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Реклама.

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 145а.

Внимание!
Мы открылись!

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Добровольческая
акция «Помоги

собраться в школу!»
Государственное бюджетное учреждение социального

обслуживания Владимирской области Киржачский ком5
плексный центр социального обслуживания населе5
ния» предлагает принять участие в акции по сбору кан�
целярских наборов и школьных ранцев для детей из мно�
годетных, малообеспеченных семей. Любые канцтовары,
спортивная обувь, школьная одежда для школьников могут
быть доставлены в учреждение социальной защиты или
социального обслуживания для дальнейшего вручения
их детям перед началом учебного года либо вручены де�
тям благотворителями самостоятельно. За контактными
данными семей с детьми просьба обращаться по телефо�
нам: 2�96�89, 2�99�45, 2�42�16.

По желанию организации информация о наиболее ак�
тивных благотворителях, принявших участие в акции «По�
моги собраться в школу!» по сбору наборов для школь�
ников из многодетных, малообеспеченных семей, будет
освещена в СМИ.

Просим сообщить о согласии принять участие в акции
и объеме возможной помощи по вышеуказанным телефо�
нам.

Адреса учреждений социальной защиты и социального
обслуживания:

государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Владимирской области «Киржачский ком�
плексный центр социального обслуживания населения» �
г. Киржач, ул. Свобода, д. 49;

государственное казенное учреждение Владимирской
области «Отдел социальной защиты населения по Кир�
жачскому району» � г. Киржач, ул. Советская, д. 1.

Директор комплексного центра
С. А. БЛИНОВА.

15 августа в здании городской администрации
состоялось очередное оперативное совещание
главы города Киржач Н. В. Скороспеловой
с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Директор управляющей компании «Наш дом» Т. В.
Циглер рассказала, что на 65 % многоквартирных домов
уже оформлены паспорта готовности к отопительному
сезону. Гидропромывка систем отопления выполнена в
13 многоквартирных домах.

Практически все паспорта готовности МКД к зиме
оформлены у УК «Монолит». Гидропромывку осталось
произвести в 7 многоквартирных домах.

Заместитель главы администрации М. Н. Мошкова
сообщила, что гидропромывка внутридомовой систе�
мы теплоснабжения � это обязательная сезонная рабо�
та, предусмотренная Правилами и нормами техничес�
кой эксплуатации жилищного фонда, особое решение
общего собрания собственников помещений в доме
на этот вид работ не требуется.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

На прошлой неделе было несколько прорывов во�
допровода на улицах вблизи улицы Колхозной. Учи�
тывая, что сети на этом участке являются ветхими, ру�
ководство МУП «Водоканал» приняло решение заме�
нить 300 метров водопровода в этом районе города,
хотя данные работы планировалось выполнить в сле�
дующем году. Производил МУП «Водоканал» ремонт
участка водопровода и на улице Рыженкова.

Прочистку канализационных сетей (ул. Пушкина, 19
и 25, Фурманова, 35, ул. Свердлова, 1, кв. Южный, 6)
осуществляла компания «ВодСток». Кроме того, на
прошлой неделе были заменены люки колодцев по ад�
ресу: ул. Первомайская, 6, и ул. Октябрьская, 2. В планах
предприятия заменить пожарные гидранты (ул. Сверд�
лова, 9, и ул. Октябрьская, 2).

Заместитель главы города Киржач М. Н. Мошкова
попросила директора «ВодСтока» установить новую
крышку колодца около пересечения двух улиц � Сверд�
лова и Фурманова.

СЧЕТЧИК НА ВОДУ В МКД 5 ТРЕБОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Марина Николаевна Мошкова сообщила, что сог�
ласно Федеральному закону 261�ФЗ «Об энергосбере�
жении и повышении энергетической эффективности»
собственники многоквартирных домов обязаны нести
расходы по выполнению мероприятий в сфере энер�
госбережения. В частности, по установке общедомовых
приборов учета на воду. Пока счетчиками «охвачены»
всего 23 % многоквартирных домов Киржача. Это один
из самых низких показателей по Владимирской облас�
ти. Марина Николаевна просила руководителей управ�
ляющих компаний усилить работу в этом направлении.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
«Ремонт автодороги по улице Колхозной закончен»,

� сообщил директор ДРСУ г. Киржач А. В. Сухарев.
Александр Владимирович добавил, что несколько дней
назад ДРСУ прогрейдировало участок дороги по улице
Больничный проезд. М. Н. Мошкова ещё раз напомнила,
что скоро состоятся торги на ремонт участков авто�
дорог по улицам Денисенко и Юматова.

ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
«Мы приступили к ремонту кровель многоквартир�

ных домов № 3 и № 4 квартала Южный», � проинфор�
мировала директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер. Компа�
ния производит ремонт отмостки дома № 7, кв. Солнеч�
ный, ремонт крыльца дома № 3, ул. Пушкина, гермети�
зацию межпанельных швов (кв. Солнечный, 1 и 2,
ул. Комсомольская, 54). Продолжается покос травы и
кронирование деревьев (улицы Фурманова и Пушкина).
«Подрядчик начал капитальный ремонт дома № 2 по
улице Пугачева», � завершила свой доклад Татьяна
Викторовна.

ООО «Монолит» осуществлял ремонт ливневых кана�
лизаций (кв. Прибрежный, 3), установку снегозадержа�
телей (ул. Гагарина, 24), прочистку канализационных
сетей (ул. Первомайская, 20, ул. Ленинградская, 54, ул. Ма�
гистральная, 8, ул. 50 лет Октября, 8). Закончена
установка светильников с датчиками движения в
подъездах МКД № 3, ул. Дзержинского, а начата � в
МКД № 11, ул. Серегина, и № 26, ул. 40 лет Октября.
Запланированы работы по замене запорной арматуры
на стояках отопления по адресу: кв. Прибрежный, 3
(2 подъезд).

А. ОЛЕЙНИК.

Р
еклам

а.

26 августа, в 13.00,

Александровский сад

(мкр. мебельной фабрики).

Приглашаем киржачан и гостей

на 155й городской фестиваль

бардовской песни

«Пой, моя гитара, пой».

В программе: выступления артистов г. Киржач,

г. Владимир, г. Кольчугино, г. Александров,

г. Орехово5Зуево и др.

О ПОДГОТОВКЕ К НАЧАЛУ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДГОТОВКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ К НАЧАЛУ

УЧЕБНОГО ГОДА
15 августа первый заместитель губернатора области

Алексей Конышев провел заседание областной Комис�
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ме�
роприятии принял участие начальник ГУ МЧС России
по Владимирской области Владимир Белозёров.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том
числе � о подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году.

