
 В период распространения коронавируса в нашем районе 
был создан муниципальный волонтерский штаб помощи пожи-
лым и маломобильным гражданам старше 60 лет, который с 25 
марта активно приступил к работе, о чем писала наша район-
ная газета.

Волонтеры – юноши и девушки – за это время оказали ре-
альную помощь и поддержку многим одиноким пожилым жи-
телям, старались их морально поддержать в это непростое 
время.

Не раз киржачане через «Красное знамя» от души благода-
рили ребят за внимание и заботу, за оказание реальной помо-
щи в это непростое время.

В середине мая мы созвонились с координатором штаба         
О. Н. Смирновой и поинтересовались, как продолжает рабо-
тать волонтерский штаб.

- За это время на телефоны горячей линии и штаба посту-
пило 69 звонков. Люди просили помочь в получении лекарств, 
покупке продуктов, оплате услуг ЖКХ. Ни одна просьба не 
осталась без внимания, - ответила О. Н. Смирнова.

Волонтерский корпус района стал участником социального 
проекта #МыВместе# и оказал помощь в доставке продукто-
вых наборов 237 пенсионерам, вручил продуктовые наборы 
гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, из «Тележки до-
бра» от Киржачского райпо.

Все мы прекрасно понимаем, как важно в период пандемии 

защитить себя, используя средства защиты. Волонтеры раз-
дали пожилым людям 300 многоразовых медицинских масок, 
которые передал в штаб Д. Спирин.

Кроме этого, ребята распространили более 600 листовок о 
мошенничестве в отношении пожилых людей и телефонов «го-
рячих линий».

- Ольга Николаевна, недавно, пусть в непривычных условиях, 
мы отметили 75-летие Победы, и было сделано все возмож-
ное, чтобы люди, особенно наши дорогие ветераны, не были 
обделены вниманием. Ваши ребята тоже участвовали в этом?

- В предпраздничные дни и День Победы всем получателям 
помощи волонтеры муниципального штаба дарили георгиев-
ские ленты, подарки, сделанные руками воспитанников дет-
ских садов и школ, их родителей в рамках ранее проведенного 
муниципального конкурса.

Работа волонтерским штабом проделана серьезная. Хочу от 
всей души поблагодарить наших волонтеров, неравнодушных 
людей, которые, не считаясь со временем, бескорыстно помо-
гают людям, так нуждающимся сейчас в помощи и поддержке.

Напоминаю телефоны штаба: 2-07-33, 2-01-19. Горячая ли-
ния помощи - 88002003411.

Ждем в нашу команду новых волонтеров.
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: волонтеры на разгрузке продуктов; продук-
товые наборы ветеранам.
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Администрация 
Киржачского района информирует

На 18 мая 2020 года на территории Киржачского рай-
она зафиксировано 65 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 453 человека находятся на само-
изоляции из-за контактов с заболевшими. Выданы 508 
постановлений администрации района о самоизоляции 
граждан.

Уважаемые киржачане и жители района! Администра-
ция Киржачского района призывает вас проявлять по-
вышенную ответственность. Соблюдайте режим само-
изоляции и правила гигиены, установленные в период 
пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье 
близких вам людей!

Совет народных депутатов города Киржач 
информирует

Совет народных депутатов города Киржач инфор-
мирует о проведении в 2020 году конкурса на при-
своение Почетного звания «Человек года» города 
Киржач.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- социальная сфера (образование, медицина, спорт, 

культура и искусство);
- экономика, промышленность, строительство, ЖКХ;
- малый и средний бизнес;
- торговля, общественное питание;
- милосердие и доброта;
- самоотверженность и героизм.
Участниками конкурса могут стать граждане, прожива-

ющие на территории муниципального образования город 
Киржач, внесшие существенный личный вклад в разви-
тие, становление любой отрасли городского хозяйства и 
(или) получившие широкое признание у жителей города.

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может 
осуществляться:

- органами местного самоуправления;
- предприятиями, организациями, учреждениями, не-

зависимо от подчиненности и форм собственности;
- общественными объединениями, движениями, пар-

тиями, трудовыми коллективами, профсоюзными коми-
тетами, уличкомами;

- посредством самовыдвижения.
Заявки на участие в конкурсе направляются в Совет на-

родных депутатов города Киржач до 15 июня 2020 года 
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушки-
на, д. 8-б. В связи с угрозой распространения на терри-
тории Киржачского района коронавирусной инфекции 
рекомендуется подавать документы через электронный 
интернет-сайт или по Почте России.

Телефоны для справок: 8 (49237) 6-12-26 (соеди-
нить с Советом народных депутатов), 8 (49237) 6-21-64,                               
8 (49237) 6-11-14.

Кроме того, жители города, органы местного само-
управления, организации, трудовые коллективы и т. д. 
могут внести предложения по присвоению Почетного 
звания «Предприятие года» предприятиям и орга-
низациям города, принимающим активное участие 
в жизни города, его благоустройстве, организации 
массовых праздничных и социально значимых ме-
роприятий, а также за систематическую благотвори-
тельную помощь нуждающимся гражданам.

Заявка должна состоять из:
а) ходатайства о присвоении почётного звания с указа-

нием сведений о претенденте (фамилия, имя, отчество; 
число, месяц и год рождения; место работы с указанием 
адреса организации и занимаемой должности; адрес ме-
ста жительства, домашний или служебный телефоны), о 
предприятии (полное наименование, данные на руково-
дителя: ФИО, служебный телефон);

б) характеристики с указанием достижений и заслуг 
претендента, подписанной руководителем организации, 
предприятия, учреждения по месту работы претендента, 
руководителем общественного объединения, движения, 
партии, уличкомами и т. д.;

в) дополнительных материалов, подтверждающих об-
щественное признание, а также его влияние на развитие 
города (фото, копии публикаций в СМИ, дипломов, гра-
мот, наград и т. п.).

МИФНС № 11 информирует

О выплате субсидий 
для субъектов МСП

УФНС России по Владимирской области сообщает, что 
выплата субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, ведущим деятельность в отраслях, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, будет производиться, начиная с 
18 мая 2020 года. 

Обращаем внимание! Для определения размера суб-
сидии необходимо представление получателем субсидии 
в Пенсионный фонд РФ отчетности по форме «Сведения 
о застрахованных лицах», утвержденной постановлением 
Правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016  г. № 83п.

Проверить право на получение субсидии можно на 
официальном сайте ФНС России с помощью сервиса 
«Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, 
ведущим деятельность в пострадавших отраслях» https://
service.nalog.ru/subsidy.

Сервис в автоматическом режиме определяет соответ-
ствие ИНН всем необходимым условиям.

Заявление можно заполнить в Личном кабинете юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя. 
Форма доступна в разделе "Жизненные ситуации". 

Заявления, сформированные в Личном кабинете юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, 
а также по ТКС, отправляются в электронном виде.

Также заявление можно заполнить на сайте ФНС Рос-
сии. В этом случае после формирования заявления рас-
печатайте его для отправки почтовым отправлением.

Заявление на получение субсидии за апрель 2020 года 
следует направить с 1 мая до 1 июня 2020 года, за май 
2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.

О ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ, ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОЙ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

КИРЖАЧ В САМОИЗОЛЯЦИИ
Идет уже второй месяц, как мы #сидимдома из-

за распространяющейся пандемии коронавируса. 
«Красное знамя» поинтересовалось у жителей Кир-
жача, чем же они занимаются в такой длительной са-
моизоляции:

Валентина Илюшкина, младший воспитатель: 
- Я целыми днями занимаюсь домашними делами. 

То постираю, то поглажу, то приготовлю что-нибудь. 
Иногда выхожу на балкон, чтобы отдохнуть и поды-
шать свежим воздухом.

Данила Колесников, ученик:
- После того, как сделаю уроки, я могу сесть почи-

тать книгу, посмотреть сериал, поиграть в компью-
тер, пособирать лего или попинать мячик во дворе.

Анастасия Иванова, фрилансер:
- Пока нет работы, я все свое время уделяю ребен-

ку. Утром мы вместе делаем зарядку, делаем дистан-
ционные задания, которые задают в детском саду. 
Вечером мы проветриваем помещение, а сами нена-
долго выходим на прогулку в специальных защитных 
средствах.

Дмитрий Жарёнов:
- А я с детьми занимаюсь уроками, пока жена рабо-

тает. С дочкой делаем школьные задания, а с сыном 
садовские. Вот недавно рисовали божью коровку!

Марта Жарёнова, директор магазина «Маг-
нит»:

- У меня независимо от карантина работа имеется. 
Работаю на благо наших покупателей. А когда есть 
выходной, то уделяю время домашним заботам и се-
мье. Что изменилось с наступлением карантина - так 
это то, что пришлось ограничить походы в гости. Те-
перь с друзьями и знакомыми мы контактируем толь-
ко через звонки и сообщения.

