
В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации и приказом 
Министра обороны с 1 апреля в стране 
начался призыв граждан на военную 
службу, но в связи с пандемией коро-
навируса внесены коррективы в сроки 
начала работы призывных комиссий и 
даты отправок новобранцев в войска. К 
местам службы первые призывники от-
правляются не ранее 20 мая.

О том, как будет проходить весен-
ний призыв и какие еще заслоны пред-
усмотрены от проникновения болез-
нетворных микробов в ряды молодого 
поколения, попросила рассказать О. А. 
Бунякова, военного комиссара Кир-
жачского района.

 - Призыву на военную службу подле-
жат более сорока жителей Киржачского 
района, - сказал Олег Анатольевич. – 
Комплектоваться военнослужащими по 
призыву будут все виды и рода войск 
ВС РФ, а также воинские части других 
федеральных органов исполнительной 
власти.

- Не секрет, что пандемия внесла 
коррективы в работу военных ко-
миссариатов. Как в этих непростых 
условиях строится работа военного 
комиссариата и проходит отбор при-
зывников? Что делается для того, 
чтобы защитить новобранцев от воз-
можного заражения коронавирусом?

- Один из первостепенных вопросов 
на сегодняшний день – недопущение 
проникновения инфекции в Вооружен-
ные силы. И для этого предусмотрен 
целый ряд мер – от порога военного 
комиссариата, каждый из которых ра-
ботает сегодня в условиях усиленного 
противоэпидемиологического режима, 
- до прибытия новобранцев в воинскую 
часть. Все сотрудники и медицинский 
персонал военного комиссариата обе-
спечены медицинскими масками и ин-
дивидуальными антибактерицидными 
средствами. 

Изучение граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, осуществля-

ется удаленно – при помощи современ-
ных телекоммуникационных средств и 
личных дел призывников. Это позволя-
ет к началу работы призывной комис-
сии подготовить все материалы, чтобы 
призывникам оставалось только пройти 
медицинское освидетельствование и 
тестирование профессионально-психо-
логического отбора.

- В какие сроки будут проходить 
заседания призывных комиссий?

- Они начнутся в мае, продолжатся в 
июне и июле. На этих заседаниях будут 
приняты решения – с учетом годности 
призывников к военной службе по со-
стоянию здоровья, уровня образования, 
профессионального отбора – о призыве 
на военную службу в соответствую-
щий вид и род войск ВС, другие войска 
и воинские формирования. Также до 
призывников будут доведены даты при-
бытия в военный комиссариат для от-
правки на сборный пункт Владимирской 
области или решение о предоставлении 
отсрочки или об освобождении от воен-
ной службы.

- Олег Анатольевич, какие меры 
будут предприняты в условиях пан-
демии, чтобы молодое пополнение 
не заразилось коронавирусом?

- Прежде всего, хочу сказать, что здо-
ровье новобранцев – превыше всего. В 
связи с этим призывной пункт военного 
комиссариата и сборный пункт военно-
го комиссариата Владимирской обла-
сти обеспечены контактными термоме-
трами, бактерицидными облучателями, 
тест-системами, медицинскими маска-
ми, дезинфицирующими средствами. 
График работы призывной комиссии 
составлен с учетом разграничения по 
датам явки.

Усилены режимы проветривания и 
обеззараживания помещений. Пред-
усмотрена регулярная дезинфекция 
дверных ручек, выключателей, поруч-
ней, перил, мест общего пользования.

Весь комплекс мер, созданные в во-
енном комиссариате запасы медицин-
ских масок, средств для дезинфекции 
и тестов на наличие коронавирусной 
инфекции позволяют выполнить задачи 
призыва своевременно и в полном объ-
еме, а при необходимости реагировать 
на возможные изменения санитар-
но-эпидемиологической обстановки.

Призывники на весь период следо-
вания к местам прохождения военной 
службы будут обеспечены медицин-
скими масками. Кроме этого, каждый 
призывник сразу же после прибытия 
на сборный пункт Владимирской об-
ласти будет проходить экспресс-те-
стирование на возможное наличие ко-
ронавирусной инфекции. Лишь после 
получения отрицательного результата 
молодой человек будет направлен на 
медицинский осмотр, профессиональ-
ный психологический отбор.

Предусмотрены меры по раннему вы-
явлению и изоляции заболевшего воен-
нослужащего в пути следования к месту 
прохождения службы.

- По прибытии призывников в свои 

части их, прежде всего, ждет каран-
тин?

- Да, с прибывающим пополнением 
спланирован комплекс карантинных ме-
роприятий. Они займут не менее 14 дней. 
На это время личный состав будет раз-
мещен в отдельных казармах, питание 
и обучение организовано отдельно от 
остальных военнослужащих воинской 
части. Контроль состояния здоровья 
прибывших будет осуществляться по-
стоянно, с термометрией не реже трех 
раз в сутки. Накануне прибытия молодо-
го пополнения будет проведена дезин-
фекция помещений казарм, столовых и 
учебных классов.

- Олег Анатольевич, стало доброй 
традицией провожать призывни-
ков на сборный пункт всей семьей, 
друзьями. Торжественная отправка 
призывников, как и церемония при-
нятия присяги, – знаковые события 
для молодого пополнения. Но в ны-
нешних условиях это вряд ли воз-
можно…

- Вы правы. Здоровье призывников 
для нас превыше всего. Поэтому в пери-
од пандемии проведение торжествен-
ных отправок из военного комиссариата 
на сборный пункт Владимирской обла-
сти до снятия противоэпидемиологи-
ческих ограничений не планируется. Не 
допускается также в целях исключения 
инфицирования личного состава при-
сутствие родителей военнослужащих в 
местах их проживания и районах дисло-
кации воинских частей при проведении 
ритуала приведения пополнения к воен-
ной присяге.

- Хотелось бы успокоить родите-
лей сегодняшних призывников, вол-
нение которых оправданно. Где и как 
они могут получить интересующую 
их информацию?

- В Генеральном штабе, штабах воен-
ных округов и военном комиссариате с 
1 апреля работают «прямые телефонные 
линии», по которым призывники и их ро-
дители могут получить ответ на любой 
интересующий их вопрос, касающийся 
призыва. Также есть интернет-портал 
Минобороны России, где размещен от-
дельный раздел «Призывникам». 

- Олег Анатольевич, когда мы с 
Вами встречались в последний раз, 
Вы рассказывали о том, какое мно-
жество мероприятий планирует про-
вести военный комиссариат в пред-
дверии 75-летия Великой Победы. 
Но пандемия перечеркнула все пла-
ны. И все же - что удалось сделать?

- Военный комиссариат провел боль-
шую работу по поиску и систематизации 
достоверных материалов об участниках 
Великой Отечественной войны для ис-
пользования в мозаичных картинах о 
войне в строящемся Главном храме ВС  
РФ и просмотра фотографий через тер-
миналы в галерее «Дорога памяти» на 
прихрамовой территории.

НА СНИМКЕ: О. А. Буняков.

(Продолжение на 2-й стр.)
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ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

12+

. . .

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
На 1 июня  2020 года на территории Киржачского рай-

она отмечено 83 случая инфицирования коронавирусной 
инфекцией. 12 человек госпитализированы. Зафиксиро-
вано 5 случаев летального исхода, что связано с поздним 
обращением граждан за медицинской помощью. 487 че-
ловек находятся на самоизоляции из-за контактов с забо-
левшими. 589  человек находятся на карантине. Выздоро-
вевших 33 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоро-
вье и здоровье близких вам людей!

ЗДОРОВЬЕ ПРИЗЫВНИКОВ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Реклама

Руководители Фонда капремонта 
и ООО ЕРИЦ ответят лично 
на звонки жителей области

С 1 июня в Фонде капитального ремонта МКД Влади-
мирской области и Едином расчетно-информационном 
центре будут работать «горячие линии» с генеральными 
директорами этих организаций: Евгением Пахомовым и 
Нелли Титовой. 

В соответствии с утвержденными графиками руководи-
тели будут принимать звонки от жителей каждого района 
в определенный день. С графиками можно ознакомиться 
на сайтах организаций www.fondkr33.ru  и www.eric33.ru.

