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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые жители Владимирской области!

Искренне поздравляю всех представителей старшего 
поколения с Международным днём пожилых людей!

Ваши трудовые достижения, опыт, профессионализм и 
творческие успехи – крепкий фундамент для дальнейшего 
развития региона и его бесценное богатство. Вы – пример 
порядочности, милосердия, трудолюбия и патриотизма. 

Каждый из вас достоин комфортных условий жизни и 
возможностей для самовыражения. Государство не пе-
рестаёт делать всё возможное, чтобы повысить качество 
вашей жизни, обеспечить активное и интересное долго-
летие. Так, федеральный проект «Старшее поколение» на-
цпроекта «Демография» позволяет пенсионерам пройти 
медицинское обследование, профессиональное переоб-
учение на востребованные специальности, организовать 
разнообразный досуг и занятия физической культурой.

В период пандемии наши уважаемые земляки в дистан-
ционном формате продолжали получать новые знания в 
«Школе активного долголетия», повышать информацион-
ную грамотность, общаться с родными и знакомыми по 
Интернету, оставаясь в безопасности. Стоит отметить, 
что команда Владимирской области успешно представила 
наш регион на Всероссийском чемпионате по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров, который проходил 
в дистанционном формате. 

Дорогие друзья и наставники! Всем вам я выражаю 
огромную благодарность за ваши свершения, мудрость, 
энергию и мужество! От души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и душевного спокой-
ствия!
Губернатор области                                          В. В. СИПЯГИН.

* * *
Этот праздник – символ единства и преемственности 

поколений, связи времен. В этот день мы с особой тепло-
той говорим о людях старшего поколения, у которых за 
плечами замечательные достижения и бесценный багаж 
жизненного опыта. Наши родители, наставники, старшие 
товарищи создавали, защищали и сохраняли все, чем мы 
живем и гордимся сегодня, что должны передать потом-
кам. 

Представители старшего поколения прошли нелегкий 
трудовой путь, внесли неоценимый вклад в развитие на-
шего района и всей страны. 

Дорогие ветераны, пенсионеры, примите искренние 
слова благодарности и уважения за поддержку, активное 
участие в общественной жизни города и района, за вашу 
любовь к Киржачскому краю. 

Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
активного долголетия, заботы и внимания окружающих, 
радости в детях, внуках и правнуках! 

Глава Киржачского района А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации 

Киржачского района И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые наши ветераны и пенсионеры! 

С глубокой признательностью и уважением обращаюсь 
к вам и от всей души поздравляю с Международным днем 
пожилых людей! 

Это праздник, который получил широкое признание в 
нашем обществе как день чествования людей, прошед-
ших большой жизненный путь, заслуживших всеобщее 
уважение добросовестным трудом, выполнением про-
фессионального, воинского и гражданского долга, ак-
тивным участием в созидании промышленного, научного 
и культурного потенциала нашей страны. Каждый из вас, 
где бы он ни работал - на заводе или в сельском хозяй-
стве, школе, больнице или на стройке - внес свой вклад в 
общие достижения района, республики и в целом нашей 
необъятной страны. За вашими плечами много десятиле-
тий самоотверженного труда и славных дел. Вам есть чем 
гордиться, а нам есть чему у вас учиться.

Мы сегодня гордимся нашими отцами и дедами, теми, 
кто умножал славу Отечества, с честью вынес тяжелое 
бремя войны, поднимал страну из руин, самоотвержен-
ным трудом укреплял ее авторитет и развивал экономиче-
скую мощь.

Несмотря на преклонный возраст, вы по-прежнему мо-
лоды душой и не утрачиваете активную жизненную по-
зицию, стараетесь принимать постоянное участие в об-
щественно-политической и культурной жизни района, 
воспитываете достойных детей и внуков.

При вашем активном участии мы воспитываем в духе 
патриотизма подрастающее поколение, стараемся сохра-
нить наши исторические и духовно-культурные ценности. 
Мы высоко ценим вашу мудрость и богатый жизненный 
опыт.

Уважаемые пенсионеры и ветераны! Живите долго и 
счастливо, радуйтесь успехам своих детей и внуков! Пусть 
прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для 
окружающих – источником мудрости и жизненного опыта. 
И пусть вас всегда согревают забота и любовь близких лю-
дей!
И. о. главы администрации г. Киржач М. Н. МОШКОВА.

* * *
Районный совет ветеранов войны и труда, райком КПРФ 

поздравляют наших земляков с Международным днем по-
жилых людей. Спасибо вам за честный и добросовестный 
труд на благо нашей Родины!

Счастья всем, здоровья и благополучия!

Сентябрь подходит к кон-
цу, завершается активный 
период строительных и 
ремонтных работ в городе. 
Несмотря на все трудно-
сти прошедшего периода, 
городской администра-
ции удалось справиться с 
намеченными на этот год 
задачами в дорожном хо-
зяйстве, в результате чего 
горожане получили более 
комфортные зоны для пе-
редвижения и безопасные 
дороги.

О работах, проведенных 
в августе-сентябре, газе-
те рассказала заведующая 
отделом транспорта и до-
рожного хозяйства МКУ 

«Управление городским хозяйством» Корнилова Светлана 
Владимировна.

 На август были запланированы: ремонт автомобильной 
дороги по ул. Чайкиной, от ул. Текстильщиков до ул. Дзер-
жинского; ремонт дороги по ул. Гагарина, от ул. Серегина до 
Некрасовской; ул. Дзержинского (в том числе и подъезда к 
поликлинике мкр. шелкового комбината); ремонт дороги по 
ул. Привокзальной от улицы Большая Московская до эста-
кады (направление Дубки-Киржач); укрепление основания 
щебнем участков дорог ул. М. Расковой (на участке от д. 17 
до д. 21), ул. Вавилова (от д. 11 до д. 19), ул. Крупской (от д. 
4/1 ул. Шелковиков до ул. Кошевого);  установка пешеходных 
ограждений на автомобильных дорогах  ул. Гагарина (на пе-
ресечении с  ул. Пугачева), ул. Серегина (дамба р. Вахчелка), 
ул. Октябрьская мкр. Красный Октябрь; замена светофорного 
объекта на пересечение ул. Большая Московская и ул. Лесная; 
ремонт автомобильной дороги ул. Привокзальная на участке 
от                                                                                                                             ул. 
Большая Московская до а/д «Дубки – Киржач»; на ул. 40 лет 
Октября около СОШ № 5 оборудование дополнительного пе-
шеходного перехода. Все эти работы уже выполнены.

Также в целях реализа-
ции мероприятий по лик-
видации очагов аварийно-
сти на территории города 
изменено дорожное дви-
жение на участке дороги 
ул. Чехова от ул. Гагарина 
до ул. Морозовская путем 
введения односторонне-
го движения транспорта и 
обустройства искусствен-
ной неровности (подъезд к 
СОШ № 3). Теперь учащие-
ся могут ходить в школу по  
более безопасному пути.

Завершается обустрой-
ство заездного кармана на 
автобусной остановке и пе-
шеходного перехода на ул. 
Магистральная. Администрацией города заключен контракт 
на разработку проектно-сметной документации на устрой-
ство пешеходной дорожки (тротуара) на плотине р. Вахчелка 
(срок сдачи проектной документации  в администрацию города 
до 15.12.2020 г.). В настоящее время подрядной организацией 
проводятся инженерные изыскания на участке производства 
работ.

Чтобы не быть голословными, мы проехали по городу и сде-
лали ряд фотографий, подтверждающих, что работы действи-
тельно выполнены качественно и в срок. Хотелось бы отме-
тить, что администрация города оперативно отреагировала и 
на сигнал жителей мкр. шелкового комбината, который был 
опубликован весной этого года, о том, что в период дождей 
на первый остановочный павильон в их микрорайоне было 
не пройти из-за стоящей перед ним лужи. Заездной карман 
остановки отремонтирован, яма выровнена и заасфальтиро-
вана.

А. ГОТКО.

Фото автора.

Для безопасности пешеходов и водителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.09.2020  г.                                                                                        № 937
О начале отопительного периода 2020-2021 гг.

В соответствии с постановлением  Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05. 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных  услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», постано-
вляю:

1. Установить начало отопительного периода 2020-2021 гг. 
для теплоснабжающих и жилищно-коммунальных предприя-
тий (организаций) сельских поселений Киржачского района 
при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже   
+8 0С в течение 5 суток подряд со дня, следующего за послед-

ним днем указанного периода, но не позднее 1 октября 2020 
года.

2. Управлению образования администрации района, МКУ 
«Управление  культуры Киржачского района», а также те-
плоснабжающим и жилищно-коммунальным предприятиям 
(организациям),  имеющим индивидуальные котельные, ота-
пливающие учреждения дошкольного и школьного образова-
ния, начать отопительный период 2020-2021 гг. 23 сентября 
2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в районной газете «Крас-
ное знамя».
И. о. главы администрации                                   Е. А. ЖАРОВА.

Заездной карман на ул. Магистральная.Ограждение на оз. Крутое.

Заасфальтированный 
заездной карман 
на остановке 
в мкр. шелкокомбината.

На пешеходном переходе 
около Сбербанка.

Администрация города Киржача сообщает  
Уважаемые жители и гости города!

Учитывая важность и значимость вопроса охраны окру-
жающей среды от отходов производства и потребления,  
администрация города  Киржача  приглашает принять 
участие в субботнике  всех  неравнодушных к проблемам 
загрязнения окружающей среды жителей, гостей города,  
сотрудников организаций, предприятий, учреждений, 
представителей бизнес-структур,  студентов, школьни-
ков,  чтобы  сделать наш город еще  чище красивее, уют-
нее!  

Приглашаем  всех жителей  и гостей  города принять 
участие в мероприятии по уборке нашего города: 

2 октября 2020 года, в 13.00; 
3 октября 2020 года, в 10.00.

Место сбора:  
мкр. шелкового комбината – у входа в парк;

сквер им. Ленина, ул. Первомайская, 
мкр. Красный Октябрь;

Дом культуры (центр города). 
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПЕРЧАТКИ И ИНВЕНТАРЬ. 
По вопросам обращаться по телефону 6-04-14.
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Можно ли уволить предпенсионера?
В этом году вопросы защиты трудовых прав предпенсионе-

ров стали особенно актуальны. Из-за пандемии предприятия 
и организации стали сокращать персонал, и под удар нередко 
попадали люди предпенсионного возраста. Какие законода-
тельные гарантии у них есть? В 2018 г. в Уголовный кодекс РФ 
ввели ст. 144.1 «Необоснованный отказ в приёме на работу 
или необоснованное увольнение лица, достигшего предпен-
сионного возраста». По ней «необоснованный отказ в приёме 
на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного 
возраста, а равно необоснованное увольнение с работы тако-
го лица по тем же мотивам наказываются штрафом в разме-
ре до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода 
осуждённого за период до 18 месяцев либо обязательными 
работами на срок до 360 часов».

Если предпенсионер считает, что его уволили незаконно и 
необоснованно, ему стоит обратиться в трудинспекцию, про-
куратуру и суд.

Работодатель имеет право уволить работника по соб¬-
ственной инициативе только по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 81 ТК РФ: ликвидация организации, сокращение чис-
ленности или штата работников организации и др.

