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На очередном заседании совета ветеранов войны и труда
микрорайона Красный Октябрь первым был обсужден воп�
рос о проведении 29 сентября Международного дня пожи�
лых людей. С информацией выступила председатель совета
Людмила Сергеевна Александрова. Она обратила внимание
членов совета на обеспечение явки на данное мероприятие
и прежде всего представителей трудовых династий бывше�
го завода «Красный Октябрь» (ОАО «Завод Автосвет»). Были
названы фамилии членов трудовых династий � это Майоро�
вы, Новиковы, Лапкины, Ершовы, Пименовы. Люди, относя�
щиеся к данным династиям, отработали на орденоносном
заводе, которому исполняется 162 года со дня основания,
по много десятков лет. Среди них есть награжденные орде�
нами и медалями, специалисты подразделений, рабочие,
много сделавшие для родного предприятия. Предполагает�
ся организовать концерт для участников Дня пожилых лю�
дей, фотографирование, чаепитие. Предстоит красочно
оформить зал городского Дома культуры.

Еще одной основной проблемой являются финансы. На
совете говорилось, что общественная организация испыты�
вает сложности со средствами, небольшая поддержка ока�
зывается из городского бюджета. Но ветераны войны и
труда, так много сделавшие для бывшего завода освети�
тельной арматуры и страны, достойны более серьезной
поддержки в финансовом плане. Пока же членам совета
ветеранов войны и труда приходится выступать в роли
просителей. А за что ни возьмись � везде необходимы
средства. Надо сказать, что совет ветеранов войны и труда
оказывает определенное внимание пожилым людям микро�
района Красный Октябрь, численность которых � более двух
тысяч человек. Только чтобы поздравить семидесятилетних
людей и тех, кому за 70, с днями рождения, требуется значи�
тельная сумма. Например, только во второй половине сен�
тября открытки и шоколад к дню рождений получили от со�
вета ветеранов сорок пожилых людей, троим девяностолет�
ним � вручены деньги по пятьсот рублей, открытки и сувени�
ры. Значительная сумма требуется и на проведение Дня
пожилого человека.

Ветераны совета микрорайона посетовали на то, что не
ведется совместная работа районной и городской культуры,
а сотрудничество между ними дало бы дополнительный
импульс работе культурного учреждения города.

На совете были обговорены вопросы организационного
порядка проведения Дня пожилых людей.

Л. С. Александрова ознакомила членов совета ветеранов

войны и труда с ответом главы администрации городского
поселения Н. В. Скороспеловой на обращение совета отно�
сительно ремонта плотины на реке Киржач. В нем было
сказано, что плотина не входит в городскую черту, ранее ее
содержало ОАО «Завод Автосвет». Она не передана в город
с баланса бывшего предприятия. Судя по ответу главы ад�
министрации города, плотина является в настоящее время
бесхозной, а это требует принятия определенного решения,
иначе плотина выйдет из строя.

Теплые поздравления с днем рождения получили члены
совета, ветераны труда � Татьяна Александровна Беликова,
Любовь Павловна Ухачева, Надежда Васильевна Новикова.

Были распределены обязанности по посещению на дому
ветеранов, отмечавших дни рождения и юбилеи во второй
половине сентября.

В заседании совета ветеранов войны и труда микрорайо�
на Красный Октябрь прияли участие и выступили замести�
тель председателя районного совета ветеранов войны и
труда В. Н. Илларионов и представитель городского Дома
культуры С. В. Базыкина.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКЕ: на заседании совета ветеранов войны и

труда.

 Реклама.

Сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические
мероприятия, направленные на повышение знаний населе�
ния по вопросам пожарной безопасности. Особый акцент
делается на занятия с подрастающим поколением, ведь
именно с детских лет формируется культура безопасного
поведения.

Такой профилактический «Урок безопасности» сотрудни�
ки отдела надзорной деятельности и профилактической ра�
боты по Александровскому и Киржачскому районам провели
для учащихся средней общеобразовательной школы № 1
города Киржач.

Пожар всегда представляет собой огромную опасность
для человека. И если взрослые знают и о потенциальной
опасности любого возгорания и о том, как следует вести
себя при пожаре, то дети такой информацией часто не
владеют, и при пожаре они часто оказываются самыми не�
защищенными. Именно поэтому обучение школьников пра�
вилам пожарной безопасности нужно начинать как можно
раньше и повторять как можно чаще.

В ходе «Урока безопасности» сотрудники чрезвычайного
ведомства рассказали детям о работе пожарных�спасате�
лей, о причинах и опасных факторах пожара, о том, как пра�
вильно действовать в случае возникновения пожара, а также
напомнили номера телефонов вызова экстренных служб.

В завершении урока дети дружно назвали номер вызова

пожарной охраны, а на вопрос, кем бы они хотели стать, ре�
бята дружно ответили: «Пожарными!».

М. РАТНЕР,
инспектор по основной деятельности

отделения профилактики пожаров ПСЧ № 17.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

С 1 октября 2018 года (понедельник) вводится в про�
мышленную эксплуатацию Федеральная государствен�
ная информационная система � «Единый государст�
венный реестр записей актов гражданского состояния»
(ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

Обращаемся к вам с просьбой проявить понимание
и вежливость по отношению к сотрудникам отдела ЗАГС.
В связи с возникшими техническими проблемами при�
носим свои извинения за предоставленные неудобства
в переходный период.

СПАСИБО за понимание и вежливость!

СОСТОЯЛСЯ
ВТОРОЙ ТУР

ВЫБОРОВ
23 сентября 2018 года на территории Влади�

мирской области состоялось повторное голосо�
вание по выборам губернатора Владимирской об�
ласти.

На территории Киржачского района явка из�
бирателей составила 10706 человек, или 32,29
% от числа включенных в списки избирателей.

Голоса за кандидатов на пост губернатора Вла�
димирской области распределились следующим
образом:

Орлова Светлана Юрьевна ;
1999 ; 18,68 %;

Сипягин Владимир Владимирович ;
 8161 ; 76,24 %.

По данным, опубликованным на официальном
сайте ЦИК по Владимирской области, лидирует
кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набрал
57,03 %, или 247 тысяч 630 голосов избирателей.
Действующий губернатор области Светлана Орло�
ва набрала 37,46 %, или 162 тысячи 639 голосов.

Второй тур губернаторских выборов во Влади�
мирской области прошел без серьезных наруше�
ний.

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ
В совете ветеранов войны и труда микрорайона Красный Октябрь

О МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ДРУГОМ

УРОК С СОТРУДНИКАМИ МЧС
«СКИДКИ

для постоянных клиентов»

Уважаемые рекламодатели!

