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Очередное заседание Совета народных депута�
тов г. Киржач состоялось 26 ноября. На нём народ�
ные избранники внесли изменения в Устав г. Кир�
жач, приняли дополнительные штатные единицы в
отдел по благоустройству администрации г. Киржач,
а также заслушали информацию по ремонту дорог
и тротуаров в 2019 году. Всего на сессии присутст�
вовали 15 депутатов, глава администрации г. Кир�
жач Н. В. Скороспелова, заместитель главы адми�
нистрации г. Киржач М. Н. Мошкова и докладчики
по повестке дня � сотрудники горадминистрации.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА ВЫНУДИЛА УВЕЛИЧИТЬ

ШТАТ ОТДЕЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Первым на заседании Совета был рассмотрен проект

решения о введении дополнительных штатных единиц в
отдел по благоустройству МКУ «Управление городским
хозяйством». Как мы уже ранее сообщали в материалах
«Из городской администрации. Вести с планерки», с 1 де$
кабря 2019 года вывозом мусора в Киржачском районе и
на западе Владимирской области будет заниматься ООО
«Хартия». Соответственно, «мусорные» функции с МП
«Полигон», УК «Наш дом» и других компаний будут сняты
полностью. Хотя стоит отметить, что в других районах
Владимирской области, например, Александровском и
Собинском, ООО «Хартия» сотрудничать с некоторыми
местными «мусорными» предприятиями продолжила. В
Киржаче транспорт и оборудование местных организа$

ций не соответствуют требованиям ООО «Хартия», о чём
рассказал директор владимирского филиала ООО «Хар$
тия» В. Доровский в эфире «Киржачского телевидения».

Согласно новому законодательству обязательство уби$
рать контейнерные площадки $ 52 на весь город $ возложат
на администрацию г. Киржач. В городской админист$
рации подсчитали, что того персонала, который уже ра$
ботает в МКУ «Управление городским хозяйством», будет
недостаточно для выполнения новых функций. Учитывая
тот факт, что его и так не хватает для элементарной уборки
города, $ за чистотой на контейнерных площадках следить
будет попросту некому. В связи с этим в администрации
г. Киржач и разработали проект решения, согласно кото$
рому в штат МКУ «Управление городским хозяйством»
предлагалось ввести 17 новых штатных единиц $ дворни$
ков.

Депутат Владимир Васильевич Пешуков поинтересо$
вался у директора МКУ «Управление городским хозяйст$
вом» Т. В. Опальченко о целом штате дворников казённого
учреждения. Опальченко пояснила, что совместно с новы$
ми штатными единицами их будет 40. Глава города Кир$
жач, председатель Совета народных депутатов г. Киржач
В. Г. Тюленев подчеркнул, что за ситуацией вокруг контей$
нерных площадок и в целом за реализацией мусорной
реформы в Киржаче депутаты будут следить. Глава отме$
тил, что в случае необходимости Совет может рассмотреть
вопрос о дополнительном введении штатных единиц в
МКУ «Управление городским хозяйством».

(Продолжение на 25й стр.)

14 декабря (суббота), 13.00,
районный Дом культуры:

60 лет
Киржачской школе искусств.
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

«С искусством сквозь годы».
Будем рады видеть на нашем празднике

выпускников школы разных лет, родителей
выпускников и учащихся,
жителей и гостей нашего
замечательного города.

Вход свободный.
0+

Реклама.

11  декабря, с 10.00,
городская ярмарка «Яблочко533»

приглашает
на ВЫСТАВКУ5ПРОДАЖУ

товаров народного потребления.
Ярмарка расположена по адресу:

ул. Гагарина, д. 20.

Р
еклам

а.
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В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Дополнительные штатные единицы для отдела по благоустройству

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка на районную газету

«Красное знамя» на первое полугодие
2020 года.

Подписная цена на нашу газету в отделениях
«Почты России»:

на 1 месяц $ 127 руб. 26 коп.,
на 6 месяцев $ 763 руб. 56 коп.
Чтобы получать нашу газету с января 2020 года,

необходимо подписаться на нее до 15 декабря 2019
года. В январе подписку можно будет оформить, на$
чиная с февраля.

До 20 декабря можно подписаться на нашу газету
в киоске «Роспечать» (в этом случае вам самим
придется забирать газету в ближайших киосках).

Цена на 1$е полугодие 2020 года составит:
на 1 месяц $ 65 рублей,
на 6 месяцев $ 390 рублей.
Подписаться на районную газету «Красное знамя»

на 1$е полугодие 2020 года можно по индексу
П3008.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на
печатную версию нашей газеты, даже не выходя
из дома 5 на сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать
в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть
левой кнопкой по найденному изданию, вписать в
нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать срок
подписки и нажать кнопку «В корзину» внизу
страницы. Оплатить подписку в этом случае можно, в
том числе, и с помощью банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы

можете оформить подписку на электронную
версию нашей газеты на сайте $ ее стоимость
составляет всего 50 рублей в месяц.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

12 декабря 2019 года
состоится общероссий$
ский день приема граж$
дан,  приуроченный ко
Дню Конституции Рос$
сийской Федерации.

Личный прием граж$
дан будет проводить
и.о. прокурора района
Ореховым А. В.

О б щ е р о с с и й с к и й
день приема граждан
пройдет с 12 часов до
20 часов по местному
времени в здании про$
куратуры района с ис$
пользованием Интернет
– портала ССТУ.РФ в
режиме видеосвязи и
аудиосвязи. Личный
прием будет прово$
диться в порядке жи$
вой очереди при пре$
доставлении докумен$
та, удостоверяющего
личность (паспорта).4+

15 декабря, в 14.00,
Центр культуры и досуга

(мкр. Красный Октябрь, Первомайская, 4)
ПРИГЛАШАЕТ

на БОЛЬШУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ
для детей и взрослых:

«День халвы»,
«Здравствуй, Зимушка5зима!».

В ПРОГРАММЕ:
Для взрослых: оформление карты «Халва» с гаран$

тированными подарками из г. Иваново (при себе
иметь паспорт).

14.00 $ веселая детская программа «Здравствуй,
Зимушка$зима» с призами и подарками.

15.00 $ Концертная программа с лауреатом все$
российских конкурсов $ ансамблем русской песни
«Кристалл», г. Иваново.

В 16.30 $ розыгрыш ценных подарков бытовой
техники для оформивших карту «Халва» на празднике.

Вход свободный.
Реклама.

Р
еклам

а.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые жители Владимирской области!
Искренне поздравляем вас с Днём Конституции Рос$

сийской Федерации!
12 декабря $ одна из самых значимых дат для нашего

государства. В этот день страна отмечает принятие сво$
его Основного Закона. Этот праздник символизирует
современную Россию $ великую и свободную, сила кото$
рой $ в единстве и сплочённости.

Основной Закон провозгласил человека высшей цен$
ностью. Новая Конституция стала надёжным фундамен$
том для развития России, возвращения ей позиции
мировой державы. Равенство всех перед законом, сво$
бода мысли и слова, совести и вероисповедания, права
на социальную защиту, образование, медицинскую по$
мощь являются нашими демократическими завоева$
ниями, и мы должны дорожить ими.