Повышенное пособие по безработице
50 лет – рамок нет

В данный момент в связи с пандемией максимальный раз-
мер пособия по безработице увеличен до 12130 руб. Но если 
для всех остальных граждан эта мера действует до конца это-
го года, то для предпенсионеров увеличенная сумма пособия 
сохранится и после 1 января 2021 г. Период выплаты пособия 
предпенсионерам тоже больше. Тем предпенсионерам, кто 
не менее 26 недель состоял в трудовых отношениях, пособие 
по безработице начисляется так: в первые 3 месяца - 75 % 
среднемесячного заработка, следующие 4 месяца - 60 % за-
работка, в дальнейшем — 45 %. При этом размер пособия не 
может быть выше максимальной величины (в 2020 г. - 12130 
руб.) и ниже минимальной (1500 руб.). За его оформлением 
необходимо обратиться в центр занятости по месту житель-
ства, где вас поставят на учёт в качестве безработного и на-
числят выплату.

Перезагрузка карьеры
Если в центре занятости не могут подобрать работу по ва-

шей специальности, возможно, вы сможете трудоустроиться 
после обучения. Специально для предпенсионеров государ-
ство разработало программу по переобучению и повыше-
нию квалификации. Она рассчитана как на безработных, так 
и на тех, кто имеет работу, но хочет стать более конкуренто 
способным на рынке труда. Попасть в программу можно са-
мостоятельно, обратившись в центр занятости, или через 
работодателя. Средний срок обучения — 3 месяца, в течение 
которых безработным предпенсионерам выплачивается сти-
пендия в размере МРОТ, а работающим зарплата. При этом 
само обучение для предпенсионеров бесплатное.

Пенсия - досрочно
Если предпенсионер был уволен при ликвидации или по со-

кращению штата, а центр занятости так и не смог найти ему 
работу, он имеет право выйти на пенсию на 2 года раньше. 
Как прописано в ст. 32 закона «О занятости…», делается это 
«по предложению органов службы занятости…».  Поэтому 
сначала необходимо получить данное предложение в органах 
службы занятости, а затем при его наличии обратиться с за-
явлением о назначении досрочной пенсии в Управление ПФР.

Два дня в год - на диспансеризацию
У предпенсионеров теперь есть ещё одна льгота - один раз 

в год им положены два оплачиваемых дня для прохождения 
диспансеризации. С сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка (ст. 185.1 ТК РФ). Как уточняет Роструд, 
«эти дни предоставляются исключительно по согласованию с 
работодателем, а неиспользованные для диспансеризации 
дни сгорают и не компенсируются».

Накопления — по прежнему возрасту
По действующему законодательству, несмотря на поэтап-

ное повышение возраста обращения за страховой пенсией, 
свои пенсионные накопления граждане России могут по-
лучать при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины).

С заявлением на выплату накопительной пенсии надо обра-
щаться в организацию, где ваши накопления формировались, 
- ПФР или в НПФ, если накопления были переданы в управле-
ние негосударственному пенсионному фонду.

Региональные льготы: транспорт, ЖКУ, медуслуги
Новость

Помимо федеральных льгот и гарантий существуют регио-
нальные меры соцподдержки для предпенсионеров. Обычно 
это льготный проезд на общественном транспорте, скидки 
на транспортный налог, льготы при оплате ЖКУ и медуслуг. 
Например, в Москве предпенсионер может рассчитывать на 
бесплатный проезд на наземном городском транспорте (кро-
ме такси), в метро, на МЦК и в пригородных электричках, а 
также на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
(кроме стоимости драгметаллов и металлокерамики), бес-
платную путёвку и возмещение расходов на проезд (если не 
работает и лечение необходимо по медпоказаниям). Пред-
пенсионерам - ветеранам труда даётся скидка в 50 % при 
оплате ЖКУ.

У предпенсионеров Краснодарского края частично тоже 
есть льготы на проезд в городском транспорте, а местным ве-
теранам труда положены региональные выплаты и компенса-
ция расходов на оплату ЖКУ. В Нижегородской области пакет 
льгот значительно меньше, но есть скидка на оплату транс-
портного налога. Для предпенсионеров ЯНАО сохранились 
все льготы, которые раньше давались по достижении пенси-
онного возраста. Одна из основных — ежемесячное пособие 
в 2 тыс. руб., но для этого надо отработать не меньше 15 лет 
на Ямале. Неработающие ветераны округа также могут рас-
считывать на пятидесятипроцентную компенсацию расходов 
на ЖКУ и другие льготы.

Региональные льготы устанавливаются законами субъек-
тов РФ, поэтому они могут отличаться в зависимости от места 
проживания предпенсионера.

Чтобы узнать о том, какие меры соцподдержки предусмо-
трены конкретно в вашем регионе, обратитесь в органы соц-
защиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Кого считают предпенсионером?
«Честно говоря, я запуталась, кого относят к предпенси-

онерам. Если я работаю педагогом и могу раньше выйти на 
пенсию, это учитывается?»

Справка
Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 

5 лет до нового пенсионного возраста с учётом переходно-
го периода. С 2019 г. и далее им пользуются женщины 1968 г. 
р. и старше и мужчины 1963 г. р. и старше. Исключением, на 
которое не распространяется правило 5 лет, являются толь-
ко налоговые льготы. Они предоставляются по достижении 
прежнего пенсионного возраста. Для большинства это 55 или 
60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходя-
щими на пенсию - раньше.

Предпенсионный возраст педагогов, врачей и других ра-
ботников, у которых право на пенсию возникает при выработ-
ке спецстажа, наступает одновременно с его приобретением. 
Скажем, учитель, который в сентябре 2020 г. отработает пед-
стаж, с этого же момента будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст не поменялся, тоже 
есть право на льготы за 5 лет до пенсии. Например, у мно-
годетных мам с пятью детьми оно возникает с 45 лет, то есть 
за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 
лет).

Где взять справку?
«Как получить справку о том, что я являюсь ¬предпенсио-

нером?»
Это можно сделать в клиентских службах ПФР или через 

личный кабинет на сайте ПФР. Впрочем, в большинстве слу-
чаев справка предпенсионеру не нужна. Достаточно подать 
заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже бу-
дет вся информация. ПФР запустил сервис информирования 
о россиянах, достигших предпенсионного возраста, данные 
которого используют органы власти, работодатели и ведом-
ства (центры занятости, налоговая служба и др.).

https://news.mail.ru/society/43381408.

В КАЖДОМ ВОЗРАСТЕ
СВОЯ ПРЕЛЕСТЬ

Начало октября ознаменовано немного грустным праздни-
ком – Днем пожилых людей. Далеко не все, достигшие опре-
деленного возраста, хотят, чтобы их причисляли к этой кате-
гории, так как в душе не ощущают себя пожилыми. 

Но современная жизнь уже давно раздвинула  рамки, опре-
деляющие возраст человека. Давайте вспомним на примере 
литературных героев, в каком возрасте  100-200 лет назад 
записывали  людей в старики.

Старухе-процентщице из романа «Преступление и наказа-
ние» было 42 года. Из записок 16-летнего Пушкина: «В комна-
ту вошел старик лет 30» (это был Карамзин). У Тынянова: «Ни-
колай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. 
Ему было тридцать четыре года - возраст угасания».

В прежние времена быстрее взрослели, быстрее и стари-
лись, раньше браки заключались. Другое было самоощуще-
ние человека разного возраста.

Как изменились представления о том, кого считать моло-
дым, кого старым! Сейчас женщина слегка за 30 лет чувству-
ет себя молодой, да и 50 лет – вполне цветущий возраст. По-
этому понятие «пожилой» - очень размыто.

Со сколькими яркими и неординарными людьми, уже дав-
но получающими пенсию, но не снижающими жизненной ак-
тивности, довелось общаться. С задорным блеском в глазах, 
полные творческих планов и замыслов, они дадут фору  мно-
гим  молодым. Ведь возраст – это не только сухая запись в 
паспорте. Это состояние души.

В последнее время обидное для многих понятие  «пожи-
лой» все чаще заменяется  другим – «серебряный возраст», 
к которому относят людей старше 60 лет. Но ведь в каждом 
возрасте есть свои преимущества. Да, у молодых больше 
сил, энергии, стремлений, а их бабушки и дедушки могут гор-
диться огромным жизненным опытом, мудростью, которая 
приходит только с годами. Многие из них в меру своих воз-
можностей стараются помогать детям и внукам, с весны по 
осень трудятся на огородах и приусадебных участках, нахо-
дят время на увлечения для души, будь то вязание, вышивка, 
изготовление  всевозможных поделок и т. д.

Многие представители «серебряного возраста» с удоволь-
ствием занимаются в творческих коллективах, выступая на 
различных мероприятиях и радуя своим пением благодарных 
зрителей, среди которых  немало их ровесников.

Конечно, у каждого своя судьба. Кто-то встречает осень 
жизни, будучи окружен любящими домочадцами, а кому-то 
приходится справляться с трудностями в одиночку. Кто-то, 
дожив до седых волос, может похвастать своим здоровьем, 
а другие уже давно проторили дорогу в аптеку. Но в любой 
ситуации многое зависит и от самого человека. И если ты за-
ряжен на позитив, не привык предаваться унынию, то всегда 
найдешь в окружающем мире повод для радости, будь то луч 
солнца, пробивающийся сквозь густую крону дерева, или ма-
ленькая пичужка, затейливо поющая на ветке…

Так давайте же жить, радуясь жизни в любом возрасте!  
Второй ведь у нас не будет.  А проблемы и трудности пусть 
подождут. Не до них!

И. НИКОЛАЕВА.

1 ОКТЯБРЯ  - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПЯТЬ ЛЕТ ДО ПЕНСИИ. КАКИЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ПОЛОЖЕНЫ ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ
(С прошлого года у предпенсионеров появились дополнительные трудовые права и гарантии. Как их получить?

Куда обращаться? И что конкретно положено предпенсионеру, если его увольняют, сокращают, 
если он не может найти новую работу, и т. д.?)

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

Оказала 
реальную 
помощь

Хотим от всей души поблагодарить нашего депута-
та городского Совета М. Ю. Ларионову, которая ока-
зала реальную помощь в решении волнующих жите-
лей вопросов.

У нас по придомовой территории проходит газовая 
труба, под которой было немало мусора и высокая 
трава. Да и краска на трубе давно облетела. Жители 
обратились к Марине Юрьевне с просьбой помочь, и 
вскоре трава была скошена, мусор вывезен, а газовая 
труба покрашена. Также благодаря М. Ю. Ларионовой 
нам привезли 2 машины земли для проведения во 
дворе работ по благоустройству.

Приятно, что наш депутат со вниманием относится к 
просьбам жителей и так оперативно на них реагирует.

Жители дома № 11 по ул. Серегина 
и дома № 24 по ул. Гагарина.

2 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ШТАБНАЯ 

ТРЕНИРОВКА 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В рамках проведения данной тренировки будет выполнен 
комплекс практических мероприятий, направленных на обеспе-
чение готовности гражданской обороны к действиям по предна-
значению.

Тренировка начнётся в 01.00 2 октября и продлится до 19.00 
того же дня.

Кроме того, в ходе тренировки в целях реализации выполне-
ния протокола заседания Правительственной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности и в соответствии с распоряжением 
администрации Владимирской области 2 октября на территории 
Владимирской области состоится комплексная техническая 
проверка готовности систем оповещения населения с задей-
ствованием всех технических средств и перерывом вещания по 
сетям проводного, УКВ ЧМ радио- и телевизионного вещания.