Для тех, кто дает рекламу в нашей газете, преду�

смотрена 50;процентная скидка на рекламу

и баннеры на нашем сайте kr;znam.ru!

1) Баннеры:

� в левой колонке сайта – 400 руб./месяц;

� в правой колонке – 450 руб./месяц;

� над шапкой сайта – 500 руб./месяц.

2) Объявления коммерческого характера:

от 40 до 60 рублей/14 дней.

Р
еклам

а.

Уважаемые
читатели!

Продолжается ПОДПИСКА
на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
на 2018 год.

Р
еклам

а.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАЦИЯ «РЕМЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ»

В целях снижения уровня аварийности и тяжести послед�
ствий дорожно�транспортных происшествий, пресечения
фактов управления транспортными средствами с наруше�
нием правил применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств в период с 21 по 30 сентября
2018 года на территории Киржачского района и всей
Владимирской области организовано проведение опе;
ративно;профилактической операции «Ремень безо;
пасности».

В ходе операции запланировано проведение рейдовых
мероприятий с привлечением членов добровольной дружи�
ны ГИБДД, будут организованы мероприятия по массовой
отработке водителей, в том числе вблизи образовательных
учреждений.

Помните, что водитель, пользующийся ремнем безопас�
ности, имеет возможность значительно дольше сохранять
контроль за управлением автомобиля в критических ситуа�
циях, тем самым давая возможность спасти жизнь себе и
своим пассажирам.

ОГИБДД Отделения МВД России
по Киржачскому району.
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Губернатором Владимирской области С. Ю. Орловой
24 августа 2018 года проведена рабочая встреча с жи�
телями г. Киржач. На встрече поднимались вопросы за�
вышенной стоимости газификации в городе.

По поручению губернатора области С. Ю. Орловой де�
партамент цен и тарифов разъясняет основные положе�
ния законодательства в сфере подключения к газовым
сетям.

Департамент цен и тарифов администрации области
(далее � ДЦТ) устанавливает плату за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газо�
вым сетям и стандартизированные тарифные ставки, фор�
мирующие величину данной платы, только для газорас�
пределительных организаций (далее � ГРО), которыми
на территории г. Киржач и Киржачского района являются
АО «Газпром газораспределение Владимир» и ООО «Газ�
Гарант».

Иные организации или лица, владеющие газовыми
сетями, но не имеющие статуса ГРО, согласно Правилам
подключения (технологического присоединения) объек�
тов капитального строительства к сетям газораспределе�
ния, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 30.12.2013 г. № 1314 (далее � Правила), вправе лишь
давать согласие на технологическое присоединение к
своим сетям.

Исполнителями технологического присоединения к се�
тям газораспределения являются ГРО, выдавать техни�
ческие условия, заключать договоры и взимать установ�
ленную плату за технологическое присоединение вправе
только ГРО.

Стоимость технологического присоединения к газовым
сетям формируется для каждого заявителя индивидуаль�
но в зависимости от состава технических мероприятий.

До границы земельного участка действует плата за
технологическое присоединение к газораспределитель�
ным сетям газоиспользующего оборудования с макси�
мальным расходом газа до 5 куб. м в час, утвержденная
постановлением департамента цен и тарифов от
28.12.2017 г. № 63/6 в следующих размерах:

� 27600,00 руб. (без НДС) и 32570,00 (с учетом НДС)
для городских населенных пунктов;

� 21088,33 руб. (без НДС) и 24884,23 руб. (с учетом
НДС) для сельских населенных пунктов.

Данная плата применяется при наличии уличной сети
газораспределения и необходимости строительства
только газопроводов�вводов (без устройства пунктов ре�
дуцирования газа) при условии, что расстояние от га�
зоиспользующего оборудования заявителя до сети ГРО
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, изме�
ряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), сос�
тавляет не более 200 метров.

В случае, если заявитель согласно п. 88 Правил обра�
щается к ГРО с просьбой осуществить мероприятия по
подключению (технологическому присоединению) в гра&
ницах его земельного участка, плата за технологиче�
ское присоединение должна взиматься только по утвер�
жденным департаментом тарифным ставкам.

Взимание ГРО иной платы, не утвержденной органом
регулирования, противоречит действующему законода�
тельству.

Для АО «Газпром газораспределение Владимир» де�
партаментом установлен полный комплект стандартизи�
рованных тарифных ставок для определения размера пла�
ты за технологическое присоединение (как до границ зе�
мельного участка, так и в его границах).

Департаментом сформирован краткий прейскурант
цен для АО «Газпром газораспределение Владимир» на
газификацию жилого дома с расходом до 5 куб. м в час
с наиболее типичными примерами расчета такой стои�
мости. Предлагаем ознакомиться с информацией, кото�
рая размещена во всех МФЦ Владимирской области, на
официальном сайте департамента, в разделе «Регулиро�
вание тарифов на подключение и платы за технологиче�
ское присоединение и в социальной сети «ВКонтакте»
19.07.2018 г. (https://vk.com/dct33?wwall�138504618_102%2Fall).

Поскольку в настоящий момент ООО «Газ�Гарант» не
обратилось за установлением ставок в границах земель�
ного участка, при осуществлении комплекса мероприятий
по технологическому присоединению как до границы зе�
мельного участка заявителя, так и в его границах (до отк�
лючающего устройства на фасаде дома), организация
обязана применять плату не более установленной вы�
шеуказанным постановлением от 28.12.2017 г. № 63/6. Ра�
боты по газификации внутри дома осуществляются по
договорным ценам.

Кроме этого, обращаясь за выдачей технических ус�
ловий в ООО «Газ�Гарант», жители г. Киржач и Киржач�
ского района в подавляющем большинстве случаев попа�
дают в ситуацию, когда технологическое присоединение
происходит к сетям газораспределения и (или) газопот�
ребления ИП Кузьменко И. Ю.

При этом следует отметить, что ИП Кузьменко И. Ю.
сети газораспределения переданы ООО «Газ�Гарант» на
правах аренды и используются ГРО для осуществления
транспортировки газа. Иной информации ООО «Газ�Га�
рант» в регулирующий орган не вносил.

В этом случае требования ООО «Газ�Гарант» или ИП
Кузьменко И. Ю. за согласие так называемого «основного
абонента» или заключение соглашения об использовании
мощности сетей газораспределения на возмездной осно�
ве является незаконным.