В настоящий момент к началу учебных занятий готовы
89 процентов школ, 93 процента детских садов, 86 про�
центов учреждений профессионального образования,
100 процентов детских домов. К 1 сентября к учебному
процессу будут готовы все образовательные учрежде�
ния области.

В текущем году надзорными органами Главного уп�
равления МЧС России по Владимирской области в от�
ношении образовательных учреждений было проведено
476 проверок соблюдения требований пожарной безо�
пасности. Выявлено 648 нарушений, что на 5,6 процента
меньше по сравнению с прошлым годом. В настоящее
время почти все нарушения уже устранены.

По результатам проверок установлено, что все учреж�
дения оборудованы автоматическими системами про�
тивопожарной защиты и укомплектованы первичными
средствами пожаротушения в полном объеме.

Пресс5служба администрации области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ШКОЛЫ!
На свете дат немало разных,
Бывают даты всех светлей.
Нас ожидает скоро праздник �
Горкинской школы юбилей!!!
26 августа 2017 года, в 12.00, Горкинская сред�

няя общеобразовательная школа отмечает свое
50�летие. Поздравляем с этим славным юби�
леем всех наших выпускников, учащихся, учите�
лей и ветеранов педагогического труда!

Приглашаются все, кто когда�то работал и
учился в Горкинской школе.

Администрация МОСП Горкинское.

Р
еклам

а.

С 27 по 29 августа в РДК состоится

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

из мутона, нутрии,
норки, бобра.

Цены 5 от 10 тыс. руб.
Производство г. Пятигорск.

Размеры от 38 до 72.
Возможен обмен старых

изделий на новые!!!
Ждем Вас

с 9 до 19 часов.

 Реклама.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка на 2017 г.,
и с 1 июля началась

досрочная подписка
на 1 полугодие 2018 г.
на районную газету
“Красное знамя”.

СКИДКИ
для постоянных

клиентов
Уважаемые

рекламодатели!
Для тех, кто дает рекламу в

нашей газете, предусмот�
рена 505процентная скид5
ка на рекламу и баннеры на
нашем сайте kr5znam.ru!

1) Баннеры:
� в левой колонке сайта –

400 руб./месяц;
� в правой колонке – 450

руб./месяц;
� над шапкой сайта – 500

руб./месяц.
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В Киржачском районе проходит подготовка к Единому
дню голосования, который состоится 10 сентября 2017
года. В день проведения выборов все избирательные
участки будут находиться под особым контролем полиции.

Однако на избирательных участках и в местах большо#
го скопления людей стоит уделить особое внимание со#
блюдению мер безопасности. Следует быть наблюда#
тельными, обращать внимание на оставленные вещи,
перемещения людей, вызывающих подозрение.

Если вы заметили подозрительных лиц или бесхозный
предмет, сумку, сверток, не привлекая к себе внимания,
немедленно сообщите об этом по телефону дежурной час#
ти полиции «02» или членам избирательной комиссии.
Категорически запрещается самостоятельно осуществ#
лять какие#либо действия с обнаруженным предметом:
не подходить к подозрительному предмету, не трогать
его руками и не подпускать к нему других, а также исклю#
чить использование средств радиосвязи, мобильных те#
лефонов, способных вызвать срабатывание радиовзры#
вателя.

Необходимо дождаться представителей правоохрани#
тельных органов, указать место нахождения подозритель#
ного предмета.

Напоминаем вам телефоны дежурных служб Киржач#
ского района:

ОтдМВД России по Киржачскому району:
«02», 8 (49237) 2#03#63, 2#20#55 (МТС, Мегафон,

Теле2 – «020», Билайн – «002»).
Отдел ФСБ РФ в г. Александрове: 8 (49244) 2#59#86.

МЧС: «01» (с мобильного телефона для всех
операторов – «112»).

Телефон «скорой помощи»: «03» (МТС, Мегафон,
Теле2 – «030», Билайн – «003»).

С целью недопущения террористических актов во вре#
мя подготовки и проведения выборов сотрудники поли#
ции обращаются к жителям города Киржача и Киржач#
ского района с просьбой быть бдительными и внима#
тельными к тому, что происходит вокруг вас.

Пресс)служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ПОСЕЩЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

При посещении массовых мероприятий гражданам
необходимо соблюдать следующие правила поведения:

Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
# соблюдать и поддерживать общественный порядок;
# не допускать действий, способных привести к возник#

новению экстремальных ситуаций и создающих опас#
ность для окружающих;

# бережно относиться к сооружениям и оборудованию
объектов проведения массового мероприятия;

# вести себя уважительно по отношению к другим граж#
данам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему
проведение массового мероприятия, должностным ли#
цам, ответственным за поддержание общественного по#
рядка и безопасности при проведении массовых меро#
приятий;

# выполнять законные требования сотрудников право#
охранительных органов и иных лиц, ответственных за под#
держание общественного порядка и пожарной безо#
пасности во время проведения мероприятий;

# не оставлять без присмотра несовершеннолетних де#
тей;

# парковать автотранспорт в специально отведенных
местах;

# при получении информации об эвакуации дейст#
вовать согласно указаниям сотрудников органов внутрен#
них дел (администрации объекта) или ответственных за
обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не
создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
# допускать выкрики и иные действия, оскорбляющие

честь и достоинство других людей;
# проносить запрещенные к обороту предметы и веще#

ства, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режу#
щие, а также иные предметы, которые могут быть исполь#
зованы для нанесения телесных повреждений, пиро#
технические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздра#
жающие слизистые оболочки человеческого организма
вещества, алкогольные напитки, напитки и продукцию в
стеклянной и металлической таре, крупногабаритные
свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие
другим участникам, а также нормальному проведению
массового мероприятия;

# выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие
места выступлений участников массового мероприятия,
а также совершать иные действия, нарушающие порядок
проведения массового мероприятия;

# распивать спиртные напитки или появляться в пьяном
виде в общественных местах;

# совершать действия, оскорбляющие других граждан,
нарушающие общественный порядок и угрожающие об#
щественной безопасности;

# создавать помехи передвижению участников меро#
приятия и транспортных средств, забираться на ограж#
дения, парапеты, осветительные устройства, площадки
для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие
конструкции и другие сооружения, не предназначенные
для размещения на них людей;

# повреждать оборудование, элементы оформления
сооружений и зеленые насаждения;

# наносить на любые поверхности и предметы, исполь#
зовать плакаты и иную демонстрационную продукцию
из любых материалов, демонстрирующие условные обо#
значения, символику, лозунги, направленные на разжи#
гание расовой, социальной, национальной, религиозной
и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не со#
блюдающие правила поведения, могут быть привлечены
к ответственности в соответствии с действующим зако#
нодательством Российской Федерации.