Алексей Копытин, выпускник:
- Большинство времени у меня уходит на подго-

товку к экзаменам и выполнение домашних заданий. 
Если же есть немного свободного времени, то я от-
дыхаю - могу фильм посмотреть или какой-нибудь 
стрим на ютубе, еще рисую иногда.

Александра Козлова, ученица:
- В свободное от уроков время мне нравится ри-

совать и играть с друзьями по сети в компьютерные 
игры.

Иван Козлов, пенсионер:
- А что мне карантин, что он есть, что его нет, все 

равно же целыми днями дома сижу. Только раньше 
ходил в магазин, там встречу кого-нибудь знакомого 
и постою, поговорю с ним, а сейчас стараюсь из до-
ма-то и не выходить. У меня дети приезжают и при-
возят все, что я накажу им купить. Они мои большие 
помощники! Огорчает то, что с внуками давно не ви-
делся, и то, что пообщаться ни с кем не могу.

Ю. ЖИРКОВА,
внештатный корр.
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В СНД Киржачского района

БЕЗ ДЕБАТОВ 
НЕ ОБОШЛОСЬ

На последнем заседании Совета народ-
ных депутатов, которое проходило в апреле, 
в разгар периода пандемии коронавирусной 
инфекции, присутствовали всего 11 депу-
татов, также было подано одно письменное 
заявление о результатах голосования по во-
просам повестки дня депутатом, отсутство-
вавшим на заседании по уважительной при-
чине. 

 Заседание проводилось в очной форме. 
Благодаря тому, что в администрации района 
имеется довольно просторный зал заседа-
ний, все условия режима повышенной готов-
ности были соблюдены. К сожалению, из-за 
коронавирусной пандемии представители 
СМИ не были приглашены ни на комитеты, 
которые проходили заранее, ни на сам Совет. 
И все же мы решили сделать краткий обзор 
заседания по протоколам, предоставленным 
нам аппаратом Совета и главой района А. Н. 
Лукиным. В повестку дня Совета было вне-
сено девять вопросов, но первый вопрос «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Киржачского района» был снят с рассмотре-
ния и отложен до следующего Совета из-за 
отсутствия кворума по данному вопросу.

Какие же интересные темы так бурно об-
суждали депутаты на комитетах и Совете?

Вторым вопросом был заслушан отчет 
начальника ОтдМВД по Киржачскому рай-
ону М. А. Никогосяна о состоянии социаль-
но-экономической, оперативной обстановки 
и основных результатах служебной деятель-
ности ОтдМВД России по Киржачскому рай-
ону за 2019 год. Острых дискуссий он не вы-
звал, и депутаты приняли его к сведению. В 
ближайшее время редакция планирует также 
взять интервью на данную тему у начальника 
Отделения.

Третий вопрос касался внесения из-
менений и дополнений в бюджет муни-
ципального района на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов. С докладом 
по нему выступила начальник финансового 
управления района О. В. Каленова.

По ее докладу, изменился объем межбюд-
жетных трансфертов, возвращены остатки 
субсидий и субвенций, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет. Соответствен-
но увеличиваются доходы 2020 года на 
88368,15409 тысячи рублей, на 2021 и 2022 
годы - на 16327,1 тысячи рублей ежегодно. 
За счет данных изменений было предложено 
внести следующие изменения в бюджет.

По газификации населенных пунктов 
уменьшить ассигнования по договору по-
ставки на блочно-модульную котельную в        
п. Першино ввиду того, что плановый пуск 
газа сдвинулся по срокам. При этом по срав-
нению с расчетными расходами увеличились 
расходы по поставке газа на котельную Дуб-
ки. Ассигнования на 2768,60000 были убраны 
из данной статьи расходов.

По газификации населенных пунктов в 
части выполнения проектных работ по га-
зопроводам в поселке Горка, в поселке Ду-
бровка также были уменьшены ассигнования 
администрации МОСП. Ранее этим вопросом 
занималось ЖКХ, теперь - администрация 
района. Соответственно увеличились ас-
сигнования администрации района по этим 
двум газопроводам. Будет перечислен меж-
бюджетный трансферт по переданным пол-
номочиям Кипревской администрации на из-
готовление ПСД по строительству очистных 
сооружений в сумме 57,60000 тыс. рублей. 

Пришли в район деньги из областного 
бюджета по Першинской котельной, которые 
были возвращены администрацией райо-
на как неиспользованные в прошлом году 
- 4632,4 тыс. рублей. Также вернули району 
средства на строительство ФОКа в размере 
69400,00000 тыс. рублей. 

Департамент строительства и архитекту-
ры предоставил уведомление по уменьше-
нию ассигнований на 116,60000 тыс. рублей 
по предоставлению субсидий многодетным 
семьям на строительство жилья, так как эти 
средства в прошлом периоде не были вос-
требованы. 

Были увеличены расходы в управлении об-
разования на обеспечение деятельности ка-
зенных дошкольных образовательных учреж-
дений и бюджетных дошкольных учреждений 
в плане приобретения дезинфицирующих 
средств в двухмесячном объеме, на поверку 
узлов учета тепловой энергии, по подготов-
ке к новому учебному году оздоровитель-

ных лагерей и учреждений образования (на 
обработку территории лагеря от клещей, 
установку автоматизированной системы про-
тивопожарной безопасности и на текущий 
ремонт помещений). Увеличены расходы и 
по подготовке к новому учебному году бюд-
жетных автономных учреждений. Там будут 
произведены обработка против клещей, АПС, 
замена оконных блоков, текущий ремонт и 
видеонаблюдение. Средства на подготовку 
учебных заведений к новому учебному году 
выделены администрацией области, район 
должен также внести свою долю в софинан-
сирование работ в размере 21 процента от 
общей суммы.

По районной программе «Комплексное 
развитие социальной сферы в Киржачском 
районе Владимирской области на 2017-2020 
годы» запланировано выделение средств на 
ремонт водоотведения в детских садах № 8 и 
№ 37. Будут произведены и другие работы по 
подготовке к учебному году образовательных 
учреждений. 

Предусмотрены денежные средства на ре-
монт автомобильных дорог по четырем сель-
ским поселениям. Распределение субсиди-
рования: 79 % выделяет областной бюджет, 
21 % - бюджет Киржачского района. 

М. В. Ярощук поинтересовался, осущест-
вляется ли поддержка малого и среднего 
бизнеса в связи с пандемией администраци-
ей района. 

И. о. первого заместителя главы адми-
нистрации А. А. Голованов пояснил, что на 
сегодняшний день ни одного обращения от 
предпринимателей в администрацию райо-
на не поступало. Информация о поддержке 
малого и среднего бизнеса приходит от Пра-
вительства Российской Федерации и от опе-
ративного штаба губернатора Владимирской 
области, вся она размещена на сайте адми-
нистрации. Если что-то не понятно, там есть 
и контактные данные. Он сообщил, что на ко-
нец апреля в районе было открыто и работало 
порядка 70 % предприятий. Глава района А. Н. 
Лукин добавил, что администрация района 
также выпустила постановление о снижении 
ставки арендуемого имущества, находяще-
гося в государственной собственности (каз-
не района), но обращений пока тоже не было.

Депутат Т. Ю. Гусева подняла вопрос о 
предоставлении субсидий для многодет-
ных семей на строительство жилья: почему 
субсидии из области по данной программе 
уменьшены? Она не поверила в то, что эти 
деньги могут быть просто не востребованы 
людьми. 

Начальник управления ЖКХ Киржачско-
го района И. Р. Зотова объяснила ей, что в 
этом году в районе получают субсидии толь-
ко две многодетные семьи из Горкинского и 
Першинского поселения. Заявок мало, так 
как в данной программе есть определенные 
условия для участия в ней, и они трудновы-
полнимы. Чтобы получить, например, зе-
мельный участок, необходимо, чтобы общая 
площадь, в которой проживает многодетная 
семья, была менее 10 кв. м на человека. Что-
бы получить социальную выплату на строи-
тельство, если семья уже имеет земельный 
участок, необходимо построить фундамент, 
стены, подвести это все под крышу, и только 
после этого многодетная семья имеет право 
участвовать в данной программе и получить 
эту субсидию. К тому же в течение 3 лет по-
сле перечисления этих средств на счет мно-
годетной семьи люди должны ввести дом в 
эксплуатацию. Социально не обеспеченная 
семья понимает, что она не выполнит обяза-
тельств, которые указаны в Постановлении 
Правительства Российской Федерации. 