В случае, если ГРО каким�либо образом препятствует
выдаче технических условий заявителю, заключению до�
говора на технологическое присоединение к газовым се�
тям, требуя получить согласие «основного абонента», или
иным образом нарушает нормы Правил, потребитель
вправе обратиться с соответствующим заявлением в Уп�
равление Федеральной антимонопольной службы по
Владимирской области по адресу: 600000, г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 1.

При выявлении случае нарушения применения уста�
новленной платы за технологическое присоединение к
газовым сетям потребитель вправе обратиться в депар�
тамент цен и тарифов администрации области по адресу:
600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31.

Для реализации полномочий по привлечению ГРО к
административной ответственности в случае возможного
нарушения порядка ценообразования в департамент цен
и тарифов необходимо предоставить копии заключенных
договоров с исполнителями работ по газификации жи�
лых домовладений и платежных документов на их оплату.

На сегодняшний день тариф на поставку СУГ населе�
нию установлен только для ООО «ЮТА � АвтоГаз», осталь�
ные 18 хозяйствующих субъектов, до настоящего времени
обеспечивающих население Владимирской области СУГ
на бытовые и прочие нужды, за установлением тарифа
не обращались.

Перебои с поставкой СУГ ООО «ЮТА � АвтоГаз» образо�
вались на фоне резкого роста числа абонентов СУГ в на�
селённых пунктах, ранее обслуживаемых друими постав�
щиками.

Резкий рост числа абонентов у единственного на сего�
дня поставщика СУГ по фиксированной стоимости привел
к нехватке природного газа для эксплуатации обменного
фонда газовых баллонов. Большинство баллонов, находя�
щихся у потребителей, имеет истекший срок эксплуата�
ции (превышающий 40 лет) и срок периодического осви�
детельствования (раз в 5 лет), что делает их непригод�
ными для наполнения и обмена.

Баллоны являются тарой для реализуемого газа, при�
надлежат владельцам газобаллонных установок и не яв�
ляются собственностью ООО «ЮТА � АвтоГаз». Расходы
предприятия по замене газовых баллонов с истекшим
сроком эксплуатации в тариф на СУГ не включены. Срок
службы баллонов � не более 40 лет. После окончания срока
службы они должны быть утилизированы.

Правилами поставки газа для обеспечения коммуналь�
но�бытовых нужд граждан, утвержденными постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 21 июля
2008 года № 549, и Правилами предоставления комму�
нальных услуг собственникам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утверж�
денными постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 года № 354, возложение обя�

занности по утилизации и освидетельствованию балло�
нов на газораспределительную организацию не преду�
смотрено.

Согласно пункту 135 Правил предоставления комму�
нальных услуг продаже подлежат наполненные сжижен�
ным углеводородным газом баллоны, прошедшие пред�
варительное техническое освидетельствование и находя�
щиеся в исправном состоянии.

Для стабилизации ситуации с поставкой СУГ населе�
нию «ЮТА � АвтоГаз» предпринимает следующие дейст�
вия:

� организована телефонная «горячая линия» для кон�
сультаций потребителям СУГ (тел.: 8�800�250�11�04);

� организовано освидетельствование (испытание) бал�
лонов, стоимость освидетельствования � 800 руб. (баллон
можно привезти на ближайшую заправочную станцию
либо при доставке в сельский населенный пункт заправ�
ленных баллонов передать для освидетельствования пус�
той баллон);

� организовано оказание услуг по приему баллонов с
истекшим сроком эксплуатации для дальнейшей утили�
зации (баллон без газа является не менее опасным, чем
с газом);

� организованы дополнительные маршруты баллоно�
возов для доставки баллонов в населенные пункты;

� проводится закупка дополнительного количества бал�
лонов для их продажи и пополнения обменного фонда.

Информация о размере установленного тарифа разме�
щена на сайте департамента цен и тарифов по ссылке:
https://dtek.avo.ru/gazosnabzenie1, а также информация
о пунктах обмена, заправки баллонов, контактные телефо�
ны размещены на сайте ООО «ЮТА �  АвтоГаз»
www.vladimirgaz.ru.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ
Жители улицы Профсоюзной мкр. пищепрома вы�

ражают благодарность уличкому Валентине Анато�
льевне Минаевой за проведение праздничного ме�
роприятия, посвященного 35�летию улицы и большую
признательность за ее замечательную работу.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Вступил в законную силу приговор
в отношении гражданина Армении,
виновного в применении насилия

к сотруднику органов внутренних дел
Киржачский районный суд 04.09.2018 г. вынес приговор

гражданину Армении, 31�летнему Г. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318
УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здо�
ровья, в отношении представителя власти в связи с испол�
нением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что в мае 2013 года Г., приехав из Испании,
где имеет вид на жительство, в Россию, решил навестить
родственницу в городе Кольчугино, с этой целью он заказал
такси.

В дороге между Г. и водителем автомобиля возник спор
об оплате проезда. После чего они подъехали к отделению
банка в городе Киржаче для обмена иностранной валюты
на рубли. Там Г. предъявил водительское удостоверение на
испанском языке, однако сотрудник банка пояснил, что об�
мен производится только при предъявлении паспорта.

Поскольку он у Г. отсутствовал, злоумышленник стал гром�
ко возмущаться, после чего у него произошел конфликт с
сотрудниками банка и таксистом, перешедший в драку. При
этом Г. находился в состоянии опьянения, нарушал общест�
венный порядок, и сотрудники банка вынуждены были выз�
вать вневедомственную охрану.

Сотрудники охраны доставили Г. в отделение полиции,
откуда он решил самостоятельно уйти до завершения офор�
мления документов. Г. был задержан на выходе из здания
отдела полиции.

В этот момент он стал сопротивляться и укусил за левую
ногу одного из сотрудников органов внутренних дел.

Большой период между событием преступления и выне�
сением приговора по делу объясняется тем, что Г. находился
в розыске и большую часть времени проживал в Испании.

Уголовное дело в отношении Г. рассмотрено судом в от�
сутствие подсудимого, поскольку у него закончилась виза,
и он уехал в Испанию. Вину в совершении преступления Г.
признал полностью, в содеянном раскаялся.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обви�
нения, суд назначил Г. наказание в виде штрафа в размере
30 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

УРОК  ЗДОРОВЬЯ
«БЫТЬ  ЗДОРОВЫМ
ХОЧЕТ  КАЖДЫЙ!»

Здоровый образ жизни невозможно себе представить
без правильного рационального питания и поведения.
Именно этой теме была посвящена встреча с ребятами из
1 «Б» класса СОШ № 2, которые занимаются в клубе «Эру�
дит».