Граждане могут сообщить о ставших им известными
фактах правонарушений по телефону «горячей линии»:

«02», 8 (49237) 2#20#55, 2#03#63 (круглосуточно).
Позвонить в полицию с сотового телефона

можно по номерам:
«Теле2» # 002; «МТС» # 020; «Мегафон» # 020;

»Билайн» # 002.

Какие законы вступают в силу
в августе 2017 года

В августе 2017 года вступает в силу
ряд Федеральных законов.
Среди них – закон об отмене бесплатного проезда
в Москве для подмосковных льготников,
закон о возможности обращения в Федеральный
конституционный суд под Интернету
и ряд других документов.
С августа начинает действовать указание Банка
России о публикации автостраховщиками
информации
о КАСКО и ОСАГО и перестает действовать закон
о льготном режиме пребывания в РФ для граждан
Украины.

С 1 августа 14 миллионам работающих
пенсионеров проиндексировали пенсии
Увеличены пенсии для работающих пенсионеров, опреде#

лен первый налоговый период для индивидуальных предпри#
нимателей (ИП) за производство и сбыт нелегального алкого#
ля ужесточат наказание, комиссия по досудебному разре#
шению споров в ОСАГО по прямому возмещению убытков
сможет рассматривать новые споры.

На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий
по старости и по инвалидности, за которых их работодатели
в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Размер индексации зависит напрямую от их зарплаты,
получаемой в 2016 году. Однако в Минтруде пояснили, что
максимальная прибавка к пенсии – это стоимость трех пенси#
онных баллов, т. е. примерно 222 рубля. Представители ПФР
отметили, для того чтобы заработать три балла в 2016 году,
достаточно было иметь зарплату в 19,9 рубля.

Корректировку произведут с учетом их работы в 2016 году.
Максимальная прибавка составит 235,7 рубля. Корректиров#
ка затронет тех пенсионеров, которые работали в течение
прошлого года, получали официальную зарплату, с которой
отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ. Сумма коррек#
тировки зависит от объема тех средств, которые перечисля#
лись на лицевой счет конкретного человека в ПФР.

Произойдет перерасчет в беззаявительном порядке, то
есть претендующим на повышение пенсионерам не придется
обращаться ни в органы Пенсионного фонда, ни в отделения
соцзащиты, ни в отдел кадров.

Единственный нюанс: с 2015 года при перерасчете пенсии
действуют некоторые ограничения – они касаются тех пенсио#
неров, кто получает высокую зарплату.

При корректировке размера их пенсии будут учитываться
не все отчисления, произведенные в Пенсионный фонд, а
только та сумма, которая позволила набрать не более трех
пенсионных баллов. А один балл, напомним, начисляется на
зарплату в один МРОТ.

Для иностранцев появится
новый вид виз

С 1 августа граждане восемнадцати государств, прибыва#
ющие в Россию через пункты пропуска в свободном порту
Владивосток, смогут оформлять обыкновенные однократные
деловые, туристические и гуманитарные визы в электронной
форме.

Предполагается, что механизм электронных виз будет вво#
диться поэтапно, по мере оснащенности пунктов пропуска
программно#техническими комплексами. Новшество кос#
нется граждан, прибывающих в том числе из Китая, Японии,
Северной Кореи и Сингапура, а также Индии, Ирана, Турции
и Мексики.

Как сообщил член Комитета Совета Федерации по соци#
альной политике Игорь Фомин, электронная виза вводится в
РФ не в режиме экперимента, а на постоянной основе.

Как сказал сенатор, это связано с изменением законода#
тельства, и пересмотр его не предусматривается. В турис#
тической отрасли мы все надеемся, что список зон будет
только расширяться.

Отмена закона о льготном режиме
пребывания в РФ для граждан Украины

С 1 августа в РФ истекает срок льготного режима пребы#
вания граждан Украины в РФ – теперь они смогут находиться
в стране 90 дней подряд, а не 180 дней, как было ранее. Ис#
ключение будет сделано для тех, кто получил официальный
статус беженца.

Закон о возможности обращения
в суд по Интернету

С 1 августа россияне согласно ФЗ РФ № 5#ФКЗ «О вне#
сении изменений в Федеральный конституционный закон «О
Конституционном суде Российской Федерации» могут обра#
титься в Конституционный суд по Интернету. Это можно сде#
лать двумя способами:

# заполнить специальную форму на сайте суда – petition.ksrf.ru;
# отправить документы по электронной почте (в этом случае

понадобится электронная подпись).
Напомним, что на данный момент только арбитражные су#

ды могут использовать электронные документы.
Указание Банка России о публикации

автостраховщиками информации
о КАСКО и ОСАГО

С 1 августа согласно указанию Банка России от 10.04.2015 г.
№ 3620#У страховые компании будут обязаны публиковать
следующую информацию о КАСКО и ОСАГО в открытой
автоматизированной системе страхования:

# о договоре страхования (ОСАГО и КАСКО);
# о транспортном средстве;
# о страхователе;
# о собственнике застрахованного транспортного средства;
# о водителе при заключении договора с ограничением

числа лиц, допущенных к эксплуатации транспортного сред#
ства;

# об участниках ЛТП, убытке, поврежденном имуществе и
человеке, которому была предоставлена страховая выплата.

Уклонисты от армии не смогут работать
на госслужбе 10 лет

С 6 августа вступает в силу закон, согласно которому рос#
сияне, не служившие в армии без уважительных причин, не
смогут занимать должности на государственной службе в те#
чение 10 лет. Этот срок будет отсчитываться с момента, как
призывная комиссия вынесет заключение, что гражданин не
проходил военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований.

Предполагается, что военные комиссариаты должны будут
сообщать госорганам о наличии у них уклонистов. а государ#
ственные и муниципальные органы – отчитываться об уволь#
нении тех, кто уклонялся от армии.

Напомним, в 2013 году в России был принят закон, по ко#
торому гражданам, незаконно не служившим в армии, пожиз#
ненно запретили занимать должности на государственной
службе. Однако в 2014 году Конституционный суд России по#
требовал уточнить эту норму, признав ее не соответствующей
Конституции и нарушающей права граждан.

С 12 августа изменяются основные
принципы определения арендной платы

за некоторые участки
Будут скорректированы основные принципы определения

арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу#
дарственной или муниципальной собственности, а также по#
рядок, условия, сроки внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации.

В частности, постановлением Правительства устанавли#
ваются льготные ставки арендной платы за федеральные зе#
мельные участки, предназначенные для ведения сельско#
хозяйственного производства.

Кроме того, будет изменен порядок расчета размера
арендной платы за находящиеся в федеральной собствен#
ности земельные участки, на которых расположены здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства. Еже#
годный размер арендной платы за такие земельные участки
будет определяться на основе рыночной стоимости права
аренды.