Проверка начнётся в 10.35. Дважды будут задействованы 
электросирены, акустические системы и уличные громкогово-
рители. Параллельно будет производиться оповещение с за-

действованием эфирного телевещания и перехватом каналов               
1 мультиплекса, эфирного радиовещания и проводного вещания 
также 2 раза – с 10.36 до 10.39 и с 10.42 до 10.44.

В целях информирования жителей Владимирской области в 
период с 10.35 до 14.35 будет проводиться смс-информирова-
ние.

Сигналы гражданской обороны
Сигналы гражданской обороны предназначены для оповеще-

ния населения о чрезвычайных ситуациях и о непосредственной 
возникшей опасности нападения противника.

Существует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание 
всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Ра-
диационная опасность», «Химическая тревога».

Предупредительным сигналом гражданской обороны являет-
ся сигнал «Внимание всем!». Он подается с целью привлечения 
внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном 
бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается спо-
собом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и 
других средств.

Действия населения: услышав звучание сирен, гудков и других 
сигнальных средств, немедленно включите радио, телевизор и 
прослушайте информационное сообщение о порядке действий. 
Полученную информацию передайте соседям, а затем действуй-
те согласно полученной информации.

Начальник МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС Киржачского района» А. ЖУКОВ. 
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О НАБОЛЕВШЕМ

Откровенный диалог с губернатором
Уважаемые читатели, 15 сентября 2020 года состоя-

лась пресс-конференция губернатора области Влади-
мира Сипягина. К сожалению, представители газеты не 
смогли присутствовать на мероприятии, но мы напра-
вили несколько наболевших вопросов, адресованных 
нашему губернатору Владимиру Сипягину, и сегодня 
получили комментарии органов исполнительной власти 
области и структурных подразделений администрации 
области, которые объединили в один материал, который 
и предоставляем вашему вниманию.

Вопрос: планируется ли строительство ФАПов и ам-
булаторий в сельской местности в Киржачском районе в 
ближайший отчетный период?

Ответ департамента здравоохранения области: 
«В 2020–2021 годах строительство ФАПов не запланирова-

но».
Вопрос: какие меры собирается предпринимать де-

партамент здравоохранения области, чтобы восполнить 
тотальную нехватку кадров в медучреждениях?

Ответ департамента здравоохранения области:
«Уменьшение числа медицинских работников является 

большой проблемой практически во всех регионах России. 
Несмотря на ежегодное прибытие в регион более 100 врачей 
- молодых специалистов (2019 г. – 142 чел., 2018 – 71 чел., 
2017 – 143 чел., 2016 г. – 98 чел.), а также переезда врачей 
из других регионов, отток медицинских кадров превышает их 
приток.

В 2020 году распространение новой коронавирусной ин-
фекции и повышенный риск заболеваемости среди медицин-
ских работников повлияли на уход специалистов из отрасли. 
За 6 месяцев 2020 года в государственных медицинских ор-
ганизациях области (82 организации) число врачей уменьши-
лось на 82 чел., среднего медицинского персонала – на 239 
чел. За аналогичный период 2019 года число врачей умень-
шилось на 71 чел., а среднего медицинского персонала на 73 
чел.

В целях устранения дефицита врачей департамент 
здравоохранения работает с медицинскими вузами по 
целевому поступлению граждан на обучение по про-
граммам специалитета (г. Иваново, г. Нижний Новгород,                            
г. Рязань, г. Яросвлавль, г. Тверь, г. Калуга и г. Москва). В 2019 
году в число студентов-целевиков было зачислено 132 абиту-
риента, в 2020 году – 105 абитуриентов. Ежегодно выпускни-
ки медицинских вузов направляются на целевую подготовку в 
ординатуру. В 2019 году в ординатуру поступили 58 человек, в 
2020 году - 85 человек.

Приток врачей - молодых специалистов в здравоохранение 
достигается как за счет целевого обучения, так и за счет при-
влечения кадров в рамках различных региональных и феде-
ральных программ, предусматривающих ряд мер социальной 
поддержки.

С 2012 года во Владимирской области реализуется 
программа «Земский доктор», которая распространяет-
ся на врачей, прибывших в сельские населенные пункты, а с 
2018 года и на врачей, прибывших в малые города с населе-
нием до 50 тыс. человек.

В период с 2012 года по 2019 год в рамках указанной про-
граммы 126 врачей приступили к работе и получили еди-
новременную компенсационную выплату в размере 1 млн 
рублей, в том числе - в Киржачском районе 5 человек и в Вяз-
никовском районе 2 человека. В 2020 году планируется уча-
стие в программе 60-ти врачей, в том числе - в Киржачском 
районе 3 врача и в Вязниковском районе 5 врачей.

С 2013 года врачам - молодым специалистам, прибыв-
шим в здравоохранение региона при условии их работы 
не менее 3 лет, выплачивается единовременная компен-
сационная выплата в размере 100 тыс. рублей. За период 
действия программы выплату получили 769 врачей, в т. ч. 24 
врача в 2020 году.

В целях привлечения специалистов в амбулаторно-по-
ликлиническую службу региона врачам в возрасте до 35 
лет, прибывшим на работу в первичное звено (участковым 
терапевтам и педиатрам, врачам общей практики), размер 
единовременной компенсационной выплаты за счет 
средств субъекта с 2019 года увеличен с 100 тыс. рублей 
до 300 тыс. рублей. Указанную выплату в 2019–2020 годах 
получил 61 врач – молодой специалист.

С 2020 года реализуется новая региональная программа 
привлечения врачей в первичное звено в города с населе-
нием выше 50 тыс. чел. и в городскую местность (поселки 
Мелехово, Красная Горбатка, Ставрово, Мстера и др.), где не 
действует программа «Земский доктор». К 10.09.2020 при-
влечено 22 участковых врача-терапевта и врача-педиатра с 
предоставлением им единовременной компенсационной вы-
платы в размере 2 млн руб., что составляет 55 % от заплани-
рованного количества врачей на 2020 год (40 чел.).

Для привлечения фельдшеров и акушеров на работу в 
фельдшерско-акушерские пункты с 2015 года действует 
соответствующая региональная программа с предоставле-
нием её участникам единовременной компенсационной вы-
платы в размере 500 тыс. рублей из бюджета Владимирской 
области. За период реализации программы в ФАПы прибыли 
57 фельдшеров и акушеров, в том числе 3 чел. в ФАПы Кир-
жачского района.

С 2018 года реализуется программа «Земский фельд-
шер», которая распространяется на средних медицин-
ских работников, прибывших в сельские населенные пун-
кты и малые города с населением до 50 тыс. человек на 
должности, включенные в программный реестр должностей 
Владимирской области. За 2018-2019 годы 27 фельдшеров 
скорой медицинской помощи стали участниками указанной 
программы и получили единовременную компенсационную 
выплату в размере 500 тыс. рублей, в том числе - 5 фельд-
шеров скорой медицинской помощи в Киржачском районе и 2 
фельдшера в Вязниковском районе.

По программе «Земский фельдшер» в 2020 году плани-
руется привлечь в сельскую местность и малые города 8 
фельдшеров с предоставлением ЕКВ в размере 0,5 млн руб. 
и 9 фельдшеров в отдаленные и труднодоступные сельские 
населенные пункты с предоставлением ЕКВ в размере 0,75 
млн руб., в том числе - по одному фельдшеру в Киржачский и 
Вязниковский районы.

К сожалению, приток медицинских работников в от-
расль не компенсирует их отток. Основной причиной ка-
дрового дефицита является старение специалистов, уход 
на пенсию, а также отток кадров в частное здравоохранение 
и в Москву. На протяжении последних 4-5 лет в период с мая 
по сентябрь отмечается значительное число увольнений ме-
дработников пенсионного возраста для перерасчета государ-
ственной пенсии. Многие из них больше не возвращаются в 
здравоохранение».

Вопрос: может ли наше руководство рассчитывать на 
всемерную поддержку Киржачского района в желании 
построить еще один ФОК в ближайшие годы?

Ответ департамента физической культуры и спорта 
области: «Киржачский район не обеспечен спортивными со-
оружениями в должной мере. Сейчас есть потребность стро-
ительства на территории Киржачского района современного 
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 
спортивным залом. Администрацией Киржачского района 
уже ведется работа по подбору необходимого проекта ФОКа 
повторного применения. После того как проект будет выбран 
и будет осуществлена привязка его к местности, администра-
ции района необходимо представить в департамент спорта 
Владимирской области пакет документов, определенный 
постановлением № 862. Для включения планируемого к воз-
ведению объекта в областную государственную программу 
«Развитие физической культуры и спорта во Владимирской 
области» документы должны поступить в департамент в срок 
до 30 марта года, предшествующего году начала строитель-
ства. Помимо этого, в бюджете муниципального образования 
должны быть предусмотрены денежные средства в объеме, 
достаточном для финансирования строительства спортивно-

го объекта».
Вопрос: будет ли проводиться вакцинация от коро-

навируса и когда можно ожидать первые поступления 
вакцины? Какие категории граждан будут прививаться в 
первую очередь?

Ответ департамента здравоохранения области:
«Во Владимирскую область поступила первая партия           

отечественной вакцины от коронавируса. Это пробная партия 
вакцины для тестирования логистических цепочек. Речь идет 
о препарате «Спутник V», предназначенном  для вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») 
разработана Национальным центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

По рекомендации Министерства здравоохранения РФ пер-
выми участниками вакцинации от коронавируса с учетом ме-
дицинских показаний и противопоказаний могут стать прак-
тикующие врачи».

Вопрос: будет ли и дальше осуществляться финансо-
вая поддержка учреждений образования на дезинфек-
цию классов и групп, а также на закупку профилактиче-
ского оборудования? Сколько средств администрация 
запланировала выделить на эти цели?

Ответ департамента образования области:
«Школы, детские садики и другие образовательные орга-

низации заключают договоры на проведение дезинфекции 
классов и групп, закупают профилактическое оборудование 
самостоятельно за счет средств образовательной организа-
ции.

Для проведения мероприятий по предотвращению распро-
странения COVID-19 муниципальным и частным образова-
тельным организациям из областного бюджета на 2020 год 
выделено 63423 000 руб. Подведомственные департаменту 
образования организации также получили финансирование 
на эти цели в размере 21543 200 руб».

Вопрос: еще одна очень больная тема нашего района – 
неудовлетворительная работа Почты РФ. <…> Несколь-
ко раз администрация района проводила совещания с 
руководством ФГУП Почта РФ по Владимирской обла-
сти, но положение не улучшается.

Думаем, если бы в Киржаче было создано Киржачское 
отделение Почты РФ, работа бы заметно улучшилась, 
да и зарплаты у работников почты тоже увеличились. К 
сожалению, руководство Почты таких предложений не 
слышит.

Не могли бы Вы на своем уровне помочь решить эту на-
болевшую проблему?

Ответ пресс-службы: 
«К сожалению, вопрос доставки корреспонденции и орга-

низации работы почтовой службы не входит в компетенцию 
администрации и органов исполнительной власти области. 
Это зона ответственности ФГУП «Почта России». Оцени-
вая важность своевременной доставки не только газет, но и 
личной корреспонденции, платёжных квитанций, губернатор 
Владимир Сипягин дал поручение своему заместителю, кури-
рующему вопросы экономической политики, Александру Ре-
миге обсудить сложившуюся ситуацию с руководством ФГУП 
Почта РФ по Владимирской области».