Депутат Т. Ю. Гусева предположила, что 
семьи могли бы взять кредит на выполнение 
этих условий. Она сказала, что эта программа 
в других районах очень широко развита. Как 
предположила депутат, дело в плохой осве-
домленности заинтересованных в получении 
субсидий людей. Она предложила собрать 
круглый стол по этому вопросу с участием 
представителей многодетных семей района. 
«Мы готовы помогать им безвозмездно. По-
могать оформлять им документы, чтобы вой-
ти в эту программу», - сказала она.

Глава района поддержал предложение де-
путата Гусевой.

 Также были заданы и другие вопросы 
докладчикам по внесению изменений в Ге-
неральный план Кипревского поселения, 
ремонту детского сада в Новоселово, обе-
спечению администрации района дезин-
фицирующими средствами депутатами Ко-
мушевым, Федосеевым, Толстовым. После 
долгих дебатов решение было принято боль-
шинством голосов.

Также на Совете были приняты реше-
ния: «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов 
Киржачского района «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета муниципального 
образования Киржачский район за 2019 год»; 
«О финансировании подготовки и проведе-
ния дополнительных выборов депутатов Со-
вета народных депутатов Киржачского райо-
на Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам 
№ 9, № 14 и № 20 в 2020 год» (на дополни-
тельные выборы в СНД Киржачского района 
выделено 429 тысяч рублей); «Об утверж-
дении заместителя председателя комитета 
по местному самоуправлению, законности, 
правопорядку и социальной политике Сове-
та народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области седьмого созыва» 
(заместителем председателя комитета стала 
Т. Ю. Гусева).

Шестым вопросом повестки обсужда-
лась кандидатура, выдвинутая на присво-
ение звания «Почетный гражданин г. Кир-
жача и Киржачского района». 

На присвоение звания в соответствии с 
действующим Положением о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Кир-
жача и Киржачского района Владимирской 
области» по ходатайству коллектива МБУ ДО 
«Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр» была выдвинута кандида-
тура Юрия Ивановича Бушлеева. Были пред-
ставлены необходимые документы, которые 
ранее рассматривались на заседании комис-
сии. Комиссией было принято единогласное 
решение о поддержке и согласовании вы-
шеуказанной кандидатуры для вынесения 
на рассмотрение Совета. С 1960 года и по 
сей день Юрий Иванович полностью отда-
вал свою жизнь спорту, его развитию и про-
паганде физической культуры в Киржачском 
районе. Начав с преподавания физической 
культуры в различных учебных учреждениях, 
в том числе и в КМК, более 16 лет он прора-
ботал заведующим отделом по физической 
культуре и спорту в администрации района, 
позже занимал этот же пост в администрации 
города Киржач. Сейчас он работает трене-
ром в «ДООСЦ» г. Киржача, несмотря на свой 
солидный возраст. Ю. И. Бушлеев является 
заслуженным работником физической куль-
туры РСФСР, имеет звание «Ветеран труда», 
почетный знак «Отличник физической культу-
ры и спорта», является инициатором многих 
турниров и соревнований районного и об-
ластного масштаба. Юрий Иванович и сейчас 
имеет очень активную жизненную позицию, 
на всех уровнях пропагандирует киржачский 
спорт, занимается его развитием и воспита-
нием юных спортсменов, входит в состав су-
дейских коллегий различных соревнований. 
Конечно, относиться к этому неординарному 
человеку можно по-разному, но не призна-
вать его заслуг перед районом в развитии 
спорта невозможно, тем более, что сейчас 
одна из основных задач, поставленных перед 
нашей страной Президентом РФ и Прави-
тельством, – оздоровление нации.

Каково же было мое удивление, когда эта 
достойная кандидатура не набрала необхо-
димого количества голосов и в связи с этим 
вопрос по утверждению не прошел и звания 
Почетного гражданина Юрий Иванович так и 
не был удостоен, причем депутаты фракции 
«Единая Россия» и присутствующие «само-
выдвиженцы» поддержали Юрия Ивановича.

Против проголосовали присутствующие 
депутаты представители от фракции КПРФ, 
ими выдвигались странные доводы. Напри-
мер, что молодежь до 30 лет в их округе его 
не знает. Я не удивлюсь, если наша молодежь 
не знает и того, кто у нас сейчас губернатор. 
В таком возрасте люди не особо следят за со-
циальной, общественной или политической 
жизнью, и спортом увлекаются тоже не мно-
гие. На повестке дня у них семьи, рождение 
детей и иные задачи. Были высказаны и дру-
гие доводы. Например, С. Г. Кученков сказал, 
что Почетный гражданин должен быть докой 
во многих областях общественной деятель-
ности. Так это, уважаемые господа, приводит 
лишь к распылению человеческих возможно-
стей и сил, к понижению уровня профессио-
нализма, не все же у нас родились гениями, 
как, например, Леонардо да Винчи?

Также заместитель председателя Совета 
вообще предложил изменить порядок избра-
ния Почетного гражданина города и района и 
приурочить утверждение в звании Почетно-
го гражданина к выборам, чтобы все жители 
могли в этом участвовать лично. Только на 
выборы приходят чуть более 20 процентов 
жителей района – это раз. А во-вторых, на то, 

чтобы изготовить опросные листы, опять-та-
ки нужны деньги и время. Он же предложил 
и другой вариант – утверждение депутатами 
кандидатуры, но не двумя третями голосов, 
а 100 процентами голосов, что совсем не-
реально: всегда найдется человек, которому 
что-то в претенденте на звание не нравится. 
А депутаты - тоже люди. В общем, конкретных 
доводов против кандидатуры Ю. И. Бушлеева 
никто не привел, однако кандидатуру его на 
это почетное звание так и не утвердили. 

Порой удивляет меня мышление наших 
людей, утвердить широко известного деяте-
ля страны на Почетное звание гражданина 
Киржача и района можно, а человека, рабо-
тавшего именно на район, в прямом и пере-
носном смысле, - нельзя. Воистину, нет героя 
в своем Отечестве.

Дебаты состоялись и еще по одному во-
просу – «О внесении изменений в Регламент 
Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 01.10.2015 г. № 2/5».

Исходя из возникающих вопросов во время 
проведения комитетов и советов с момента 
избрания нового состава Совета народных 
депутатов 7 созыва, глава района с аппара-
том СНД Киржачского района разработал 
изменения в регламент о правотворческой 
инициативе, изменения касались того, кто 
имеет право вносить такую инициативу на 
рассмотрение Совета и какие документы он 
при этом должен предоставить. Дебаты раз-
горелись по второй части вопроса, а именно 
по поводу предоставления депутатом или 
инициативной группой пояснительной запи-
ски и финансово-экономического обоснова-
ния с указанием источников финансирования 
(в случае внесения проекта решения, реа-
лизация которого потребует материальных 
и иных затрат). Звучит это примерно так: 
выступил с инициативой – скажи, откуда ты 
предполагаешь взять эти средства. В прин-
ципе, вполне справедливое нововведение. 
Но не всем депутатам это понравилось. Про-
тив введения новых пунктов активно выступи-
ли депутаты М. В. Ярощук и Т. Ю. Гусева. Они 
обозначили эти пункты как дополнительные 
барьеры, создаваемые для того, чтобы не 
принять правотворческую инициативу к рас-
смотрению Советом. Глава района пояснил, 
что экономическое обоснование (в случае 
необходимости, как указано в новой редак-
ции регламента) аппарат СНД района и адми-
нистрация возьмут на себя. Но и тут депутаты 
высказали свои сомнения в рациональности 
этих действий. 

Глава района А. Н. Лукин по поводу данных 
дебатов высказал мнение, что это примене-
ние двойных стандартов и коррупциогенный 
фактор. К работникам администрации, по 
мнению некоторых депутатов, и в частности 
Т. Ю. Гусевой, должны применяться такие 
жесткие требования, а вот депутатам, полу-
чается, не обязательно указывать источники 
средств для исполнения их инициативы, и 
такой подход в корне не верный, так как это 
стандартные требования действующего за-
конодательства, которые обязаны исполнять 
и соблюдать как представительная, так и ис-
полнительная ветви в данном случае муници-
пальной власти. 

В конце концов, данный вопрос был постав-
лен на голосование и принят единогласно. 

В разделе «Разное» депутаты рассмо-
трели инициативу депутата Т. Ю. Гусевой 
«О подготовке депутатского запроса губер-
натору Владимирской области В. В. Сипяги-
ну и прокурору Владимирской области И. С. 
Пантюшину об отмене нормативных право-
вых актов о введении цифровых пропусков до 
начала их действия на территории области, 
до 5 мая 2020 года».

Татьяна Юрьевна обосновала это тем, что 
действия губернатора незаконны, а введение 
пропусков только ухудшит эпидемиологиче-
скую обстановку на территории области. Она 
сослалась на пример Москвы, где, несмотря 
на введение этих пропусков, на тот момент 
заболеваемость росла.