Новый порядок определения
первого налогового периода

для индивидуальных предпринимателей
С 19 августа начинают действовать правила определения

начала и окончания течения первого налогового периода, уже
действующие в отношении организаций, которые распрост#
раняются на индивидуальных предпринимателей, зарегист#
рированных с 1 по 31 декабря.

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по экономической политике, промышленности, инно#
вационному развитию и предпринимательству Владимир
Гутенёв, действующая редакция Налогового кодекса дает
право созданной в декабре организации включать результаты
своей деятельности за этот месяц в налоговую отчетность за
следующий календарный год.

Индивидуальные предприниматели, зарегистрировав#
шиеся в последний месяц года, подобной привилегии были
лишены. В результате им приходилось подавать отчетность
за работу в декабре отдельно.

Как отметил депутат, поправки, устраняющие неравенство
в налогообложении организаций и индивидуальных пред#
принимателей, приняты в первом чтении еще осенью 2016
года.

В процессе обсуждения законопроекта было решено
аналогичные правила установить еще и для определения на#
логового периода для квартальных налогов. Теперь органи#
зации и индивидуальные предприниматели, зарегистриро#
ванные менее чем за 10 дней до конца квартала, будут отчи#
тываться за период со дня создания фирмы (или регистра#
ции предпринимателя) до конца следующего квартала.

Что теперь служит поводом для отказа
налогоплательщику в уменьшении суммы

налога
С 19 августа законом утверждены пределы осуществле#

ния налогоплательщиком прав и исполнения обязанностей
по исчислению налоговой базы и суммы налога, сбора и стра#
ховых взносов.

Так, в частности, закон запрещает налогоплательщикам
уменьшать налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате
налога с помощью искажения сведений о фактах хозяйст#
венной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих
отражению в налоговом или бухгалтерском учете либо нало#
говой отчетности.

Помимо этого, документом установлены условия, при од#
новременном соблюдении которых налогоплательщик вправе
уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате
налога. Это можно сделать, если: основной целью соверше#
ния сделки не являются неуплата или зачет (возврат) суммы
налога; обязательство по операции исполнено лицом, являю#
щимся стороной договора, заключенного с налогоплатель#
щиком, или лицом, которому обязательство по исполнению
сделки передано по договору или закону.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андрей Макаров считает, что необходимо закрепить исчер#
пывающий перечень оснований, по которым налоговым орга#
ном может быть отказано налогоплательщику в праве умень#
шить свои налоговые платежи, даже при том, что все под#
тверждающие документы у налогоплательщика в порядке.

Таким образом, по словам депутата, после вступления но#
вого закона в силу необходимо обеспечить мониторинг при#
менения новых норм.

Подобный мониторинг позволит оценить, насколько пра#



В начале августа Киржач окунулся в
разноцветье радуги и ликования,
потому что Александровский сад
«распахнул свои врата» для праздника
«Краски Холи» – яркого фестиваля,
полюбившегося жителям Киржача. Он
был организован клубом «Город» при
поддержке администрации города
Киржач и городского Дома культуры
(мкр. Красный Октябрь).

«Краски Холи» собирают сотни лю'
дей, желающих отдохнуть и повесе'
литься. И без ложной скромности
можно сказать, что этот праздник стал
одним из любимых летних форумов и
у молодежи, и у людей более старшего
возраста ' у всех, кто влюблен в жизнь.
Каждый, кто хотел получить массу
позитива, – его получил. Весь день
звучала музыка ' программа была по'
добрана на любой вкус, от современ'
ной «клубной» до рока, а у пульта
совместно и по очереди создавали
настроение ди'джей SERGIO GREEN

(Сергей Петрушенко) и ди'
джей Topsyk'kreds (Денис
Лосев). Прямо со сцены они
устраивали веселые кон'

курсы и забеги, где вы'
являлись самые ловкие,
быстрые и смелые, а при'
зом была радужная крас'
ка.

Чтобы накал позитива
не уменьшался, талантли'
вые танцоры, музыканты и
певцы поднимали градус
веселья. Неоднократные
овации горожане дарили
вдохновителю и первоот'

крывателю «веселых красок» Андрею
Гарахину ' человеку с фантазией и
огромным желанием сделать наш
город веселым, позитивным и сча'

стливым.
Евгений Федоров (дирек'

тор ОАО «Киржачская типо'
графия») пожелал команде
клуба «Город» дальнейших
творческих успехов и счастья,
а также новых креативных
идей. Организаторы меро'
приятия выражают благо'
дарность всем, кто принял
участие в организации и про'
ведении праздника радости.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты
праздника.
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воприменительная практика соответствует целям, задачам
и самой концепции нового закона, и в случае необхо'
димости по итогами этой работы авторы проекта готовы
будут уточнить его нормы.

Снимается запрет на некоторые виды
страхования в иностранных компаниях

С 22 августа будет снят запрет на осуществление в
России отдельных видов страхования организациями,
которые являются дочерними обществами иностранных
компаний либо имеют долю иностранных инвесторов в
своем уставном капитале более 51 процента.

Это правило коснется, в частности, страхования жизни,
здоровья и имущества граждан за счет средств, выделя'
емых на эти цели из соответствующего бюджета феде'
ральным органом исполнительной власти, а также обяза'
тельного страхования гражданской ответственности вла'
дельцев транспортных средств.

Наказание за торговлю нелегальным
алкоголем увеличено до 12 лет

С 26 августа усиливается ответственность за неле'
гальный оборот этилового спирта, алкогольной и спир'
тосодержащей продукции. Вступающий в силу закон пре'
дусматривает, что если оборот алкогольной продукции без
лицензии причинил крупный ущерб гражданам, орга'
низациям или государству, то наказание за это может сос'
тавить штраф до трех миллионов рублей или лишение
свободы до трех лет.

Что изменилось? До этого за аналогичное правонару'
шение предусматривался максимальный штраф в 300 тысяч
рублей или арест на полгода.

В то же время за незаконную закупку, импорт, экспорт,
хранение и перевозку или розничную продажу алкоголь'
ной и спиртосодержащей продукции предлагаются анало'
гичные наказания (от трех миллионов рублей штрафа до
трех лет тюрьмы).

В законе уточняется, что преступление в крупном раз'
мере подразумевает оборот продукции на сумму до 100
тысяч рублей, в особо крупном размере – на сумму до од'
ного миллиона рублей.

Ужесточаются и меры ответственности за незаконную
розничную продажу алкоголя – максимальным наказани'
ем здесь являются лишение свободы на срок до восьми
лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Если преступления совершены в особо крупном размере
или организованной группой лиц, то штраф вырастет до
четырех миллионов рублей, а тюремный срок – до 12 лет
со штрафом до одного миллиона рублей.