Телефон «горячей линии» генерального директора 
Фонда капитального ремонта Евгения Пахомова: 

8(4922)77-82-85.
Телефон «горячей линии» генерального директора 

ООО ЕРИЦ Нелли Титовой: 8(4922) 44-45-18.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
«Горячей линии» с генеральным директором 

ООО «Единый расчётно-информационный центр
 Владимирской области»

Муниципальное образование:  Киржачский район.
Дата: 16.06.2020  г. 
Время проведения:  16.00 – 18.00.
Контактный телефон: 8 (4922) 44-45-18*. 
*в указанное время звонки будут поступать непосредственно 

в приемную генерального директора.

Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные 

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

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

Ждём вашей рекламы!                                         Реклама.
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Если обратиться к Книге Памяти Киржачского района, на 
фронт ушли предварительно 12356 жителей Киржачского 
района. Сразу оговорюсь: эта цифра взята из архивов и не со-
всем точна. На сегодняшний день отработаны и представле-
ны в военный комиссариат области сведения на 9972 участ-
ника войны, в том числе с фотографиями – на 641 человека. 
Также было передано 30 фронтовых писем наших земляков.

В связи с этим хочу высказать большую благодарность в 
адрес глав администраций района и города, сельских посе-
лений за проведенную работу по увековечиванию памяти 
участников войны, Героев Советского Союза, обновлению па-
мятников погибшим воинам.

Работа по увековечиванию памяти участников Великой От-
ечественной войны военным комиссариатом продолжается, 
и жители, у которых есть сведения о своих родственниках, 
могут обращаться к нашим сотрудникам.

По интересующим вопросам по призыву весной 2020 года 

обращаться по телефону 2-07-59, по вопросам увековечива-
ния памяти участников ВОВ - по телефону 2-46-43.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: призывник на медицинской комиссии; при-

зывная комиссия.

ЗДОРОВЬЕ ПРИЗЫВНИКОВ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

КОГДА ДУША ТЯНЕТ 
К ТРУДУ

Старенький «Хендай», трудяга дорог, ровно гудит дви-
гателем, наматывая километры на колеса. Вдоль дороги 
потянулись леса.

- Все заросло, - с горечью отмечает Роман Кочетков, - 
а ведь раньше тут везде были поля… 

Многие деревья опасно накренились к проводам ЛЭП 
возле трассы. Неужто нельзя спилить их? Ведь упадут – и 
целые деревни будут сидеть без электричества…

- Падают, и часто – стоит только более-менее сильно-
му ветру подняться, - подтверждает мои мысли Роман. 
– Вот вчера весь день света не было. А ведь фермеру без 
электричества никак – без него и поилки для скота не ра-
ботают, и прочее оборудование.

Из леса мы выезжаем в поля. По дороге Роман пока-
зывает мне «владения» Кочетковых – вот тут два участ-
ка Кипревская администрация выделила, надо срочно 
корчевать, здесь медоносные травы посеяны, здесь 
– кормовые… Наконец машина подъезжает к дому, где 
нас встречает глава хозяйства, отец Романа – Владимир 
Алексеевич.

ОДИН В ПОЛЕ - ВОИН
- Фермер - по сути, тот самый «один в поле воин», - расска-

зывает В. А. Кочетков, - и очень ошибаются те, кто думает, что 
у него легкая и сытная жизнь. Господдержка? Ну, да, выделили 
в этом году сорок три тысячи – субсидия на подготовку почвы 
и освоение новых земель. А что на эти деньги можно сделать? 
Земли все заросли – их надо очистить от леса, выкорчевать 
корни, подготовить к севу; и сорока трех тысяч в итоге хватит 
на обработку, максимум, двух гектаров.

Наш разговор то и дело прерывается. Владимир Алексе-
евич, несмотря на солидный возраст, не отрывается от со-
временного ноутбука, разыскивая наиболее приемлемые 
предложения на сельхозтехнику на Авито; то и дело звонит по 
планшетному телефону – выясняет, где можно взять на время 
манипулятор, чтобы перетащить технику через узкий для нее 
мост. Роман поднимается и уезжает аж в Суздаль – забирать 
купленный там плуг.

- Еще при Старовойтове нам обещали подвести электриче-
ство, сделать нормальную дорогу, - продолжает рассказ В. А. 
Кочетков. – В итоге всё пришлось делать самому. Потратил 
все сбережения, набрал кредитов – кстати, до сих пор еще до 
конца не расплатился – но мы отстроили свою подстанцию, 
привели в порядок дорогу, закупили технику – и освоили в 
итоге около ста гектаров… И так во всем – сам, всё сам. Вме-
сте с Романом, конечно, – он на все руки мастер, с любой тех-
никой управляется. Основной труд на ферме – его, а на мне 
из-за травмы позвоночника сейчас, в основном, организаци-
онная работа. Родственники еще иногда помогают.

ВЫРАСТИТЬ – НЕ ПРОБЛЕМА. 
ПРОБЛЕМА – СБЫТЬ

Беседа опять прерывается. Владимир Алексеевич обзва-
нивает несколько фирм из разных районов области – хозяй-
ству срочно нужна косилка-плющилка, ведь сезон покосов 
не за горами. Однако продавцы – видно, тоже «прижатые» 
кризисом, вызванным пандемией, - в основном, юлят, пыта-
ясь сбыть технику по цене, процентов на десять-пятнадцать 
превышающей обычную. «Ничего страшного, не может быть 
такого, чтоб не попался подходящий вариант, - уверенно гово-
рит фермер мне. – Может, удастся в департаменте сельского 
хозяйства в лизинг косилку взять». Попутно он объясняет мне, 
мало смыслящему в сельскохозяйственном оборудовании, 
что такая косилка не только косит траву, но еще и плющит ее, 
выдавливая воду, и в итоге сено сохнет только один день вме-
сто нескольких.

Область, кстати, уже помогла с лизингом. Благодаря об-
ластной администрации и особенно областной ассоциации 
крестьянских/фермерских хозяйств «Возрождение села» 
(«АККОР») и ее руководителю Е. В. Дегтяревой мы получили 
трактора, прицепное и навесное оборудование. Елена Ви-
тальевна, кстати, вообще по всем вопросам нам, фермерам 
Владимирской области, помогает. 

Но «живых» денег, увы, нет. А у местных властей и полномо-
чий не так много, и главное – бюджет невелик, и деньги, есте-
ственно, распределяются, в первую очередь, на социальные 
нужды района.

- Правда, сейчас мы, например, ходатайствуем перед рай-
онной и областной администрацией, - рассказывает Влади-
мир Алексеевич, - чтобы войти в областную программу по 
развитию сельских поселений и заасфальтировать ведущую 
к нам дорогу – около семисот метров. Это было бы большое 
дело. Кроме того, отправили ходатайство главе администра-
ции района И. Н. Букалову и главе Кипревской администрации 
С. В. Кондратьевой – выделить нам в аренду дополнительные 
площади для посева злаковых культур и многолетних трав. 
Надеемся, нам не откажут – ведь так будет лучше и для райо-
на: эти участки заросли лесом, а мы землю всегда содержим 
в надлежащем состоянии. И, конечно, особенно больной для 
нас вопрос – электроэнергия. Хотелось бы, чтобы РЭС всё же 
спилила деревья, угрожающие ЛЭП вдоль дороги. А то чуть 
ветер поднимется – деревья рвут провода, и мы и по два, и 
по три дня без света сидим. Это очень больной для нашего 
хозяйства вопрос.

- А как же пресловутые федеральные гранты для ферме-
ров? – задаю вопрос.

- Гранты – это такая штука… - задумчиво говорит фермер. – 
Скажем, получу я грант на определенную сумму, но зато буду 
обязан принять, например, пять рабочих и обеспечить зар-
платой и соцпакетом, а не просто технику закуплю. И в итоге 
раза в два-три больше денег потрачу, чем получу. 

- Может, получится хотя бы сено населению продавать, 
- размышляет Владимир Алексеевич. – Потому что сбыть 
остальную продукцию становится все сложнее. 

- Неужто продукты никому не нужны? – удивляюсь я.
- Чтобы сейчас сдать хоть мясо, хоть молоко, хоть овощи 

и фрукты, - объясняет Владимир Алексеевич, - необходимо 

провести множество экспертиз. А это значительно увеличи-
вает себестоимость фермерской продукции и темпы ее реа-
лизации. 