Против нее со своими доводами выступили 
депутаты А. П. Толстов и И. А. Кравченко, ко-
торые высказали мнение, что такие меры не-
обходимы, и неизвестно, насколько сильным 
оказался бы рост количества инфицируемых, 
если бы пропуска в столице не ввели.

После жарких дебатов депутаты проголо-
совали по данному вопросу и отклонили ини-
циативу Т. Ю. Гусевой, большинства голосов 
она так и не набрала. 

А. ГОТКО.

МИФНС России № 11 по Владимирской области информирует

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонной ИФНС России № 11 по Владимирской области приостановлен личный приём 

и обслуживание налогоплательщиков в период с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. (включительно) 
до особого распоряжения

Обращаем внимание, что в указанный период прием всей корреспонденции, в том числе 

налоговой и бухгалтерской отчетности, заявлений на предоставление субсидий, поступивших 
в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, ведется через бокс для приема 
входящей корреспонденции (письмо ФНС России от 20.03.2020 г. № БС-4-19/4884@).

Просим указывать на документах номера телефонов для дистанционного решения возмож-
ных вопросов.

Государственные услуги можно получать, не выходя из дома, на официальном сайте 
ФНС России.

Берегите себя и своих близких - оставайтесь дома!



Уважаемые жители 
Владимирской области!

11 мая Президент России В. В. Путин 
обратился к народу и озвучил новые 
меры поддержки гражданам и бизнесу.

Первое – глава государства иниции-
ровал выплаты всем семьям с детьми от 
3 до 15 лет, вне зависимости от уровня 
дохода или наличия работы у родителей.

Второе – Президент ввёл новую меру 

поддержки бизнеса – льготный кредит 
под 2 процента на выплату зарплаты ра-
ботникам из пострадавших отраслей.

Третье – Президент России В. В. Путин 
отменил налоговые выплаты (за исклю-
чением НДС) и страховые взносы за вто-
рой квартал 2020 года для предприятий 
из пострадавших отраслей и социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций.

Четвёртое – по решению главы госу-
дарства самозанятые налогоплатель-
щики получат выплаченные в 2019 году 
деньги обратно.

Президент поручил регионам само-
стоятельно, исходя из ситуации на ме-
стах и рекомендаций специалистов, 
определять свои режимы снятия, со-
хранения или усиления ограничений. В 
соответствии с рекомендациями глав-
ного санитарного врача Владимирской 
области режим полной самоизоляции у 
нас сохраняется до конца мая. Но это не 
остановит развития нашей области в та-
кой непростой период.

 Хочу подчеркнуть, что ряд сфер, кото-
рые только будут открываться в других 
субъектах, у нас работают уже с апреля. 
Это промышленное и обрабатывающее 
производства и строительство. 80 про-
центов экономики области продолжало 
работать в минувший непростой период. 
12 мая мной подписан указ о полном от-
крытии сферы бытовых услуг. Конечно, 
при условии соблюдения предпринима-
телями усиленных мер безопасности. 
Сектор бытовых услуг не занимает тако-

го большого места в структуре валового 
регионального продукта, как стройка и 
обработка, но в нём занята значитель-
ная часть малого и среднего бизнеса.

Шестинедельный период самоизо-
ляции показал, что самоизоляция и все 
другие меры, принимаемые по рекомен-
дации главного санитарного врача, ре-
ально работают. Владимирская область 
находится между двумя крупнейшими 
очагами распространения заболевания, 
но нам на сегодняшний день удалось 
предотвратить развитие критическо-
го сценария. И у нас тоже есть жертвы 
СОVID-19. Хочу выразить искренние со-
болезнования людям, у которых корона-
вирус отнял родных и близких. И у нас 
есть пациенты в тяжёлом состоянии, за 
жизнь которых сейчас упорно борются 
медики. Но размах трагедии мог быть 
намного больше, если бы государством 
и вами, неравнодушные и ответствен-
ные граждане, не были приняты строгие 
профилактические меры.

Земляки! От всего сердца благода-
рю вас за сознательность и терпение и 
очень горжусь вашей твёрдостью и ре-
шимостью остановить болезнь. Соблю-
дая режим самоизоляции, вы дали госу-
дарству время, чтобы создать базу для 
лечения заразившихся. К началу эпиде-
мии во Владимирской области не было 
ни одной специализированной инфек-
ционной больницы. Всего за месяц нами 
создано 11 инфекционных госпиталей, 
оснащённых кислородом и аппарата-
ми искусственной вентиляции лёгких. 

12-й – на пороге открытия. Объёмы ла-
бораторных исследований на СОVID-19 
выросли в разы – с сотни в день в марте 
до тысячи трёхсот к концу апреля. Врачи 
успели пройти серьёзную переподго-
товку для лечения пациентов, заражён-
ных СОVID-19. Наши медики работают, 
не щадя себя. Низкий им поклон. Это 
профессионалы с большой буквы. Ак-
тивно действуют волонтёры. Благодаря 
поддержке государства и добровольцев 
самые уязвимые для болезни люди не 
оставлены один на один с трудностями. 
Мы с вами все вместе подготовились к 
тому, чтобы дать отпор вирусу.

Соблюдение всеми жителями мер 
безопасности даёт нам надежду на 
постепенное возвращение области к 
прежней активности. Ещё раз повторю – 
постепенное. Нельзя перечеркнуть рез-
кими срывами всё, чего мы добились за 
прошедшие два месяца. Чем ниже бу-
дет прирост заболевших, тем быстрее 
будем снимать ограничения. Мы очень 
хотим летом запустить экономику по 
максимуму. Осуществятся ли наши пла-
ны, будет зависеть от эпидемической 
обстановки. А она – следствие соблюде-
ния вами рекомендаций главного сани-
тарного врача и Министерства здраво-
охранения.

Уважаемые земляки! Ещё раз спасибо 
за терпение и взаимную поддержку. Же-
лаю вам крепкого здоровья. Это самое 
главное. Остальное наверстаем. У нас с 
вами немалый опыт выхода из трудно-
стей и высокий потенциал.
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Кому можно работать с 12 мая
Указом губернатора области Владимира Сипягина с 

12 мая разрешена работа:
- предприятиям, которые оказывают бытовые ус-

луги, кроме СПА- и массажных салонов (парикмахер-
ские, салоны красоты, химчистки, отделы по ремонту 
обуви);

- частным медицинским клиникам и стоматологиче-
ским кабинетам;

- салонам по продаже автомобилей; 
- ломбардам, лизинговым компаниям, риелторам, 

страховым компаниям;
- аптекам, магазинам зоотоваров и цветов, газет-

ным киоскам;
- заведениям общественного питания, осуществля-

ющих дистанционную доставку продуктов питания, 
обслуживающих на вынос без посещения заведения;

- ведомственным столовым в организациях, где дея-
тельность разрешена.

Частично разрешена розничная продажа непродо-
вольственных товаров по тем видам деятельности, 
которые не вошли в число наиболее пострадавших 
отраслей (магазины канцтоваров, текстильные и ме-
бельные магазины, магазины лакокрасочных матери-
алов, магазины оптики).

Приостановлена деятельность:
- спортивных учреждений любых форм собственно-

сти;
- музеев, театров, кинотеатров и выставок;
- работа крупных специализированных магазинов и 

торговых центров;
- турагентств;
- магазинов, реализующих непродовольственные 

товары, которые не относятся к товарам первой необ-
ходимости (кроме мебельных и текстильных магази-
нов, магазинов канцтоваров, магазинов лакокрасоч-
ных материалов, галантереи, магазинов розничной 
торговли бытовых электротоваров).

Администрация Владимирской области информирует

Пресс-служба администрации Владимирской области.

14 мая губернатор Владимир Сипягин провёл оче-
редное заседание оперативного штаба по обеспече-
нию устойчивого развития экономики региона

Основную повестку составили предложения по 
снятию ограничений с бизнеса, которые будут учтены 
оперштабом при разработке плана действий. Кроме 
того, обсуждались дополнительные меры по под-
держке предпринимателей.

«Повторюсь: мы должны делать очень аккуратные, 
выверенные шаги, опираясь на ежедневные показа-
тели санитарно-эпидемиологической ситуации. Не-
сомненно, в интересах всех жителей области поско-
рее на 100 процентов запустить экономику региона, 
но нельзя допустить, чтобы ценой этому стали чело-
веческие жизни», – отметил губернатор.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует на-
чинать смягчение ограничений, когда коэффициент 
распространения инфекции снизится до 1, то есть 
один инфицированный будет заражать не больше од-
ного человека.