ОТ РЕДАКЦИИ: коллектив газеты «Красное знамя» бла-
годарит губернатора и его команду за подробные ответы 
на наболевшие вопросы и надеется на содействие адми-
нистрации области в их дальнейшем решении.

А. ГОТКО. 
НА СНИМКАХ: ФОК; ЦРБ.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Анализ ДТП с участием 
детей и подростков

Как известно, аварийность на дорогах
по-прежнему занимает одно из лидирую-
щих мест в списке угроз, влекущих за собой 
страшные, необратимые последствия. Осо-
бенно трагичны те дорожно-транспортные 
происшествия, в которых получают ранения 
или гибнут дети. 

На территории Киржачского района за ис-
текший период 2020 года зарегистрировано 
11 ДТП, в которых 13 детей в возрасте от 3 до 
15 лет получили травмы различной степени 
тяжести. Тревогу дорожной полиции вызы-
вает тот факт, что в 5 случаях дети получили 
травмы, находясь в салоне автомобиля, т. е. 
пострадали по вине взрослых, нарушающих 
Правила дорожного движения. 

Взрослые в состоянии защитить детей-пас-
сажиров от причинения травм. Для этого 
важно выполнять необходимые условия без-
опасности: соблюдать правила дорожного 
движения, перевозить детей в специальных 
удерживающих устройствах, соответствую-
щих весу и росту ребенка, а также с исполь-
зованием ремней безопасности, исключить 
риски, связанные с превышением скоростно-
го режима и с совершением манёвра обгона. 
Если соблюдать эти правила, то порядка на 
дорогах станет больше, а, следовательно,  
детского травматизма меньше.

Особую тревогу вызывают несовершенно-
летние водители и пассажиры двухколесных 
транспортных средств. Всего за 3 летних ме-
сяца на дорогах города и района пострадали 
3 юных велосипедиста, 2 водителя и 2 пасса-
жира  мототранспортных средств.

Юные водители особенно беспечны и не-
внимательны. Родители, приобретая вело-
сипед, скутер или мотоцикл своим детям, не 
осознают степень риска, травмоопасности и 
уязвимости юных водителей, не защищенных 
шлемами и иными средствами; допускают 
самостоятельные детские вело- и мотопро-
гулки, сопряженные с выездом на дороги 
общего пользования, не разъясняя правила 
безопасности. 

Так, 17.07.2020 года несовершеннолетний 
велосипедист 2013 года рождения, находясь 
на улице без сопровождения взрослых чле-
нов семьи, выезжая с дворовой территории у 
д. 1 по ул. Ленинградская г. Киржача на про-
езжую часть автодороги, стал виновником 
дорожно-транспортного происшествия, в 
результате которого с ушибами и ссадинами 
был доставлен в приемное отделение ГБУЗ 
ВО «Киржачская РБ».

Аналогичное дорожно-транспортное про-
исшествие по вине водителя-велосипедиста  
2007 года рождения было зарегистрировано 
18.08.2020 года у д. 99-а по ул. Морозовская 
г. Киржача. 

Чтобы уберечь детские жизни, требова-
ния Правил дорожного движения запрещают 
выезжать на дороги велосипедистам, не до-
стигшим 14-летнего возраста.

В подростковом возрасте несовершен-

нолетние проявляют повышенный интерес 
к освоению мототранспорта. «Магнетизм» 
к мототехнике усугубляет попустительство 
родителей, а также порой негативное влия-
ние сверстников, в результате чего имеются 
случаи дорожных происшествий с участием 
несовершеннолетних водителей скутеров и 
мотоциклов.

Так, 20.06.2020 года, у д. 6 по ул. Пушкина, 
мкр. Красный Октябрь, г. Киржача около 16 
часов 20 минут водитель автомобиля «LADA 
LARCUS» при повороте налево не выполнил 
требования ПДД уступить дорогу транспорт-
ному средству, движущемуся во встречном 
направлении и совершил столкновение с 
мотоциклом «IRBIS», под управлением води-
теля 2005 года рождения, который управлял 
транспортным средством, не имея водитель-
ского удостоверения. Кроме того, несовер-
шеннолетний водитель мотоцикла перевозил 
пассажира, также 2005 года рождения, без 
мотошлема. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пассажир мотоцикла 
получил телесные повреждения и обратился  
за медицинской помощью.

21.06.2020 года подросток 2004 года 
рождения, передвигаясь на мопеде «Альфа», 
при выборе скоростного режима не учел до-
рожные условия и у д. 15 по ул. М. Расковой 
г. Киржача совершил опрокидывание транс-
портного средства. В результате ДТП подро-
сток с переломом левой ключицы был госпи-
тализирован.

27.07.2020 года у д. 27-а по ул. Пушкина, 
мкр. Красный Октябрь г. Киржача, произошло 
ещё одно дорожно-транспортное происше-

ствие с участием несовершеннолетних. Во-
дитель автомобиля ВАЗ-21120 при повороте 
налево, вне перекрестка, не уступил дорогу 
несовершеннолетнему водителю мопеда 
«Альфа», который управлял транспортным 
средством без мотошлема, не имея води-
тельского удостоверения. В результате ДТП 
с травмами различной степени тяжести был 
госпитализирован не только водитель мопе-
да, но и его пассажир, также подросток 2005 
года рождения, который передвигался на мо-
педе без мотошлема.

Летние месяцы стали самыми аварийными 
за текущий период 2020 года. Данное обсто-
ятельство обуславливается летними канику-
лами, во время которых у детей имеется на-
много больше свободного времени, которое 
они проводят на улице.  Именно это провоци-
рует рост ДТП.  

 Начало нового учебного года также неред-
ко преподносит неприятные сюрпризы.  Так, 
08.09.2020 года, девочка-пешеход, переходя 
дорогу по нерегулируемому пешеходному 
переходу, пострадала по вине водителя авто-
мобиля, который не учел дорожные и погод-
ные условия, в результате чего был совершен 
наезд на ребенка. 

СМИ постоянно сообщают о трагических 
случаях на дорогах, а это серьезный повод 
для того, чтобы взрослые приняли меры для 
предупреждения детского дорожного трав-
матизма. Дети – это будущие взрослые. По-
этому формировать культуру дорожного дви-
жения необходимо с первых лет жизни. 

    ОГИБДД Отд МВД 
по Киржачскому району.
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Лилась рекою 
песня русская

В конце сентября в городе Черноголов-
ка Московской области прошел пятый 
открытый традиционный фестиваль рус-
ской песни и танца «Русское раздолье». 
Главная задача народного фестиваля - 
возродить и сохранить интерес к русским 
песням и танцам. Народный праздник 
собрал много талантливых, влюблённых 

в песню людей. Киржачские творческие 
коллективы тоже были приглашены на 
фестиваль и с достоинством и большим 
профессионализмом отстояли честь на-
шего города.

 Зрители от всей души, громкими апло-
дисментами встречали выступления кир-
жачских артистов. На фестивале выступили 
народный коллектив Хор ветеранов, рук. 
Нелли Наринян, народный коллектив хор 
«Россияне», рук. Борис Осинцев, народный 
хореографический коллектив «Браво», рук. 
Лилия Абакумова, а также киржачские со-
листы - Елена Колесникова, Артур Степанов 
и др. Коллективы очень серьезно подошли к 

участию в фестивале, исполнив веселые рус-
ские народные песни: «Я на печке мотила», 
«Эх, гармошечка, играй», «Крапива-лебеда», 
«Трава моя, трава». От задорного исполне-
ния песен у зрителей и участников фестиваля 
ноги сами пускались в пляс, ведь эти песни 
так близки и понятны каждому россиянину и 
очень точно раскрывают дух русского раздо-
лья. 

Бурю оваций вызвало выступление народ-
ного хореографического коллектива «Браво» 
с танцами: «Ласточкою летала» и «Звездный 
ветер». Артисты выходили к зрителям, и сце-
на как будто загоралась, вспыхивала разно-

цветными огнями ярких костюмов и талант-
ливым исполнением номеров.

Радовали участников фестиваля искорки 
в глазах благодарных зрителей, и согрева-
ли душу чистые голоса и широкие русские 
пляски. Фестиваль «Русское раздолье» про-
шел на одном дыхании, в теплой творческой 
обстановке. Пусть не угаснет чистый родник 
русских песен и русских танцев, ведь все это 
- душа народная.

С. ЖУРАВЛЕВА, внештатный корр.
НА СНИМКАХ: хор «Россияне» на фести-

вале; хор ветеранов на сцене; Елена Колес-
никова.

Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмо-
трено право граждан Российской Федерации собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование.

Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
определен порядок организации и проведения публичного 
мероприятия; гарантии реализации гражданами права на 
проведение публичного мероприятия.

Организатором публичного мероприятия могут быть один 
или несколько граждан Российской Федерации, достигшие 
18 лет для демонстраций, шествий, пикетирований и 16 лет 
для митингов и собраний.

Организатор публичного мероприятия обязан в письмен-
ной форме подать в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления 
уведомление о проведении публичного мероприятия в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публич-
ного мероприятия.

Публичное мероприятие может проводиться в любых при-
годных для целей мероприятия местах в случае, если его про-
ведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений 
или иной угрозы безопасности участников данного публично-
го мероприятия.

Время проведения публичного мероприятия – не ранее 7 

часов и не позднее 22 часов текущего дня по местному време-
ни, за исключением публичных мероприятий, посвященных 
памятным датам России, публичных мероприятий культурно-
го содержания.

Нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях далее – КоАП РФ).

Участие граждан в несанкционированных собрании, митин-
ге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших 
создание помех функционированию объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, свя-
зи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной инфраструктуры, является административным пра-
вонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и 
предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 
до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 ча-
сов или административный арест сроком на 15 суток.

Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за нарушение участником публичного мероприятия порядка 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, которое может быть выражено в невыполне-
нии законных требований организатора публичного меропри-

ятия, сотрудников органов внутренних дел, войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. Лицу, совершившему 
данное правонарушение, может быть назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей или обязательных работ на срок до 40 часов.

Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации установлена ответственность за неоднократное 
нарушение установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования.

Неоднократность образует нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, если лицо ра-
нее привлекалось к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение ста вось-
мидесяти дней.

Санкция статьи предусматривает уголовное наказание в 
виде штрафа в размере от шестисот тысяч до одного миллио-
на рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами на срок от пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

Прокуратура Киржачского района.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Специалисты владимирского филиала 

Россельхозцентра раскрывают секреты богатого урожая

Сажаем озимый чеснок 
Вырастить у себя на огороде качественный чеснок пытал-

ся, наверное, каждый дачник. Однако удаётся это далеко не 
всем. О правильном подходе к выращиванию этой полезной 
культуры, особенностях агротехники и ухода, а также сортах 
рассказывают специалисты владимирского филиала Рос-
сельхозцентра. 

Прежде всего, для получения хорошего урожая необходимо 
тщательно отобрать посадочный материал. 

– Сортовой чеснок имеет ограниченный ареал распро-
странения, поэтому лучше сажать именно те сорта, которые 
подходят для региона. Для Владимирской области это Юби-
лейный Грибовский, Богатырь, Комсомолец, Надёжный, Под-
московный, Юбилейный 07, Триумф, Белогор 31, – говорит 
заместитель начальника отдела семеноводства владимир-
ского филиала Россельхозцентра Яна Балахнина. 