А главное – что получается в итоге: если раньше, например, 
детские сады снабжались свежайшей, парной говядиной и те-
лятиной от фермеров, то сейчас вынуждены кормить детей, 
как я ее называю – «дохлятиной».

Заметив мое удивление, фермер поясняет:
- В нормальных условиях на выращивание поросенка, те-

ленка, барана требуется год, чтобы скот успел набрать необ-
ходимый вес. А нынешним оптовым производителям – в два 
раза меньше, 185 дней! За счет чего они добиваются таких 
темпов? За счет биодобавок и стимуляторов, естественно. 
Качество их продукции в итоге – никакое, зато и время про-
изводства меньше, и цена ниже. А поскольку всё снабжение 
госструктур и учреждений сейчас происходит по конкурсам, 
то тут и угадывать не надо, кто в итоге снабжает школы и дет-
сады – фермеры, поставляющие качественную продукцию по 
более высокой цене, или оптовики, предлагающие накачан-
ное биодобавками мясо за низкую плату.

НА ЭКСКУРСИИ ПО ХОЗЯЙСТВУ
Специально для корреспондента Владимир Алексеевич 

провел своеобразную экскурсию по своему хозяйству. Неда-
леко от дома блестели водной гладью пруды, рядом с бере-
гом виднелись аккуратные кубики ульев, за прудами на поле 
паслись коровы и овцы, у гаража стояли тракторы, грузовик и 
более легкая техника…

- У нас есть все, - рассказывает фермер, - коровы, свиньи, 
бараны, козы, куры, гуси; в четыре пруда запустили рыбу са-
мых разных видов; своя пасека дает мед. Наше КФХ и создано 
для производства именно экологически чистой сельхозпро-
дукции, чем мы и успешно занимаемся.

- А как на хозяйстве сказалась пандемия коронавируса?
- Отрицательно сказалась, конечно. Меньше стали брать 

продукции по договорам, выручка упала… Но пандемия всех 
коснулась.

- Вы и свиней разводите, а позапрошлогодний переполох с 
африканской чумой свиней не затронул?

- Пытались заставить фермеров уничтожить свиней тогда, 
конечно. В области совещание специально организовали, с 
участием фермеров и представителей профильных департа-
ментов и служб. Но просто приехать ко мне и забить скот – не 
позволил закон, а выкупить его или заплатить компенсацию 
– видно, не хватило средств. 

Большую часть «владений» Владимира Алексеевича зани-
мали земли под травы. В этом году, по словам фермера, было 
засеяно около 70 гектаров трав. Роман Кочетков, как выясни-
лось, со всеми работами управляется практически в одиноч-
ку – есть помощник, который чистит помещения скота, а все 
остальное – на плечах Романа. 

- Это тяжелый труд изо дня в день, вдалеке от города, при-
чем и зимой – а некоторые считают, что жизнь у фермера – мед 
с сахаром, - улыбается Владимир Алексеевич. – Вон, даже 
Интернет у нас сбоит через раз, да и сотовая связь такая, что 
собеседника еле слышно. Такая вот у нас самоизоляция.

У одного из тракторов вдалеке возникает фигурка человека 
– Роман уже вернулся из Суздаля, привез плуг, и теперь его 
надо вытащить из кузова грузовика. 

- А, так – работаем спокойно, штатно, - говорит Владимир 
Алексеевич. – Практически каждый год нас отмечают за ра-
боту – областная администрация, Минсельхоз, грамотами и 
благодарностями. 

Роман выгружает плуг, и мы направляемся обратно в дом – 
хозяин пригласил пообедать. За обедом все так же раздаются 
регулярные звонки, здоровенный блокнот фермера на глазах 
заполняется именами и телефонами. Владимир Алексеевич 
договаривается в конце концов о манипуляторе. Роман тем 
временем смотрит на монитор, куда идет информация с ви-
деокамер, установленных во всех точках хозяйства.

А мне на глаза попадается сборник Блока «Девушка пела в 
церковном хоре…», лежащий на столе за вазой с цветами.

- Кто это читает? – не сдержавшись, интересуюсь у Влади-
мира Алексеевича.

- Я, - невозмутимо отвечает он. – Супруга вот привезла по 
моей просьбе…

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: в гостях у фермера; Владимир и Роман Ко-

четковы перед очередными работами; стадо на пастбище; на 
пасеке; Роман после поездки выгружает плуг.

Фото автора.
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Администрация Владимирской области информирует

Пресс-служба администрации Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сегодня мной подписан указ о переходе к первому этапу 

снятия ограничений, связанных с эпидемией новой коронави-
русной инфекции. Он подготовлен с соблюдением рекомен-
даций главного санитарного врача области.

С 30 мая у нас в регионе откроется часть магазинов, торгу-
ющих непродовольственными товарами. Разрешено работать 
тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь 

торгового зала не превышает четырёхсот 
квадратных метров и есть возможность 
обеспечить одновременное пребывание 
на четырёх квадратных метрах зала не бо-
лее одного человека.

Также разрешаются совместные про-
гулки и занятия спортом на улице не более 
двух человек при условии соблюдения со-
циальной дистанции в полтора метра.

Дорогие земляки! Спасибо вам за про-
явленное терпение и заботу друг о друге. 
Благодаря вашей ответственной граж-
данской позиции и грамотной стратегии 
государства нам с вами вместе удалось 
блокировать распространение опасной 
инфекции. В наших силах сделать так, что-
бы заболеваемость COVID-19 во Влади-
мирской области уверенно пошла на спад. 
Тогда мы совсем скоро сможем перейти ко 
второму и третьему этапу снятия ограни-
чений. 

Ничего нового вам для этого делать не 
нужно. Все меры безопасности уже при-
вычные. Это усиленные санитарно-эпи-
демиологические меры на производстве 
и в быту, самоизоляция для людей стар-
ше     65 лет и страдающих хроническими 
заболеваниями, масочный режим в обще-
ственных местах, работа в удалённой фор-
ме для всех, для кого это возможно.

Прошу вас держаться установленного курса. Все мы хо-
тим вернуться к доэпидемическому ритму жизни без откатов 
к строгим ограничениям - повести детей в школу и детский 
сад, возобновить активную культурную и спортивную жизнь, 
путешествия и экскурсии. Для достижения нашей с вами цели 
это единственно возможный и правильный путь.

АЛЕКСАНДР РЕМИГА СОГЛАСОВАН 
НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА 

Его кандидатуру, которую представлял лично губернатор 
Владимир Сипягин, одобрило большинство владимирских 
депутатов, принимавших участие 28 мая в сессии региональ-
ного Заксобрания.

Александр Ремига начал курировать промышленность, 
сельское хозяйство и экономическую политику Владимир-
ской области со 2 апреля, победив в результате комиссион-
ного конкурсного отбора.

«Решение о назначении Александра Александровича на 
этот пост было принято с учётом рекомендаций профильного 
комитета Заксобрания и авторитетных представителей биз-
нес-сообщества области. В пользу этого кандидата говорил 
его опыт работы на руководящих должностях в коммерческих 
организациях и на государственной гражданской службе, а 
также чёткое понимание стоящих перед ним задач и спосо-
бов их выполнения», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Стоит отметить, что экономический блок под руководством 
нового куратора оперативно организовал поставки средств 
индивидуальной защиты в торговые сети и аптеки региона, 
оказал содействие открытию производств защитных масок 
и другой остро необходимой продукции на предприятиях 
области, успешно провёл переговоры с Минпромторгом об 
обеспечении инфекционных госпиталей важным оборудо-
ванием для лечения тяжелобольных пациентов. Кроме того, 
своевременно разработан региональный комплекс мер под-
держки бизнеса в условиях борьбы с распространением ко-
ронавируса. Это и пакет «Антикризисный», и проект закона о 
налоговых льготах, и многие другие важные для сохранения и 
развития экономики решения.

Именно этому злободневному на сегодня вопросу для мно-
гих семей, имеющих несовершеннолетних детей школьного 
возраста, было посвящено заседание Межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей, которое прошло 27 мая в областной администрации. 