 В ходе мероприятия были затронуты вопросы гигиены,
организации режима дня и питания. Особое внимание было
уделено ответам на вопросы: «Чем опасен фаст�фуд?», «Что
такое аллергия на пищевые продукты?», «Несочетаемые про�
дукты � что это?». Шел разговор и о сбалансированной еде.

 Эмоциональность, заинтересованность ребят помогли
всем присутствующим «найти» законы питания: разнообра�
зие, умеренность, своевременность.

А разбор стихотворения М. Грозовского «Вилка» привнёс
ноту юмора в серьёзную тему и научил пользоваться столо�
выми приборами правильно.

 Обзор сказок «Репка», «Мужик и медведь», «Петушок и
бобовое зернышко» и др. помог ребятам вспомнить, как в
старину любили и выращивали овощи, помогая сохранять
здоровье своей семье.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

по культурно&массовой работе
ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники урока здоровье.

ИНФОРМИРУЮТ
Разъяснения о формировании стоимости технологического присоединения газоиспользующего

оборудования с расходом газа до 5 куб. м/час к сетям газораспределительных организаций
 г. Киржач и Киржачского района Владимирской области

Информация о поставке СУГ
(сжиженных углеводородных газов)

на территории Владимирской области
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С 1 по 31 октября в России состоится Пробная пере�
пись населения (ППН�2018) � ключевой этап подготовки
к одному из главных статистических наблюдений десяти�
летия � Всероссийской переписи населения 2020 года.

Пробные переписи � вещь для статистиков тради�
ционная, они проводятся с 50�х годов прошлого века. Но
на это раз она будет особенной: предполагается задейст�
вовать различные способы сбора сведений о населении,
в основе которых лежат современные информационные
технологии. Поэтому её главный акцент смещен на отра�
ботку способов сбора статистических данных, проверку
на практике отечественного программного обеспечения.
Эксперты считают этот эксперимент значимым шагом в
сторону цифровой трансформации отечественной ста�
тистики.

Пробная перепись пройдет в два этапа. Первый, все�
российский, пройдет с 1 по 10 октября. Впервые че�
рез Интернет в масштабах всей страны любой житель
России, имеющий подтвержденную учетную запись в
Единой системе идентификации и аутентификации на
Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru),
сможет переписаться самостоятельно, заполнив элект�
ронный переписной лист. Желающим первыми попробо�
вать новый способ переписи, но пока не имеющим учетной
записи на портале, имеет смысл заранее позаботиться
о ее получении.

Пройти онлайн�перепись можно будет со своего план�
шета, с домашнего компьютера или в Многофункцио�
нальном центре (МФЦ). Помимо основных задач, интер�
нет�перепись покажет, готовы ли технические средства
Единого портала госуслуг к росту нагрузки.

Во второй, локальный этап, с 16 по 31 октября, будут
вовлечены жители 10 районов в 9 субъектах Российской
Федерации. География регионов разная: от спальных
районов Москвы и Санкт�Петербурга до поселений на
Дальнем Востоке. Органы статистики этих территорий
с 11 по 15 октября сформируют списки адресов, жители
которых не приняли участие в переписи через Интернет.

С 16 по 27 октября в двери жителей постучатся при�
вычные переписчики, задача которых традиционна �
обойти в сплошном режиме все квартиры и дома. Респон�
денты перечисленных выше пилотных регионов, уже пе�
реписавшиеся на портале gosuslugi.ru, получат уни�
кальный код подтверждения, который поможет им упрос�
тить общение с переписчиком.

Поквартирный обход позволит опробовать планшет�
ные компьютеры и смартфоны, которыми будет оснаще�
на значительная часть переписчиков. Если переписчик
не оснащен мобильным планшетом, он будет использо�
вать для переписи респондентов бумажные машиночи�
таемые бланки � переписные листы.

Как и при прежних переписях населения, жителям, не
принявшим участие в переписи ни одним предложенным
способом и не желающим допускать переписчика в свои
жилые помещения, будет предоставлена возможность
переписаться на стационарных участках.

Всего пробная перепись охватит 550 тыс. россиян,
что вдвое больше, чем было на предыдущих подобных
мероприятиях, а затраты на её проведение ориентиро�
вочно оцениваются в 2,8 млрд. рублей.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
По оценкам Минкомсвязи, сегодня учетные записи на

портале госуслуг имеют более 60 млн. человек, или 70 %
взрослого населения России. Сколько людей примет
участие в интернет�переписи � вряд ли кто�то может
дать верный ответ. Глава Росстата А. Е. Суринов полагает,
что онлайн�участие в переписи даже 10 % респондентов
было бы хорошим результатом. При этом крупные города
могут взять планку и в 20 %. Онлайн�перепись должна
заинтересовать труднодостижимых респондентов � лю�
дей сверхзанятых, которых трудно застать дома, и тех,

кто не хочет тратить свое время на общение с перепис�
чиком.

Вряд ли поможет с прогнозом и опыт других стран. А. Е.
Суринов отметил: «Уловить настроение населения край�
не сложно. В продвинутых с точки зрения IT�технологий
странах процент людей, переписанных через Интернет,
был невысоким, а не самые передовые с этой точки зре�
ния государства показали уникальные масштабы элект�
ронной переписи… Сработает в России Интернет � мы
сможем серьезно сократить смету переписи 2020 года.
Не сработает � будем думать, как решить проблему, так
как переписывать население все равно нужно…»

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСНЫХ
ЛИСТОВ

Программа пробной переписи 2018 года � это, по сути,
проект программы Всероссийской переписи 2020 года.
В нее вошли все основные вопросы переписи населения
2010 года, но с рядом небольших изменений, соответст�
вующих новым нормам в российском законодательстве,
а также международным рекомендациям.

После предыдущей переписи прошло уже более 8 лет,
поэтому стоит напомнить, о чем тогда мы рассказывали
переписчикам. Вопросы касались самых разных сфер
жизни. Это и жилищные условия, условия труда и занято�
сти, быта, уровень образования и квалификация (доля
населения, охваченного обучением в соответствующих
возрастных группах, достигнутый уровень образования
и т. п.), уровень безработицы, способность образовывать
и сохранять семьи (брачность, разводимость), состав
семей, количество детей и многие другие характери�
стики.

В целом переписная программа 2020 изменилась ма�
ло, но новации все же есть. Так, не будет задаваться
вопрос о наличии ученой степени, а вопрос о занятости
будет дополнен вопросом о регулярности выезда на ра�
боту, находящуюся за пределами населенного пункта или
страны, будет уточняться блок вопросов, касающихся ра�
бочей силы. Кроме того, будут добавлены вопросы о на�
личии регистрации в помещении, в котором проживает
человек, и о проживании более года в других странах.