Ужесточение наказания связано с тем, что негативные
процессы, которые развиваются сейчас в этой сфере, не'
обходимо ликвидировать. Об этом сказал в беседе с жур'
налистами член Комитета Госдумы по делам СНГ, евра'
зийской интеграции и связям с соотечественниками Ар'
тем Кавинов.

По его словам, дело дошло до того, что до 50'70 процен'
тов продаж крепкого алкоголя в нашей стране находится в
«теневом» секторе.

И дело не только в экономике, хотя ущерб бюджету
наносится колоссальный. Число граждан, в 2015 году при'
влеченных к ответственности за правонарушения, связан'
ные с незаконным производством и оборотом этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пе'
ревалило за 100 тысяч и растет.

Споры по ОСАГО будут рассматривать
в досудебном порядке

С 26 августа споры между страховщиками, которые
касаются взаиморасчетов по прямому возмещению
убытков по ОСАГО, будет в досудебном порядке рас'
сматривать специальная комиссия, созданная при Рос'
сийском союзе автостраховщиков (РСА).

Согласно закону при возникновении спора о возме'
щении страховщик сможет обратиться в комиссию,
образованную профессиональным объединением стра'
ховщиков. Его заявление необходимо будет рассмотреть
в течение 20 рабочих дней со дня поступления. В случае
несогласия страховщика с решением комиссии спор будет
рассматриваться арбитражным судом.

Дела по спорам, которые были возбуждены до вступле'
ния в силу закона, будут решаться как и прежде, в арби'
тражных судах. Работа комиссии будет регулироваться
положениями устава объединения.

Предполагается, что закон позволит оптимизировать
рассмотрение споров между страховщиком, осущест'
вившим прямое возмещение убытков, и страховщиком,
который застраховал гражданскую ответственность лица,
причинившего вред, и обязан возместить денежную сумму.

Как подчеркнул член Комитета Госдумы по финан'
совому рынку Евгений Шулепов, этот закон снимает на'
грузку с судов и повышает ответственность страховых ком'
паний.

Изменяется порядок выписки
лекарственных препаратов

Российские врачи получат право выписывать те или
иные медикаменты пациентам в обход инструкций по их
применению. Проект такого приказа подготовлен Мин'
здравом.

В проекте приказа отмечено: медики могут не ориен'
тироваться на инструкции в случае, если в России нет ле'
карств, официально предназначенных для лечения забо'
левания. Другой вариант – если стандартная для этого
случая терапия не дала эффект.

Выписывать препараты наугад нельзя: врач должен
соотносить риск и пользу от выбранного медикамента и
ориентироваться на исследования по его использованию,
опубликованные в специализированных изданиях.

Обсуждение документа началось 26 июля, а закончится
9 августа. Предполагается, что он вступит в силу в августе
2017 года.

Взято с сайта:
https://informatio.ru/news.

В редакцию газеты «Красное знамя» часто обращаются
пожилые граждане города Киржача с вопросами, касаю'
щимися пенсионного обеспечения. Так, в последнее время
поступило несколько звонков, связанных с перерасчетом
пенсии по уходу за детьми. В связи с данным видом пере'
расчета в местном отделении ПФР возникли огромные
очереди, но, даже попав к специалистам ПФР, многие по'
жилые женщины выходят разочарованными, т. к. их надеж'
ды на значительное повышение пенсии не всегда оправ'
дываются.

С вопросом, стоит ли всем пенсионеркам приходить в
местное отделение ПФР для перерасчета пенсии по уходу
за детьми, или кому'то можно воздержаться, мы обрати'
лись к руководителю управления Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области в Киржачском районе Л. А.
Герасимовой. Любовь Александровна пояснила, что об'
ращаться необходимо всем женщинам, кто вышел на пен'
сию до 2015 года, т. к. будет ли произведено повышение
пенсии и на сколько, никто, не изучив определенное пен'
сионное дело человека, сказать не может. Также она пояс'
нила, что, чтобы не просиживать время в очередях, лучше
записаться на прием в электронной очереди на сайте ПФР.

Также вашему вниманию мы представляем интервью
по самым наболевшим вопросам, скачанное с официаль'
ного сайта ПФР в Интернете.

Что такое � перерасчет пенсии?
Перерасчет пенсии – это изменение размера страховой

пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности
в связи с наличием у пенсионера дополнительного зара'
ботка, с которого уплачены страховые взносы на страховую
пенсию, а также в связи с другими причинами.

Многие пенсионеры после выхода на пенсию продол'
жают работать. В этом случае работодатели уплачивают
за них страховые взносы в систему обязательного пен'
сионного страхования, с учетом которых органы ПФР про'
изводят перерасчет размера страховой пенсии.

Почему возрос интерес к перерасчету пенсий по
уходу за детьми?

Ранее при расчете размера пенсии периоды ухода за
ребенком до достижения полутора лет включались в стаж,
теперь можно рассчитать их в пенсионных баллах.

Важно ли при перерасчете количество детей?
Здесь все индивидуально. Если у матери менее трех

детей, как показывает практика, прибавка в результате
перерасчета возможна в редких случаях ' в основном, при
большом стаже в советское время и маленькой зарплате.
Бывает, когда и у многодетных матерей прибавки по бал'
лам не выходит, им выгоднее оставить все как есть.

Можно одновременно учесть и стаж за детей, и
баллы?

Нет. Если делается перерасчет по баллам ' значит,
уменьшается стаж, в том числе сельский. И не всем ма'
терям это выгодно. Например, получатели досрочных пен'
сий, не достигшие пенсионного возраста, в результате
замены стажа баллами могут потерять право на досрочную
пенсию, поэтому по их заявлениям на перерасчет выно'
сится отказное решение.

Какой будет прибавка?
Каждый случай индивидуален. Как правило, прибавка

возможна при невысокой зарплате либо отсутствии справ'
ки о заработке при назначении пенсии. Важно понимать,
что прибавка не гарантируется. Перерасчет может быть

и с минусом, в таком случае выносится отказное решение,
и размер пенсии не меняется. Если пенсия назначена,
начиная с 2015 года, подавать заявление на перерасчет
не нужно ' наиболее выгодный вариант уже выбран при
установлении пенсии.

Какие документы необходимы для перерасчета?
Паспорт, свидетельства о рождении детей (если они

ранее не представлялись) с отметкой о выдаче им пас'
порта. Если такой отметки нет, можно вместе со свиде'
тельством о рождении представить любой другой до'
кумент, косвенно подтверждающий воспитание ребенка
до полутора лет (к примеру ' аттестат об образовании ре'
бенка).

Есть ли срок подачи заявления?
Срок подачи заявлений на перерасчет не ограничен,

их можно подать в любое время. Возможна запись на при'
ем по телефону или через Интернет. Заявления прини'
маются в клиентских службах Пенсионного фонда, а также
в МФЦ. Имеется возможность оформить электронное за'
явление в «Личном кабинете» Единого портала госуслуг.