В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли 
участие представители координационных советов муници-
пальных образований области, руководители муниципальных 
органов управления в сфере образования, а также управле-
ния Роспотребнадзора, ГУ МЧС России, УМВД России, обще-
ственных организаций. 

«В условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции двойное внимание организаторов летнего отдыха 
должно быть уделено вопросу безопасности детей. К тради-

ционным задачам обеспечения гигиенических требований, 
противопожарной безопасности, защищённости лагерей от 
проникновения посторонних, соблюдения правил поведения 
на воде и другим мерам прибавились эпидемиологические 
ограничения и необходимость учитывать их последствия. Со-
временные технологии работы с детьми и молодёжью в уда-
лённом режиме, в том числе и на период оздоровительного 
отдыха, требуют от организаторов и педагогов нестандарт-
ных подходов», – отметил первый заместитель губернатора 
Сергей Шевченко, являющийся  одновременно и председате-
лем данной комиссии.

Он также обратил внимание участников заседания на осо-
бое внимание к организации отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей меди-

цинских работников и иных лиц, работающих в усиленном ре-
жиме и оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция. Ни один ребёнок из таких 
семей не должен остаться без внимания.

Во время начала смены каждый ребёнок должен быть об-
следован на коронавирус. На эти цели выделено финансиро-
вание из областного бюджета.

По итогам заседания Межведомственной комиссией при-
нято решение о приостановке в июне деятельности организа-
ций отдыха и оздоровления детей до особого распоряжения.

Открытие оздоровительных организаций в 2020 году будет 
осуществляться не ранее третьего этапа снятия ограничений 
и возобновления деятельности согласно рекомендациям Ро-
спотребнадзора. Организациям необходимо будет прово-
дить «утренний фильтр» с обязательной термометрией для 
своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с 
признаками респираторных заболеваний. Также будет усилен 
контроль за организацией питания.

Денежные премии получат 66 спортсменов и 32 подго-
товивших их тренера за первые и призовые места на Олим-
пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также 
на международных соревнованиях, завоёванные в 2019 году. 
На эти цели из областного бюджета выделено более 10 млн 
рублей.

Среди премируемых – Антон Фолифоров, который в          
2019 году завоевал сразу семь наград на международных 
соревнованиях. В частности, выиграл Чемпионат мира по 
спортивному ориентированию в дисциплине «трёхэтапная 
эстафета» среди мужчин, финал Кубка мира по спортивному 
ориентированию в велокроссовых дисциплинах и Чемпионат 
Европы по спортивному ориентированию в общем старте. 
Также в его копилке – три серебряные и бронзовая медали. 
Тренирует спортсмена Александр Кудрявый.

В списке награждаемых - и самбистка Анастасия Хомячко-
ва, ставшая победителем Чемпионата мира и победителем 
Кубка Европы в весовой категории «72 кг». Её тренирует Юрий 
Сенюков.

Отличные результаты показали борцы Иван Константинов, 
выигравший Чемпионат Европы по спорту глухих в весовой 
категории «97 кг» в дисциплине «греко-римская борьба», Абу-
язид Манцигов, завоевавший «золото» Чемпионата мира и 

Чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой ка-
тегории «до 72 кг», Александр Пастушенко, ставший лучшим 
на первенстве Европы по спорту глухих (греко-римская борь-
ба) в весовой категории «63 кг» и Магомед Ярбилов, выиграв-
ший серебряную медаль первенства Европы по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров до 23 лет в весовой категории до         
«72 кг». Спортсменов тренирует Надир Магомедов.

Много наград по итогам 2019 года завоевали пауэрлифте-
ры. Так, в копилке Марии Забелиной - сразу 10 медалей: че-
тыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые, завоёв-
анные на первенстве мира, Чемпионате, первенстве и Кубке 
Европы. Тренирует эту спортсменку, а также победительницу 
Кубка Европы по пауэрлифтингу Екатерину Назарову Сергей 
Иванов.

Пауэрлифтер Инна Филимонова выиграла в 2019 году на 
Чемпионате мира, Чемпионате Европы и Кубке Европы четы-
ре медали: две золотые и две серебряные. Тренер Инны – Вя-
чеслав Филимонов.

Подопечные Дмитрия Красильникова Вера Муратова и На-
дежда Сычёва завоевали «бронзу» Чемпионата мира по пау-
эрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА) в весовой категории «86 кг» и «золото» Кубка 
мира по спорту ПОДА в дисциплине «Пауэрлифтинг» в весо-
вой категории «до 73 кг» соответственно.

Спортивные гимнасты Анастасия Агафонова и Алексей Ро-
стов выиграли «серебро» Чемпионата мира в командном мно-
гоборье и «бронзу» Кубка мира соответственно. Ребят трени-
руют Анна Куликова и Сергей Федосеев.

Кирилл Прокопьев выиграл XXX Летнюю Универсиаду-2019 
в вольных упражнениях в дисциплине «Спортивная гимнасти-
ка», а также стал бронзовым призёром в командном многобо-
рье. Он тренируется у Игоря Калабушкина.

Илья Кибартас стал третьим на XXX Летней Универсиа-
де-2019 в командном многоборье в дисциплине «Спортивная 
гимнастика». Его наставником является Виктор Бысов.

Ангелина Шкатова выиграла сразу три золотые медали           
XXX Летней Универсиады-2019 в дисциплине «Художествен-
ная гимнастика». Спортсменка стала лучшей в групповом 
многоборье, в групповых упражнениях с тремя обручами и 
двумя парами булав и в групповых упражнениях с пятью мяча-
ми. Её тренер – Светлана Кагарлицкая.

Среди премируемых также представители таких видов 
спорта, как тяжёлая атлетика, универсальный бой, полиатлон, 
всестилевое каратэ, киокусинкай, рукопашный бой, сверх-
лёгкая авиация, тхэквондо ИТФ.

НА СНИМКЕ: Антон Фолифоров на соревнованиях.

БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 

НА ГОСПОДДЕРЖКУ 
ВЛАДИМИРСКИХ АГРАРИЕВ 

В ЭТОМ ГОДУ
Причем более 865 млн рублей уже выделено. Из них сред-

ства федерального бюджета составили 535,6 млн рублей, 
или 64 процента от годового лимита. На сегодня это – лучший 
показатель по ЦФО (средний – 29,3 процента) и четвёртый по 
России (средний по стране – 26,9 процента).

Стоит отметить, что в полном объёме субсидии владимир-
ским аграриям уже перечислены по следующим направле-
ниям: стимулирование производства продукции растение-
водства, молока и мяса, оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства, поддержка молочного скотовод-
ства, племенного животноводства и овощей защищённого 
грунта.

На реализацию государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Владимирской области» 
в областном бюджете предусмотрено 190,4 млн рублей. До 
конца текущего месяца в рамках программы планируется 
направить 19,2 млн рублей в виде субсидий на газификацию 
шести объектов в сельских территориях.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА К ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

ГЛАВА РЕГИОНА ВЛАДИМИР СИПЯГИН РАСПОРЯДИЛСЯ ПРЕМИРОВАТЬ
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ ОБЛАСТИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

КОГДА НАЧНУТ РАБОТАТЬ ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ



Почти три месяца сидим в этом «самозато-
чении», как в стихотворении «Узник»: «Сижу 
за решеткой в темнице сырой…».

Настроение – хуже некуда. Уж какие там 
утренние прогулки в лесу или бег (кросс) 5-6 
км, как обязывает нас здоровый образ жизни. 
Утреннюю зарядку 10-15-минутную сделать 
бы – и то хорошо.

Но есть лень, апатия, иногда даже уныние 
какое-то охватывает…

И вот однажды, где-то в начале апреля, 
ранним утром слышу стук в калитку. Откры-
ваю – молодая девушка, почти девочка, лет 
18 на вид. В руках – тяжелая сумка с продук-
тами.

Очень добрая, с улыбкой, вежливая, но 
удивительно робкая, застенчивая.

Разговорились. Оказывается, она из де-
ревни Ельцы, зовут Кристина. В Ельцах уже 
давно действует общественная благотвори-
тельная организация при святом храме По-
крова «Мамин домик». Живущие там девуш-
ки и женщины помогают пожилым людям, 
среди которых много одиноких, слабых, им 
и до магазина-то трудно бывает дойти. И вот 
девушки из «Маминого домика» привозят им 
продукты. И главное – абсолютно бесплатно, 
один раз в неделю.