Во Владимирской области с опорой на главный до$
кумент государства реализуется политика наращивания
социально$экономического потенциала региона. Все мы
хотим видеть нашу область и нашу страну успешными и
процветающими. А для этого надо помнить не только о
правах и свободах, гарантированных Конституцией, но
и об обязанностях каждого гражданина страны. Только
совместными усилиями мы сможем решить задачи
укрепления государственности и экономики, повышения
благосостояния людей и стабильности в обществе!

Дорогие земляки! От всей души желаем вам успехов
во всех хороших начинаниях, счастья, крепкого здоро$
вья и благополучия!
Губернатор Владимирской области  В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                               В. Н. КИСЕЛЕВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                          С. С. МАМЕЕВ.
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Торжественная церемония
состоялась в киноконцертном зале

общественной организации
«Милосердие и порядок»

Во Владимире состоялась торжест�
венная церемония вручения персональ�
ных стипендий депутата Госдумы,
председателя общественной
организации «Милосердие и порядок»
Григория Викторовича Аникеева «За
отличную учебу и достижения в общес�
твенной сфере». Заслуженную награду
получили сто ребят из разных районов
области. Каждый из них добился боль�
ших успехов в творчестве, учебе, иссле�
довательской деятельности, спорте.

Семнадцатилетний Руслан Аликбеков
занимается баскетболом с 11 лет. Вместе
с товарищами становился неоднократ�
ным победителем на областных и всеро�
ссийских соревнованиях. В то, что имен�
но он станет стипендиатом, Руслан не ве�
рил до последнего.

� Я очень надеялся, что меня выберут,
� делится своими эмоциями Руслан. �
Когда узнал, что у меня получилось � вне�
шне я был спокоен, но внутри, конечно, у

меня зажегся огонек. Для меня стипен�
дия � это награда за мои труды и стара�
ния. Она помогла мне понять, что я на
верном пути и не зря занимаюсь люби�
мым делом.

Стипендии вручаются дважды в год.
Ребята получают награду в одной из но�
минаций: «Отличники», «Таланты», «Эру�
диты», «Организаторы» и «Спортсмены».
Такая поддержка помогает одаренным
школьникам добиваться еще больших ус�
пехов в любимом деле.

� Дети � это будущее нашей страны.
Необходимо поддерживать подрастаю�
щее поколение во всех начинаниях: в
творчестве, учебе, спорте, общественной
жизни. Ребятам важно видеть, что их
труд ценят. Это позволяет им обрести
уверенность в собственных силах, стре�
миться достигать еще более высоких ре�
зультатов, � отметил депутат Государственной
Думы РФ, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.

� Работа Григория Викторовича
Аникеева очень важна для региона и под�
растающего поколения Владимирской

области, � считает педагог Центра допол�
нительного образования г. Суздаль Окса�
на Винниченко. � Стипендиаты � достой�
ный пример для сверстников, гордость
педагогов и родителей. Очень ценно, что
таких детей замечают и поддерживают.

Стипендиатами в этом году стали чет�
веро ребят из Киржачского района: Ари�
стова Светлана (обучающаяся ГБПОУ ВО
«Киржачский машиностроительный кол�
ледж») и Михеева Дарья (6 класс, МБОУ
СОШ № 1 им. М. В. Серёгина г. Киржача)
� в номинации «Отличники», Сибиркина
Анна (11 класс, МБОУ СОШ № 5 г. Кир�
жача) � в номинации «Организаторы»,
Бухарова София (обучающаяся МБУ ДО
«ДООСЦ» г. Киржача) � в номинации
«Спорсмены».

Всего с 2001 года персональные сти�
пендии получили несколько тысяч ребят.
Уже весной юные таланты Владимир�
ской области соберутся в киноконцерт�
ном зале общественной организации
«Милосердие и порядок», чтобы полу�
чить свою заслуженную награду.

С 2001 года персональные стипендии получили несколько тысяч ребят.

Одаренные школьники региона получили стипендии депутата
Госдумы РФ Григория Викторовича Аникеева

(Продолжение.

Начало на 1�й стр.)

Депутат Н. К. Никитина попро�
сила уточнить, как часто дворники
будут убирать контейнерные пло�
щадки. Опальченко рассказала,
что контейнерные площадки будут
убираться ежедневно. Татьяна
Владимировна также высказала
опасение, что горожане и гости го�
рода могут недостаточно ответст�
венно отнестись к новым правилам
сбора мусора и соблюдению чис�
тоты на контейнерных площадках.
Согласно новым правилам сбор
мусора теперь будет раздельный:
«Хартия» установит на контейнер�
ных площадках 2 бункера: под
«мягкие» пищевые отходы и весь
остальной бытовой мусор.

Депутаты единогласно поддер�
жали рассматриваемый проект
решения. Дальше в повестке дня
значился вопрос о внесении изме�
нений в бюджет города 2019 года.
Этот проект решения был непос�
редственно связан с первым воп�
росом, а именно � в бюджете те�
перь нужно было найти средства
на зарплату 17 дворников. Адми�
нистрация г. Киржач предложила
уменьшить ассигнования по муни�
ципальной адресной программе
«Обеспечение устойчивого сокра�
щения непригодного для прожива�
ния жилищного фонда» на сумму
249 тыс. рублей, перенаправив их
в МКУ «Управление городским хо�
зяйством». Изменения в бюджет
народные избранники также под�
держали единогласно.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ГОРОДА КИРЖАЧ

Докладчиком по данному воп�
росу выступил глава г. Киржач,
председатель СНД г. Киржач В. Г.
Тюленев. Валентин Георгиевич
проинформировал, что были вне�
сены изменения в ряд федераль�
ных законов, в связи с чем изме�
нения внесли и в закон «Об общих
принципах организации местного

самоуправления» № 131�ФЗ. «В
частности, изменения, в основном,
коснулись вопросов местного зна�
чения, прав и полномочий мест�
ного самоуправления, в том числе
Совета народных депутатов г. Кир�
жач, администрации и главы ад�
министрации г. Киржач», � отме�
тил глава города. Кроме того, в
законе были дополнены положения
так называемого антикоррупцион�
ного характера, в частности � по
ответственности депутатов за не�
достоверные или неполные сведе�
ния о своих доходах и т. д. Народ�
ные избранники подробно рас�
сматривали данный проект реше�
ния на заседании комитета по
местному самоуправлению, поэто�
му насчет его принятия никто не
возражал.

ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ
ИНФОРМАЦИЮ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ

О том, какие дорожные объекты
были отремонтированы в 2019 го�
ду, депутатам рассказала замес�
титель главы администрации г. Кир�
жач М. Н. Мошкова. Марина Нико�
лаевна также ответила на все инте�
ресующие депутатов вопросы, ка�
сающиеся дорожной темы.

