
Депутаты Законодательного Собрания седьмого
созыва приступили к работе

28.09.2018 г., на первом после выборов заседании ЗСВО, депу�
таты избрали нового председателя, его замов и решили ряд орга�
низационных вопросов.

Открыл заседание глава облизбиркома Вадим Минаев,
огласивший официальные результаты выборов. В VII созыве Зако�
нодательного Собрания Владимирской области представлены
пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос�
сия» и КПСС. Именно их представители поделили между собой
38 депутатских мест. «Единая Россия» получила 23 мандата, из них
7 достались представителям «Единой России» в результате
голосования по партийным спискам, а еще 16 мест получили од�
номандатники. У представителей КПРФ в новом созыве – 7 мест:
5 мандатов досталось списочникам, еще два места в парламенте
коммунистам принесли победившие в одномандатных округах.
ЛДПР в Законодательном Собрании представлена 4 депутатами,
все они прошли в законодательный орган по партийным спискам.
Представители «Справедливой России» займут в областном пар�
ламенте три кресла: 2 по партийным спискам и одно после победы
в округе. Ещё одно место в парламенте досталось представителю
КПСС.

По традиции, до избрания нового председателя вести собрание
доверили старшему по возрасту парламентарию – Юрию Фёдо�
рову.

Главным вопросом первого заседания ЗС стало избрание пред�
седателя Законодательного Собрания. На эту должность присут�
ствовавшим депутатами были выдвинуты две кандидатуры. От
фракции «Единая Россия» � Владимир Киселёв и от фракции КПРФ
� Сергей Казаков. Вновь избранный губернатор Владимирской
области Владимир Сипягин поддержал кандидатуру Киселёва. По
итогам тайного голосования за него было отдано 27 голосов, семе�
ро депутатов проголосовали за Сергея Казакова.

Таким образом, 28 сентября Владимир Киселёв был избран
председателем Законодательного Собрания Владимирской об�
ласти в третий раз.

Заместителями председателя Заксобрания стали: Роман Кави�
нов («Единая Россия»); Вячеслав Картухин («Единая Россия»);
Антон Сидорко (КПРФ); Ольга Хохлова («Единая Россия»).

Региональные льготы будут предоставляться
по прежнему возрасту

Депутаты седьмого созыва провели и второе заседание Зак�
собрания. На нем был принят пакет законов, которые позволяют
сохранить региональные льготы вне зависимости от условий наз�
начения страховой пенсии женщинам с 55 лет и мужчинам с 60
лет. Речь идет о внесении изменений в законы о транспортном
налоге, о социальной поддержке и социальном обслуживании от�
дельных категорий граждан.

Итак, вне зависимости от новых условий назначения страховой
пенсии, будут предоставляться по прежнему возрасту льготы по
транспортному налогу для владельцев легковушек с двигателем
не более 150 лошадиных сил, а также мотоциклов и мотороллеров
с мощностью до 50 «лошадей» – 75 % от суммы налога. Для вла�
дельцев грузовых авто с мощностью не более 75 лошадиных сил
(зарегистрированных на налогоплательщика до 1 января 2003 го�
да) налог продолжат взимать в 50�процентном объеме.

Предоставляется денежная компенсация на газификацию дома
в размере не более 23 тысяч рублей (с учетом установленных тре�
бований).

Сохраняются льготы и на оплату ЖКУ – медикам, учителям, ра�
ботникам культуры, социальным работникам, специалистам Госу�
дарственной ветеринарной службы, работавшим в сельской мест�
ности.

В силе остается для этой категории граждан и ежегодное сни�
жение тарифов на 40 % на электрички пригородного сообщения
для проезда по территории Владимирской области по выходным
и нерабочим праздничным дням в «дачный период» (с 1 мая по 30
сентября включительно).

Для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет, имеющих доход ниже ве�
личины прожиточного минимума, установленного законом, оста�
ются бесплатными зубопротезирование и слуховые протезы.