…Еле-еле втаскиваю эту огромную сум-
ку в дом. Когда заглянула туда – ахнула от 

удивления и восхищения. Чего там только не 
было!

Ржаной и белый хлебушек, который они 
сами пекут, молоко – у них своя молочная 
ферма, пусть небольшая.

А какие овощи выращивают в «Мамином 
домике»! Раньше, при СССР, такое бесценное 
богатство колхозы отбирали в Москву на Все-
союзную сельскохозяйственную выставку.

Вот имена этих замечательных людей, 
добрых, отзывчивых на чужое горе и беду, 
бескорыстных: Кристина, Оля, Нэля, Таня с 
Андреем, Катя, Татьяна и Марина – главная в 
этом дружном коллективе.

Когда спросила, сколько должна за эти 

чудесные гостинцы – замахали руками: «Что 
Вы, нисколько, это во славу Божию, ешьте на 
здоровье».

…И навернулись слезы. Заплакала.
Нет, не оттого, что всю эту прелесть они 

доставляют второй месяц, да еще бесплатно 
(хотя и это дорогого стоит). А заплакала от 
какого-то острого, щемящего чувства радо-
сти, от сознания, что не угасла, не пропали 
у людей (у молодежи – особенно) человеч-
ность, сострадание к одиноким пожилым лю-
дям, «жальчивость», как говорили раньше в 
просторечии.

Еще раз большое-пребольшое спасибо 
этим чудесным, добрым, бескорыстным тру-
женикам в «Мамином домике» за их небез-
различие, внимание к пожилым людям.

Н. ИВАНОВА,  
жительница Киржача.
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Знаю Людмилу Васильевну Морозкину как активную, уму-
дренную житейским опытом женщину. Она умело вела и 
производственную деятельность в ОАО «Завод Автосвет», 
и общественную работу, с юности связав себя с комсомо-
лом. И по сей день стремится к общению с людьми, явля-
ется заместителем председателя совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов микрорайона Красный 
Октябрь, на заседаниях которого поднимаются вопросы, ко-
торые интересуют краснооктябрьцев. Многие обращаются к 
Людмиле Васильевне за советами, ставят вопросы, требую-
щие решения. До настоящего времени ее активность поощ-
ряется благодарностями государственных и общественных 
органов. Словом, Л. В. Морозкина продолжает шагать в ногу 
со временем.

Начало жизненного пути
Родилась Людмила Малышкина в деревне Федоровское. 

Была она активной, любознательной девочкой. Ее способ-
ности были замечены, и будущая активистка стремилась 
проявить себя с положительной стороны. Девочка хорошо 
училась, помогала матери по хозяйству. После окончания 
семилетки пришлось уехать в город Волжский Сталинград-
ской области, где и получила среднее образование.

К этому времени закончилось строительство Сталинград-
ской гидроэлектростанции. Поступив на работу в «Гидроэ-
лектромонтаж», освоила специальность электросварщицы 
и два года занималась сварочными работами наравне с 
мужчинами. Здесь же поступила на заочное отделение Вол-
гоградского энергетического института. Все у комсомолки 
Людмилы Малышкиной складывалась благополучно, но об-
стоятельства потребовали от нее вернуться на свою малую 
родину и связать свою судьбу с заводом «Красный Октябрь».

В электроцехе
Начав свою долгую производственную и общественную 

жизнь в электроцехе, Людмила Васильевна Малышкина бы-
стро освоилась в коллективе и стала уважаемым специали-
стом, поднимаясь по служебной лестнице: слесарь КИПиА, 
техник-электрик, инженер-электрик, мастер. Многие завод-
чане помнят, как в шестидесятые годы энергичная девушка 
всколыхнула сначала молодежь электроцеха, а затем и все-
го завода, став секретарем комсомольской организации.

На заводе стали активно проводиться воскресники и 
спортивные соревнования между цехами, смотры художе-
ственной самодеятельности, «огоньки», массовые гуляния, 
было налажено молодежное соревнование за лучшие ре-
зультаты труда. Все эти мероприятия организовывала за-
водская комсомольская организация. Были созданы танце-
вальный, литературный кружки.

В то время и повстречался Людмиле бравый паренек, се-
кретарь комсомольской организации ремонтного цеха за-
вода Владимир Морозкин. Комсомольская свадьба пела и 
плясала целую неделю. И еще произошло знаменательное 
событие в жизни активистки - после прохождения кандидат-
ского стажа она получила билет члена КПСС.

Все шло успешно и на работе. «Я, - вспоминала Л. В. Мо-
розкина, - хранила преданность дружному и квалифициро-
ванному коллективу электроцеха, хотя и приглашали на ра-
боту в другие отделы завода. Вначале руководила участком 
капитального ремонта электрооборудования (обмотка дви-
гателей занимала значительный объем в работе), а позднее 

к нему прибавили и монтажный участок. Но не растерялась, 
- продолжала Людмила Васильевна, - а проявляла органи-
заторские и профессиональные способности для того, что-
бы не только на территории завода, но и Киржачского рай-
она производить монтаж и ремонт электрооборудования». 

Этим Людмила Васильевна еще более заслужила уваже-
ние и почет в коллективе. Ее участок считался лучшим на 
заводе.

Совет да любовь
Людмила Васильевна, несмотря на занятость на работе 

и домашним хозяйством, продолжала активно заниматься 
общественной работой. Она являлась некоторое время чле-
ном, а затем председателем совета по новым гражданским 
обрядам и проделала большую работу по торжественной 
регистрации новых членов семей (новорожденных) и вновь 
создаваемых семей (молодоженов). Регистрация проводи-
лась вначале в отделе кадров завода, затем в клубе завода, 
а позже в ЗАГСе поселкового Совета. Во время торжествен-
ных церемоний и в поселке Красный Октябрь чувствовалось 
праздничное настроение: звучала музыка, вывешивались 
красные и синие ленточки по количеству регистрируемых 
мальчиков и девочек, перекрывалось транспортное движе-
ние по главной улице - Пушкина.

На регистрацию детей приглашали врачей, которые кон-
сультировали молодых родителей, звучали приветствия де-
тей музыкальной школы, представителей рабочих коллекти-
вов, вручали родителям небольшие, но приятные сувениры. 
В течение года члены совета наблюдали за малышами и 
помогали советами молодым родителям. В поле внимания 
находились и молодожены.

- Приятно слышать при встречах на улицах микрорайона, 
- признается Людмила Васильевна, - слова бывших моло-
доженов: «А помните, как Вы нас расписывали?» Конечно, 
такое не забывается.

Жизнь полнилась радостями
Не только производственные успехи, а также обществен-

ная работа приносили радость в дом Морозкиных. Много 
приятных минут доставляли сын и дочь. «Приятными событи-
ями, - говорила Людмила Васильевна, - явились получение 
трехкомнатной квартиры, садового участка, путешествия 
всей семьей по городам нашей Родины. Сколько доставля-
ло удовольствия выращивание овощей, ягод и фруктов! А в 
лесу были заветные уголки по сбору грибов и ягод. 

Общение в юбилейные и просто в дни рождений, празд-
ники с многочисленными родственниками проводим по раз-
работанным сценариям. В 1979 году в качестве руководи-
теля пионерского отряда побывала в Чехословакии. Вместе 
со мною эту дружественную страну посетили руководитель 
поссовета Красный Октябрь Владимир Никонорович Терен-
тьев и учитель Людмила Петровна Майкова».

 Рассказывая чешским товарищам о родном заводе, она 
гордо заявляла: «Я с завода «Красный Октябрь», который 
является лидером по производству светотехнических из-
делий для транспортных средств в советской стране, и его 
продукцию получают больше чем в ста государствах мира». 

Сын Алексей и дочь Лариса за хорошую учебу и активную 
спортивную и общественную работу также побывали в че-
хословацких пионерских лагерях. 

Во главе Краснооктябрьского 
Совета народных депутатов

Пятого января 1998 года Л. В. Морозкина была избра-
на председателем Краснооктябрьского Совета народных 
депутатов, состоявшего из пятнадцати человек. Две трети 
депутатов были избраны из руководителей завода «Крас-
ный Октябрь», позднее ОАО «Завод Автосвет». Основной 
задачей Совета являлось выполнение наказов избирателей, 
улучшение их жизни, пополнение поселкового бюджета.