Если говорить конкретно о до�
рогах и тротуарах, которые были
отремонтированы в 2019 году, то
их достаточно много. Напомним
лишь, что в мкр. Красный Октябрь,
по улице Садовой, появился дол�
гожданный тротуар, ведущий к
СОШ № 7. Также был капитально
отремонтирован двухкилометро�
вый участок (от ул. Марины Раско�
вой до ул. Ленинградской) важной
городской дорожной артерии �
автодороги по улице Серегина,
соединяющей центр города и
крупнейший микрорайон Киржача
� микрорайон шелкового комбина�
та. Нельзя не вспомнить «реани�
мированный» городской админи�
страцией тротуар по улице Дени�
сенко, без которого жителям мкр.

КИЗ много лет было очень неком�
фортно передвигаться пешком в
сторону центра города, и т. д.

Говоря о планах на будущий год,
Марина Николаевна также напом�
нила, что контракт на содержание
городских автодорог в 2020 году
выиграло ДРСУ г. Киржач. Замес�
титель главы администрации
г. Киржач отметила, что в контракте
с ДРСУ г. Киржач прописаны более
жесткие требования к качеству со�
держания дорог, чем это было ра�
нее: «Теперь они обязаны содер�
жать городские дороги как област�
ные � без наледи, колейности и т. д.»,
� подчеркнула М. Н. Мошкова.

Внимание депутатов М. Н. Мош�
кова обратила на то, что в ноябре
2019 года на сэкономленные сред�
ства с аукционов были защебене�
ны несколько участков автодорог:
по улице Десантников (от ул. 40 лет
Октября до ул. Мичурина), ул. Сво�
бода (от ул. Пугачева до ул. Сере�
гина) и другие. Марина Николаев�
на подчеркнула, что в следующем
году некоторые из этих участков
будут обязательно заасфальтиро�
ваны. Заместитель главы адми�
нистрации г. Киржач также напом�
нила алгоритм отбора дорожных
объектов, которые отремонтируют
или построят в 2020 году � реше�
ние по конкретному дорожному
объекту будет приниматься на за�
седании комиссии, состоящей из
депутатов Совета народных депу�
татов г. Киржач и представителей
администрации города.

Выслушав докладчика, депутат
Н. К. Никитина озвучила мнение,
что в следующем году нужно обя�
зательно заасфальтировать доро�
гу, ведущую от ул. Ленинградской
до СОШ № 3. «Третья школа �
единственная школа в городе, к ко�
торой невозможно пройти», � под�
черкнула Нина Константиновна.
Заместитель главы администра�
ции согласилась с мнением Н. К.
Никитиной и пообещала, что в
следующем году асфальт на об�
суждаемом участке появится. Про�

должая тему ремонта дорог в 2020
году, М. Н. Мошкова рассказала,
что в связи с намеченной реконст�
рукцией (благоустройством) пло�
щади Труда в мкр. Красный Ок�
тябрь рядом с ней отремонтируют
автодорогу по улице 1�й проезд,
построят тротуар, а также орга�
низуют заездной карман с остано�
вочным пятачком для пассажиров
общественного транспорта.

Кроме того, Марина Николаевна
сообщила, что проезд по дороге,
которая берет начало у улицы Гага�
рина и, проходя мимо строящегося
ФОКа и СОШ № 3, упирается в
ул. Пугачева, будет ограничен.
Всем известно, что водители поль�
зуются ей, чтобы миновать заторы
на светофоре, из�за чего жители
близлежащих домов, особенно де�
ти, подвержены опасности быть
сбитыми. Всё это отягощается
тем, что водители, как это часто
бывает, ещё и не соблюдают ско�
ростной режим.

Депутат В. И. Ловушкина спро�
сила Марину Николаевну про плат�
ные парковки: появятся ли такие у

нас в городе? Марина Николаевна
заметила, что парковки нужно ор�
ганизовывать с определенным
уровнем качества, к тому же для
этого нужны свободные земельные
участки. Так что пока парковку ор�
ганизовать негде.

Обсуждая ремонт городских до�
рог, Марину Николаевну спросили
и про транспортный налог, полови�
на от которого по новому областно�
му закону теперь должна возвра�
щаться в городской бюджет. В ад�
министрации г. Киржач подсчи�
тали, что в 2020 году с транспорт�
ного налога возможно получить в
городской бюджет около 17 мил�
лионов рублей.

Заслушав докладчика, депутаты
единогласно проголосовали за то,
чтобы принять информацию к
сведению. На заседании СНД
г. Киржач были рассмотрены и
дру�гие вопросы.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: на заседании Со�

вета.
Фото автора.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДЛЯ ОТДЕЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Депутат Госдумы РФ, председатель
общественной организации «Милосердие и
порядок» Григорий Викторович Аникеев:
«Важно заметить успехи ребенка и поддер&
жать его во всех начинаниях: в творчестве,
учебе, спорте, общественной жизни, иссле&
довательской деятельности. Ведь дети & это
будущее нашей страны».
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

За эффективность работы высших долж�
ностных лиц и региональных органов власти
Владимирская область получит грант из фе�
дерального бюджета в размере 781 млн руб.
Распоряжение № 2875�р о выделении
средств 50 регионам страны 3 декабря
2019 года подписал Председатель Пра�
вительства России Дмитрий Медведев. На
поощрение этих субъектов Российской
Федерации выделено 45 млрд рублей.

Для оценки эффективности деятельности
губернаторов и региональных органов ис�
полнительной власти использовались сле�
дующие показатели: уровень доверия к
власти, количество высокопроизводитель�
ных рабочих мест во внебюджетном сек�

торе экономики, численность занятых в
сфере малого и среднего предпринима�
тельства, уровень реальной среднемесяч�
ной заработной платы, объём инвестиций
в основной капитал, уровень бедности, ожи�
даемая продолжительность жизни, естест�
венный прирост населения, уровень об�
разования.

Полученные средства по решению губер�
натора Владимира Сипягина будут направ�
лены на развитие социальной сферы.

Отметим, Владимирская область уже не
в первый раз получает федеральный грант.
За достижение наивысших темпов роста
налогового потенциала в 2017 году регион
получил около 332 млн рублей, которые
пошли на развитие здравоохранения.

Губернатор Владимир Cипягин подписал
постановление о выделении из региональ�
ного бюджета грантов муниципальным об�
разованиям Владимирской области, добив�
шимся наилучших показателей эффектив�
ности деятельности органов местного само�
управления по итогам 2018 года. По резуль�
татам комплексной оценки эффективности
деятельности городских округов и муници�
пальных районов определены пять облада�
телей грантов на общую сумму 9,92 млн руб.

Среди городских округов по итогам 2018
года лучшим признан город Ковров, кото�
рый получит 1,965 млн рублей. Среди
муниципальных районов региона 1 место
занял Петушинский район (размер гранта
� 2,087 млн рублей), 2 место � Александ�
ровский район (2,083 млн рублей), 3 место
� Юрьев�Польский район (1,908 млн руб�
лей) и 4 место � Гороховецкий район
(1,878 млн рублей).

По состоянию на 4 декабря во Владимир�
ской области более 191 тысячи человек
прошло диспансеризацию � регулярный
медицинский осмотр и консультации спе�
циалистов, выполнение лабораторных
анализов и компьютерной диагностики для
профилактики и выявления распростра�
нённых хронических и онкологических
заболеваний.