У ветеранов труда, ветеранов военной службы и государ�
ственной службы (получившим удостоверения до 31 декабря 2004
года) остается компенсация расходов на оплату ЖКУ в виде еже�
месячной денежной выплаты в размере 50 %.

Сохраняется ежегодная денежная компенсация на приобрете�
ние топлива для тех, кто живет в домах без центрального отопления
и без индивидуальных газовых или электрических котлов (2498
рублей).

А также 50�процентная льгота на проезд в железнодорожном
транспорте и ежемесячная денежная выплата в размере 433 руб�
ля. Сохраняется бесплатная медицинская, социальная помощь и
обеспечение лекарственными препаратами по перечню заболе�
ваний.

Для проработавших не менее 40 лет женщин и не менее 45 лет
мужчин, не получающих меры социальной поддержки по иным
основаниям, также предусмотрена ежемесячная денежная вы�
плата в размере 433 рубля.

На сегодняшнем заседании принят и пакет законов, наделяю�
щих Законодательное Собрание правом согласовывать кандида�
тов на должности заместителей губернатора. У депутатов есть
тридцать дней для рассмотрения предложенной губернатором
кандидатуры. Право согласования вице�губернаторов Заксобра�
нию предоставлено Федеральным законом «Об общих принципах
организации законодательных органов власти». В настоящее
время подобные законы успешно действуют в Саратовской, Орен�
бургской областях, в Ставропольском крае и других регионах Рос�
сии.

На брифинге по итогам заседания ЗС Владимир Киселёв, от�
вечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что выносить на рас�
смотрение любую кандидатуру на пост вице�губернатора де�
путаты будут только совместно с главой региона. «Никто никому
не хочет вставлять палки в колеса. Губернатору потом работать с
этими людьми лично. И Законодательное Собрание готово ему в
этом помогать», � уточнил председатель областного парламента.

Был поддержан на втором заседании ЗС и проект федераль�
ного закона, предлагающий изменения в Налоговый кодекс РФ.
Эти изменения призваны сохранить федеральные налоговые
льготы по имущественным налогам (земельный налог и налог на
имущество физических лиц) женщинам, достигшим возраста 55
лет, и мужчинам – возраста 60 лет (в соответствии с законода�
тельством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года). Принятие
этого закона также обеспечит дополнительные социальные
гарантии лицам в связи с повышением пенсионного возраста.
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Поздравляем с юбилеем нашу маму и бабушку
ВИКТОРОВУ Валентину Николаевну!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце «золотое»
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дочери и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго+долго, ты всем нам нужна.

Уважаемые

читатели!

Продолжается

подписка

на районную

газету

«КРАСНОЕ
ЗНАМЯ»

на 2018 год.

Территориальный орган Федеральной
службы Государственной статистики
по Владимирской области информирует

Первые результаты Интернет$
переписи населения в России

За три с половиной дня с начала опроса онлайн пе�
реписались около 450 тысяч жителей страны. Специа�
листы отмечают возрастающий интерес россиян к
главной новинке Пробной переписи населения 2018
года (ППН�2018). 

К 15.00 4 октября электронные переписные листы на
себя и членов своих семей заполнили 154 тысячи поль�
зователей Единого портала государственных услуг
(gosuslugi.ru). Таким образом, за три с половиной дня
со старта интернет�переписи в ней приняли участие
433 тысячи человек.

Доступ к услуге «Участие в переписи населения» на
портале gosuslugi.ru открылся в 00.00 1 октября. В пер�
вый день онлайн�опрос прошли около 18 тысяч пользо�
вателей портала. В последующие дни активность воз�
растала: 2 октября число пользователей увеличилось
до 40 тысяч за день, 3 октября – до 56 тысяч. Почти
треть миллиона пользователей начала заполнять оп�
росные листы, но пока не завершила этот процесс. На�
помним, что черновики переписных листов сохраняются
в личных кабинетах.