- Сейчас уже забылось, - говорит Людмила Васильевна, 
- как тяжело приходилось жителям без природного газа. 
Емкостной газ поставлялся с перебоями, и Совет принимал 
меры к тому, чтобы в поселке появился природный газ. По 
этому важнейшему вопросу в поселке проводились встречи 
с жителями, совещания с районным и областным руковод-
ством, и 30 августа 1999 года, после месячного аврала по 
прокладке газовых труб, зажегся «голубой огонек» в первом 
доме № 20 по улице Первомайской. 

В то время в Совете не было графика приема жителей, 
поэтому каждый желающий мог посетить в любое время 
председателя Совета народных депутатов или главу адми-
нистрации и решить свои насущные проблемы.

В любви и согласии
Пятьдесят третий год Людмила Васильевна с супругом 

Владимиром Дмитриевичем делят все заботы и хлопоты по-
полам, не считая, мужские они или женские.

- Борщ и котлеты, - признается Людмила Васильевна, - 
муж приготовит вкуснее, чем я. Мы все время вместе, даже 
отпуск старались брать одновременно.

Владимир Дмитриевич работал на заводе «Красный Ок-
тябрь» слесарем, заместителем начальника ремонтного 
цеха, мастером. Длительный период являлся заседателем 
областного народного суда. В конкурсе «Супруги-90» Мо-
розкины заняли призовое место. Они воспитали двоих де-
тей. Сын Алексей работает на одном из предприятий Кир-
жачского района. Дочь Лариса живет и работает в Москве. 
Внук трудится программистом в Москве, внучка занимается 
воспитанием двоих детей. Дети и внуки часто навещают ро-
дителей, им есть о чем поговорить и повспоминать за сто-
лом с вкусно приготовленными блюдами.

Дань памяти 
Морозкины тщательно берегут память о тех, кто прошел 

по огненным военным дорогам в годы Великой Отечествен-
ной войны и тружениках тыла. А их, родных людей, прошед-
ших через горнило войны и тяжелые военные будни, немало 
- это участники боевых действий Дмитрий Иванович Мороз-
кин - отец супруга, Константин Николаевич Кошкин - дядя, 
Агриппина Николаевна Кошкина, -  тетя, Василий Василье-
вич Хохонин - дядя, а также труженицы тыла Клавдия Нико-
лаевна Малышкина, Татьяна Николаевна Хохонина - тетя, 
Александра Алексеевна Морозкина - свекровь.

Мама Людмилы Васильевны, Клавдия Николаевна, пе-
ред войной преподавала обработку металла резанием, а в 
начале войны была направлена на военный завод в город 
Ковров. Она была награждена орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью «За трудовую доблесть».

Проживая после войны совместно с дочерью, она гово-
рила ей: «Знаешь, дочь – неважно, кем ты будешь, а важно, 
какой будешь». Л. В. Морозкина следовала ее заветам.

За активную 
общественную работу

Много раз Л. В. Морозкина участвовала в работе избира-
тельных комиссией по выборам всех уровней. В 2018 году 
она получила Благодарственное письмо за активную рабо-
ту по выборам Президента РФ за подписью председателя 
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Панфи-
ловой. В апреле 2019 года активистка награждена Почетной 
грамотой администрации город Киржач, а также обкома 
Компартии РФ. Отмечена Людмила Васильевна Морозки-
на Благодарственным письмом в связи с 75-летием со дня 
образования Владимирской области за подписью губерна-
тора В. В. Сипягина, а также ей вручена Благодарность «За 
верность комсомольским традициям от оргкомитета «Кир-
жачскому комсомолу - 100 лет».

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Л. В. и В. Д. Морозкины; члены совета по 

новым гражданским порядкам (слева направо) М. И. Бажи-
на, О. Г. Сандакова, В. П. Зимин, Л. В. Морозкина.

Фото из архива Л. В. Морозкиной.

Уполномоченному по правам человека во Владимирской об-
ласти Людмиле Романовой на «горячую линию» по телефону              
8 (4922) 53-11-31 поступают вопросы по соблюдению и защите 
прав и свобод человека в условиях масштабного распростра-
нения на территории России новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

На многие вопросы юристы отвечают сразу, разъясняя 
права. Но часто приходится включаться для оказания неза-
медлительной помощи. Таким образом Людмила Романова 
поступила сразу после обращения жительницы г. Владимира, 

которой после операции ежемесячно необходимо обследо-
ваться на определение международного нормализованного 
отношения (МНО) в анализе крови. 

Омбудсмен в тот же день обратилась в департамент здра-
воохранения. В итоге заявительницу пригласили на прове-
дение лабораторного обследования в процедурный кабинет 
поликлиники по месту жительства.

«У граждан много вопросов. Для правового просвещения 
владимирцев по вопросам борьбы с пандемией коронавиру-
са и ответственности за нарушение введенных ограничений 

пользуюсь возможностью, предоставляемой региональны-
ми средствами массовой информации. При необходимости 
используем видео-конференц-связь. В настоящее время 
складываются ситуации, когда приходится решать проблемы 
соблюдения прав граждан в условиях ограничительных мер. 
Сотрудники рабочего аппарата все на своих местах. При этом 
работа с обращениями граждан продолжается практически 
в круглосуточном режиме. К нам обращаются по электрон-
ной почте ombudsman33@mail.ru, через интернет-приемную 
сайта https://ombudsman33.ru и по телефону «горячей ли-
нии»  8 (4922) 53-11-31», - рассказала Людмила Романова.

Рассказы 
об увлеченных людях По широкой дороге жизни

Пресс-релиз Помощь «горячей линии» регионального омбудсмена

ПУСТЬ ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ «МАМИН ДОМИК»РАССКАЖЕМ 

О ХОРОШЕМ
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Лунно-солнечный посевной календарь 2020
По многочисленным просьбам наших читателей мы публикуем лунный календарь. И хоть посевные работы в самом 

разгаре, многие огородники, оказывается, привыкли соотносить их с календарем посадок.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
– НА 5 МЕСТЕ В ЦФО В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ 

ЗА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЯ 
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

В 2019 году специалисты департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг админи-
страции Владимирской области провели 121 проверку 
в отношении лицензиатов и соискателей лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции. 

Совместно с органами прокуратуры и полиции из 
незаконного оборота изъято свыше 1000 литров алко-
гольной продукции. Возбуждено 4 уголовных дела. В 
результате контрольных мероприятий принято 18 ре-
шений об отказе в предоставлении (переоформлении) 
лицензий, действие 12 лицензий прекращено, в адрес 
хозяйствующих субъектов направлено 8 предостереже-
ний, выдано 22 предписания об устранении нарушений 
лицензионных требований и условий. Приостановлено 
действие 4 лицензий. Сумма наложенных администра-
тивных штрафов превысила 3,7 млн рублей.

Для координации деятельности контрольно-надзор-
ных и правоохранительных органов по этому направле-
нию на базе департамента создана и действует межве-
домственная рабочая группа, а также «горячая линия» 
по приёму обращений граждан о нарушениях в сфере 
оборота алкогольной продукции.

По результатам этой работы за 2019 год, согласно по-
ступившему из Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка обзору состояния рынков рознич-
ных продаж в регионах страны, Владимирская область 
заняла 5-е место в ЦФО и 21-е место – в России.

Пресс-служба администрации области.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

О получении субсидии
В налоговые органы Владимирской области поступило более 

9 тысяч заявлений на получение субсидий от организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

На субсидию могут претендовать юридические лица и ИП, 
соответствующие критериям, определенным Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 576.

Проверить, соответствует организация или ИП условиям на 
получении субсидии, можно в сервисе «Проверка права на по-
лучение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в по-
страдавших отраслях» https://service.nalog.ru/subsidy. 