Выплата страховой пенсии работающим пенсио�
нерам

В соответствии с изменениями в пенсионном законо'
дательстве с 2016 года работающие пенсионеры получают
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без
учета плановых индексаций. Эта норма закона распро'
страняется только на получателей страховых пенсий и не
распространяется на получателей пенсий по государ'
ственному пенсионному обеспечению, включая социаль'
ные пенсии.

При прекращении трудовой деятельности страховая
пенсия выплачивается с учетом плановых индексаций,
имевших место в период осуществления работы. Если
пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер
его страховой пенсии уменьшен не будет.

После прекращения трудовой деятельности подавать
заявление в Пенсионный фонд пенсионеру нет необхо'
димости. Дело в том, что со II квартала 2016 года для ра'
ботодателей введена ежемесячная упрощенная отчет'
ность, и факт осуществления работы пенсионера будет
определяться Пенсионным фондом автоматически.

В данной отчетности работодатель указывает работаю'
щих у него и уволившихся в отчетном месяце застрахо'
ванных лиц. Отчетность сдается работодателем до 15 числа
месяца, следующего за отчетным. Пенсионный фонд после
обработки и учета сведений в месяце, следующем за ме'
сяцем сдачи отчетности, принимает соответствующее ре'
шение о выплате сумм пенсии с учетом (без учета) индек'
сации с месяца, следующего за месяцем принятия реше'
ния.

Однако гражданин имеет право самостоятельно пред'
ставить заявление о факте осуществления (прекращения)
работы и (или) иной деятельности.

Внимание: если пенсионер устроился на работу в янва�
ре или марте и ему произведена индексация 1 февраля
или 1 апреля, то после поступления сведений о факте его
работы в территориальные органы ПФР с 1 числа следу�
ющего месяца размер пенсии будет приведен в соответ�
ствие с нормами законодательства, то есть будет выпла�
чиваться без учета индексации.

Взято с сайта: http://www.pfrf.ru.
Материал подготовила А. ГОТКО.
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ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ
за периоды ухода за детьми

и другие актуальные вопросы пенсионного обеспечения
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Спорт в Киржачском районе развивается
очень энергично. Помимо того, что в спор�
тивных секциях, кружках и любительских
объединениях задействованы сотни наших
горожан различных возрастов, в последние
год�два лучшие из них показывают отлич�
ные результаты в своих видах спорта на
престижных соревнованиях. Это касается
как отдельных спортсменов, так и целых ко�
манд, клубов. День физкультурника, отме�
чавшийся 12 августа на стадионе «Торпедо»,
как бы подвел черту под упорным трудом
наших спортсменов и их тренеров: успехи
были по достоинству отмечены, а ребята по�
лучили заслуженные награды. Сам же
праздник еще раз продемонстрировал:
Киржач � город активных, здоровых и спор�
тивных людей.

Длинная колонна из только начинающих
и уже опытных спортсменов выстроилась на
стадионе «Торпедо» для того, чтобы сделать
почетный круг. Так традиционно стартует
День физкультурника в Киржаче. В составе

колонны: футболисты, боксеры, танцоры,
тяжелоатлеты, представители клубов вос�
точных единоборств и спортивного клуба
имени М. Серегина. Впереди на промото�
ренных и прорезиненных «лошадях» � пере�
довики в поддержке районного спорта и ак�
тивного отдыха � байкеры клуба «Аквилон».
Командует «парадом» «генерал» в органи�
зации спортивных мероприятий, заслужен�
ный работник физической культуры и спор�
та РФ Ю. И. Бушлеев. А дальше � 400 метров
дистанции, затем прослушивание щемяще�
го сердце гимна и пристальное наблюдение
за медленно устремляющимся ввысь трико�
лором.

В начавшихся затем показательных выс�
туплениях участвуют перспективные моло�
дые спортсмены района, такие как чемпион�
ка Владимирской области по тяжелой ат�
летике Юлия Савцова. Воспитанники школы
боевых искусств «СЭН’Э», танцевально�
спортивного клуба «Фарфаллина», спортив�
ного клуба «Успех», секции бокса при МБУ

«СДЦ «Торпедо»» демонстрируют свои на�
выки, срывая аплодисменты публики. К
микрофону приглашается депутат СНД
г. Киржач Н. К. Никитина, которая от имени
местного отделения партии «Единая Рос�
сия», городской администрации и город�
ского Совета народных депутатов поздрав�
ляет участников мероприятия с праздником
спорта, красоты и здоровья.

Ну и какой же День физкультурника без
спортивных состязаний?! На площадках ста�
диона разворачиваются футбольные бата�
лии среди юношей, стартуют соревнования
по пляжному волейболу, тяжелой атлетике
(поднятие гирь), настольному теннису,
стрельбе из пневматической винтовки, го�
родкам. Благо погода в этот день солнечная,
теплая, так что участвовать в намеченных
действах спортсменам только в удовольст�
вие.

«Экватором» программы организаторы
(городская администрация и МБУ «СДЦ
«Торпедо») сделали то, о чем мы с вами гово�
рили в самом начале � награждение лучших
спортсменов и тренеров года. Отмечены по�
четными грамотами, статуэтками и призами
в этот день были более 100 человек. Озву�
чим имена некоторых из них. Почетное зва�

ние «Тренер года» получили: О. Ощепков
(СЭН’Э), А. Сидоров (тяжелая атлетика),
С. Пронюшкин (футбол), В. Рыбак (бокс) и
др. Лучшие спортсмены года: Яна Никифо�
рова � чемпионка ЦФО по боксу; Константин
Романов и Арина Гузенко (клуб «Фарфалли�
на») � чемпионы России по бальным танцам,
победители международного турнира в г.
Сочи, и др. Среди действующих ветеранов
отметим А. Н. Филиппова, ставшего призе�
ром Всероссийского турнира по тяжелой
атлетике «Золотые купола».

Финальным аккордом Дня физкультур�
ника стало награждение призеров соревно�
ваний текущего дня.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: открытие праздника � круг

почета участников мероприятия; заслужен�
ный работник физической культуры и спор�
та РФ Ю. И. Бушлеев, депутат СНД г. Киржач
Н. К. Никитина и тренер по боксу Василий
Рыбак (МБУ «СДЦ «Торпедо»»); показа�
тельные выступления клуба СЭН’Э; соревно�
вания по пляжному волейболу; показатель�
ные выступления тяжелоатлетов; награды
ждут своих обладателей.

Фото автора.