«Начало пробной переписи показало нам, что услуга
интернет�переписи востребована: к настоящему момен�
ту 40 % всех участников онлайн�опроса получили эту
услугу из дома, 30 % – на работе, 16 % – с мобильного
устройства, например, находясь в пути в общественном
транспорте», � отмечает заместитель начальника Уп�
равления статистики населения и здравоохранения
Росстата Галина Шевердова. По ее словам, обратная
связь с пользователями организована по нескольким
линиям – через техподдержку и анкету оценки качества
услуги на портале gosuslugi.ru, а также по телефонам
горячей линии Пробной переписи населения в Росстате
и через пресс�центр ППН�2018. «Получаемая инфор�
мация помогает нам понять пути доработки услуги в
организационном, методологическом и технологичес�
ком плане, чтобы к 2020 году она была максималь�
но популярна», � подчеркнула Шевердова.

Наибольший интерес к новому способу прохождения
переписи населения проявляют жители Ростовской
области, Москвы, Санкт�Петербурга, Московской и
Челябинской области. Рекордную активность демонст�
рирует население самого удаленного пилотного реги�
она Пробной переписи – Алеутского муниципального
района в Камчатском крае. К 4 октября на Командорских
островах переписались онлайн 14 процентов жителей
(84 человека).

Большой вклад в популяризацию первой россий�
ской интернет�переписи вносят Многофункциональные
центры предоставления госуслуг (МФЦ). «В регионах,
где налажена работа МФЦ по привлечению населения
к регистрации на Едином портале государственных ус�
луг, население более активно участвует в Пробной пере�
писи», � отметили в Росстате.

В первые дни интернет�переписи выявлены некото�
рые технические проблемы, замедляющие заполнение
и отправку переписных листов. В настоящее время они
устранены.

Как тестируется
новый способ переписи

во Владимирской области
Жители Владимирской области также участвуют в

онлайн�переписи. За  первые три дня число заполнен�
ных электронных переписных листов превысило 2 ты�
сячи. Стоит заметить, что число участников интернет�
эксперимента с каждым днем увеличивается.

Как пример заинтересованного отношения влади�
мирцев к новым возможностям в виртуальном про�
странстве можно провести опыт Владимирского фили�
ала Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.

По инициативе администрации вуза и преподава�
телей учащиеся заполняют анкеты в рамках занятий по
информационным технологиям. По словам организа�
торов, студенты с радостью восприняли данную акцию
и с большим интересом участвуют в переписи. А сами
ребята признаются, что чувствуют особую ответствен�
ность, когда вписывают данные своих родных в анкеты.
Особый интерес вызывают вопросы, связанные с осо�
бенностями жилища.

По мнению преподавателя информатики Н. И. Хари�
тоновой, подобная деятельность способствует не только
массовому участию в проекте по переписи населения,
но и практическому изучению информационных систем,
знакомству студентов с государственными системами
в онлайн�режиме.

На сегодняшний день участие в переписи приняли
первокурсники и третьекурсники вуза.Успешно спра�
вились с электронной анкетой более 60 человек. Ребята
считают, что самую большую трудность вызывает под�
тверждение учетной записи на портале Госуслуг, без
которой невозможно принять участие в переписи. Од�
нако сдаваться они не собирается и для подтверждения
обращаются в банки и МФЦ.

Участие в переписи продолжается. Студенты Влади�
мирского филиала осваивают процедуру интернет�
переписи и надеются, что к 10 октября вписать себя в
историю страны удастся каждому из них.

Владимирстат благодарит администрацию вуза,
преподавателей и самих ребят за желание идти в ногу
со временем и ответственно относиться к знаковым
событиям в жизни страны. Без стремления постигать
возможности и преимущества современного информа�
ционного общества вряд ли возможен профессио�
нальный и личностный рост, а значит, и развитие стра�
ны.

Владимирские статистики приглашают всех влади�
мирцев присоединиться к переписному движению и
принять участие в онлайн�опросе на портале Госуслуг.
До конца переписи осталось 2 дня. Дочери и внуки. Реклама.