В УНИСОН СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
Хотя Владимирская область и не вошла в число пилот�

ных территорий Пробной переписи, Владимирстат на�
деется, что очень многие владимирцы, ведомые любоз�
нательностью и желанием пройти своеобразный тест
на состоятельность в использовании современных ин�
формационных технологий, поучаствуют в общенацио�
нальном эксперименте. Кстати, один член домохозяйства
может переписать всех домочадцев.

Охват и беспрецедентность Пробной переписи насе�
ления 2018 года потребовали организации и более мас�
штабной разъяснительной работы с населением и сред�
ствами массовой информации. Для этих целей при Рос�
стате создан и уже начал работу пресс�центр ППН�2018.
В его основной функционал входит взаимодействие с
федеральными и региональными редакциями и журна�
листами, организация и проведение пресс�конферен�
ций, творческих конкурсов и других мероприятий об�
ширной программы информационного сопровождения.

Официальной информационной площадкой пресс�
центра ППН�2018 станет интернет�сайт www.ppn2018.ru,
запуск которого состоялся в мае 2018 года. Также за но�
востями о подготовке к переписи можно следить на спе�
циальных страницах в популярных социальных медиа
«ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассники».

О подробностях участия в Интернет�переписи будет
рассказывать и Владимирстат в следующих пресс�ре�
лизах.

Н. САЛДАТОВА,
специалист Владимирстата
по взаимодействию со СМИ.

Художественный рассказ
В один из первых дней осени, когда природа подарила

жителям Киржача прекрасную погоду, в художественном
салоне города состоялась встреча людей, увлеченных ис�
торией. Среди них были сельчане и горожане, дачники и
приезжие.

К гостям обратилась директор Киржачского районного
историко�краеведческого и художественного музея Люд�
мила Георгиевна Гурякова. Она пояснила всем, что меро�
приятие проходит в рамках реализации гранта, который
получили работники музея по работе над проектом «Ар�
гуновская резьба как страница деревянной летописи Вла�
димирского края». Такая поддержка будет способствовать
созданию новых экспозиций, передвижных выставок, орга�
низации событийных мероприятий, а также работе с детс�
кой аудиторией. Потом все участники восхищались худо�
жественным рассказом работника культуры Марины Ген�
надьевны Гузаревич, её артистичностью, оригинальностью
и эмоциональным выступлением. Представившись зрите�
лям как крестьянка Арина, она быстро превратилась в сце�

нический образ и вместе со всеми погрузилась в атмосфе�
ру тех далеких дней, когда наши предки ещё в XVIII веке
прославили плотницкий и столярный промыслы Владимир�
ской земли. Благодаря присутствию персонажа была дос�
тигнута корректность и полнота художественного впечатле�
ния. Конечно же, труд и работа над выбором правильного
направления приводит к поставленной цели, и с этой зада�
чей работники культуры справляются профессионально и
мастерски. Нечто особое, уникальное и неповторимое смог�
ли показать они зрителям совсем за короткое время. Поже�
лаем же и другим гостям встретиться с такой замечатель�
ной постановкой рассказа о занятии крестьян Аргуновской
волости Покровского уезда Владимирской губернии XVIII�
XIX вв.

Дальнейшее знакомство с историей мастеров, владею�
щих секретами аргуновской резьбы по дереву, состоялось
после занятия. Людмила Георгиевна предложила проехать
по Киржачскому району до села Ильинское и побывать в
Свято�Георгиевском храме, чтобы воочию увидеть всю кра�
соту и уникальность искусства резьбы по дереву. Проезжая
на микроавтобусе мимо деревень Федоровское, Илейкино,
Финеево, Никифорово, пассажиры вглядывались в фасады

домов и находили на деревянных украшениях древние язы�
ческие символы берегинь и оберегов, солнца, урожая и
другие. А уж такой красоты резного иконостаса, как в Геор�
гиевской церкви, нет нигде более. Это просто надо видеть…

Каменный храм в настоящее время тоже реставрируется,
старый кирпич на колокольне заменяют новым. Молодые
ребята из Киржача стараются сделать свою работу на со�
весть. Путешествующие смельчаки из нашей команды ре�
шились взобраться на обновленную колокольню, чтобы и
на округу посмотреть с высоты. Незабываемое восхождение
по лесенке, вид на деревню и простирающие леса. Полюбо�
вавшись красотами, сделали несколько снимков планшетом
и телефоном. Потом поделились просмотром фото с други�
ми участниками поездки. Впечатлений от увиденного мно�
го, хочется вновь приехать и побывать на службе в храме,
где настоятелем служит отец Палладий.

Спасибо работникам музея за увлекательную программу
занятия и поездку. Поздравляем победителей гранта, же�
лаем новых творческих проектов. Удачи!

Текст и фото Г. КОЛЫБАНОВОЙ.
НА СНИМКАХ: «крестьянка Арина»; в главном престоле

Свято�Георгиевского храма; участники поездки.

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

АДАПТАЦИЯ
БЕЗ ПРОБЛЕМ:

ПЕРЕХОДИМ
В ПЯТЫЙ КЛАСС

Многие родители задаются вопросом: почему так нелегок
переход школьника из начальной школы в основную? Для
этого есть несколько серьезных причин. И сегодня мы пого�
ворим о них.

Во�первых, следует принять во внимание, что в началь�
ной школе ребенок обучался несколько лет в одном коллек�
тиве, у одной учительницы, в одном кабинете. Эти неизмен�
ные условия создавали необходимый психологический
комфорт. В пятом же классе количество предметов увели�
чивается до 8�12, учителей у ребенка будет столько же. И у
каждого из них � свои требования. К тому же уроки будут
проходить в разных кабинетах. Представьте, что у вас 10
начальников, и каждый из них командует по�своему. Пред�
ставили? Примерно те же чувства испытывает ваш ребенок.

Во�вторых, очень часто в пятом классе меняется состав
коллектива: некоторые дети уходят, на их место приходят
новые. Это создает немалый стресс для ребенка � ведь ему
приходится заново строить отношения со сверстниками.

В�третьих, меняется шкала самооценки. Не секрет, что
каждый ученик в начальной школе имеет статус «сильного»,
«среднего» или «слабого», сколько бы ни говорилось о непе�
дагогичности такой позиции. Но это данность, и с этим
фактом связана оценка ребенком самого себя.

В основной же школе каждый учитель воспринимает ре�
бенка по�своему. Часто бывает так, что мальчик � одаренный
математик, но вот русский язык ему не дается. Понятно, что
учителю математики легко работать с таким учеником, в то
время как учитель русского языка хватается за голову.