Отметим, что сегодня в магазинах сортовой чеснок – боль-
шая редкость. По данным Росстата, в нашей стране ежегод-
но выращивается примерно 212 тысяч тонн чеснока, но на 
промышленность приходится не более 2% от этого объёма. 
В основном, производством товарного и семенного чесно-
ка заняты или обычные огородники, или небольшие личные 
хозяйства, сдающие потом свою продукцию перекупщикам. 
Вот почему сортовой чеснок в розничных магазинах стоит, как 
правило, довольно дорого – цена может доходить до 600 ру-
блей за килограмм. 

– В этом году мы впервые за много лет привезли в наш са-
довый центр чеснок-севок сорта Белогор 31. Это улучшенный 
и акклиматизированный аналог сорта Любаша. Обращаем 
внимание, что его реализация идёт без наценок, – отмечает 
Яна Балахнина.

При выборе посадочного материала обязательно прове-
ряйте состояние зубчиков. Они должны быть плотными, рав-
номерно окрашенными, без пятен и повреждений, покрыты 
сухой чешуей. 

За 2-3 недели до посадки подготовьте грядки: внесите пе-
регной, калий, суперфосфат, золу. Если почва кислая, можно 
добавить известь-пушонку. Удобрения равномерно разбра-
сывают по поверхности почвы и заделывают граблями. Пом-
ните, что свежую органику под чеснок вносить нельзя, иначе 
сгниёт весь урожай.

Сроки посадки чеснока рассчитываются в зависимости от 
региона так, чтобы до начала заморозков прошло две недели. 
До наступления холодной погоды чеснок должен укорениться.

Для Владимирской области ориентировочный период – с 
20 сентября по 16 октября. Последнее время зимы стали не-
предсказуемые, поэтому некоторые специалисты рекоменду-
ют высаживать озимый чеснок в два срока: в конце сентября и 
в середине октября. Хороший показатель для начала высадки 
– если утренняя температура почвы несколько дней подряд 
не превышает 14–15® С.

А вот ещё несколько советов, как получить достойный уро-
жай чеснока, для любого типа хозяйства – от фермерского 
предприятия до небольшого личного огорода.

Куда сажать
Чеснок лучше всего высаживать на то место, где в прошлом 

году росли огурцы, капуста, кабачки или бобовые культуры. 
Нельзя сажать его после лука и других луковичных растений 
– у них общие болезни. 

На место земляники посадить можно, но только в том слу-
чае, если земля не заражена нематодой. Не лучшими пред-
шественниками могут стать и пасленовые, которые способны 
заразить чеснок фузариозом.

Как подготовить зубчики чеснока к посадке
Чесночную головку аккуратно разделить на зубчики, не по-

вреждая оболочку и корневую зону (донце).
Отобранный материал на 2 часа замочить в 1 % -растворе 

марганцовки или подержать в растворе любого фунгицидного 
препарата, согласно инструкции. Отлично подойдет, напри-
мер, препарат «Максим».

Кто-то предпочитает обрабатывать зубчики солевым рас-
твором ( 1 столовая ложка соли на литр воды). В этом случае 
чеснок держат в жидкости не более двух минут.

После обработки зубки подсушивают.
Как сажать

Лучший вариант – посадить чеснок вдоль грядки, в два 
ряда. Чем крупнее зубчики, тем больше надо делать проме-
жуток между ними. Ориентировочное расстояние между зуб-
ками – 10-15 см, между бороздками – 20-25 см.

Земля должна быть рыхлая. Глубина посадки примерно 5-7 
см. Если есть возможность, советуем посыпать на дно лунок 
крупнозернистый речной песок. Для мульчирования исполь-
зуют торф, перегной, опавшую листву. Они препятствуют по-
тере почвой влаги, а также предохраняют посадки от вымер-
зания зимой. Можно накидать сверху лапник или старые 
ветки малины.

В междурядья хорошо посеять сидераты. Например, горох. 
Уход весной и летом

Весной можно убрать мульчу в сторону, чтобы согреть поч-
ву естественными солнечными лучами и ускорить рост. Как 
только почва прогрелась и начали появляться маленькие зе-
леные побеги, немного мульчи нужно вернуть на место, чтобы 
сдержать рост сорняков и удержать влагу.

Если почва не очень сухая, то обильного полива чеснок не 
требует. Чем меньше воды, тем более концентрированный бу-
дет аромат чеснока.

Сортосмена
Для получения хорошего урожая чеснока посадочный мате-

риал рекомендуется обновлять хотя бы один раз в 3-4 года. 
Если нет возможности приобрести именно сортовой чес-

нок, в качестве семян используют маленькие воздушные чес-
ночные луковицы ( бульбочки ), полученные из цветоноса – 
стрелки хорошо развитого растения. Их высаживают на зиму 
в год сбора, предварительно отсортировав и высушив.

Сроки посадки и процесс подготовки почвы такой же, как 
при посадке зимнего чеснока зубками. Семена высаживают 
на расстоянии 4 - 6 сантиметров друг от друга и углубляют от 
трех до четырех сантиметров.

Укрывающий слой мульчи должен составлять порядка 2 
сантиметров. Весенний уход за растениями совпадает с ухо-
дом при посадке зубками.

В первый год из бульбочки вырастает однозубковая лукови-
ца ( севок ), которая потом послужит хорошим обновленным 
посадочным материалом. При этом очень важна своевремен-
ная уборка урожая, так как созревшие однозубковые лукови-
цы склонны к самозаглублению. Время уборки можно опре-
делить по состоянию растения – листья начинают желтеть и 
поникать.

Спустя два года маленькие воздушные луковицы вырастут в 
луковицы стандартного размера.

Пресс-служба владимирского 
филиала Россельхозцентра.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ Ответственность за организацию и участие в несанкционированном митинге



5   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»29  сентября  2020  года

О боевых операциях Великой Отечественной войны в Ар-
ктике написано немало. Там не случилось каких-либо выдаю-
щихся сражений, о которых говорил бы весь мир, но с первых 
дней той войны и до конца 1944 года ни на день не утихала в 
арктических просторах боевая работа.

Летом 1941 года немецкое командование ставило перед 
своим северным флотом лишь задачи по проведению отдель-
ных операций на северном морском пути. Верховное коман-
дование фашистской армии планировало в ходе кампании 
1941 года захватить Москву и Ленинград, а тогда, по их мне-
нию, и все северные порты СССР сдадутся на милость побе-
дителя без боя. Но Москва с Ленинградом выстояли, и война 

для фашистов из молниеносной превратилась в затяжную. 
Кроме того, скоро были организованы арктические конвои из 
Англии в Архангельск. Эти конвои доставляли оружие и бое-
припасы. Чтобы пресечь доставку в СССР военной помощи 
от союзников, фашисты решили перекрыть все морские ар-
ктические коммуникации. 5 мая 1942 года немецкое коман-
дование начало проводить военную операцию под названием 
«Страна чудес». Смысл этой операции сводился к полному 
блокированию морской навига-
ции в Арктике и к разрушению 
северных морских портов Со-
ветского Союза.

Основную роль в операции 
«Страна чудес» фашистское 
морское командование отводи-
ло тяжелым крейсерам: «Адми-
рал Шеер», «Лютцов», «Трипиц» 
и «Адмирал Хиппер». Эти мощно 
вооруженные корабли должны 
были уничтожить все северные 
конвои союзников по антигитле-
ровской коалиции. К крейсерам 
также были приданы десятки 
эсминцев, подводные лодки и 
несколько эскадрилий бомбар-
дировочной и торпедоносной 
авиации.

Однако планам гитлеровских 
захватчиков в Арктике не суждено было сбыться. Моряки Се-
верного флота и летчики советской морской авиации победи-
ли в тех морских битвах. Участвовали в сражениях на север-
ных морях и уроженцы Киржачской земли.

В августе 1941 года для защиты морских путей в Белом и 
Баренцевом морях была создана Беломорская военная фло-
тилия. В состав этой флотилии входила бригада траления, 
командовал которой капитан первого ранга Белов Михаил 
Федорович. Михаил Федорович родился в 1893 году в де-
ревне Ефремово Киржачского района. В феврале 1918 года 
Михаил Белов вступил в ряды Красной Армии. Его направи-
ли служить на флот. Начать морскую службу Михаилу Белову 
довелось на легендарном линкоре «Марат». Этот линкор был 
построен в 1911 году и первоначально его назвали «Петро-
павловск». Летом 1919 года английские корабли, поддержи-
вавшие поход Юденича на Петроград, попытались войти в 
Финский залив. Линкор «Петропавловск» вступил в бой с се-
мью английскими эсминцами и огнем своих орудий обратил 
их в бегство. Участвовал в этом бою и Михаил Белов. После 
Гражданской войны Михаил остался служить на флоте, стал 
морским офицером и к 1941 году имел звание капитан перво-
го ранга. Основную часть бригады траления составляли ры-
бацкие траулеры, с командами из еще вчера мирных рыбаков, 
переоборудованные для поиска и уничтожения вражеских 
мин. Михаил Федорович Белов умело организовал обучение 
рыбаков военным навыкам, и скоро тральщики вышли на бо-
евую вахту. Главная задача бригады траления - сопровождать 
морские транспорты и освобождать фарватеры от мин. В пе-
риод с 1941 по 1943 годы бригада под командованием М. Ф. 
Белова конвоировала 138 транспортов и провела траление 
83 морских мин в Белом, Баренцевом и Карском морях. За 
умелую организацию боевой работы капитана первого ранга                                                                             
М. Ф. Белова наградили орденом Боевого Красного Знамени. 
В 1944 году Белову Михаилу Федоровичу было присвоено во-
инское звание контр-адмирал. В этом звании он командовал 
бригадой тральщиков уже на Балтийском флоте, где и после 
войны надо было обезвредить множество вражеских мин. За 
свою службу контр-адмирал Белов Михаил Федорович был 
награжден многими высокими правительственными награда-
ми, среди которых ордена Ленина, Боевого Красного Знаме-
ни и Нахимова. Умер Михаил Федорович в 1960 году.

Уже 24 июня 1941 года семь пограничных сторожевых ко-
раблей встали на боевую вахту в пролив Горло Белого моря, 
а 4 июля была пресечена первая атака пролива немецкой 
подводной лодкой. И с этого дня попытки проникновения вра-
жеских подводных лодок в акваторию Белого моря, где нахо-
дился важнейший портовый город Советского Союза - Архан-
гельск, стали регулярными. 11 августа 1941 года фашистская 
субмарина U-451 в районе мыса Канин Нос торпедировала 
сторожевой корабль «Жемчуг», который нес вахту по защи-

те морских коммуникаций. 
Экипаж сторожевого корабля 
погиб. На этом корабле про-
ходили службу наши земляки: 
уроженец деревни Ефаново 
краснофлотец Дмитриев Вла-
димир Алексеевич и уроженец 
деревни Бельково старшина 
второй статьи Козлов Михаил 
Федорович. Место гибели сто-
рожевого корабля «Жемчуг» по 
сей день является координа-
тами боевой славы, проходя 
которые, все корабли салюту-
ют мужеству моряков Великой 
Отечественной войны.

На первом этапе операции «Страна чудес» фашисты смогли 
разгромить несколько морских транспортов. О трагической 
гибели судов арктического конвоя PQ-17, который шел со 
стратегическими грузами из Канады в Архангельск, расска-
зал в своей книге «Реквием каравану PQ-17» писатель В. С. 
Пикуль. В 1942 году на арктических морских трассах погибло 
несколько десятков судов.