Второй критерий – в больницах должно быть сво-
бодно не менее 50 процентов коек для пациентов с 
коронавирусной инфекцией. И, наконец, ежедневно 
должно проверяться на коронавирус не менее 70 че-
ловек на 100 тысяч жителей.

На брифинге после заседания оперштаба замести-
тель начальника отдела юридического обеспечения 
регионального управления Роспотребнадзора Илона 
Голованчикова сообщила журналистам, что по двум 
критериям у Владимирской области очень хорошие 
показатели. 

По состоянию на 13 мая в нашем регионе охват 
коечного фонда составляет 52,1, а охват тестиро-
вания – 98,2 на 100 тысяч населения. Коэффициент 
заболеваемости – 1,3, как только он достигнет нуж-
ного значения, реализация первого этапа снятия 
ограничений будет возможна. Однако выходить из 
сложившейся ситуации мы должны постепенно, что-
бы не было очередного всплеска распространения 
коронавирусной инфекции, отметила официальный 
представитель ведомства.

На 18 мая запланировано очередное заседание 
оперативного штаба. До этого времени губернатор 
поручил штабу с учётом актуальной эпидобстановки 
рассмотреть возможность открытия на первом этапе 
специализированных магазинов непродовольствен-
ных товаров с отдельным входом и площадью торго-
вого зала до 50 кв. м, туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере ту-
ризма, у которых есть острая необходимость выпла-
ты компенсаций людям за отмененные туры, а также 
частных детских садов наравне с муниципальными 
дежурными группами. Кроме того, будет обсуждать-
ся возможность запуска гостиничного бизнеса в ре-
жиме приёма и размещения командировочных.

Несмотря на прогнозируемый постепенный выход 
из ограничений, Роспотребнадзор по-прежнему на-
стоятельно предписывает обязательное ношение ма-
сок, соблюдение социальной дистанции – не менее 
1,5 метра, компаниям - сохранять как можно больше 
сотрудников на «удалёнке», а гражданам 65 + сохра-
нять режим самоизоляции. 

Федеральный центр выделил 115 млн рублей на 
стимулирующие выплаты медикам Владимирской об-
ласти и прочему персоналу, работающим с коронави-
русными пациентами, а также с пациентами из группы 
риска.

Как сообщил директор департамента здравоохра-
нения Владимирской области Алексей Мозалёв, за 
апрель 2020 года выплаты уже проведены. Их получили 
4 тысячи медицинских работников и прочего персона-
ла.

Предусмотрена стимулирующая выплата за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
станций и отделений скорой медицинской помощи, 
амбулаторно-поликлинического звена и стационаров. 
Размер выплаты установлен в процентах от среднеме-
сячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 
2019 года в зависимости от категории персонала.

Выплаты медработникам осуществляются в соот-
ветствии с постановлениями Правительства РФ 
№№ 484 и 415. По постановлению № 484 размер до-
полнительных выплат врачам стационара – 80 тысяч 
рублей, медицинским работникам среднего звена, ра-
ботающим в стационаре, – 50 тысяч рублей, младшему 
персоналу – 25 тысяч рублей.

После получения методических разъяснений Минз-
драва РФ от 6 мая руководители медицинских органи-
заций произвели перерасчет стимулирующих выплат 
сотрудникам скорой медицинской помощи.

Так, согласно постановлению № 484 врачи, работа-
ющие с коронавирусными больными, начали получать 
50 тысяч рублей, медработники среднего звена – 
25 тысяч, водители – 25 тысяч. По постановлению 
№ 415 врачи «скорой» – более 22 тысяч рублей, медра-
ботники среднего звена – более 11 тысяч, фельдшеры 
по приему вызовов – более 5 тысяч рублей.

Как подчеркнул Алексей Мозалёв, заявка на допол-
нительное финансирование на май уже направлена в 
Минздрав. Этот вопрос находится под строгим контро-
лем губернатора Владимира Сипягина.

Напомним, что по решению губернатора во Влади-
мирской области в апреле были также произведены 
дополнительные выплаты медперсоналу и прочим ка-
тегориям работников, задействованных в оказании 
медпомощи пациентам c Covid-19. Водители скорой 
помощи получили 10 тысяч рублей, а врачи-лаборан-
ты, задействованные в диагностике Covid-19, – 22 ты-
сячи рублей.

В мае выплаты медработникам будут продолжены. 
При возникновении вопросов по теме начисления сти-
мулирующих выплат медицинские работники и пред-
ставители персонала могут позвонить на «горячую 
линию» по тел. 8 (800) 707-19-55. Она работает кругло-
суточно.

Стимулирующие выплаты медиками получены

Роспотребнадзор озвучил чёткие критерии 
снятия ограничительных мер, введённых 

из-за коронавирусной инфекции

Обращение губернатора Владимира Сипягина к жителям области
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ИНТЕРВЬЮ

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения коронавирусной инфекции, больно ударившей 
не только по здоровью людей, но и поставившей многих в 
трудные материальные условия, каждое обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина россияне слушают с большим 
вниманием, особенно когда речь идет о мерах социаль-
ной поддержки. 

Заявление В. В. Путина о дополнительных выплатах для 
семей с детьми, о которых он объявил недавно, вызвало 
настолько большой резонанс, что люди буквально через 
несколько минут после выступления Президента просто 
обрушили портал госуслуг. Тут же возникли слухи, что, 
мол, однократную выплату на ребенка в возрасте от трех 
до 16 лет получат лишь родители, имеющие минимальный 
доход. 

Мы попросили дать разъяснения по данному вопросу                
А. В. Багрова, начальника УПФР в Петушинском районе 
Владимирской области.

- Александр Васильевич, многих волнует вопрос: 
на всех ли детей вышеназванного возраста распро-
страняется выплата?

- Однозначно да. Выплату на каждого ребенка в разме-
ре десять тысяч рублей получат все семьи, независимо от 
уровня их дохода.

- Что нужно сделать для того, чтобы получить вы-
плату?

- Необходимо подать заявление с указанием своего 
счета через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. 
Больше никаких документов не требуется.

- Какими временными рамками ограничена подача 
заявлений?

- Выплаты начнутся с 1 июня. Подать заявление можно 
до 1 октября, так что не надо волноваться по поводу того, 
что опоздаете. 

Хочу также сказать о том, что детям в возрасте от трех 
до 16 лет, находящимся в детских домах или в колониях 
для несовершеннолетних, эта сумма также будет переве-
дена на их счета.

Кроме того, все семьи с детьми в возрасте до трех лет 
смогут получить выплаты в пять тысяч рублей на каждо-
го ребенка за апрель, май и июнь. Раньше такие выплаты 
могли получить только семьи с правом на материнский 
капитал. 

Пособие не облагается налогом и не учитывается при 
назначении других мер социальной поддержки.

И. АВДЕЕВА.

Сердечная благодарность
юным волонтерам

В редакцию газеты позвонила председатель совета вете-
ранов микрорайона Красный Октябрь Л. С. Александрова. 
Она попросила поблагодарить от всего сердца руководителя 
группы волонтеров киржачского машиностроительного кол-
леджа Светлану Александровну Васину и самих ребят - Ти-
мофея Ерофеева, Дмитрия Вдовина, Викторию Нелёшкину, 
Максима Зотова, Дмитрия Самойлова - за помощь в посадке 
огорода.

Людмила Сергеевна рассказала, что ребята подошли к ра-
боте скрупулезно и с большой ответственностью: перекопали 
весь участок, посадили картофель, выкорчевали и распилили 
старое поваленное фруктовое дерево. Л. С. Александрова 
осталась очень довольна добровольными помощниками, вы-
ражает им благодарность и желает здоровья и успехов в их 
жизни.

9 Мая Россия отпраздновала юби-
лей Победы в Великой Отечественной 
войне. 75 лет назад месяц май стал 
одним из самых счастливых в истории 
нашей страны, но счастливым по-осо-
бенному - с надрывом и слезами. За-
кончилась война, а вместе с ней бом-
бежки, страх не проснуться утром, 
свист пуль, вой сирен, горечь от поте-
ри боевых товарищей. Встретить по-
беду суждено было не всем. Миллио-
ны людей, и на фронте, и в тылу, так 
и не увидели этот долгожданный май.

На протяжении всех последних лет 
Першинский Дом культуры совмест-
но с Першинской администрацией и 
Першинской СОШ проводил меро-
приятия, посвященные Победе совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне. В этом году массовые 
мероприятия в честь 75-й годовщины 
Победы провести не удалось из-за 
невидимого и опасного врага - пан-
демии коронавируса COVID-19. Но 
никакая пандемия не сделает для нас 
9 Мая обычным днем. Это священная 
дата для каждой семьи в нашей стра-
не.