В ходе диспансеризации 2019 года было
впервые выявлено 17,7 тысяч заболеваний,
главным образом это болезни системы кро�
вообращения, органов дыхания, мочеполо�
вой системы, органов пищеварения и са�
харный диабет. У 20 обследованных обнару�
жены злокачественные новообразования.

Более 31 тысячи пациентов прошли вто�
рой этап диспансеризации, углублённые
консультации, а также дополнительные
диагностические исследования.

Из прошедших диспансеризацию
21,3 процента признаны практически здо�
ровыми (1 группа здоровья), 12,4 процента
имеют факторы риска развития хрони�
ческих неинфекционных заболеваний
(2 группа здоровья). У 66,3 процента
обследованных выявлены заболевания,
требующие диспансерного наблюдения

или оказания специализированной меди�
цинской помощи (3 группа здоровья).

В 2019 году в области расширены воз�
можности для прохождения взрослым насе�
лением диспансеризации и профилакти�
ческих осмотров. Теперь граждане старше
39 лет могут проходить диспансеризацию
ежегодно, а не раз в три года, как было
ранее.

Кроме того, граждане с 18 лет могут раз
в год пройти профилактический медицин�
ский осмотр, который ранее проводился раз
в два года. Для лиц предпенсионного и
пенсионного возраста вводится отдельная
дополнительная диспансеризация. Для
всех остальных возрастных групп диспансе�
ризация раз в три года сохраняется.

Напомним, что больницы и поликлиники
региона продолжают проведение диспан�
серизации жителей региона, в том числе
по «семейному графику» � в вечернее время
и в субботние дни.

Диспансеризация проводится бесплатно
в поликлиниках по месту жительства за счёт
средств фонда обязательного медицин�
ского страхования. При обращении в мед�
учреждение пациенту необходимо иметь
при себе паспорт и полис ОМС.

На реализацию национального проекта “Жильё и город�
ская среда” в этом году было направлено более 590 млн руб.

На сегодняшний день из 236 объектов работы выполнены
на 229 (151 дворовая и 78 общественных территорий). Пока
не завершено благоустройство дворовой территории в По�
крове, парка 50�летия советской власти в Муроме, двух
общественных территорий в Кольчугино, парка «Землянина»
в Красной Горбатке, общественной территории на ул. Ленина
в Городищах, общественной территории в микрорайоне
Южный Першинского сельского поселения и площади Лер�
монтова в Карабаново. Работы на первых шести объектах
будут завершены в срок � до 10 декабря. Опасения вызывает

только последний, где возникли проблемы с покрытием.
Власти города планировали выполнить эти работы в следую�
щем году, однако по проекту сделать всё необходимо в этом.

До конца года необходимо завершить и реализацию про�
ектов благоустройства общественных пространств в Суздале
и Гороховце, ставших победителями Всероссийского кон�
курса лучших проектов создания комфортной городской сре�
ды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году.
Но по причине долгого согласования проектов, проведения
историко�культурной экспертизы, недобросовестной работы
подрядчиков имеется отклонение от установленных сроков.

На сегодняшний день в Суздале работы выполнены на

76 процентов, в Гороховце � всего лишь на 18 процентов. В
связи с этим в адрес Минстроя России направлена просьба
о продлении срока реализации проектов «Благоустройство
городского парка культуры и отдыха в городе Гороховце» и
«Суздаль � Зарядье � Активация» до июня 2020 года.

Реализация федерального проекта «Формирование ком�
фортной городской среды» продолжится и в 2020 году. На
эти цели предусмотрено свыше 550 млн рублей, большую
часть из которых (478 млн рублей) регион получит из феде�
рального бюджета. В проекте примет участие 31 муници�
пальное образование.

В регионе будет новый бизнес�омбудсмен

Владимирская область в числе лучших регионов
страны получит федеральный грант

в размере 781 млн рублей

Дополнительное финансирование
за эффективную управленческую работу

Депутаты Законодательного Собрания
поддержали законодательную инициативу
губернатора Владимира Сипягина и приня�
ли закон об особом налоговом режиме для
резидентов особых экономических зон, ко�
торый направлен на создание благоприят�
ных условий для инвесторов в экономику
Владимирской области.

Согласно закону, организации, которым
будет присвоен статус резидента особой
экономической зоны, в течение 7 лет с мо�
мента получения первой прибыли полно�
стью освобождаются от уплаты налога на

прибыль в областной бюджет, затем в те�
чение следующих пяти лет платят по ставке
5 процентов, далее (по истечении 12 лет) �
по ставке 13,5 процента. Исключения сос�
тавляют участники региональных инвести�
ционных проектов, получатели господдерж�
ки инвестиционной деятельности, рези�
денты ТОСЭР (для них установлены отдель�
ные пониженные ставки налога).

Кроме того, для предприятий особых
экономических зон предусмотрена льгота
по транспортному налогу.

Подведены итоги диспансеризации 2019 года

4 декабря губернатор Владимир Сипягин провёл засе�
дание общественного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства.

В ходе заседания были рассмотрены кандидатуры на
должность Уполномоченного по защите прав предприни�
мателей во Владимирской области, который освободился
после того, как осенью этого года Дмитрий Третьяков
подал в отставку.

Свои кандидатуры на должность регионального Упол�
номоченного по защите прав предпринимателей вы�
ставили председатель областного отделения общерос�
сийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» Екатерина Крас�
кина, председатель общественного совета при УФНС по
Владимирской области Сергей Кучер и заместитель ди�
ректора юридической фирмы «Сегмент» Алла Матюш�
кина. Они выступили со своими презентациями, после
чего большинство членов общественного Совета отдали
свои голоса за Аллу Матюшкину и предложили губер�
натору внести её кандидатуру на рассмотрение Законода�
тельного Собрания.

В рамках нацпроекта “Жильё и городская среда” благоустроен 151 двор и 78 общественных территорий

Принят закон об особом налоговом режиме
для резидентов особых экономических зон

Муром. Городской парк В городском парке г. Меленки
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БОРЬБА С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ � ДЕЛО ВСЕГО ОБЩЕСТВА

В Законодательном Собрании
состоялся «круглый стол»,
посвященной вопросам
профилактики домашнего
насилия и защиты его жертв.
В дискуссии  приняли участие
депутаты, Уполномоченный
по правам человека, социологи,
общественные деятели,
представители Следственного
комитета, РПЦ.

Приемный сын выгнал из квартиры
престарелого человека, стоило тому
сделать дарственную на квартиру.
Старик несколько дней жил на лест�
ничной клетке, не зная, куда пойти,
пока соседи не посоветовали обра�
титься к Уполномоченному по пра�
вам человека.

Отец пытался задушить штанами
пятилетнюю дочку. Мать вмешалась
не сразу, а потом на суде пошла на
«примирение сторон».

Матери и дети сбегают от семей�
ных тиранов среди ночи  «в пижамах
и тапочках», оставив дома докумен�
ты, а в кризисных центрах их совмест�
ное проживание невозможно.

На мужчину в детстве постоянно
кричала его мама, потом эту «тра�
дицию» продолжила жена.