Разная оценка и соответственно разное отношение учи�
телей создают еще большую неопределенность для ребенка.

Даже психологически благополучный выпускник началь�
ной школы, успешно справляющийся с обучением, умеющий
общаться со сверстниками и учителями, вряд ли будет чув�
ствовать себя комфортно, придя в пятый класс. Об этом
свидетельствует тот факт, что в первой четверти пятого
класса четвертные оценки по основным предметам оказы�
ваются на балл ниже выпускных.

Зная все это, родителям следует уделять больше внима�
ния своим детям, перешедшим из начальной школы в ос�
новную, и не оставлять их наедине со своими проблемами.
В частности, если вы считаете, что какой�либо преподава�
тель несправедлив к вашему ребенку, лучше сразу выяснить
спорные вопросы в беседе с глазу на глаз. При возникно�
вении у ребенка проблем со сверстниками или с учебой не
стесняйтесь обращаться за консультацией к учителю или
школьному психологу.

О. ГОЛОВИЙ, педагог�психолог.

ОСЕНЬЮ ВЛАДИМИРЦЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ДЛЯ МАСШТАБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

На территории Киржачского района в период операции,
с 1 по 10 сентября 2018 года, проведен ряд мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности детей в начале
нового учебного года. Совместно с педагогами организова�
ны тематические беседы и акции. Сотрудниками ГИБДД
проведены рейды по выявлению как юных, так взрослых
нарушителей ПДД.

За период проведения операции «Внимание: дети!» к
административной ответственности было привлечено 13
водителей, не предоставивших преимущества в движении
пешеходам, 15 водителей, нарушивших правила перевозки

детей в салоне автомобиля, а также выявлено 13 нарушений
ПДД со стороны детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Но несмотря на все предпринимаемые Госавтоинспек�
цией меры по стабилизации обстановки в области детского
дорожно�транспортного травматизма, избежать ДТП с уча�
стием несовершеннолетних в период проведения операции
не удалось.

02.09.2018 г., около 15.00, на ул. Ленинградской г. Киржача
водитель автомобиля Рено Сандеро при совершении ма�
невра левого поворота не уступил дорогу мотоциклу Wels
под управлением подростка 2003 г. р. и совершил с ним

столкновение. В результате ДТП подросток, не имеющий
права управления транспортным средством, получил те�
лесные повреждения и был госпитализирован в Киржачскую
РБ.

Хотелось бы напомнить родителям, что в силу своего
возраста юные водители не способны объективно оцени�
вать ситуацию на дороге, да и реакция у них хуже, чем у
взрослых, а вот склонность к лихачеству вдвое больше. Чаще
всего не знающий Правила дорожного движения мотоцик�
лист становится причиной ДТП, а родители, покупающие
детям мототранспорт, полностью берут всю ответственность
за их действия на себя.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ОТДЕЛЕНИЕМ ГИБДД ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
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РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
ГЛАЗАМИ

ХУДОЖНИКОВ
29 августа, в День Орехового Спаса, по народной тра�

диции проходит подведение итогов всей летней страды и
отмечается День урожая.

Ореховый Спас называют еще Хлебным и Холщовым. Го�
ворят, что подаренные или купленные в этот день красивые
полотенца или картины приносят счастье. И неслучайно
организаторы выставки приурочили открытие к Ореховому
Спасу � ведь, в основном, картины пишутся на холсте.

Как рассказала организатор творческого форума Ольга
Радецкая (художественный руководитель Дома культуры):
«…одна из задач выставки «Родные просторы глазами ху�
дожников» � изучение творчества местных художников, фо�
тохудожников и мастеров декоративного�прикладного
творчества, ведь родник жизни � это красота, которая мно�
гому учит, воспитывает в нас доброту и любовь к прекрас�
ному, которая может стать гордостью нашего города». От�
крыла выставку глава администрации г. Киржач Н. В. Ско�
роспелова. Ведущие начали праздник: Ирина Глонина в кос�
тюме Лета пригласила всех гостей отведать хлеб, отдавая
дань Хлебному Спасу, а Русская Красавица (Юлия Готко)
каждому поднесла каравай, чтобы гости попробовали вкус
хлеба нового урожая.

Участники, выставки � творцы не по профессии, а по приз�
ванию, находя радость жизни � в творчестве, во всех его
проявлениях. Именно такие мастера помогают нам почаще
заглядывать в свою душу. И выставка дает возможность
познакомиться с творческими людьми.

В Доме культуры микрорайона Красный Октябрь пред�
ставлены работы Светланы Владимировны Мочалиной �
поистине она «самородок», писать картины начала всего
6 лет назад для души и самовыражения. Сейчас у нее напи�
сано более 150 картин в разных техниках. Часть шестилетней

творческой работы Светланы Владимировны представлена
на выставке.

Художники всегда были и остаются в числе людей с тон�
кой натурой, порой видят чуть глубже, чувствуют чуть тонь�
ше. Так можно сказать и о Викторе Васильевиче Абрамове.
Любовь к красотам киржачской земли вдохновляет его на
написание картин, преимущественно пейзажей. Глядя на
его работы, так и хочется окунуться в глубину той речки, ко�
торая протекает по зеленому лугу.

На выставке были представлены и работы юной худож�
ницы Анны Бубликовой. Любая картина Анны содержит оп�
ределенные эмоции и энергетику. Смотря на ее «протест�
ные» работы, каждый видит свой смысл жизни.

Часто при виде талантливых работам фотографов мы
испытываем нечто большее, чем просто эстетическое удо�
вольствие � радость от того застывшего мгновения, которое
«поймал» фотограф и представил на суд зрителя. Таким
магическим свойством обладают фотоработы Валерия
Александровича Суслова.

Нет границ фантазии Натальи Николаевны Бессоновой
� мастера декоративно�прикладного творчества. У нее на�
стоящий талант � из ничего создать шедевр. Наталья Нико�
лаевна работает в различных техниках и использует при
этом любые материалы: органзу, текстиль, фоамиран, би�
сер, кофейные зерна. В ее «золотых руках» все оживает и
превращается то в мельницу, то в очаровательную куклу�
школьницу.

На открытии звучали песни о России в исполнении со�
листов вокальной группы «Созвездие» � Ильи Будкина и
Анастасии Арефьевой (рук. Елена Федорова), которые соз�
дали особую атмосферу праздника творчества.