Подводная лодка М-121 была заложена 28 мая 1940 года на 
заводе «Красное Сормово» в городе Горьком, а достройка ее 
производилась уже на Каспийском море после начала войны. 
Окончательно достроенная и испытанная подводная лодка в 
мае 1942 года железнодорожным транспортом была пере-
везена на Северный флот. Здесь на севере подводная лодка 
отправилась в боевой поход для защиты морских арктических 
трасс. Задачи первого боевого похода подлодка выполнила, 
а вот второй поход обернулся для нее трагедией. Подводная 
лодка М-121 не вернулась на свою базу. Ее экипаж в составе 
21 человека погиб. Погиб и старшина 2-й статьи Казанцев Фе-
дор Алексеевич, родившийся в 1915 году в городе Киржаче.

25 сентября 1942 года вражеские подводные лодки атако-
вали советский конвой, доставлявший грузы из Архангельска 
на остров Диксон. Корабли сопровождения отбили эту атаку, 
но сберечь весь караван судов не удалось. Вражеской торпе-
дой был потоплен пароход «Куйбышев». Большинство членов 

экипажа парохода погибли, 
не смог спастись и красно-
флотец Юсков Василий Пав-
лович, сопровождавший на 
пароходе военный груз. Из-
вещение о гибели матроса 
было направлено его жене 
Анне Петровне, которая жила 
в деревне Мележи Филип-
повского сельсовета Кир-
жачского района.

В 118-м разведыватель-
ном полку ВВС Северного 
флота служил уроженец де-
ревни Арефино Киржачского 
района младший лейтенант 
Николаев Георгий Иванович. 
Он служил летчиком и не-
однократно летал на поиски 
вражеских подводных лодок, 

участвовал в операциях по спасению экипажей тонущих кора-
блей. 12.09.1943 года полку была поставлена задача по обна-
ружению немецкого линкора «Трипиц». Задача полком была 
выполнена и, благодаря информации советских воздушных 
разведчиков, британские ВМС осуществили диверсионную 
операцию, в результате кото-
рой была выведена из строя 
ходовая часть линкора. Экипаж 
младшего лейтенанта Нико-
лаева Г. И. также участвовал в 
этой разведывательной опера-
ции, но с боевого задания не 
вернулся.

Архипелаг Новая Земля, 
занимая господствующее по-
ложение на стыке Карского и 
Баренцева морей, играл важ-
ную роль для прохождения 
арктических конвоев. В 1942 
году на архипелаге была со-
здана военная база, в состав 
ее входили береговые бата-
реи, боевые самолеты и вспо-
могательные суда. На одном из таких судов боцманом служил 
старшина второй статьи Логинов Михаил Кузьмич, родивший-
ся в городе Киржаче в 1915 году. Михаил Кузьмич участвовал 
в боях по обороне Ленинграда, где его тяжело ранили. После 
лечения в госпитале он был на-
правлен служить на военную 
базу архипелага Новая Земля. 
Во время буксировки барж с 
личным составом и матери-
ально-техническими ценностя-
ми в открытом море начался 
сильный шторм. Над баржами 
нависла угроза потопления, и 
только умелая работа боцмана 
буксира — старшины второй 
статьи Логинова М. К., который 
взял на себя управление бук-
сировочными тросами,  спо-
собствовали тому, что баржи 
не потонули. За этот подвиг 
Логинов Михаил Кузьмич был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

Уроженец деревни Грибано-
во Косолапов Александр Сер-
геевич служил на береговой 

ремонтной базе подводных лодок Северного флота. В тяже-
лейших условиях полярного климата он ежедневно проводил 
ремонты боевой техники. Косолапов А. С. принимал непо-
средственное участие в подготовке к походам подводной лод-
ки К-21, которой командовал Герой Советского Союза Лунин 
Н. А. Лодка К-21 потопила 7 вражеских кораблей и заставила 
уйти с боевого курса эскадру немецких крейсеров во время 
их подготовки к атаке каравана PQ-17. В наградном листе Ко-
солапова Александра Сергеевича написано, что туда, где тре-
бовалась точная и качественная работа, всегда направляли 
именно его. За боевую работу по обслуживанию подводных 
лодок Северного флота Косолапов Александр Сергеевич был 
награжден орденом Красной Звезды.

На линкоре «Архангельск» служил Смирнов Василий Ива-
нович, который родился в 1925 году в селе Знаменское Кир-
жачского района. Интересна история линкора «Архангельск». 
Он был построен в Англии и спущен на воду в 1915 году. Тог-
да его приписали к флоту королевских военно-морских сил 
Великобритании под именем «Роял Соверен». Линкор уча-
ствовал в сражениях первой мировой войны, а когда нача-
лась вторая мировая война, линкор сражался с итальянским 
флотом на Средиземном море, потом охранял морские пути 
около острова Цейлон от набегов японских кораблей. В 1944 
году линкор «Роял Соверен» был передан Советскому Сою-
зу и получил имя «Архангельск». Команда для этого корабля 
была сформирована в городе Архангельске и в апреле 1944 
года на пароходе «Новая Голландия» прибыла в шотландский 
город Глазго, где занялась ремонтом и подготовкой линкора к 
выходу в море. В мае линкор «Архангельск» уже охранял мор-

ские конвои. На линкоре было 
установлено новейшее по тем 
временам радарное оборудо-
вание. Оператором этого обо-
рудования служил наш земляк 
Смирнов Василий Иванович. 
За грамотное использование 
радарной техники в бою Васи-
лий Иванович был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Всего в военные годы в Ар-
ктике от ударов врага погибло 
почти 30 советских кораблей 
и транспортов, около 800 се-
вероморцев, более 300 совет-
ских гражданских моряков и 
почти 500 полярников. Многие 
из россиян об этом даже не 

знают, и историки вспоминают битвы на арктических морях 
чрезвычайно редко.

А. ФИЛИППОВ.

Беломорский флот в годы ВОВ.

Линкор «Петропавловск».

На страже морских рубежей.

Подлодка типа М.

Памятник подлодке К-21.

Тонущий немецкий линкор «Трипиц».

В ГОД 75-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ
 ПОБЕДЫ

Беломорская флотилия



6  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 29  сентября   2020  года

Из-за пандемии коронавируса государство серьёзно упро-
стило процесс оформления и получения целого ряда со-
циальных доплат. Это была временная мера. Упрощённый 
порядок перестаёт действовать 1 октября. Как теперь будут 
начислять доплаты и на что обращать внимание, чтобы не по-
терять положенные деньги?

Правила получения пособий на детей
Обычно в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребёнка назначается ежемесячная выплата. Родите-
ли могут получать её, пока детям не исполнится год. Затем 
нужно подавать заявление о назначении этой выплаты, пока 
ребёнку не исполнится два года. К нему нужно приложить все 
необходимые документы. Затем ту же самую процедуру при-
дётся пройти и для того, чтобы получить деньги на детей до 
трёх лет.

- Из-за пандемии коронавируса порядок получения этих 
выплат упростили. В период с 1 апреля и до 1 октября (вклю-
чительно) они назначаются без подачи заявлений. Другими 
словами - автоматически. Уже со 2 октября начинает действо-
вать общая норма, которая была до введения упрощённого 
порядка, - рассказала ведущий юрист Европейской юридиче-
ской службы Оксана Красовская.

Юрист также напомнила, что до конца этого месяца надо 
успеть подать заявление на получение дополнительных вы-
плат на детей. Это касается тех родителей, кто ещё не успел 
этого сделать. Речь идёт о ежемесячном пособии 5 тыс. ру-
блей для детей до трёх лет, 10 тыс. - до 16 лет и в размере       
10 тыс. - для детей от рождения и до 16 лет. Если не подать 
заявление до конца этого месяца, то с 1 октября будет уже 
поздно.

Пособия и пенсии только на карту «Мир»
Также на федеральном уровне установлено, что опреде-

лённые выплаты с 1 октября будут переводиться только на 
карту «Мир». Имеются в виду государственные пособия лю-
дям, имеющим детей, в том числе пособие по беременности 
и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, посо-
бие по временной нетрудоспособности чернобыльцам, посо-
бие по безработице, пенсии и ряд других выплат.

С 1 октября эти выплаты будут перечисляться только на 
карты платёжной системы «Мир», либо на банковский счёт, к 
которому не привязаны пластиковые карты других расчётных 
систем, либо почтовым переводом. Всё зависит от того, ка-
кой способ выберет сам получатель.

Сколько получат безработные
В период пандемии были установлены повышенные разме-

ры пособий по безработице. По словам Оксаны Красовской, 
с октября суммы выплат изменятся. Это затрагивает в том 
числе и индивидуальных предпринимателей. Если они пре-
кратили свою деятельность после 1 марта этого года и были 
признаны безработными, то получали право на пособие в 

размере 12130 рублей. Получать эту сумму бывшие ИП мог-
ли в течение трёх месяцев, но с 1 октября срок таких выплат 
истекает.

Особенности получения льгот на оплату услуг ЖКХ
- Что касается субсидий по коммунальным услугам, то с ок-

тября их снова будут предоставлять на шесть месяцев. После 
этого нужно будет опять подтверждать своё право на получе-
ние льготы. В период действия упрощённого порядка было 
указано, что если срок предоставления субсидии истекает 
в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, то её автомати-
чески предоставляют в том же размере на следующие шесть 
месяцев. Делалось это в беззаявительном порядке, - поясни-
ла Оксана Красовская.

Порядок получения инвалидности и пенсий
Из-за пандемии коронавируса был введён упрощённый по-

рядок оформления инвалидности. Срок уже установленных 
выплат продлевался автоматически.

- Была информация, что сейчас рассматривается вопрос о 
продлении упрощённого порядка проведения медико-соци-
альной экспертизы без личного присутствия заявителя ещё 
на полгода - до 1 марта 2021 года. Но пока это лишь законо-
проект, решение о продлении ещё не принято. Таким обра-
зом, всем, кто будет оформлять инвалидность первично или 
подтверждать группу после 1 октября 2020 года, следует дей-
ствовать в обычном порядке, который был до коронавирусных 
послаблений, - рассказал старший управляющий партнёр 
юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Особое внимание он уделяет медико-социальной экспер-
тизе. Пройти её можно в территориальном бюро по месту жи-
тельства, на дому (если по состоянию здоровья невозможно 
присутствовать лично), в стационаре, где проходит лечение, 
либо заочно, если такое решение вынесет бюро.

Важно помнить, что вы можете пригласить для участия в 
экспертизе любого нужного вам специалиста. Если вам отка-
зывают - такое решение можно обжаловать. Если по решению 
МСЭ вам не назначат инвалидность, то вы можете оспорить 
это в суде. Ещё один вариант - собрать и подать документы 
заново.

Что касается пенсий, то здесь упрощённый порядок тоже 
сохраняется до 30 сентября. Как поясняют в ПФР, сейчас, 
если у человека нет возможности подать электронное заяв-
ление о назначении пенсии, специалист фонда свяжется с 
ним по телефону для получения согласия на оформление вы-
платы.

В ПФР предупреждают, что их специалисты никогда не за-
прашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской 
карты или её ПИН-код, а также пароль доступа к «Личному 
кабинету». Если по телефону просят предоставить такую ин-
формацию, то это говорит об одном - вам звонят мошенники. 

Взято с сайта https://news.mail.ru/society/43484036.