Игнорирование детей � тоже фор�
ма насилия.

Эти примеры были приведены на
«круглом столе», организованном
Законодательным Собранием в рам�
ках декады прав человека по инициа�
тиве регионального омбудсмена
Людмилы Романовой.

КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ � «ГЛУХИЕ
ДВЕРИ»?

Темой обсуждения депутатов, об�
щественников и должностных лиц
стала одна из самых острых социаль�
ных проблем � домашнее насилие.
Уполномоченный по правам человека
во Владимирской области считает
семейно�бытовое насилие одной из
самых назревших и  резонансных тем.
Аппарат Уполномоченного провел
творческий конкурс среди детей ко
Дню прав человека, и 80% работ ока�
зались посвящены этой теме.  «Для
меня это сигнал», � сказала Людмила
Романова.

Обычно в данном контексте имеют
в виду жен, притесняемых мужьями.
Но большинство экспертов отмети�
ли, что проблема вряд ли носит чисто
гендерный характер. Ведь от дома�
шней тирании не застрахованы ни
мужчины, ни дети, ни старшее поко�
ление. Просто о таких случаях не при�
нято говорить. Скрывают сами жерт�

вы, предпочитают не замечать кол�
леги и соседи. Выявить и осознать ис�
тинный масштаб беды крайне сложно
� слишком высока латентность в этой
сфере. Да и вообще � даже заподоз�
рить порой бывает трудно, ведь мно�
гие семьи «тиранов» внешне фор�
мально благополучны.

Омбудсмен Романова отмечает:
довольно часто пожилые матери и
отцы стыдятся говорить о своей беде,

жалеют непутевых детей, годами
терпят унижения, а то и рукоприклад�
ство, а в итоге остаются на улице и
без средств к существованию. «Такие
истории я вижу перед своими
глазами каждый месяц. Разбираем�
ся, помогаем, разъясняем. Но до
Уполномоченного по правам че�
ловека способен дойти далеко не
каждый. Особенно если иметь в виду
отдаленные населенные пункты об�
ласти», � сказала омбудсмен.

Она призвала участников обсудить
специфику проблемы с разных сто�
рон, с акцентом на права пострадав�
ших. А также � высказать мнение:
выстроена ли в регионе система за�
щиты этих прав, а если  � нет, то что
конкретно нужно сделать.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЗАКОНА

На «круглом столе»  проанализиро�
вали и законодательство. По поводу
резонансного проекта федерального
закона о домашнем насилии прозву�
чали неоднозначные мнения. Напом�
ним, в конце ноября Совет Федера�
ции опубликовал проект закона о до�
машнем насилии. Его разработали
сенаторы, депутаты, правозащитни�
ки и члены президентского Совета по
правам человека. Спикер Совфеда
Валентина Матвиенко заявила, что
до внесения с законопроектом могут

ознакомиться все заинтересованные
стороны, общественные организа�
ции, представители Русской право�
славной. К 6 декабря поступило бо�
лее 5 тыс. комментариев, сообщила
зампредседателя верхней палаты Га�
лина Карелова. По ее словам, замеча�
ния будут приниматься и обсуждать�
ся до 15 декабря (см. http://
council.gov.ru/services/discussions/
themes/110611/).

Уполномоченный по правам ребен�
ка во Владимирской области Генна�
дий Прохорычев назвал документ
«сырым», а некоторые эксперты � да�
же «антисемейным».  Кандидат со�
циологических наук, доцент Влади�
мирского филиала РАНХиГС Галина
Евстифеева считает, что закон ну�
жен, но это уже все�таки борьба с пос�
ледствиями. При этом даже предста�
вители правоохранительных органов
уверены: нужны не столько «каратель�
ные» меры за последствия семейной
тирании, сколько профилактика, в
том числе � в духовно�нравственной
сфере.

Консультант аппарата Уполномо�
ченного по правам человека РФ
Игорь Карпов уверен: в любом слу�
чае обсуждать проект закона можно

и нужно. Он передал слова Матвиенко
о том, что любые конструктивные за�
мечания и предложения будут учте�
ны.

Заместитель председателя Совета
народных депутатов г.Владимира Ла�
риса Пышонина сделала акцент на
фактах бытового насилия вследствие
психических заболеваний членов се�
мьи. «Демократизация» законода�
тельства в части добровольности ле�
чения душевнобольных людей приве�
ла к тому, что процветает безнаказан�
ность � ведь с такими драчунами и
буянами ничего нельзя сделать.

Вице�спикер ЗС Роман Кавинов
добавил:  для противодействия до�
машнему насилию нужна и законода�
тельная база, и просветительская ра�
бота, и слаженная совместная дея�
тельность власти и общества. А этого
действительно пока явно не хватает.

ГОТОВИТЬ БДИТЕЛЬНЫХ

В целях более раннего выявления
неблагополучных ситуаций было
предложено организовать систему
подготовки людей, которые в силу
своей профессии могут увидеть те
или иные признаки семейного наси�
лия. Это социальные работники, ме�
дики, педагоги и даже работники
сферы услуг. «Предотвратить беду
может простой продавец или парик�
махер, заметивший у клиента ссади�
ны или синяки. Конечно, вменить им
в обязанность такую профилактиче�
скую работу нельзя. Но специальные
тренинги и семинары смогли бы
настроить на внимательное отноше�
ние к окружающим и научить мето�
дам «скорой помощи» � задать пра�
вильные вопросы, подсказать, куда
можно обратиться за помощью,
проинформировать соответствую�
щие службы, да просто ненавязчиво
предложить визитку с «нужными» но�
мерами телефонов», � пояснил суть
предложения Роман Кавинов.

На «круглом столе» говорили и о
недостаточно развитой сети кризис�
ных центров для пострадавших. Они
должны быть в каждом муниципаль�
ном районе. В эту работу следует как
можно активнее вовлекать общест�
венные организации, оказывая им
всяческую государственную под�
держку. Очевидно, что только бюд�
жетными учреждениями потребность
не закрыть. Замдиректора областно�
го департамента социальной защиты
населения Наталья Голубева рас�
сказала о том, насколько  востребо�
вано  «кризисное отделение» для
женщин, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Ежегодно туда
обращаются сотни женщин, причем,
бывает, что приходят и повторно. Но
такой социальный приют существует
только во Владимире.

Впрочем, как выяснилось, есть
аналогичная организация и в Кир�
жачском районе, правда � негосудар�
ственная. И там даже возможно сов�
местное проживание матерей и де�
тей. Но об этом мало кто знает. Тради�
ционная проблема наших дней �
несмотря на развитие информацион�
ных технологий, люди остаются не�
доинформированными о своих пра�
вах и возможностях.
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Ковровский депутат ЗС Инна Гав�
рилова  считает необходимым соз�
дание  специального мобильного
приложения с адресами убежищ для
жертв. Есть данные, что с разработ�
кой такого приложения обществен�
никам уже помогает ОНФ.