Для этого необходимо указать свой ИНН, и сервис в автома-
тическом режиме определит соответствие всем необходимым 
условиям, а именно:

- включение в реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на  1 марта 2020 года; 

- отнесение отрасли, в которой ведется деятельность, к от-
раслям в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции в соответствии с Перечнем, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 434 с до-
полнениями от 10.04.2020 г. № 479, от 18.04.2020 г. № 540, от 
12.05.2020 г. № 657;

- отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкрот-
ства, решения о предстоящем исключении из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

- отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам в со-
вокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и стра-
ховым взносам), превышающей  3 тыс. рублей по состоянию на 
1 марта 2020. При расчете недоимки используются сведения о 
ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи 
заявки на субсидию; 

- количество работников в месяце, за который выплачивает-
ся субсидия, составляет не менее 90 % количества работников 
в марте 2020 года или снижено не более чем на 1 человека по 
отношению к числу работников в марте 2020 г.

Также Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 г.              
№ 657 перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, допол-
нен позициями:

 «Производство изделий народных художественных промыс-
лов 32.99.8»; «Деятельность по осуществлению торговли через 
автоматы 47.99.2». В Перечне позиции «Торговля розничная 
большим товарным ассортиментом с преобладанием непро-
довольственных товаров в неспециализированных магазинах 
47.19.1», «Деятельность универсальных магазинов, торгующих 
товарами общего ассортимента 47.19.2» заменены позицией 
«Торговля розничная прочая в неспециализированных магази-
нах 47.19». 

Уточним, что каждая отрасль (сфера деятельности) в Переч-
не определяется соответствующими кодами ОКВЭД 2, структу-
ра которых отражает отдельные классы (ХХ), подклассы (ХХ.Х), 
группы (ХХ.ХХ), подгруппы (ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.ХХ.ХХ). В случае, 
если в перечне приведен целиком класс или подкласс, это озна-
чает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, 
виды) также включены в Перечень.

Для получения субсидии за апрель 2020 года нужно подать за-
явление с 1 мая до 1 июня 2020 года, за май 2020 года – с 1 июня 
до 1 июля 2020 года. 

mamadysh-rt.ru
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(Продолжение. Началов № 36 от 29 мая 2020 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и сельских поселений МО Першинское, Филипповское

20.05.2020 г.                                                                                                                                                                              № 11/30 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Першинское от 20.12.2019 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования 
Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год
руб.

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год
 руб.
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

27 мая 2020 года                                                                                                                                                                           № 3/6
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

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

1.1. В п.п. 1.1 раздела 1 цифры «53391300,00» тыс. рублей - заменить цифрами «53468886,00» тыс. ру-
блей;

1.2. В п.п. 1.2 раздела 1 цифры «53391300,00» тыс. рублей - заменить цифрами «53468886,00» тыс. ру-
блей;

1.3. 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; 

1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Филипповское Киржачского района на 2020 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 Филипповское Киржачского района на 2020 год» внести изменения, согласно 
приложений № 2 и № 3 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
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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

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.05.2020 г.                                                                                                                                                                             № 11/82 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области от 27.02.2015 г. № 52/417 «Об утверждении методики определения размера арендной 
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности Киржачского района и об установлении ставок от 
кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального использования 
земель и вид деятельности арендаторов, для земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Киржачского района, предоставляемых без проведения торгов» 
 В соответствии со статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Совет народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области решил:

1. В решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 27.02.2015 г.             
№ 52/417 «Об утверждении методики определения размера арендной платы, а также условий и сроков вне-
сения арендной платы за использование земельных участков находящихся в муниципальной собственности 
Киржачского района и об установлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитываю-
щих вид функционального использования земель и вид деятельности арендаторов, для земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Киржачского района, предоставляемых без проведения 
торгов» внести следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2.8.1 Приложения 1 к решению слова «детям-инвалидам и их родителям,» заменить слова-
ми «семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида,».

 2. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя». 
Глава Киржачского района                                                                                                                                       А. Н. ЛУКИН.
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29.05.2020 г.                                                                                                                                                                              № 11/81 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 16.12.2016 г. № 22/145 «Об утверждении методики определения разме-
ра арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Киржачского района и об установлении ставок от кадастровой стоимости

земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель и вид деятельности 
арендаторов, установленных для земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории Киржачского района, предоставляемых 
без проведения торгов» 

В соответствии со статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением администрации 
Владимирской области от 20.04.2020 г. № 239 «О внесении изменений в постановление Губернатора обла-
сти от 28.12.2007 г. № 969», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил: 

1. В решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 16.12.2016 го-
да № 22/145 «Об утверждении методики определения размера арендной платы, а также условий и сро-
ков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Киржачского района и об установлении ставок 
от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель и 
вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории Киржачского района, предоставляемых без 
проведения торгов» внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.1 Приложения 1 к решению слова «детям-инвалидам и их родителям,» заменить словами 
«семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида,».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                        А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

27 мая 2020 года                                                                                                                                                                            № 3/8
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района 
На основании части 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 
Уставом муниципального образования Филипповское Киржачского района, Совет народных депутатов му-
ниципального образования Филипповское Киржачского района решил: 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района (согласно приложению).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области третьего созыва от 5 сентября 
2013 года № 13/38 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципаль-
ные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности, депутатовпредставитель-
ных органов местного самоуправления, работавших на постоянной основе в муниципальном образовании 
сельское поселение Филипповское».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас-
ное знамя».

Глава муниципального образования
ФилипповскоеКиржачскогорайона

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих в органах местного самоуправления муни-

ципального образования Филипповское Киржачского района
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федера-
ции от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законами Владимирской 
области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», от 27.08.2004 г. 
№ 135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области», от 04.07.2007 г. № 78-ОЗ «О 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Владимирской области, а также установления типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы во Владимирской области».

1.2.Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пен-
сии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 
400 «О страховых пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», при наличии стажа муници-
пальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»:

Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 3-10 настоя-
щего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы 
не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.

2.2. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной 
службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году опре-
деляется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О 
страховых пенсиях»).

За каждый полный год стажа государственной гражданской службы Российской Федерации сверх 15 лет 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма 
пенсии за выслугу лет и указанной фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 
процентов среднемесячного заработка. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может быть менее 2000 ру-
блей.

2.3. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется 
пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы оклада денежного содержания, ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет и надбавки за классный чин на муниципальной службе по заме-
щавшейся должности муниципальной службы, либо 2,3 суммы оклада денежного содержания, ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и надбавки за классный чин на муниципальной службе, 
сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.4. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоу-
правления муниципального образования Филипповское Киржачского района которым на момент утвержде-
ния настоящего Положения назначена пенсия за выслугу лет, сохраняется в установленном размере.

2.5. В случае предоставления муниципальным служащим гарантий и компенсаций, связанных с растор-
жением трудового договора, право на получение пенсии за выслугу лет наступает по окончании срока их 
получения.

3. Порядок назначения, приостановления и возобновления выплаты,перерасчетаразмера пен-
сии за выслугу лет

3.1.Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), установлен-
ной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

3.2. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на муниципальной или государствен-
ной гражданской службе и при замещении муниципальной или государственной должности. Основанием 
для приостановления выплаты пенсии за выслугу лет является трудоустройство лица, получающего пен-
сию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, на должность государственной гражданской 
службы или муниципальной службы, замещение выборной государственной или муниципальной должно-
сти.

3.3. Основанием для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет является увольнение лица, имеюще-
го право на пенсию за выслугу лет, с должности государственной гражданской службы или муниципальной 
службы, выборной государственной или муниципальной должности.

3.4. Приостановление или возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится с первого числа 
месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие обязательства.

3.5. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету в случаях:
1) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности);
2) изменения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
3) повышения среднемесячного заработка муниципальных служащих по замещавшейся ранее должно-

сти муниципальной службы и денежного вознаграждения по замещавшейся ранее муниципальной долж-
ности в органах местного самоуправления, с учетом которых установлен размер пенсии за выслугу лет;

4) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением должности госу-
дарственной гражданской службы, должности муниципальной службы, государственной или муниципаль-
ной должности, замещаемой на постоянной основе, и (или) замещения указанной должности не менее 12 
полных месяцев с более высоким должностным окладом.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2,3 настоящего пункта, в связи с внесением изменений в фе-
деральные законы перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется на основании соответствующего нор-
мативного правового акта. Обращения получателя пенсии за выслугу лет с заявлением в этом случае не 
требуется.