Организаторы благодарят администрацию г. Киржач за
поддержку инициативы в создании выставки, Городскую
библиотеку за предоставление выставки книг, МКУ «Управ�
ление городским хозяйством» администрации города, ООО
«Русинвест» за помощь в монтировке выставки.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Липовый заработок»
пришлось вернуть

Руководитель одной из организаций района К. решил
увеличить свою заработную плату путем подложного офор�
мления на работу слесарем знакомого товарища. В течение
трех с лишним лет он дополнительно положил в личный
карман свыше 191 тысячи рублей. Проведенная К. афера
была в прошлом году разоблачена, и обладателю «липовой
зарплаты» пришлось предстать перед следственными ор�
ганами и возвращать незаконно полученные деньги, а зат�
ем раскаиваться в содеянном перед судом. Для того, чтобы
смягчить наказание, К. обратился к суду с ходатайством о
рассмотрении дела в особом порядке. Согласие на это дали
государственный обвинитель, пострадавшая сторона и за�
щита. Судом ходатайство было принято, а затем оглашены
характеризующие личность данные. Все они положитель�
ные: к суду и административной ответственности не привле�
кался, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту
жительства и месту работы характеризуется положительно:
вежлив, инициативен, ответственен, внимателен, дружелю�
бен, вредных привычек не имеет.

Государственный обвинитель признал К. виновным в
умышленном присвоении денежных средств путем подлож�
ного оформления лица в качестве слесаря по ремонту авто�
машины и использовании этого подлога для личного обога�
щения. Назвав смягчающие обстоятельства, государствен�
ный обвинитель просил суд вынести К. наказание на срок
три года условно с испытательным сроком два года и опла�
тить штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Защита посчитала наказание слишком строгим в связи
с тем, что К. приходилось обходиться без слесаря и обслу�
живать автомашину самостоятельно, что всю незаконно по�
лученную сумму он погасил, положительно характеризуется
на работе и по месту жительства, раскаялся в содеянном,
способствовал раскрытию преступления.

Подсудимый был полностью согласен со словами защи�
ты.

Суд подчеркнул, что К. использовал свое служебное по�
ложение, являясь руководителем службы, похитил путем
мошеннических действий значительную сумму у пред�
приятия и согласно части 3 статьи 159 подлежит наказанию
за мошенничество. С учетом смягчающих обстоятельств,
полному покрытию причиненного ущерба К. подлежит, как
определено в приговоре, наказанию без изоляции от об�
щества, сроком на один год условно с испытательным сро�
ком в один год.

Приговор может быть обжалован в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

Шестнадцать лет рабо�
тает председателем КТОС
№ 1 Любовь Викторовна
Моренова, в микрорайоне
шелкокомбината. Сколько
разных вопросов, проблем
прошли через эту общест�
венную организацию и ее
председателя! Только за
прошлый год в микрорай�
оне городской админист�
рацией сделаны асфаль�
товая дорога по улице Ми�
чурина, щебеночная � к ба�
не, по улице 40 лет Октяб�
ря, ограждения у средней
школы № 5, детского сада
«Березка», у сквера, где на�
ходится памятник В. И. Ле�
нину. В этом же сквере к
празднику Нового года
провели специальное ос�
вещение на деревьях, и это смотрится очень красиво. Здесь
оборудована детская площадка, установлены лавочки, и дети
с удовольствием проводят в сквере свободное время. Го�
раздо чище стало в микрорайоне, люди более ответственно
относятся к соблюдению санитарии, дворники стараются
наводить порядок. Совсем недавно жители самостоятельно
сломали старые сараи, и уже на следующее утро все было
убрано и увезено.

� Согласно результатам голосования приоритет по бла�
гоустройству отдан парку в нашем микрорайоне, � говорит
Любовь Викторовна. � Уже начаты работы по осуществлению
данного проекта. Некоторых возмутило то, что были спилены
старые сосны, но это было необходимо сделать, и когда бу�
дет проведено благоустройство парка, я думаю, жителям
все понравится.

� Любовь Викторовна, а много людей к Вам обращаются
со своими проблемами?

� Много. И с чем только ни обращаются. Стараюсь любое
обращение не оставлять без внимания. Что�то сама сумею
решить, что�то � с помощью администрации и обществен�
ных организаций или различных служб. Ежедневно выхожу
на места, чтобы своими глазами увидеть то, что нужно сде�
лать.

� Это, наверное, сложно, ведь хозяйство у КТОСа боль�
шое.

� Да, объектов разных много. В микрорайоне работают
одиннадцать уличкомов и семьдесят домкомов. Все они
мои помощники. Кроме того, при КТОСе существует спе�
циальный комитет. С ним у меня прямые отношения, при�
влекаю его членов к участию в различных проверках, разби�
рательствах по бытовым вопросам. Активно помогают нам
участковый инспектор Александр Русланович Смирнов, ра�
ботники социальной защиты, ветеранской организации.

Вместе с уличкомами, домкомами организуем массовые
субботники по наведению чистоты и порядка в микрорайо�
не. Если мусор своевременно не вывозят, звоним либо в
«Полигон», либо в управляющие компании, и это дает ре�
зультаты. Обращаю внимание на ветеранов войны и труда.
У нас их всего три человека, которые непосредственно виде�
ли воочию войну. Один участник боевых действий, один
малолетний узник концентрационного лагеря и один бло�
кадник. Им вручаем подарки ко Дню Победы, праздникам,
а ветеранов труда чествуем в связи с девяностолетием и
девяностопятилетием. Деньги на приобретение подарков
нам выделяет администрация города. Принимаем от жи�
телей микрорайона одежду и обувь и раздаем ее малои�
мущим и многодетным семьям. Словом, стараемся в преде�
лах возможностей оказывать поддержку и внимание людям.

Не все жители охвачены социальной программой «Забо�
та». Здесь мы идем навстречу пожилым людям. Записываем
некоторых из них на прием к врачу, помогаем приобретать
лекарства.

Давно и активно у нас работают уличкомы Татьяна Ва�
сильевна Анисимова, обслуживающая улицы Бобкова, Ва�
вилова, Рощина; Наталья Георгиевна Чикальская, за которой
закреплены улицы Садовая и Десантников; домокомы Ла�
риса Викторовна Бокова с улицы Прибрежная, 1, Галина
Петровна Ковалева с улицы 40 лет Октября, д. 26, Николай
Александрович Щелкунов с улицы 40 лет Октября, 28, Галина
Васильевна Ланкина с улицы Прибрежная, 5, Наталья Нико�
лаевна Бессонова с улицы 40 лет Октября, 36. Все остальные
уличкомы и домкомы � люди старательные, отзывчивые. Я
довольна работой этих людей и не могу назвать кого�то из
них недобросовестным общественником. А вот с некото�
рыми жителями приходится иногда проводить серьезные
беседы.