ОНИ УЖЕ ПОМОГАЮТ

Участники дискуссии указали на
необходимость предоставления бес�
платной юридической помощи жерт�
вам семейного насилия. Старший
помощник руководителя Следствен�
ного управления СК по Владимир�
ской области Ирина Минина приз�
вала воспитывать правовое  само�
сознание граждан. При этом, по ее
мнению, должностных лиц тоже надо
учить.

 Председатель Владимирского от�
деления Российского детского фон�
да Елена Афанасьева проинфор�
мировала о том, что  в ее организа�
ции уже пятый год на средства Пре�
зидентского гранта  реализуется
программа «Семейный юрист». В
2020 году школы правовых знаний
для семей, находящихся в социально
опасном положении, будут работать
в 9 районах области. ВО РДФ готово
издать буклет с контактными сведе�
ниями обо всех «телефонах дове�
рия», социальных и  кризисных цент�
рах, которые работают в регионе.

В ходе диалога поступило предло�
жение дополнить список социально
ориентированных некоммерческих
социально организаций теми НКО,
которые специализируются на помо�
щи жертвам домашних тиранов, �
чтобы они тоже пользоваться мера�
ми господдержки.

Детский омбудсмен Геннадий Про�
хорычев уверен, что без участия не�
коммерческих организаций ни про�
филактика семейного насилия, ни
помощь его жертвам  на нужном
уровне не получатся.  При этом  есть
проблемы: государство недооцени�
вает  роль НКО, а люди боятся, что
общественники начнут «вламываться
в семьи» под видом борьбы с до�
машним насилием. Правда, такую
возможность в нашем регионе Упол�
номоченный исключает.

По информации представителя
благотворительного фонда “Близкие
люди” Елены Гараниной, ежегодно
регистрируется  до 400 новых об�

щественных организаций, и многие
нацелены именно на помощь семьям
и детям. Нужно помочь людям в том,
чтобы вовремя сориентироваться � в
какую конкретно службу или органи�
зацию можно обратиться. В этом об�
щественникам помог  «Ростелеком»,
выделив короткий номер 128. А с
мобильного можно позвонить на
8�800�100�81�28. 9 декабря общест�
венники открыли операторский
центр с архивацией входящих звон�

ков. Теперь очередь � за органами
госвласти и местного самоуп�
равления: общественникам нужна
поддержка в СМИ, в том числе пос�
редством  социальной рекламы.

ЗНАЮТ ЛИ ПРО МЕДИАЦИЮ
В ГЛУБИНКЕ?

Если все�таки лучший выход � это
реальное примирение сторон, то кто
поможет его достичь?  В последнее
время все активнее набирает попу�
лярность служба медиации. Во Вла�
димирском ЗАГСе уже год работает
«гостиная примирения». За это вре�
мя здесь побывало около 70 семей,
и в большинстве случаев конфликт�
ные ситуации разрешились. При
этом общественники уточняют: се�
мейные конфликты � это все�таки
споры сторон «на равных», а  насилие
� это действия с позиции превосход�
ства. Да и знают ли в сельской мест�
ности вообще, что такое медиация?
Там одной из причин распростране�
ния семейного насилия  назвали пат�
риархальную структуру семьи.

Не удивительно, что в ходе дискус�
сии возник спор науки с духовен�
ством. Кстати, священники фактиче�
ски тоже часто являются «медиато�
рами» � примирителями. Протоие�
рей Дионисий Кормчихин, настоя�
тель Свято�Покровского храма села
Лыково и член регионального Совета
отцов уточнил: он понимает патриар�
хальность в духе библейской запове�
ди о почитании отца и матери. Глав�
ный корень нравственных бед  в об�
ществе протоиерей видит именно в
насилии к родителям. Обиженные
детьми старики и старушки чаще
приходят со своими проблемами в
храм, а не только к омбудсмену или
юристу�медиатору. Без старости нет

мудрости, но у общества � запрос на
отказ от старого. В СМИ, а особенно
в соцсетях,  зачастую культивируется
непочтение к родителям. Мужчины
стали очень инфантильными, а жен�
щины � напротив � эмансипирован�
ными и авторитарными.

Священнослужитель уверен: только
воспитание традиционных нравст�
венных начал и возвращение к естест�
венным устоям в семье  может быть
эффективным. А думать и действо�
вать иначе � все равно что «тушить по�
жар керосином».

ПРАКТИКИ РЕКОМЕНДУЮТ

Свое видение проблемы и мер по
ее профилактике представили на�
чальник подразделения по делам
несовершеннолетних УМВД по Вла�
димирской области Елена Абра�
мова,  представитель “Городского
родительского комитета” Анна Гуд�
зенко, руководитель Владимирс�
кого МБУ  “Молодежный центр” Ар�
тем Алексеев. Он, кстати, напомнил
телефон городской службы психоло�
гической помощи 8�800�200�01�22 и
детский телефон доверия 33�33�33
(там работают специалисты с 25�лет�
ним стажем работы).

Участники «круглого стола» пред�
ложили разработать целую програм�
му по работе с пострадавшими в се�
мейно�бытовых конфликтах. В числе
ее задач � предоставлять жертвам на�
силия бесплатно психологическую,
юридическую и медиативную по�
мощь на территории всей области

До конца года любой желающий
может предложить свои проекты по
профилактике домашнего насилия.
Письма можно отправлять на почту
Зак. Собрания lobacheva@zsvo.ru.

Инна ГАВРИЛОВА, заместитель
председателя комитета по

социальной политике и
здравоохранению

Законодательного Собрания
Владимирской области:

� Эта тема действительно имеет
очень закрытый характер,

поэтому малоизученна. При этом
она стала настолько значимой,
что уже влияет на демографию.

Главное «белое пятно» �
отдаленность последствий

семейного насилия.
Сложность влияния на ситуацию в
том, что существует родственная

связь между обидчиком и
пострадавшим, а если

допускается сокрытие, то это
наносит еще большую

психологическую травму жертве
насилия.

Работая с детьми, хочу
подчеркнуть � пренебрежение

ребенком, невыполнение
родительских обязанностей и

невнимание к нему есть еще один
вид насилия. А дети потом
переносят впитанную ими
культуру внутрисемейных

отношений уже на создаваемые
ими семьи. Таким образом

семейное насилие разрастается.
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День матери 
 это теплый
и сердечный праздник, пос

вященный самым дорогим
и близким людям, нашим
мамам! Первый человек, ко

торого мы любим в жизни,
конечно, мама. Эту любовь
мы проносим через всю
жизнь. И сколько бы ни бы

ло человеку лет, ему всегда
нужна мама. У нее самые
ласковые руки, самое доб

рое сердце, которое никог

да ни к чему не остается
равнодушным.

Для работников храпков

ского Дома народного твор

чества этот день 
 еще один
повод устроить для детей,
их мам и бабушек празд

ник. 23 ноября в ДНТ про

шел вечер отдыха «Ты одна

такая 
 любимая, родная».
Звучала музыка, а уютный
теплый зал был украшен
ростовыми цветами, кото

рые изготовили работники
Дома народного творчества
к празднику мам. Дети вме

сте с работниками ДНТ под

готовили в качестве позд

равления концертную прог

рамму, которая никого не ос

тавила равнодушным. А все
потому, что дети от души пе

ли песни, частушки, читали
стихи, показывали сценки,
через которые передали
слова благодарности и
любви к мамам.