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», в соответствии с которыми ФНС России сможет 
исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, 
фактически прекративших свою деятельность.

Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев 
не представляют налоговую отчетность или у которых истекло 
15 месяцев с даты окончания действия патента, и при этом не 
погашены долги по налогам.

Перед исключением регистрирующий орган публикует в 
журнале «Вестник государственной регистрации» соответ-
ствующее решение, а также сведения о порядке и сроках 
направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права 
и законные интересы затрагиваются в связи с исключением 
предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления могут быть по-

даны в регистрирующий орган в течение месяца после публи-
кации. 

Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в 
ЕГРИП вносится запись об исключении индивидуального 
предпринимателя по решению регистрирующего органа.

Для публикации в журнале «Вестник государственной реги-
стра-ции» Единым регистрационным центром Владимирской 
области подготовлено уже более 500 решений о предстоя-
щем исключении таких предпринимателей из государствен-
ного реестра.

Управление обращает внимание, что физические лица, ис-
ключенные из ЕГРИП по решению регистрирующего органа, 
не смогут в течение трех лет зарегистрироваться в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Поэтому, если намере-
ние вести предпринимательскую деятельность сохранилось, 
рекомендуем выбрать время и сообщить об этом в регистри-
рующий орган.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

Обнаружено множество 
нарушений

Во Владимирской области на молочном предприятии обна-
ружили множество нарушений.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимир-
ской области в сентябре 2020 года проверили главу КФХ ИП 
Феоктистова А. В. в Юрьев-Польском районе. Данное пред-
приятие содержит и разводит молочный крупный рогатый 
скот (КРС) и производит сырое молоко. Продукцию продают 
жителям частного сектора.

На предприятии выявили множество нарушений:
- отсутствие ограждения по всему периметру хозяйства, 

обеспечивающего недопущение диких животных на террито-
рию хозяйства. Въезд на территорию хозяйства не оборудо-
ван дезинфекционным барьером;

- молочно-моечное помещение для обработки и временно-
го хранения молока не оборудовано;

- отсутствует площадка для хранения и биотермического 
обеззараживания навоза;

- для дезинфекции обуви при входе в животноводческое 
помещение отсутствует дезинфекционный коврик;

- документы, подтверждающие проведение дезинсекции, 
дератизации животноводческих помещений не предоставле-
ны;

- чистая продезинфицированная рабочая одежда и обувь 
для посещения животноводческих помещений и обслужива-
ния КРС не предусмотрена;

- корма и кормовые добавки для кормления КРС закупают-
ся без документов, подтверждающих соответствие ветери-
нарно-санитарным требованиям;

- отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы 
в системе ФГИС «Меркурий»;

- отсутствуют условия для сбора, хранения и утилизации 
биологических отходов (не оборудован герметичный контей-
нер с крышкой для сбора биологических отходов, не обору-
дована биотермическая яма, нет договорных отношений с 
предприятиями, имеющими условия доля утилизации таких 
отходов);

- реализация сырого коровьего молока осуществляется 
без подтверждения ветеринарно-санитарной безопасности.

 Главу предприятия признали виновным в административ-
ном правонарушении. Деятельность ИП приостановлена на 
60 суток.

Из-за свалок ТКО участок сельхозназначения
во Владимирской области оказался загрязнен 

опасными токсикантами
На участке сельхозназначения площадью 7,3 гектара в Суз-

дальском районе Владимирской области сотрудники Рос-
сельхознадзора во время рейда выявили нарушения.

Земля на ориентировочной площади 6,66 га заросла ку-
старниками, деревьями и сорняками, в том числе - борщеви-
ком Сосновского. Часть участка используется в качестве пар-
ковки. Кроме того, земля захламлена двумя свалками ТКО 
площадью 821 кв. м. Там складированы пластик, полиэтилен, 
бетонные блоки и другой мусор. Обнаружены две кучи золы 
с остатками сгоревших досок, полиэтилена, гофрированных 
железных труб, бетонных деталей.

Почву с участка направили на исследование. Оказалось, 
что складирование отходов привело к загрязнению зем-
ли опасными токсикантами. Так, в четырех образцах почвы 
превышены предельно допустимые концентрации тяжелых 
металлов: медь (подвижная форма) превышена в 1,6 раза, 
массовая доля свинца (валовое содержание) превышена в 
четыре раза, массовая доля цинка (подвижные формы) пре-
вышена в пять раз, массовая доля свинца (подвижные фор-
мы) превышена в 50 раз.

В отношении правообладателя участка назначена провер-
ка.

Управление Россельхознадзора 
по Владимирской области.

ГИБДД информирует

ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА

Сотрудники полиции проверили 
соблюдение водителями требований 

технического регламента о безопасности 
транспортных средств

Управление транспортными средствами 
со стеклами, светопропускание которых не 
соответствует требованиям технического 
регламента о безопасности колесных транс-
портных средств, не только создает угрозу 
безопасности дорожного движения, но и по-
зволяет нарушителю скрывать совершение 
иных противоправных действий (неисполь-

зование ремней безопасности, пользование 
телефоном, перевозку запрещенных предме-
тов), а также демонстрирует открытое прене-
брежение к требованиям законодательства. 
Далеко не все водители добросовестно отно-
сятся к соблюдению установленных требова-
ний.

В период проведения «Недели безопас-
ности дорожного движения» сотрудники 
ОГИБДД Отделения МВД России по Кир-
жачскому району провели массовую про-
верку транспортных средств. К рейдовым 
мероприятиям привлекли членов народной 
дружины. В течение нескольких часов со-
трудники полиции останав-
ливали автомобили, стекла 
которых тонированы, и, ис-
пользуя технические при-
боры измерения светопро-
пускаемости, проверяли 
соответствие допустимому 
уровню.

В результате проверок 
было выявлено 10 автомо-
билей, светопропускание 
стекол которых не соот-
ветствовало требованиям 
технического регламента. 
Все водители привлечены 
к административной ответ-
ственности. Водителям, не 
устранившим нарушения 
на месте, выданы требова-
ния об устранении.

Со всеми нарушителями 

сотрудники ОГИБДД и дружинники провели 
профилактические беседы, напомнив, что 
в условиях тумана, дождя, сумерек затем-
ненные автомобильные стекла искажают 
представление о расстоянии до предметов, 
других участников дорожного движения, сни-
жают их различимость, что может привести к 
трагедии. Участники рейда призвали водите-
лей к гражданско-правовой сознательности, 
соблюдению Правил дорожного движения и 
норм технического регламента.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

С 1 октября изменится порядок получения пособий и субсидий. 
Кого из миллионов россиян это коснется

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 сентября налоговые органы вправе исключать недействующих
индивидуальных предпринимателей из ЕГРИП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, 
города и МО Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

11 сентября 2020 года                                                                                                                                                                 №  7/19
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Филипповское за 2019 год
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Приложение № 3
Расходы за 2019 год  по разделам  и подразделам  классификации расходов 
бюджета  муниципального образования сельское поселение Филипповское

(тыс. руб.)

Приложение № 4 
Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского

поселения Филипповское за 2019 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицита  бюджета 

(рубли)

Приложение № 5
Программа муниципальных  заимствований бюджета муниципального образования сельское по-

селение Филипповское за 2019 год
тыс. рублей

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

бюджета муниципального образования 
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
21 сентября 2020 года                                                                                                                                                                            № 10

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 
Киржачского района от 14.08.2020 № 72/557, проведенных 21 сентября 2020 года, в 08.30, в зале засе-
даний администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  под размещение линейного объекта 
местного значения: Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления для газификации 
котельной производственного предприятия по адресу: 601010, Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 56, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации 
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администра-
цию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                 Е. И. КУЧЕНКОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду:
- земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: под 

индивидуальные жилые дома до 3-х этажей,с кадастровым номером 33:02:010120:43, площадью 1331 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Речная, д. 1/7;

- земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: под 
индивидуальные жилые дома до 3-х этажей,с кадастровым номером 33:02:010120:42, площадью 1095 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Речная, д. 1/8.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной 
форме осуществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8-б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 29.09.2020 г. Дата окончания приёма заявлений:  29.10.2020 г.

23 сентября 2020 года                                                                                                                                                                 № 135 
О разделении территории кладбища  в с. Заречье на функциональные зоны

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением главного государственного са-
нитарного врача РФ от 28.06.2011 г. № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
постановляю:

1. Разделить территорию кладбища  в с. Заречье, расположенную на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:02:021525:901, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский  район, 
МО Филипповское (сельское поселение), с. Заречье, ул. Светлая, д. 67/1, на следующие  функциональные 
зоны, (согласно приложению  № 1  к постановлению):

Зона-1 - «Зона захоронения»;
Зона -2 - «Зона входная и административно-хозяйственная».
2. Запретить  погребение (захоронение) умерших,  в функциональной зоне – З-2 «Зона входная и адми-

нистративно-хозяйственная».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию 

в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23 сентября 2020 года                                                                                                                                                                        № 136
О начале отопительного периода 2020-2021 г.г. по муниципальному образованию 

Филипповское Киржачского района 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О пре-

доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановляю: 

1. Установить начало отопительного периода 2020-2021 г.г. для теплоснабжающих предприятий и Фи-
липповского УМП ЖКХ при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже + 8ºС в течение 5 суток 
подряд со дня, следующего за последним днем указанного периода.

2. Филипповскому УМП ЖКХ отапливающему учреждения социальной сферы муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района начать отопительный период 2020-2021 г.г. с 28 сентября 2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению «Зареченский сельский Дом культуры» начать отопительный 
период 2020-2021 г.г. с 28 сентября 2020 года.

4. Муниципальному казенному учреждению «Песьяновский сельский Дом культуры» начать отопитель-
ный период 2020-2021 г.г. с 28 сентября 2020 года. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Филипповский сельский Дом культуры» начать отопитель-
ный период 2020-2021 г.г. с 28 сентября 2020 года. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района» начать отопительный период 2020-2021 г.г. 
с 28 сентября 2020 года.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в район-

ной газете «Красное знамя».
Глава администрации Л. А. РУБЦОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

11 сентября 2020 года № 7/20
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

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

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

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

1.1.  В п.п.1.1. раздела 1 цифры «46286557,02» рублей - заменить цифрами «46287657,02» рублей;
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «52006686,00» рублей - заменить цифрами «52554272,00» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2020 год в размере 6266614,98 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  на 2020 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

1.5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2020 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района на 2020 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 
3 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 «источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2020 год» - изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

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

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

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

 рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2020 год

рубли

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год
рубли

Приложение № 4
Источники 

финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 2020 год
рубли
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01.09.2020 г.                                                                                                                                                                                          № 839 
Об утверждении размера стоимости питания и компенсации для удешевления стоимости питания 

обучающихся в учреждениях образования Киржачского района
Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 

24.12.2008 г. № 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и по-
рядке их финансирования», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 2072-р, 
постановляю:

1. Установить размер стоимости питания за счет средств бюджета муниципального района, а также ча-
стичную компенсацию для удешевления стоимости питания обучающихся в учреждениях образования:

1.1. размер компенсации для удешевления стоимости питания обучающихся 5-11 классов, не относя-
щихся к льготным категориям установить 9,60 руб. на одного обучающегося в день;

1.2. финансирование стоимости обедов школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в ко-
личестве 100 человек, в т.ч. состоящих в Едином банке данных детей, находящихся в социально-опасном 
положении установить в размере 69,50 рублей на одного обучающегося;

1.3. финансирование стоимости завтраков обучающимся классов для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья установить в размере 55,00 рублей на одного обучающегося.