Спасибо настоящим мужикам!
Пару недель назад, по своему недосмотру и невниматель�

ности, я попала в довольно курьезную ситуацию: автомо�
биль, на котором передвигаюсь постоянно, плотно сел на
брюхо, а отчаянные попытки сдвинуть его с места не увенча�
лись успехом. Пришлось, как говорится, «спешиться» и вый�
ти на осмотр места происшествия. Но не успела я обойти
вокруг машины и одного раза, как четверо молодых мужчин
подошли к месту нежданной «катастрофы». Положение и

впрямь оказалось серьезным, и сначала даже хотели вызы�
вать эвакуатор, дабы не оторвать бампер и не повредить
автомобиль, но все же решили попробовать справиться
своими силами.

Почти час времени потратили на исправление моей
ошибки ребята, пришлось и под машиной полазить, и под�
домкратить ее. В конце концов они практически на руках
вытащили мой автомобиль.

За время, проведенное вместе, я, к сожалению, почерп�
нула немного информации о моих героях. Но все�таки кое�
что узнала. Одного из ребят, который предлагал мне и денег
дать на эвакуатор, мотивируя это тем, что «все мы киржа�

чане, и надо помогать друг другу», а также очень переживав�
ший за то, будет ли у меня ссора с супругом, � зовут Дмит�
рий и проживает он в мкр. Красный Октябрь. Хочу, кстати,
его успокоить � супруг никаких повреждений не заметил и
также благодарит всех за помощь.

Дмитрий и его дружная компания, от всего сердца бла�
годарю вас за помощь. Вы � настоящие мужики, на которых
можно положиться в любой ситуации! И вдвойне приятно,
что рядом с вами � действительно начинаешь ощущать себя
женщиной.

С уважением и благодарностью # Александра.

С целью повышения доверия граждан к
органам внутренних дел, пропаганды
профессии полицейского, здорового обра�
за жизни сотрудники Отд МВД России по
Киржачскому району традиционно приняли
участие в общероссийской акции «Зарядка
со стражем порядка», приуроченной к Все�
российскому дню физкультурника. В рамках
акции 11 августа 2017 года, в 10.00, в заго�
родном оздоровительном лагере им. Мат�
росова (спортивная смена) старший спе�
циалист (по воспитательной работе) группы
по работе с личным ОтдМВД России по
Киржачскому району, майор внутренней
службы Владимир Михайлович Ярощук сов�
местно с председателем Киржачского отде�
ления Федерации каратэ, чемпионом Рос�
сии по рукопашному бою Олегом Леонидо�
вичем Ощепковым провели разминку. Затем
была показана техника боевых приемов
борьбы, также детям разъяснен порядок
применения физической силы и боевых
приемов борьбы.

По завершению занятий в рамках нефор�
мального общения майором внутренней
службы Владимиром Михайловичем Яро�
щуком и членом Общественного совета Иго�

рем Анатольевичем Тарасовым была дове�
дена до подростков информация о преиму�

ществах службы в органах внутренних дел,
о возможности обучения в вузах МВД Рос�
сии, пользе здорового образа жизни.
Инспектор по делам несовершеннолетних
ОУУП и ПДН, лейтенант полиции Ирина
Сергеевна Миронова провела профилакти�
ческую беседу.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
7 августа дознавателями отделения МВД

России по Киржачскому району возбуждено
уголовное дело в отношении 55�летнего
безработного местного жителя. Мужчина
подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кра�
жа).

Установлено, что в ночь на 23 июля по�
дозреваемый, находясь на территории,
прилегающей к одному из магазинов, рас�
положенных в городе Киржач, похитил во�
досточные чугунные решетки в количестве
30 штук. Материальный ущерб, причинен�
ный собственнику, составил 16500 рублей.

Безработный местный житель, причаст�
ный к краже, был задержан полицейскими
на территории Киржача в ходе проведения
оперативно�розыскных мероприятий. По�
хищенные решетки мужчина успел реализо�
вать по заниженной стоимости.

Однако это не помешало полицейским ус�
тановить место сбыта похищенного иму�
щества. Чугунные решетки были изъяты и
возвращены владельцу.

Фигурант находится под подпиской о не�
выезде.

Пресс#служба Отд МВД России
по Киржачскому району.

Элита Киржачского спорта

«Зарядка со стражем порядка»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.08.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 853
О запрете продажи алкогольной продукции в День знаний 1 сентября

В соответствии со ст. 1 Закона Владимирской области от 14.10.2014 г. № 111�ОЗ «Об установлении дополнитель�
ных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской
области», постановляю:

1. Запретить продажу алкогольной продукции 1 сентября 2017 года на территории города Киржач.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021,
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, т. 8 (49237) 2�03�58,
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и пло�щади земельного участка с кадастровым № 33:02:021505:269, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ “Красный Угол”,
ул. 2�я Южная, уч.11.

Заказчиком кадастровых работ является Барбышова Светлана Александровна (адрес для связи: г.Киржач,
ул. Солнечная, д. 20; контактный тел. 8�915�793�59�84).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 25.09.2017 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла�
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) прини�
маются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),  СНТ “Красный
Угол”, ул. 2�я Южная:  уч. 9 с КН 33:02:021505:268 и уч. 13 с КН 33:02:021505:160.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

10.08.2017 года                                                                                                                                                                                 № 96
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Филипповское
и методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального

образования сельское поселение Филипповское
Рассмотрев протест прокурора Киржачского района, в соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса,

постановляю:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль�

ного образования сельское  поселение Филипповское (далее Порядок) и Методические указания по разработке
и реализации муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Филипповское, утверж�
денные постановлением главы муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области от 16.10.2013 г. № 148, следующие изменения:

� слова «социально�экономического развития района» заменить словами «социально�экономического разви�
тия муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
(далее � сельское поселение)»;

� слова «администрации района» заменить словами «администрации сельского поселения»;
� слова «муниципального района» заменить словами «сельского поселения»;
� слова «Совета народных депутатов Киржачского района» заменить словами «Совета народных депутатов му�

ниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области»;
� слова «финансовым управлением администрации района» заменить словами «финансовым отделом адми�

нистрации сельского поселения».
 Пункт 25 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех

месяцев со дня вступления его в силу».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя».
Глава администрации

муниципального образования
сельское поселение Филипповское

О. М. ИВАНОВ.

