Понятие «Крупногабаритный мусор (далее + КГМ) изложить в новой редакции:
«Крупногабаритные отходы (КГО) + твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего

ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
1.1.4. Понятие « Тарный вывоз отходов» изложить в новой редакции:
«Тарный вывоз отходов + транспортирование твердых отходов, накопление которых производится в мусоросбор+

ники, в том числе контейнеры и бункеры».
1.1.5. Понятие «Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО, ЖБО)» изложить в новой редакции:
Твердые коммунальные отходы и жидкие бытовые отходы (ТКО, ЖБО). ТКО + это отходы, которые образуются

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребитель+
ские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд.Также к ТКО относят отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в про+
цессе потребления физическими лицами.

ЖБО + это жидкие бытовые отходы, которые образуются в частных и других домохозяйствах, не подключенных
к центральной системе водоотведения. К ЖБО относятся стоки, источниками которых становятся жидкости из
туалетов, санузлов, ванных комнат.

1.1.6. Дополнить раздел 2 следующими понятиями:
«Обращение с отходами» + деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов;
«Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» + индивидуальный предприниматель

или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

«Потребитель» + собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее
или обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами;

«Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (региональный
оператор)» + оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами + юридическое лицо, которое обязано
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником
твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности
регионального оператора.

Шлагбаум � ограждение, выполненное в виде автоматического устройства для ограничения проезда транспор+
тных средств, управление которым, как правило, происходит дистанционно».

1.2. Раздел 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции:
«3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками,

арендаторами зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие зе+
мельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять уборку тер+
ритории самостоятельно или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с
действующим законодательством, настоящими Правилами.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен, либо его установление не предс+
тавляется возможным, то вышеуказанные обязанности возлагаются на администрацию сельского поселения,
на территории которого находится объект, земельный участок.

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, независимо от их организа+
ционно+правовой формы, являющиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обя+
заны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должны заключаться на ос+
нове нормативов накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом адми+
нистрации Владимирской области.

3.1.3. Не допускается:
+ несанкционированное размещение всех видов ТКО;
+ накопление ТКО вне установленных мест;
+ сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
+ в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
+ в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими способами:
+ в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
+ на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в порядке, устанавливаемом

уполномоченным органом администрации Владимирской области.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление ТКО на контейнерных

площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и обеспечения санитарно+эпидемиологического благополучия населения, в целях
дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного дома в местах, определен+
ных техническим паспортом. При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах размещение контей+
нерной площадки определяется управляющей организацией с учетом мнений собственников дома на придомовой
территории, при условии соблюдения разрывов, установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
Допускается размещение контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой застройкой в пределах
одного микрорайона.

Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или физическим лицом, а также возможной
группой юридических или физических лиц, при условии договора совместного пользования или согласно дейст+
вующему законодательству.

3.3.3. Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для транспортного
движения состоянии.

3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное, асфальтовое) покрытие. В случае установки
на контейнерной площадке контейнеров, оборудованных колесами, контейнерная площадка оборудуется съездом,
обеспечивающим беспрепятственное перемещение контейнера с уровня поверхности контейнерной площадки
до перегрузки отходов в мусоровоз.

3.3.5. Для предотвращения проникновения животных, попадания отходов на прилегающую территорию контей+
нерные площадки должны иметь ограждение с четырех сторон, либо трехстороннее ограждение при условии уста+
новки контейнеров с крышками.

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного, метал+
лического) материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного мате+
риала.

3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и льда, отходов, размещенных за
предела+ми контейнеров, подвергаться санитарной обработке. Ответственность за санитарную обработку
контейнеров, бункеров и контейнерных площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.16 настоящих Правил.

3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских игровых и
спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния
устанавливаются комиссией, организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей организации
(или ТСЖ, ЖСК), оператора по обращению с ТКО.

3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена следующая информация:
+ график (дата и время) удаления ТКО;
+ наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
+ наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственником отходов или уполномоченным ими лицам операто+

рами по обращению с ТКО в соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10.Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, могут быть оснащены крышкой, пре+

дотвращающей попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная
площадка, на которой расположен контейнер, оборудован крышей.

3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии. Металлические контейнеры и
бункеры должны быть окрашены.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не превышающего верхней кромки контей+
нера, бункера. Переполнение контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким образом, что становится невоз+
можным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных
арках домов.

3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие от+
ходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы,
КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и электрические лампы,
содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые могут причинить вред
жизни и здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не
указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также складиро+
вать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов от+
ходов.

3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за складирование ТКО в контейне+
ры, бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным
площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и террито+
рии, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартир+
ном доме или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за складирование ТКО в контейнеры,
бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным
площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и террито+
рии, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и
территория, или уполномоченные ими лица.

3.4. Требования к накоплению КГО:
3.4.1.Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, определенном в договоре на оказание услуг

по обращению с твердыми коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.