Они, конечно, очень вол

новались и с трепетом жда

ли начала своего выступле

ния. А ведь были и такие,

кто выступал в первый раз
на сцене. Ярослава Федото

ва (5 лет) пела песню «Ма

мина улыбка», а Артем Кас

тыро (5 лет) читал стихотво

рение «Мама долго хлопота

ла», и было трудно разоб

рать, кто больше пережи

вал 
 их мамы или сами де

ти. Очень понравилось
всем трогательное выступ

ление сестер Жураевых со
сценкой «Сядут бабки возле
дома». Искренне порадо

вало гостей праздника выс

тупление Ярославы Виног

радовой со стихотворением
«Липучка
почемучка». А
стихотворение Тони Кузне

цовой «Заболела мама»
тронуло зрителей до слез.
Всех повеселил шуточный
спор между Полиной Касты

ро и Брониславом Федото

вым о том, кто главнее в до

ме: мама или папа. И если
сначала мамы переживали

за выступления своих де

тей, то когда ведущие приг

ласили мам принять учас

тие в конкурсах, уже дети с
волнением следили за свои

ми мамами. А конкурсы бы

ли веселые и забавные. Ну,
а победителей, конечно же,
ждали призы.

Мероприятие никого не
оставило равнодушным. Ве

чер прошел в очень теплой
и дружеской атмосфере
праздника, ведь всегда
приятно, когда можно соз

дать друг для друга хоро

шее настроение и провести
время весело и по
домаш

нему.

Хочется поблагодарить
всех мам и детей за участие
в празднике, за внимание к
детям, за праздничное на

строение.

Т. ШУРАКОВА,
внештатный корр.

«Мама, мамочка,
мамуля»

«Мама! Какое хорошее слово!
Мама все время быть рядом готова,
В минуту несчастья всегда она рядом,
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом».

23 ноября 2019 года в «Центре культуры и досуга» сос

тоялся концерт ««Мама, мамочка, мамуля», посвящённый
Дню матери.

В зале царила необычайно теплая, душевная, празднич

ная атмосфера. Мероприятие, посвященное Дню матери,
получилось ярким и масштабным. Особый интерес у гостей
праздника вызвала ярко оформленная фотозона, в которой
фотографировались все желающие.

Ведущие концерта 
 мама с сыном (Яна и Трофим Азуев

ские) 
 один за другим приглашали на сцену юных талантов
нашего города. Каждый коллектив подготовил свой празд

ничный номер. Участники концерта пели, танцевали, читали

стихи 
 и все это посвящалось любимым мамам. Кто
то из
артистов делал первые шаги на сцене, кто
то в очередной
раз доказывал, что в Киржаче живут настоящие звезды.
Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих
детей и от души радовались.

Всех присутствовавших в зале поздравили глава адми

нистрации г. Киржач Н. В. Скороспелова и глава г. Киржач
В. Г. Тюленев. В финале праздника были награждены мно

годетные мамы, чьи дети выступали на сцене, и мамы
ру

ководители детских творческих коллективов, которые при

няли участие в концерте. А каждая мама в зрительном зале
под финальную песню «Желаю» получила сладкий презент

 шоколадку.

День матери 
 это отличный повод в очередной раз окру

жить любимую мамочку теплом и заботой. В этот праздник,
к которому никто не может остаться равнодушным, хочется
сказать теплые слова благодарности всем матерям, кото

рые дарят своим детям любовь, добро, нежность и ласку.

Н. МЕШКОВА.

Коллектив администрации
города Киржач и депутатский
корпус Совета народных депу

татов города глубоко скорбят
в связи с кончиной Чистовой
Екатерины Васильевны и вы

ражают искреннее соболезно

вание родным и близким по

койной.

Светлая память о Екате

рине Васильевне, человеке
замечательной, чуткой души,
неиссякаемого жизнелюбия,
доброты, благородства, спра

ведливости навсегда останет

ся в нашей памяти.

Вся жизнь Екатерины Ва

сильевны 
 это бесконечная
преданность выбранному делу
и служение людям. Повсед

невное общение с Екатериной
Васильевной приносило не
только позитив, радость и
заряд энергии, но и помогало

обогатить себя ценным опытом. Благодаря своему опыту,
знаниям, целеустремленности, высоким моральным прин

ципам Екатерина Васильевна пользовалась у коллег и горо

жан заслуженным авторитетом и уважением.

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном
человеке сохранится в наших сердцах.

СКОРБИМ И ПОМНИМ

День приема граждан
в Кадастровой палате

Кадастровая палата по Владимирской области сообщает
о проведении Общероссийского дня приема граждан 12 де

кабря 2019 года.

Граждане смогут с 12.00 до 20.00 на личном приеме у ру

ководства и начальников отделов получить ответы на воп

росы, относящиеся к компетенции Кадастровой палаты.

Прием будет осуществляться как по предварительной
записи по телефону, так и в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность
(паспорт).

Список должностных лиц,
осуществляющих прием заявителей

Шатохин Александр Михайлович 
 директор 
 контактный
телефон 8 (4922) 77
88
78.

Голова Екатерина Вадимовна 
 заместитель директора 

контактный телефон 8 (4922) 77
88
78.

Пляскина Елена Германовна 
 заместитель директора 

контактный телефон 8 (4922) 77
88
78.

Список сотрудников кадастровой палаты, участвующих
в приеме граждан в территориальных отделах Управления
Росреестра по Владимирской области

Нагардинова Ольга Нызамтыровна 
 начальник террито

риального отдела (г. Киржач) 
 8 (4922) 77
88
78.

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ...
В концертном зале МБУК “Центр культуры и досуга” (мкр.

Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4) прошёл празд

ничный концерт “Не расстанусь с комсомолом” в честь 100
ле

тия районной комсомольской организации.

Зрители стали собираться задолго до начала концерта

 заряжались комсомольским духом той эпохи. Звучали
комсомольские песни, в фойе играл духовой оркестр под
руководством А. С. Деркачева. Каждому пришедшему на
праздник торжественно вешали на грудь памятный празд

ничный значок. Стены зала были оформлены стендами с
фотографиями из жизни киржачского комсомола, на кото

рых многие участники праздника с удовольствием узнавали
себя. Особым украшением праздника стала яркая, колорит

ная фотозона с комсомольским флагом, бюстом В. И. Лени

на и книгами тех лет. Комсомольцы получали благодарст

венные письма, встречались со старыми знакомыми из
комсомольских времён. Всюду вспыхивали улыбки, бесе


ды
воспоминания о былой молодости, делали фотографии
на память…

К 14.00 в зрительном зале был аншлаг. Ведущие
патриотично и задорно начали проводить праздничный
концерт в духе лучших комсомольских традиций.

С поздравлением к присутствующим в зале обратились
глава Киржачского района А. Н. Лукин, заведующий от

делом по социальной и молодежной политике администра

ции города Киржач Г. Г. Александрова, секретари райкома
комсомола разных лет: О. П. Чернова, А. И. Маркин, В. Н.
Илларионов, С. Ф. Чуб.