Похорошел, зазеленел к празднику 
наш поселок. У домов распустились 
тюльпаны и нарциссы. Центральную 
улицу украсили транспарантами. Пре-
образился и сквер Победы. Работни-
ки культуры Першинского СДК про-
вели субботник по уборке сквера. К 9 
Мая был отреставрирован памятник 
погибшим воинам, заменены флаги 
на флагштоках, покрашены лавочки. 
Большое спасибо главе Першинской 
администрации С. Ф. Чубу. 
Но не было здесь в этом году 
торжественного митинга, не 
было и акции «Бессмертный 
полк», не состоялся и большой 
праздничный концерт, кото-
рый готовили участники худо-
жественной самодеятель-
ности Першинского СДК.

Цикл мероприятий, посвя-
щенных юбилейной дате, был 
проведен работниками Пер-
шинского Дома культуры в 
новом формате. Строгий до-
машний режим не помешал 
поздравить на дому наших 
дорогих тружеников тыла. На-
кануне Дня Победы работники 
культуры поселка Першино 
вручили им праздничные по-
дарки и наборы от районной и 
местной администраций.

75 лет назад, в февральские 
дни 1945 года, наша страна уже уве-
ренно шла к Победе. Люди с нетерпе-
нием ждали, когда же закончится эта 
бесконечно долгая, страшная война. 
И с жадностью читали газеты - ведь 
наряду с радио это был основной 
источник информации. В Доме куль-
туры был оформлен информацион-
ный стенд «В этот день 75 лет назад». 
Стенд представляет собой комплект 
листовок под названием «Боевой ли-

сток» с информацией Совинформ-
бюро. 

6 мая в поселке была проведена 
акция «Георгиевская ленточка». Мы 
организовали раздачу георгиевских 
лент в тех местах, куда гражданам 
был открыт доступ в режиме самои-
золяции - в продуктовых магазинах. 
В онлайн-формате прошла акция 
«Бессмертный полк», и Першинский 
Дом культуры принимал в ней уча-
стие.

#30днейдоПОБЕДЫ. Так называ-
лась еще одна акция, проходившая в 
онлайн-режиме, и в которой мы так-
же активно принимали участие.

Возложение цветов и венков к 
мемориалу в День Победы - тради-
ция давняя, от которой в этом году, 
несмотря на карантин, первые лица 
Першинского поселения решили не 
отступать. Утром 9 Мая они посетили 
опустевший сквер Победы. Состоя-
лась церемония возложения венков 
и цветов к мемориалу. В церемонии 
участвовали глава Першинского по-
селения В. В. и Сочненков глава Пер-
шинской администрации С. Ф. Чуб. 
Руководители почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания. Под торжествен-
ную песню «День Победы» в небо 
взметнулись белые голуби – символ 
мира, которых нам любезно предо-
ставил житель поселка В. В. Кусакин. 
В течение всего дня жители приходи-
ли в сквер Победы и приносили цветы 
и свечи к памятнику погибшим вои-
нам. 

День Победы невозможно ни отме-
нить, ни перенести. В каждой семье в 
этот день вспоминали и чествовали 
своих героев. 9 мая, в 21.00, в Пер-
шино прошла уже ставшей традици-
онной акция «Свеча памяти». Жители 
поселка зажгли в вечернее время све-
чи и поставили их на окна. Многие со 
свечами выходили на балкон и таким 
образом почтили память своих дедов. 

Еще одна акция – «Окна Побе-

ды» - прошла в поселке. На многих 
балконах и в окнах домов першинцы 
выставляли штендеры с портретами 
родных, с которыми ещё годом ранее 
вставали в ряды Бессмертного полка. 
Рядом с портретами - георгиевские 
ленты и вырезанные из бумаги журав-
ли и голуби.

Я знаю о вой не и Победе нашей  
великой  страны не только из книг и 
уроков истории в школе, но и из рас-
сказов моей мамы, труженицы тыла 
Нины Ивановны Горбуновой. Мои 

деды, как и у всех, воевали, 
защищали нашу Родину. До-
мой  вернулся только один 
дед - Григорий Сергеевич 
Горбунов. Комиссовали его 
по ранению, в бою потерял 
руку. Через год его не стало. 
Умер от многочисленных ран 
в прифронтовом городе Ка-
мышин участник Сталинград-
ской битвы и мой второй дед 
- Иван Алексеевич Тимофеев. 
Фотографий , к сожалению, 
нет. В деревнях фотографии 
в то далекое время - ред-
кость. Вечная им память! 

Уважаемые участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети во-
йны, низкий поклон вам за 
ваши ратные и трудовые под-
виги во имя свободы и неза-

висимости нашей Родины. Крепкого 
вам здоровья, благополучия и долго-
летия. В этот юбилейный праздник, 
наполненный и скорбью, и радостью, 
я хочу пожелать всем нам мира, спо-
койствия и добра. С праздником! С 
Днем Великой Победы!

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского СДК. 

Сотрудники ОтдМВД России по Киржачско-
му району присоединились к акции МВД Рос-
сии «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни».

Подготовлен видеоролик, в котором пенси-
онер ОтдМВД России по Киржачскому району 
Владимир Михайлович Ярощук, майор вну-
тренней службы в отставке, своим примером 
показывает, как можно вести здоровый образ 
жизни в домашней обстановке, несмотря на 
карантин и самоизоляцию. Он демонстрирует 

несложные упражнения для поддержания фи-
зической формы и призывает зрителей к заня-
тиям спортом.

Сотрудники ОтдМВД России по Киржачско-
му району надеются, что жители района по-
следуют примеру и хотя бы 30 минут в день 
будут уделять спортивным тренировкам. Это 
позволит всегда быть в хорошей форме и пре-
красном настроении.

ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Операция «Должник»
ОтдМВД России по Киржачскому району 

сообщает, что на территории г. Киржач и Кир-
жачского района ежемесячно проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник», направленное на выявление лиц, 
не уплативших административные штрафы за 
совершение административных правонару-
шений в установленный законом срок.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ «Ис-
полнение постановления о наложении адми-
нистративного штрафа» административный 
штраф должен быть уплачен в полном разме-
ре не позднее шестидесяти дней со дня всту-

пления постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу. 

Ответственность за данное правонаруше-
ние предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения административ-
ного законодательства» и влечет наложение 
административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административно-
го штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

ГИАЗ ОтдМВД России
по Киржачскому району.

«Тренируйся дома. Спорт — норма жизни»

75 лет
Великой Победы Помним! Гордимся! Чтим!

ОБРАЩЕНИЕ
ФРАКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

К ГУБЕРНАТОРУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В. В. СИПЯГИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Депутатам фракции «Единая Россия» в Законодательном 

Собрании Владимирской области поступают многочислен-
ные обращения медицинских работников о том, что оплата 
труда за работу с больными новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 производится с нарушением норм действующе-
го законодательства, а именно - за фактически отработанное 
время без учета положений действующего законодательства 
либо вообще не производится. Выплаты начисляются не всем 
медикам, которые работают с такими больными.

Постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 г. № 484 установлены 
цели, порядок и условия предоставления в 2020 году денеж-
ных средств из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на указанные выплаты стимулирую-
щего характера.

Несмотря на то, что федеральный центр вовремя выделил 
необходимые средства, во Владимирской области, как следу-
ет из обращений граждан, деньги до врачей и медперсонала 
дошли далеко не везде. Также медицинские работники сооб-
щают, что получают выплаты исходя из поминутного расчета 
времени контакта с больными коронавирусной инфекцией. В 
результате сумма выплаты зачастую колеблется от двухсот 
пятидесяти рублей до полутора тысяч.

Между тем, как следует из постановления Правительства 
РФ, выплаты стимулирующего характера осуществляются 
медицинским и иным работникам, непосредственно работа-
ющим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция COVID-19, в следующих размерах:

- оказывающим скорую медицинскую помощь гражда-
нам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COV1D-19, врачам - 50 тыс. рублей в месяц, среднему ме-
дицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу 
и водителям скорой медицинской помощи - 25 тыс. рублей в 
месяц;

- оказывающим специализированную медицинскую по-

мощь в стационарных условиях гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция COVID-19, врачам - 80 
тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 
тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу - 25 
тыс. рублей в месяц.

Ситуация в регионе сегодня такова, что с больными новой 
коронавирусной инфекцией работают не только персонал 
скорой помощи или специализированных оборудованных от-
делений, но и другие категории врачей и медработников. Так, 
например, в зоне риска оказались медицинские работники, 
оказывающие медико-санитарную помощь по рентгенологии 
и компьютерной томографии. Однако стимулирующие вы-
платы им не начисляются.

Требуем принять незамедлительные меры по обеспечению 
медицинских сотрудников, работающих с COVID-19 и других 
медработников, находящихся в зоне риска, стимулирующи-
ми выплатами, предусмотренными постановлениями Пра-
вительства РФ, принятыми по поручению Президента РФ, в 
полном объеме.