Помогает председателю КТОСа то, что она имеет боль�
шой опыт работы с людьми, а многих жителей знает в лицо.
До назначения руководителем КТОСа Л. В. Моренова рабо�
тала на шелковом комбинате контролером техпроцесса в
отделе труда и зарплаты, нормировщицей в красильно�от�
делочном производстве, контролером в цехе дублирования.
Некоторое время назад микрорайон шелкового комбината
был поделен надвое, и одну половину КТОСа возглавляла
Роза Петровна Сергевчева, а вторую � Любовь Викторовна
Моренова. Затем КТОС объединили, и весь микрорайон
стала обслуживать Любовь Викторовна.

Во время моего пребывания в КТОСе раздалось несколь�
ко телефонных звонков, и председатель территориального
общественного самоуправления старалась решить просьбы
жителей.

� А у Вас много бывает посетителей и обращений жите�
лей по телефону? � спрашиваю Любовь Викторовну.

� Много, � слышу в ответ. � Обращаются с разными вопро�
сами, которые я стараюсь решать, если это в моих силах.
Немало приходится писать характеристик и справок. Сло�
вом, без работы не бываю. А после обеда выхожу на терри�
тории разбираться с проблемами уже адресно.

Вот так � в напряженном ритме � и живет председатель
КТОСа, стараясь поддерживать жителей и комфортную
среду в микрорайоне шелкокомбината.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Л. В. Моренова.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КОГДА ЕСТЬ ОПЫТ
РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

(Продолжение на 6&й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду зе�

мельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:
для крестьянского хозяйства, площадью 126183 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), с кадастровым номером: 33:02:020910:61.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата окончания приёма заявлений � 24.10.2018 г.

12.09.2018 г.                                                                                                                                                                         № 92
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское

поселение Филипповское от 31 июля 2014 г. № 65 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий юридическим и физическим лицам из бюджета муниципального образования

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции”, постановляю:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий юридическим и физическим лицам из бюджета
муниципального образования сельское поселение Филипповское утвержденное постановлением главы муни�
ципального образования сельское поселение Филипповское от 31 июля 2014 года № 65 (далее – Положение
о порядке предоставления субсидий) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 Положения о порядке предоставления субсидий изложить в следующей редакции:
«2.4. Критериями отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных

предпринимателей, физических лиц � производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение
субсидий из бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское, являются:

1) осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом � произ�
водителями товаров, работ, услуг деятельности на территории муниципального образования сельское поселе�
ние Филипповское;

2) соответствие сферы деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физическо�
го лица � производителей товаров, работ, услуг видам деятельности, определенным решением о бюджете
муниципального образования сельское поселение Филипповское на очередной финансовый год и плановый
период;

3) отсутствие задолженности по предоставлению отчетности по ранее выделенным субсидиям;
4) получатели субсидий � юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,

а получатели субсидий � индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;

5) актуальность и социальная значимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини�
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Исполняющий обязанности главы администрации                                                                       Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

05.09.2018 г.                                                                                                                                                                      № 842
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района

от 11.10.2013 г. № 791 «О муниципальной программе г. Киржач
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015$2020 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач»,
в целях актуализации муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту�
ры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО г. Киржач на
2015�2020 годы», постановляю:

1. В постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013 г. № 791 «О муниципальной програм�
ме города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015�2020 го�
ды» внести следующие изменения:

1.1. В паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» приложения № 6
«Подпрограмма № 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015�2020 годы» в строке источни�
ки финансирования – бюджет города 2018 цифры «4935,2» заменить цифрами «6035,2»;

1.2. В таблице «Выполнение программных мероприятий по муниципальной подпрограмме «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»:

� в разделе 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» в графе «Объем финансирования
2018» цифры «2761,8» заменить цифрами «3861,8»;

� в строке «Итого городской бюджет » в графе «Объем финансирования 2018» цифры «4935,2» заменить
цифрами «6035,2».

2. Таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
города Киржач» изложить в новой редакции, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.
Глава администрации                                                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
МО г. Киржач на 2015#2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте г. Киржача www.gorodkirzhach.ru.

17.09.2018 г.                                                                                                                                                                      № 868
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач

от 29.05.2018 г. № 456 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций)
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг», постановления главы городского поселения г. Киржач от 26.08.2011 г.
№ 441 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в город�
ском поселении г.Киржач», постановления администрации города Киржач от 03.09.2018 г. № 839 «Об утверж�
дении административного регламент предоставления муниципальной услуги по включению молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в состав участников долгосрочной муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей города Киржач на 2015�2020 годы», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Киржач от 29.05.2018 г. № 456 «Об утверждении реестра
муниципальных услуг (функций) муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимир�
ской области» следующие изменения:

1.1. Заменить строку 1 таблицы реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования го�
род Киржач Киржачского района Владимирской области приложения к постановлению строкой следующего
содержания:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит разме�
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области
(www.gorodkirzhach.ru).
Глава администрации                                                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

14 сентября 2018 г.                                                                                                                                                    № 14/39
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филиппов�

ское о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселе�
ние Филипповское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип�
повское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сель�
ское поселение Филипповское на 2018 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2018 год» внести изменения, согласно приложениям № 1 и № 2 к на�
стоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                      Е. А. ГАШИНА.

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

сельское поселение Филипповское на 2018 год

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год
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14 сентября 2018 г.                                                                                                                                                   № 14/38
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филиппов�

ское о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселе�
ние Филипповское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муници�
пального образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип�
повское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Исключить раздел 4.1 «4.1 Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии муни�
ципального образования сельское поселение Филипповское», приложение № 9.

1.2. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сель�
ское поселение Филипповское на 2018 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2018 год» внести изменения, согласно приложениям № 1 и № 2 к на�
стоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                      Е. А. ГАШИНА.

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2018 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

07.09.2018 г.                                                                                                                                                                      № 852
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 25.10.2013 г.

№ 842 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское
поселение город Киржач «Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании городское поселение город Киржач
в 2014%2020 годах»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить изменения в п.1 постановления главы городского поселения город Киржач от 25.10.2013 г.
№ 842 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселение город
Киржач  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское поселение
город Киржач в  2014�2020 годах» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликова�

нию.
Глава администрации

Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД КИРЖАЧ
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское

поселение город Киржач в 2014�2020 годах»
1. Паспорт

муниципальной программы муниципального образования
городское поселение город Киржач  «Повышение безопасности

дорожного движения в муниципальном образовании городское поселение город Киржач
в 2014�2020 годах»

(Продолжение в следующем номере)