3.6. Для назначения пенсии за выслугу лет в администрации муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района создается комиссия по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского 
района (далее - комиссия).

Персональный состав комиссии и порядок ее работы утверждается постановлением администрации му-
ниципального образования Филипповское Киржачского района (далее – администрация).

Решение комиссии является основанием для назначения пенсии за выслугу лет и издания постановле-
ния главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района о назначении 
пенсии за выслугу лет либо для отказа в её назначении.

3.7. Пенсия за выслугу лет назначается с 1 числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не 
ранее чем со дня возникновения права на неё.

3.8. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, приостановления, воз-
обновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, сроки и последовательность административных 
процедур, перечень необходимых документов устанавливаются административным регламентом предо-
ставления администрацией муниципального образования Филипповское Киржачского района муниципаль-
ной услуги по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Филипповское Киржачского района, утверждаемым постановлением 
главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

4.Заключительные положения
4.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 

включаются периоды работы (службы) в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 года         
№ 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

4.2. Назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением осуществляется при 
условии, если муниципальному служащему в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, нормативными правыми актами органов местного самоуправления 
иных муниципальных образований не назначена пенсия за выслугу лет, или ежемесячное пожизненное со-
держание, или ежемесячная доплата к страховой пенсии.

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем назна-
чения указанных выплат.

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со смертью лица, получающего указанную пенсию, либо 
в порядке, установленном законодательством, признания его умершим либо безвестно отсутствующим.

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром наступили указанные обстоятельства.

4.3.Информация о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением раз-
мещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств бюджета муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района.

1.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливаемую в соответствии с настоящим Положением, и уволенными с муниципальной службы до 1 
января 2017 года, лицами, продолжавшими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 
службы и имевшими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет, лицами, продолжавшими замещать на 1 января 2017 года должности муниципаль-
ной службы, имевшими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 
года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответ-
ствии с настоящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 г. 
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты г. Российской Федерации в части 
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункте 4 статьи 7 Федерального зако-
на от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

2. О пенсионном обеспечении муниципальных служащих
2.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Фе-
деральному закону от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следую-
щим основаниям:

1) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления;
2) упразднение органа местного самоуправления; 
3) соглашение сторон трудового договора (контракта);
4) истечение срока действия срочного трудового договора(контракта);
5) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего (в связи с 

выходом на пенсию);
6) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе представителя нанимателя (по состоя-

нию здоровья в соответствии с медицинским заключением);
7) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой орган местного само-

управления или на муниципальную службу иного вида;
8) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по состоя-

нию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же ор-
гане местного самоуправления;

9) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного само-
управления;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в связи с избранием или назна-
чением муниципального служащего на государственную или муниципальную должность либо избранием 
муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в 
том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления; признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с ме-
дицинским заключением; достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на 
муниципальной службе, установленного частью 2 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.05.2020 г.                                                                                                                                                                             № 11/80 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Киржачский район, утвержденное решением Совета народных депутатов Киржачского района 
от 31.05.2018 г. № 44/289 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Соглашения 
№ 35/2020 о передаче Счетной палате Владимирской области полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 20 февраля 2020 года, Совет народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области решил: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утверж-
денное решением Совета народных депутатов района от 31.05.2018 г. № 44/289, следующие изменения:

1.1. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района
18.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района (далее – годовой отчет) до его рас-

смотрения Советом района подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов 
доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района (далее – главные администраторы бюджетных средств) и подготовку 
заключения о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального района (далее - заключение о результатах проверки).

 18.2. Внешняя проверка годового отчета осуществляется Счетной палатой Владимирской области в со-
ответствии с Соглашением о передаче Счетной палате Владимирской области полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля, заключенным Советом народных депутатов района 
со Счетной палатой Владимирской области, в порядке, установленном Законом Владимирской области «О 
Счетной палате Владимирской области», с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

18.3. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности проводится проверка бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств и бюджетная отчетность органа, организующего 
исполнение бюджета (финансового органа) – финансового управления.
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18.4. Бюджетная отчетность финансового управления и главных администраторов бюджетных средств 
формируется в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации.

18.5. Администрация района представляет годовой отчет и иные документы, подлежащие представле-
нию в соответствии с требованиями пункта 17 настоящего Положения, в Совет района для подготовки за-
ключения о результатах проверки не позднее 1 апреля текущего финансового года.

18.6. Глава района представляет годовой отчет и бюджетную отчетность главных администраторов бюд-
жетных средств для проведения внешней проверки и подготовки заключения о результатах проверки в 
Счетную палату Владимирской области. Подготовка заключения о результатах проверки на годовой отчет 
об исполнении бюджета муниципального района проводится в срок, не превышающий один месяц.

18.7. Заключение на годовой отчет представляется Счетной палатой Владимирской области в Совет рай-
она с одновременным направлением в администрацию района.

18.8. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета Счетная палата Владимирской области 
вправе запрашивать у администрации района и главных администраторов бюджетных средств дополни-
тельную информацию по вопросам исполнения бюджета муниципального района за отчетный период.

18.9. Администрация района предоставляет необходимую для осуществления внешней проверки инфор-
мацию в течении трех рабочих дней с момента получения запроса.».

1.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за отчетный год
19.1. Совет района рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района в те-

чение 1,5 месяцев после получения заключения Счетной палаты Владимирской области.
Годовой отчет до его рассмотрения Советом района в обязательном порядке выносится на обсуждение 

на публичные слушания.
19.2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения об отчете об исполнении бюджета 

за прошедший финансовый год глава района направляет его в комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике для подготовки заключения о соответствии представленных документов и 
материалов требованиям пункта 17 настоящего Положения.

19.3. Председатель комитета по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем получения проекта решения об отчете об исполнении бюджета за 
прошедший финансовый год, документов и материалов, представляемых в Совет района одновременно с 
проектом этого решения, готовит соответствующее заключение и направляет его главе района.

19.4. При получении заключения председателя комитета по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике о соответствии представленных документов и материалов требованиям пункта 17 
настоящего Положения, глава района принимает решение о включении вопроса о рассмотрении проекта 
решения об отчете об исполнении бюджета муниципального района за прошедший финансовый год в по-
вестку дня заседания Совета народных депутатов.

19.5. При получении заключения председателя комитета по бюджету, собственности, экономической и 
налоговой политике о несоответствии представленных документов и материалов требованиям пункта 17 
настоящего Положения, глава района направляет заключение председателя комитета по бюджету, соб-
ственности, экономической и налоговой политике в администрацию района для предоставления в Совет 
недостающих материалов и документов.

Администрация района в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения председателя комитета 
по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике представляет в Совет народных депута-
тов необходимые документы и материалы.

19.6. После получения заключения Счетной палаты Владимирской области о результатах проверки годо-
вого отчета, глава района в течение 5 рабочих дней со дня поступления его в Совет района направляет ука-
занное заключение одновременно с проектом решения об отчете об исполнении бюджета муниципального 
района за прошедший финансовый год депутатам Совета района. 

19.7. Годовой отчет рассматривается на заседаниях постоянных комитетов Совета, а затем на заседании 
Совета в установленный настоящим Положением срок.

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района Совет района за-
слушивает:

- доклад начальника финансового управления администрации района об исполнении бюджета му-
ниципального района;

- доклад председателя комитета по бюджету, собственности, экономической и налоговой полити-
ке о результатах проверки годового отчета Счетной палатой Владимирской области.

19.8. По результатам рассмотрения годового отчета Совет народных депутатов района принимает одно 
из следующих решений:

- об утверждении решения об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый 
год;

- об отклонении решения об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год.
19.9. В случае отклонения Советом района решения об исполнении бюджета муниципального района он 

возвращается в администрацию района для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.».

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.05.2020 г.                                                                                                                                                                                № 11/78 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2019 год 
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кир-

жачский район, утвержденного решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.05.2018 г. 
№ 44/289, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район (далее – 
бюджет муниципального района) за 2019 год по доходам в сумме 766062,7 тысяч рублей, по расходам в 
сумме 893808,9 тысяч рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального 
района) в сумме 127746,2 тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета, со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2019 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района за 2019 год 

 по кодам классификации доходов бюджета 
 (тысяч рублей)
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