Руководитель фракции в Законодательном Собрании 
Владимирской области                               

В. Ю. КАРТУХИН.
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БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ СОЛДАТУ

«Звенит Победой май цветущий!»
(Живой концерт, посвященный 75-летию Великой Победы)

Есть в календаре даты, которые невозможно стереть из 
памяти людей. Священный день 9 Мая – День Великой По-
беды, день памяти и славы, день гордости и восхищения, 
день, когда вспоминают поимённо всех, кто внёс вклад в 
освобождение Родины от немецко-фаши-
стских захватчиков. День, когда все жители 
России приходят к памятникам и мемориа-
лам героев в знак уважения к незабвенно-
му подвигу отцов, дедов и прадедов, несут 
живые цветы и венки к братским могилам, 
выходят в парки и на площади городов, что-
бы в едином порыве почтить память и славу 
великого подвига.

В этом году жизнь внесла определенные 
коррективы в празднование Дня Победы, и 
по известным обстоятельствам он не смог 
пройти с тем размахом и почестями, кото-
рые присущи этому Великому дню. 

Но работники культуры не отчаялись и 
придумали различные акции и проекты. 
Так, сотрудниками МБУК «Центр культуры 
и досуга» г. Киржач и Киржачским кабель-
ным телевидением был реализован проект 
«Звенит Победой май цветущий! Живой 
концерт». В нем приняли участие солисты 
города и района. Съемки концерта прохо-

дили по всем требованиям режима повышенной готовности 
с соблюдением социальной дистанции при пустом зале.

Артисты с энтузиазмом приняли решение участвовать в 
концерте, тем самым отдавая дань светлой памяти погиб-
шим в Великой Отечественной войне и почитая живых ве-
теранов войны, тружеников тыла, детей войны, - всех тех, 
кто ковал победу в тылу и воевал на полях сражений. В «Жи-
вом концерте» приняли участие солистки вокальной группы 
«Доремифасольки» (рук. Г. Г. Шапо) - Мария и Елизавета 
Финогеновы, солист народного коллектива «Хор ветера-
нов» (рук. Н. Наринян) - Юрий Попов, солисты академиче-
ского хора «КиржЭль» (рук. Ю. Миронюк) - Галина Зуева, 
Мария Сабитова, Людмила Никонова, Ольга Богатова, со-
листы вокальной группы «Созвездие» (рук. Е. Федорова) – 
Алена Тюленева, Анастасия Арефьева, Диана Перфильева, 
Илья Будкин, солисты народного танцевального коллекти-
ва «Браво» (рук. Л. Абакумова) - Юлия Сотникова и Андрей 
Афанасьев, Дмитрий Гусев, Александр Попов (директор 
Кипревского СДК), Галина Куделева, Нелли Наринян, Бо-
рис Бобак, вокально-инструментальный ансамбль «Лидер», 
Сергей Кученков, Наталья Иванова – солистка народного 

коллектива «Песня» (рук. В. Горбунов), Алексей Фещенко, 
Валерий Соколов и Владимир Тимофеев - народный кол-
лектив «Турнир» (Федоровский СДК), Александр Кузнецов 
и др. 

Каждый выступающий знает, что работать на пустой зал - 
серьезное испытание для любого артиста. Но все участники 
концерта справились, пели и танцевали так, как будто пе-
ред ними целая площадь благодарных зрителей. Ведущие 
«Живого концерта» Галина Куделева и Дмитрий Гусев в рам-
ках концерта рассказали о Героях Советского Союза – на-
ших земляках В. Бобкове, А. Рощине, Н. Рыженкове, и о том, 
как наш старинный город трудился в годы военного лихоле-
тья, выполняя свой долг перед земляками, воевавшими на 
фронтах войны. Съемки концерта проходили в пустом зале, 
но атмосфера праздника ощущалась в полной мере, и это 
еще раз подчеркнуло, что искусство - великая сила, а наш 
народ выстоит при любых жизненных испытаниях.

С. ЖУРАВЛЕВА, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ:  ведущие Г. Куделева и Д. Гусев; Алек-
сандр Попов; Мария Сабитова; Анастасия Арефьева.

В этом году мы отмечаем 75-ю годов-
щину Победы в Великой Отечественной 
войне. И пусть из-за условий пандемии 
в этом году по улицам Киржача не про-
шел наш гордый Бессмертный полк, о 
его героях мы можем узнать из район-
ной газеты «Красное знамя». Этот рас-
сказ посвящен жизни солдата Никифора 
Семёновича Кривова и его семьи.

ЖИЗНЬ В КОЛХОЗЕ И ПЕРЕЕЗД 
В СТОЛИЧНУЮ ОБЛАСТЬ

Никифор Семёнович родился и жил в 
селе Кажлодка республики Мордовия. Ра-
ботал на благо колхоза, чтобы обеспечить 
свою семью, жену Афинию и пятерых детей. 
Несмотря на ежедневный труд, денег семье 
все равно не хватало, ведь колхоз не платил 
работникам, а лишь начислял палочки-тру-
додни.

В 1938 г. в Кажлодку приехал друг Ники-
фора - Степан. Узнав о бедственном поло-
жении товарища, он предложил уехать ему 
вместе с семьей поближе к Москве, в город 
Люберцы. Никифор Семёнович, недолго 
раздумывая, собрал жену с детьми и вместе 
с другом отправился в путь, к новой жизни.

В Люберцах семья Кривовых купила не-
большой дачный домик, а глава семейства 
сразу же устроился работать пожарным 
в местную часть. Жизнь проходила тихо и 
мирно последующие три года, а затем…

ВОЙНА
В тот страшный день, когда со всех сто-

рон звучало объявление о начале войны 
СССР с Германией, начальник пожарной ча-
сти вызвал Никифора к себе, чтобы срочно 
ему сообщить:

- Ты, Никифор, должен экстренно эваку-
ировать свою семью подальше от города, 
иначе твоих детей вместе с остальным на-
родом вывезут невесть куда, в тыл.

Поспешив домой, Никифор оповестил 
жену, что в скором времени она с детьми 

уезжает в родное село. Старшему ребёнку 
на тот момент было 14 лет, а младшему - 
всего неделька от роду. Уже через два-три 
дня глава семейства спешил в Москву, что-
бы скорее посадить свою большую семью 
на поезд и быть уверенным в их безопасно-
сти.

 На вокзале и перронах толпилось много 
народу, все спешили уехать подальше от 
столицы. Пассажирских поездов не хва-
тало, и людей сажали во всевозможные 
попутные железнодорожные составы. Пе-
реживая за то, что жене с детьми не хватит 
места, Никифор договорился с начальни-
ком товарного поезда, чтобы тот посадил 
его семью за полчаса до отправки. И вот, в 
четвертом часу дня, Афинию с детьми нако-
нец посадили в вагон поезда, проходивше-
го через Мордовию. Мать с малышом на ру-
ках успела занять крайнее место снизу, а на 
холодной, жесткой полке сверху теснились 
остальные ее дети – Вася, Ваня, Маня, Таня 
и Аня. Когда поезд был уже битком запол-
нен людьми, состав тронулся. Из-за стрес-
са и паники народ не глядя бежал занять 
себе место, сбивая на пути всех окружаю-
щих. Страшнее всего в такой момент было 
оступиться и упасть, ведь тогда человека бы 
запросто могли затоптать.

ЖИЗНЬ АФИНИИ И ДЕТЕЙ 
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Утром следующего дня поезд прибыл в 
Мордовию, на станцию Торбеево. До род-
ного села было далеко идти, поэтому нужно 
было искать попутный транспорт. Передав 
малыша старшей дочери Мане, Афиния 
поспешила на поиски извозчика, приказав 
детям оставаться на одном месте, чтобы не 
потеряться. И уже через несколько минут 
Афинии повезло встретить председателя 
колхоза с повозкой. Он-то и согласился до-
везти семью прямиком до ее дома. 

Казалось бы, Афинии с детьми уже уда-
лось спастись от страшной войны, однако 
от ее последствий сбежать было невозмож-
но. 

В родном сельском доме не было и крош-
ки хлеба, а мать с детьми не ели уже двое 
суток. Денег на продукты тоже не оказалось, 
ведь в поезд людям запрещали брать с со-
бой вещи. И если кому-то все-таки удава-
лось пронести хоть маленький узелок, при 
обнаружении его тут же отнимали и выки-
дывали. Такие жесткие меры принимались 
для того, чтобы вещи не занимали лишнего 
пространства, и была возможность поме-
стить в вагон как можно больше людей.