Праздничная программа снова и снова возвращала зри

телей во времена юности. Участники праздника с удоволь

ствием вспомнили песни своей молодости и с большим
воодушевлением подпевали вокальному ансамблю “Песня”
(рук. В. А. Горбунов).

Праздник закончился, но душевное тепло, которым были
согреты все присутствующие, и чувство единения комсо

мольских сердец останутся в памяти надолго.

Администрация города Киржач выражает благодар

ность принявшим участие в праздничном вечере: группе
“Песня”, хору “КиржЭль” (рук. Ю. С. Миронюк), танцеваль


ному коллективу “Браво” (рук. Л. М. Абакумова), курсантам
ВПО “Школа армии” им. В. К. Карамина, участникам дет

ского объединения “Звездочка” МБОУ СОШ № 5 (рук. Л. К.
Лаврентьева), П. Белкину из МБОУ СОШ № 6 (рук. Н. Н.
Белкина), студентам Киржачского машиностроительного
колледжа, а также спонсорам праздника: генеральному ди

ректору ОАО “Киржачская типография” Е. С. Федорову и
индивидуальному предпринимателю С. Г. Ведерниковой.

Ш. КОНСТАНТИНОВ.

Ты одна такая...

Реклама.
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Оплату за приложение производит
администрация района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                               № 57

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания территории
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское
(сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Хосровян М. А.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 12 ноября

2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 22 ноября 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст�
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутст�
вуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25, одобрен участника�
ми публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской
области.
Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                               № 58

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, д. 1/1�б.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: ООО«МЕДВЕДЬ�АМО».
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 12 ноября

2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 22 ноября 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания
отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),
д. Захарово, д. 1/1б, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой
администрации Киржачского района Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                               № 56

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания территории
вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020615:92, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная, д. 7.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Капустина Т. И.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете “Красное знамя” от 12 ноября

2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 22 ноября 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст�
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутст�
вуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020615:92,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная, д. 7, одобрен
участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района
Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

22.10.2019 г.                                                                                                                                                                              № 1399/1
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.01.2016 г. № 17

«Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании
Киржачский район»

На основании постановления администрации района от 16.10.2019 г. №1375/1 «Об утверждении
административного регламента предоставления администрацией района муниципальной услуги “Предоставление
многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома», постановляю:

1. Внести в постановление администрации района от 19.01.2016 г. № 17 «Об утверждении реестра муниципальных
услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район» следующие изменения:

1.1. реестр муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденный
указанным постановлением:

1.1.1. дополнить новым пунктом сорок седьмым следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.1.2. пункты сорок семь � пятьдесят пять считать соответственно пунктами сорок восьмым � пятьдесят
шестым.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                                      Д. А. ГУДКОВ.

02.12.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1609
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:020601:652 по адресу: Владимирская область, р"н Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44"а

В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 22.11.2019 г. № 55 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:652, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44�а,
постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:652,
из категории земель населенных пунктов, площадью 19809 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, д. 44�а, с вида
разрешенного использования «под нежилое строение � здание 3�х тракторов» на условно разрешенный вид
использования «Производственная деятельность».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

02.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1608
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:020722:186 по адресу: обл. Владимирская, р"н Киржачский, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, дом 3"а

В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 22.11.2019 г. № 54 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:020722:186 по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, дом 3�а, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020722:186,
из категории земель населенных пунктов, площадью 1632 кв. м, расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, дом �а, с вида разрешенного
использования «многоквартирные жилые дома до 4 этажей вдоль красных линий, только при условии размещения
на 1 этаже нежилых объектов для занятий бизнесом или торговлей на первом этаже или в пристроенном отдельно
стоящем здании» на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

В преддверии Всероссийской переписи населения  2020 года  её новации в центре об�
суждений. Пожалуй, каждый слышал: все жители страны смогут самостоятельно заполнить
электронные переписные листы на портале «Госуслуги», а переписчики возьмут на воору�
жение электронные планшеты с аналогичными переписными бланками. Бумажные перепис�
ные листы будут использоваться только в случае неожиданной поломки планшетного ком�
пьютера.

Как к этому относиться, этонаш особый путь, аналогичные способы уже отвоевали свое
место под солнцем? Вопросов пока больше, чем ответов. Но, похоже, организаторы переписи
к ним готовы. Ответ дает Медиаофис ВПН�2020, подготовивший настоящий подарок для
любителей «всего и сразу». Компактная и одновременно содержательная суперинфо�
графика представляет форматы  проведения переписей населения раунда 2020 года в
самых разных странах мира.

Мы видим, что многие страны уже использовалипри проведении переписей цифровые
технологии, и в их полку непрерывно прибывает.

Всю инфографикуне пересказать, но обратить внимание на  особенности стран � участниц
раундав ближайшие годы стоит.

Цифровая перепись
Так, из стран СНГ первой в 2019 г. провела электронную перепись населения Беларусь.

Население республики � около 9,5 млн человек, самостоятельно заполнили электронные
переписные листы более 2 млн, примерно каждый пятый житель.

Вместе с Россией в цифровом формате в 2020 году перепись проведут США, Израиль,
Казахстан, Таджикистан, Украина.

В 2021 г. число стран, пожелавших провести перепись в цифровом формате, будет еще
больше: Италия, Канада, Венгрия, Великобритания, Польша, Словакия, Португалия, Хорва�
тия, Сербия, Кипр, Болгария.

Перепись на основе регистров населения
Одновременно набирает численность и группа стран�сторонников сбора данных на

основе регистров населения. Таким способом учета населения в 2020�2021 гг. восполь�
зуются:  Австрия, Бельгия, Исландия,  Латвия, Литва, Швеция, Нидерланды, Дания, Норве�
гия, Словения, Испания, Турция, Финляндия и Эстония.

Возьмут из интернета
Любопытно, но есть страны, в которых понятие «респондент переписи»,  похоже,  исчезнет.

Полностью переходят на сбор данных в интернете в 2021�2022 годах Мексика, Швейцария,
Люксембург. Франция тоже входит в эту группу, только исследование населения здесь же
проводят, причем в ежегодном режиме.

Переписчик плюс бумажный переписной лист
Конечно, при раунде 2020, еще останутся страны�приверженцы традиционного сбора

информации переписчиками на бумажных переписных листах. Пока не меняют переписных
устоев  Азербайджан, Андорра, Босния, Герцеговина и Узбекистан (2022 г.).

Интересно, какие еще существуют форматы переписи, и какие страны их  будут использо�
вать, обращайтесь к инфографике.

P.S.: Как будет развиваться переписная история России, зависит от нас, и нашего же�
лания сказать интернет�формату ВПН�2020 � «Да»!

СОЛДАТОВА Н. М.,
специалист Владимирстатапо взаимодействию со СМИ.

P33_nsoldatova@gks.ru, https://vladimirstat.new.gks.ru/, Владимирстат в социальных
сетях: https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933, https://vk.com/
public176417789, https://ok.ru/profile/592707677206, https://www.instagram.com/
vladimirstat33/?hl=ru.
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