2. Установить размер стоимости услуги горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в размере 61,50 рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета - 54,20 рублей, за счет средств областного бюджета – 6,70 рублей, за счет 
средств бюджета муниципального района  – 0,60 рублей на одного обучающегося; размер стоимости на-
бора продуктов для осуществления горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной 
школы города Киржача Владимирской области в размере 49,70 рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета в размере 43,80 рублей, за счет средств областного бюджета  – 5,40 рублей, за счет 
средств бюджета муниципального района  – 0,50 рублей на одного обучающегося.

3. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 14.12.2018 г. № 1851 
«Об утверждении размера стоимости питания и компенсации удорожания стоимости питания обучающих-
ся 1-4 классов и 5-11 классов в учреждениях образования Киржачского района» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администра-
ции района по социальным вопросам. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 840 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 30.09.2013 г. № 1354 «Об утверждении порядка взимания родительской платы за осущест-
вление присмотра и ухода в группах  продленного дня в муниципальных образовательных органи-

зациях Киржачского района» 
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области от 27.09.2013 г. № 32/289 «О порядке финансирования заработной платы 
педагогическим работникам, осуществляющим присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных образовательных организациях, и размере платы родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, порядке ее взимания и расходования», постановляю:

1. В приложении к постановлению администрации  района от 30.09.2013 г. № 1354 «Порядок взимания 
родительской платы за осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в муниципальных об-
разовательных организациях Киржачского района» внести следующие изменения:

1.1. В части 2 «Порядок взимания родительской платы»:
1.1.1. в абзаце 2 пункта 2.1. слова «в размере 60 рублей в день» заменить словами «в размере 69,5 ру-

блей в день». 
1.2. В части 3 «Порядок установления льготных категорий семей по оплате за осуществление присмотра 

и ухода за детьми в Организации»:
1.2.1. в пункте 3.5. слова «60 рублей в день» заменить словами «69,5 рублей в день».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администра-

ции района по социальным вопросам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-

ванию. 
Глава администрации             И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

23.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 632
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 28.12.2016 г. № 1360 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города  Киржач»
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009  г. № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и в соответствии протоколом № 10 заседа-
ния комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Киржач, постановляю:

1. Дополнить приложение к постановлению администрации города Киржач от 28.12.2016 г. № 1360 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Киржач» пунктом 24:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРОДЛИЛ ДЕЙСТВИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ НА 2021 ГОД В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СРОКА 

ПЕРЕХОДА К ЕДИНЫМ ОБЛАСТНЫМ НОРМАТИВАМ НА ОТОПЛЕНИЕ
Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Владимирской 

области 08.11.2019 г. № 785 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в 
целях соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги».

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства России от 17.12.2014 года 
№ 1380 переход к единым на территории региона нормативам потребления коммуналь-
ных услуг должен быть завершён не позднее 1 января 2021 года. С начала этого года во 
всех муниципальных образованиях Владимирской области уже введены нормативы по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, расходу тепловой энергии на по-
догрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению. Окончательный переход на региональные нормативы планировалось завершить 1 
июля 2020 года введением в действие новых нормативов по отоплению. Однако это ре-
шение принималось в прошлом году – до пандемии Covid-19. 

В условиях изменившейся социально-экономической ситуации и реализацией всех 
возможных мер, направленных на снижение платёжной нагрузки на потребителей, в июне 
этого года губернатор Владимир Сипягин принял решение о переносе сроков введения 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 1 января 2021 года.

Для снижения платёжной нагрузки на население при оплате коммунальных услуг в свя-
зи с введением единых на территории области нормативов потребления коммунальных 
услуг губернатор с 1 января 2020 года и на предстоящий 2021 год ввёл дополнительные 
меры социальной поддержки, которые носят заявительный характер (постановление АВО 
от 08.11.2019 г. № 785). На эти цели из областного бюджета ежегодно предусмотрено 
порядка 100 млн рублей.

ЧЕТЫРЕ ИНВЕСТПРОЕКТА ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ КОРПОРАЦИИ МСП

25 сентября губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор Федеральной кор-
порации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман в 
режиме видеоконференции провели «круглый стол» на тему «Презентация инвестици-
онных проектов субъектов МСП Владимирской области». Он состоялся в рамках стра-
тегической сессии Корпорации МСП, посвященной реализации мер государственной 
поддержки малых и средних компаний. В мероприятии приняли участие председатель 
правления МСП Банка Дмитрий Голованов, и. о. директора департамента предпринима-
тельства Владимирской области Виктория Кулыгина, директор департамента экономи-
ческого развития Александр Ярошевский, руководители структурных подразделений об-
ластной администрации, директор регионального Гарантийного фонда Сергей Сидорин, 
представители банковских структур, малых и средних компаний.

«Администрация Владимирской области системно работает над созданием благопри-
ятного делового климата в регионе. Корпорация МСП – наш союзник в вопросах стиму-
лирования бизнес-активности, мы совместно работаем над различными инструментами 
поддержки предпринимателей. Речь о финансовой поддержке, лизинге, гарантиях и по-
ручительстве, консалтинге, бесплатном обучении и консультировании, о цифровизации 
малого и среднего бизнеса и о многом другом. Мы понимаем, развивается бизнес – по-
являются новые рабочие места с достойной зарплатой, увеличиваются налоговые посту-
пления, развивается экономика и социальная сфера», – отметил Владимир Сипягин.

В свою очередь, Александр Браверман заверил: Корпорация МСП нацелена на продол-
жение плодотворного сотрудничества с Владимирской областью. С большим вниманием 
он отнёсся к презентации четырёх инвестиционных проектов – претендентов на получе-
ние финансовой поддержки Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства, при реализации которых планируется использование кредит-
но-гарантийных продуктов Корпорации МСП, МСП Банка, ПАО Сбербанк и Гарантийного 
фонда Владимирской области.

Так, ООО «ПК АВТ» из Кольчугино планирует привлечь финансирование для создания 
производства комплектных шинопроводных систем для передачи электроэнергии. Ком-
пания «Юрьев-Польский мясокомбинат» заинтересована в модернизации и расширении 
действующего производства мясопродуктов. ООО «Промресурс», специализирующееся 
на оптовой торговле химическими продуктами для производства стекла, представило 
проект реконструкции нежилого помещения под станцию технического обслуживания 
собственного грузового автотранспорта. Предприятию «Агротранс» финансовая под-
держка необходима на приобретение транспортных средств для перевозки сыпучих 
материалов в целях увеличения объёмов грузовых перевозок. Представители компаний 
коротко, но ёмко рассказали о своих проектах, об их сильных сторонах, просчитанных 
преимуществах, а также о возможных рисках.

«Проекты весомые. Общий объём инвестиций в них – более 1,65 млрд рублей, при этом 
поддержка Корпорации может составить около 1,4 млрд. Предусматривается создание 
185 новых рабочих мест. Очень важно, что сейчас компании, сохранившие в пандемию 
трудовые коллективы, думают о дальнейшем развитии», – отметил Александр Бравер-
ман. Он сообщил, что все четыре проекта могут рассчитывать на поддержку Корпорации 
МСП.

Всего в рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и 
средним компаниям 33-го региона удалось привлечь финансовую поддержку на сумму 
более 7,6 млрд рублей.

В 2020 году МСП Банк профинансировал субъекты малого и среднего предпринима-
тельства Владимирской области на сумму около 700 млн рублей. А в период действия 
антикризисных мер предпринимателям региона было предоставлено порядка 34 млн ру-
блей льготных кредитных средств для сохранения занятости и возобновления деятельно-
сти. Это позволило сохранить 477 рабочих мест.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС
ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИМ ЧЁТКО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

В ФОРМАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И АКТИВНО 
ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ»

25 сентября в администрации Владимирской области в рамках стратегической сессии 
Корпорации МСП, посвященной реализации мер государственной поддержки малых и 
средних компаний, состоялась презентация нового сервиса «Зеркальный реестр прове-
рок» портала «Бизнес-навигатор».

В мероприятии приняли участие губернатор Владимир Сипягин, генеральный дирек-
тор Корпорации МСП Александр Браверман, заместитель главы 33-го региона Аркадий 
Боцан-Харченко, представители территориальных и областных контрольно-надзорных 
органов, муниципальных образований, центра «Мой бизнес» и предпринимательского 
сообщества. 

«Владимирская область активно включилась в процесс цифровизации государствен-
ного управления. Наше предприниматели также активно включились в этот процесс. Это 
позволяет бизнесу быть максимально информированным, а значит, даёт чёткое понима-
ние форм поддержки и взаимодействия с государством», – отметил Владимир Сипягин.

«Бизнес-навигатор» востребован предпринимателями. Если говорить именно о Вла-
димирской области, на сегодняшний день на портале зарегистрировано более 16,4 тыс. 
предпринимателей региона – каждый третий. Сервисы платформы помогают начина-
ющим бизнесменам успешно стартовать, а действующим – активно вести и развивать 
своё дело. Расчёт рыночной ниши и примерного бизнес-плана, подбор недвижимости, 
меры поддержки МСП, каталог франшиз, проверка стоп-факторов по кредитам и расчёт 
кредитных лимитов – далеко не полный перечень возможностей, которые открыты перед 
пользователями портала.

А новый механизм «Зеркальный реестр проверок» позволяет обеспечить обратную 
связь между бизнесом и властью в части проведения проверок контрольно-надзорными 
органами. Он подразумевает обратную связь для получения в онлайн-режиме информа-
ции от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их прове-
дении. 

Пресс-служба администрации Владимирской области.



12   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 29  сентября  2020  года

Гл. редактор
ГОТКО

Александра
Анатольевна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
601010,  г. Киржач 

Владимирской обл., 
ул. Гагарина, 8.ТЕЛЕФОНЫ:

 гл. редактор  -  2-02-25; 
отв.секретарь  -  2-00-28;  
бухгалтерия, 
прием объявлений  -  2-05-28 (факс).
E - MAIL: kr_znam@list.ru

Авторы опубликованных материалов  несут  ответ-
ственность за подбор и точность  приведенных фактов. 
Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуж-
дения, не разделяя точку зрения  автора. За содержа-
ние рекламы редакция ответственность не несет.

Перепечатка материалов газеты «Красное зна-
мя» в других СМИ возможна только с согласия 
редакции или автора. При перепечатке ссылка 

на газету «Красное знамя» и указание автора 
статьи обязательны.

ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, Благонравова, 3).
Печать офсетная с использованием компьютерной верстки.

За качество полиграфического исполнения газеты ответственность несет типография.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области, регистрационный номер ПИ № ТУ33-00464.

Индекс   печатного  издания  для   предприятий  связи   50982.

Время подписи в печать: 
по графику - 14.00, по факту - 14.00.

Цена свободная.

Тираж  1380        Заказ  30070


	1 полоса - 29.09.20
	2 полоса - 29.09.20
	3 полоса - 29.09.20
	4 полоса - 29.09.20
	5 полоса - 29.09.20
	6 полоса - 29.09.20
	7 полоса - 29.09.20
	8 полоса - 29.09.20
	9 полоса - 29.09.20
	10 полоса - 29.09.20
	11 полоса - 29.09.20
	12 полоса - 29.09.20