14.08.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1169
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка, расположенного

по адресу:  Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Федоровское, ул. Сельская, вблизи д. 49*а

Рассмотрев заявление Елфимовой Т.Н., в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачского района Владимирской
области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий му�
ниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Елфимовой Татьяне Николаевне подготовку проекта планировки и межевания территории, зе�
мельного участка, расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский район,  МО Першинское (сельс�
кое поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, вблизи д. 49�а (для последующего перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 33:02:020601:683).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14.08.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1170
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков, расположенных

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Корытово

Рассмотрев заявление Кузьменко И. Ю., в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации Киржачского района Владимир�
ской области от  24.09.2015  г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий
муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить  Кузьменко Ирине Юрьевне  подготовку проекта планировки и межевания территории, земельных
участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  МО Кипревское (сельское
поселение), д. Корытово, для размещения линейного объекта (газопровод).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

14.08.2017  г.                                                                                                                                                                  № 1171
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка с кадастровым

номером 33:02:021122:1
Рассмотрев заявление Михайленко А.В., в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66�ФЗ

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», ст.ст. 45�46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Кир�
жачского района Владимирской области от  24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации
по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить  Михайленко Арсению Владимировичу подготовку проекта планировки и межевания территории,
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021122:1 (вид разрешенного использования «для дачного
строительства»), расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО (сельское поселение)
Горкинское, вблизи д. Василево.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

14.08.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1172
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка расположенного
по адресу:  Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),

д. Захарово, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:256
Рассмотрев заявление ООО «Медведь�АМО», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса

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

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Медведь�АМО»  подготовку проекта планировки
и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение),  д. Захарово, вблизи д. 1�а (для последующего перераспределения
земельного  участка с кадастровым номером 33:02:021210:256).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

15.08.2017 г.                                                                                                                                                                                  № 1178
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район

за 1 полугодие 2017 года
 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 24 Положения о бюджет�

ном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народных де�
путатов Киржачского района от 28.05.2015 года № 55/442 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Киржачский район», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 полугодие
2017 года, согласно приложению №1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район», приложению № 2 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район по ве�
домственной структуре расходов за 1 полугодие 2017 года», приложению № 3 «Отчет об использовании средств
резервного фонда за 1 полугодие 2017 года».

2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 полугодие
2017 года в Совет народных депутатов Киржачского района.

3. Управлению организационно�контрольной и кадровой работы       администрации района направить для опуб�
ликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального образования
Киржачский район по состоянию на 01.07.2017 года, согласно приложению № 4.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  начальника  финансового  управления
администрации района.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

Приложение № 4
Сведения об исполнении бюджета

муниципального образования Киржачский район на 01.07.2017 г.
             (тыс. руб.)
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Справочно:
 
 численность муниципальных служащих органов местного самоуправления   
 52 человека, расходы на оплату

труда с начислениями 
12292,9 тыс. рублей;
 
 численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений 
 1436  человек, расходы на оп


лату труда с начислениями 
 194425,9 тыс. рублей.

17.08.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1193
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района

от 14.10.2013 г. № 1402 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Киржачский район «Развитие малого и среднего предпринимательства

на 2014�2020 годы»
На основании постановления администрации Киржачского района от 14.07.2014 года № 896 «О порядке разра


ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киржачский
район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района от 14.10.2013 г. № 1402 «Об утверж

дении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2014
2020 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно прило

жению к настоящему постановлению.

2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

Приложение
Муниципальная программа

муниципального образования Киржачский район
 «Развитие малого и среднего предпринимательства

на 2014�2020 годы»
Ввиду большого объема приложение размещено на официальном сайте администрации Киржачского района

http://www.kirzhach.su.

Ряду территорий Владимирской
области дополнительно выделили

деньги на дороги
Внесены изменения в постановление областной администрации «О распределении

субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной дея

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
на 2018 год». Соответствующий документ подписал и. о. губернатора Алексей Конышев.

Так, большие суммы на дороги получат город Суздаль (26,475 млн. рублей, что на
1 млн. рублей больше, чем в предыдущей редакции постановления), Суздальский район
(17,63 млн. рублей 
 в предыдущей редакции было 12,03 млн. рублей) и посёлок Ставрово
(15,14 млн. рублей против 7,9 млн. рублей в прошлом варианте).

Всего в качестве субсидий на автодороги общего пользования местного значения в
2018 году в территории региона запланировано 400 млн. рублей.

Пресс�служба администрации области.

Во Владимирской области
открывается международный пленэр

юных художников
17 августа во Владимире стартует XVI международный конкурс
пленэр юных худож


ников на Владимиро
Суздальской земле. В торжественной церемонии открытия пленэ

ра планируется участие первого заместителя губернатора Владимирской области
Лидии Смолиной. Мероприятие состоится 17 августа, в 19.00, в Городском дворце
культуры.

Пленэр организован межрегиональной молодёжной общественной организацией
«Дом Мира» при участии комитета по молодёжной политике администрации Владимир

ской области и региональной “Единой дирекции особо охраняемых природных тер

риторий”. Во время пленэра проходят очные конкурсы юных художников, знакомство
с памятниками древнерусского зодчества, мастер
классы известных художников, выс

тавки.

С 2000 года участниками пленэра становились юные художники из городов России
и Украины, Белоруссии и Литвы, Казахстана и Узбекистана, Германии и Шотландии,
представители Словении и Дании. Редакция журнала «Художественная школа» оценила
Владимирский пленэр как одно из самых крупных и значимых мероприятий для юных
художников и их наставников.

В этом году ожидается участие более 320 человек 
 юных художников и почётных
гостей из 25 регионов России, а также из Украины, Беларуси, Узбекистана, Казахстана,
Словении, Германии, Испании.

В программе 
 познавательные экскурсии по малым городам региона, посещение
заказника «Дюкинский» в Судогодском районе и «Клязьминский Береговой» в Горо

ховецком районе. Участников также ждут очные и заочные конкурсы 
 «Красна ты, зем

ля Владимирова», «Заповедные уголки родного края», «Пейзаж Владимирского края»
и другие. В рамках мероприятия с 17 по 27 августа в Доме фольклора состоится выс

тавка победителей конкурса рисунков «Заповедные уголки моего родного края».

Согласно Распоряжению Правительства России, XVI международный пленэр на
Владимиро
Суздальской земле включён в план всероссийских мероприятий на 2017
год.

Пресс�служба администрации области.

Увеличен размер персональных
призов областной администрации

«За социальную активность»
Размер ежегодных персональных призов областной администрации гражданам

пенсионного возраста «За социальную активность» и единовременных персональных
призов областной администрации для инвалидов «За социальную и творческую актив

ность» теперь будет составлять 11 тысяч 500 рублей каждый (с учётом суммы налога
на доходы физических лиц). Соответствующие постановления подписаны и.о. главы
региона Алексеем Конышевым.

Ранее эта сумма в обоих случаях составляла 5 тысяч рублей. Ежегодно персональ

ными призами областной администрации награждаются пять активистов
пенсионеров
и столько же людей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих достижения
в работе, направленной на решение вопросов защиты инвалидов, или в творческой,
научной, изобретательской или преподавательской деятельности.

Пресс�служба администрации области.
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