За помощью Афиния побежала к своей 
матери в надежде, что у той окажется хоть 
немного еды для детей. К счастью, у матери 
было припасено достаточно картошки, что-
бы накормить всю семью дочери. 

Помогал семье и брат Афинии – Пётр. Он 
работал в колхозе, возил дрова из леса. За-
грузив достаточно дров для колхоза, Пётр 
всегда бросал сверху воза еще несколько 
поленьев для сестры. Проезжая мимо дома 
Афинии, он сбрасывал их и уезжал дальше 
работать. Так семье не грозила и самая 

холодная зима, ведь печь всегда было чем 
топить. 

Так и жила Афиния с детьми до осени. В 
сентябре старшие ребята пошли в школу, с 
младшим ребенком сидела мать Афинии, 
пока та уходила работать в поля. В сере-
дине месяца в родной дом приехал Ники-
фор, чтобы передать оставленные детские 
вещи – пальтишки, брюки и свитера, кото-
рые были так необходимы с наступлением 
холодов. Задерживаться в Кажлодке глава 
семьи не намеревался, торопился обрат-
но в Люберцы, где у него осталась работа. 
Попрощавшись с родными, Никифор отпра-
вился пешком до Торбеево, чтобы успеть на 
поезд в Москву. Однако билет ему не прода-
ли, сказав: «Все люди оттуда к нам спешат, 
а ты, наоборот, к опасности ближе рвёшься. 
Одумайся, что творишь, оставайся…» Без 
билета Никифор был вынужден вернуться 
в село.

11 ноября 1941 года Никифора Семёно-
вича из дома забрали на войну. Осенью сле-
дующего года он был убит под Смоленщи-
ной. Добрые люди похоронили доблестного 
солдата в посёлке Михайловка, близ места 
его гибели. О смерти мужа Афиния узнала 
из присланной домой похоронки.

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧКИ 
НИКИФОРА

Татьяна была средней дочкой в семье. 
Когда началась Великая Отечественная во-
йна, ей было только 10 лет, а она уже была 
вынуждена идти работать в колхоз, чтобы 
помогать матери. Татьяна вспоминает:

«Все старшие дети в нашей семье шли 
работать, чтобы заработать себе и матери 
с младшими ребятами на хлеб. В то время 
работу не делили на женскую и мужскую. 
Совсем молодых девчонок могли спокой-
но отправить на лесные работы вместе с 
парнями. Но нам с сестрой повезло - нас 
отправили в поля. Старшего брата тоже от-
правили туда же, но с другой задачей. Он 
в одиночку должен был пахать колхозные 
поля. Парнишке было всего 14 лет, он боял-
ся лошадей и с трудом поднимал тяжелый 
плуг, но отказаться от работы не посмел, 
потому что понимал трудность положения 
нашей семьи. И совсем скоро брат стал 
первым работником на селе у нашего пред-
седателя колхоза!

С раннего утра до позднего вечера мы 
были на полях. В мае - пололи, с начала 
июля и до первого снега – жали, а зимой – 
молотили и носили на себе тяжелые мешки 
из одного амбара в другой. Часто выходили 
на работу даже поздно ночью, потому что за 
это нам полагалось 200 граммов хлеба. А 
что поделаешь, кушать-то хотелось…»

До замужества Татьяна продолжала ра-
ботать в колхозе, а после переехала в дом 
мужа, Дмитрия, где вместе со свекровью 
стала вести хозяйство. Через 1,5 месяца 
Диму забрали в армию на 3 года службы. 
Татьяна Дарькина вновь была вынуждена 
обратиться за работой в колхоз. В этот раз 
ее назначали звеноводкой, и кроме основ-
ной работы в полях, Татьяна еще должна 

была отвечать за 12 человек в своем рабо-
чем звене. 

Примерно через месяц Татьяна поня-
ла, что беременна, но работу не бросила. 
На последнем месяце она, по счастливо-
му случаю, с утра задержалась дома из-за 
дождливой погоды, а уже к обеду родила 
дочку Валю.

- Если бы не этот дождь, пришлось бы ро-
жать прямо на поле, - смеется Татьяна Ни-
кифоровна.

С появлением ребенка Татьяна не пере-
стала работать. С маленькой Валентиной 
вызвалась посидеть свекровь Татьяны при 
условии, что невестка будет работать за нее 
в поле. Так и получилось, что когда каждый 
в колхозе обрабатывал по одному положен-
ному гектару, Татьяна работала на двух, за 
себя и свекровь.

- Рано утром работать было еще не так 
плохо, - говорит Татьяна Никифоровна, - а 
вот днём жара стояла неимоверная! Ды-
шать было нечем, спасал только перерыв на 
обед. Доработаем начатое и идем обедать 
часов до трёх, а потов обратно за работу 
до 11 или 12 ночи. Признаться честно, что-
бы успевать выполнить обе нормы, я тай-
ком от всех выходила работать и в 3 часа 
ночи. Страшно было, ведь темнота кругом, 
и дезертиры еще после войны прятались в 
поле…

Сейчас Татьяне Никифоровне 89 лет, с 
1997 года она проживает в Киржаче вме-
сте со своей старшей дочерью Валентиной. 
Кроме этого, у Татьяны есть еще пятеро де-
тей, 12 внуков и 26 правнуков. В такой боль-
шой семье Татьяна Никифоровна не бывает 
одинока. О войне ей напоминают только 
6 медалей и ежегодные поздравительные 
открытки. Теперь и этот рассказ увековечит 
память военных лет жизни Татьяны Никифо-
ровны, дочери доблестного солдата – Ники-
фора Семёновича Кривова (1902 – 1942 г. г.).

Ю. ЖИРКОВА, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Н. С. Кривов; Т. Н. Дарь-
кина дома. 

Фото автора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производит 
администрация района

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.04.2020 г.                                                                                                                                                                             № 10/73 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «762537,97854» заменить цифрами «850906,13263»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «899292,283» заменить цифрами «987597,53709»; 
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «136754,30446» заменить цифрами «136691,40446»;
1.4 в абзаце 1 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «818371,704» заменить цифрами «834698,804»;
1.5 в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «836764,704» заменить цифрами «853091,804»; 
1.6 в абзаце 1 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «848767,9» заменить цифрами «865095,0»;
1.7 в абзаце 2 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «865929,9» заменить цифрами «882257,0»; 
1.8 в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2020 год «37616,7» заменить цифрами «37647,4»; 
1.9. в пункте 8.3 слова «до 1 января 2023 года» заменить словами «до 01 декабря 2023 года»;
1.10. пункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Погашение муниципальными образованиями бюджетных кредитов в 2020-2023 годах осуществляет-

ся по бюджетным кредитам, выданным в 2016-2018 годах и прошедшим реструктуризацию в 2019 году: в 
2020-2021 годах ежегодно в объеме 15 процентов от суммы реструктуризации 2019 года, в 2022-2023 годах 
ежегодно в объеме 35 процентов от суммы реструктуризации 2019 года.»;

1.11. в пункте 8.4 исключить слова «Реструктуризации подлежат ранее не реструктуризированные обя-
зательства.»;

1.12. в пункте 8.7 слова «не позднее, чем за 10 дней до установленной договором даты погашения бюд-
жетного кредита» заменить словами «до 1 июня 2020 года»;

1.12. подпункт 3 пункта 8.8 дополнить словами «, прогноз по объему и структуре муниципального долга 
на весь период реструктуризации;

1.13. пункт 8.9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выписку из муниципальной долговой книги муниципального образования на 1 января 2020 года и на 

дату подачи заявления.»;
1.14. в пункте 8.11 подпункт 1 исключить;
1.15. подпункт 3 пункта 8.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«е) при проведении реструктуризации - утверждение заключенных дополнительных соглашений о про-

ведении реструктуризации решением (решениями) представительного органа муниципального образова-
ния (за исключением решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период) и в 4-месячный срок со дня подписания дополнительного соглашения представление 
копии решения (решений) представительного органа муниципального образования об утверждении допол-
нительных соглашений в финансовое управление администрации Киржачского района»;

1.16. в пункте 8.12 слова «но не более 20 процентов» заменить словами «но не более 5 процентов»;
1.17. дополнить статью 8 пунктом 8.14 следующего содержания:
«8.14. При нарушении муниципальным образованием обязательств, предусмотренных абзацем «е» под-

пункта 3 пункта 8.11 настоящей статьи, непогашенная реструктуризированная задолженность по основно-
му долгу, а также начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочному единовременному погашению 
должником в бюджет муниципального образования Киржачский район до 1 марта 2021 года.»;

1.18. пункт 8.14 считать пунктом 8.15.
1.19. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.20. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.21. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.22. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

1.23. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;

1.24. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2020-2022 годы» внести изме-
нения и дополнения на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.25. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

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

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 тыс. рублей 

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 тыс. рублей 