11 октября

РДК, ул. Гагарина, д. 22.
Реклама.
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(Штрафы для застройщиков, хранение данных
об Интернет$переписках, новые правила

регистрации брака и другие нововведения).
В октябре вступают в силу сразу несколько изменений

в законодательстве РФ. Новшества затронут как пенсио�
неров (компании теперь должны отчитываться о сотруд�
никах пенсионного возраста), так и предпринимателей,
которым обещают облегчить процедуру регистрации юри�
дических лиц. Кроме того, в стране увеличатся некоторые
из действующих штрафов и появятся новые, в том числе
для компаний�застройщиков.

В БРАК С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ
С 1 октября (и как раз по окончании активного летнего

«свадебного сезона») в России изменятся правила регист�
рации брака. Жених и невеста теперь смогут самостоя�
тельно выбирать дату церемонии при условии, что это бу�
дет не раньше чем через месяц и не позже чем через год
с момента подачи заявления.

Впрочем, в некоторых случаях � например, при беремен�
ности невесты � можно будет зарегистрироваться, не до�
жидаясь истечения минимального срока в один месяц.
При этом выбрать дату теперь можно будет дистанци�
онно � подав заявление через портал госуслуг.

«Реализация предлагаемых изменений позволит граж�
данам самостоятельно выбрать дату государственной
регистрации брака, в том числе дистанционно, без необхо�
димости личной явки в органы записи актов гражданского
состояния, с использованием федеральной государствен�
ной информационной системы «Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг», � отмечается в поясни�
тельной записке к документу, опубликованному на сайте
правовой информации. Посмотреть текст документа можно
на официальном портале правовой информации.

О разработке законопроекта, предлагающего внести из�
менения в Семейный кодекс, объявили весной, летом до�
кумент одобрили в Госдуме. До сих пор регистрацию мож�
но было провести только в определенный день: через ме�
сяц после подачи заявления.

Ожидается, что новые меры не только облегчат жизнь
молодоженам, но и позволят лучше регулировать загрузку
загсов, а еще � снизят коррупционную составляющую, по�
скольку раньше молодожены нередко пытались «дого�
вариваться» с сотрудниками, чтобы получить возможность
провести церемонию в выбранные даты.

ДОЛЕВОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО:  ШТРАФЫ
ДЛЯ КОМПАНИЙ  И ЧИНОВНИКОВ

С октября в России начнут действовать новые штрафы,
связанные с нарушениями в сфере долевого строитель�
ства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может
грозить административная ответственность в случае, если
компании вовремя не внесли информацию о долевом
строительстве в Единую информационную систему жи�
лищного строительства (ЕИСЖС).

О начале работы сервиса Минстрой официально объя�
вил в январе 2018 года, в мае был утвержден порядок раз�
мещения информации. В частности, в систему необходимо
вносить информацию о проектах, связанных с привле�
чением средств дольщиков, сведения, касающиеся нали�
чия разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и дея�
тельности застройщика в целом.

В июле 2018 г. Кодекс об административных правона�
рушениях был дополнен статьей 13.19.3, предусматри�
вающей ответственность как для представителей регио�
нальных органов исполнительной власти в случае, если
на подведомственной им территории ведется долевое
строительство, информация о котором не была внесена
в ЕИСЖС, так и для самих застройщиков, не разместивших
необходимую информацию или сделавших это с наруше�
ниями.

Впрочем, наказания будут не самыми суровыми � чинов�
никам за такие нарушения придется заплатить 15�30 тыс.
рублей, а юридическим лицам � от 50 тыс. до 200 тыс. руб�
лей. Но если на таком нарушении компанию или чиновника
поймают повторно, наказание будет строже.

Должностным лицам будет грозить штраф в размере
от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также дисквалификация
на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом
случае нужно будет заплатить от 200 тыс. до 400 тыс. руб�
лей.

Кроме того, за выдачу необоснованных заключений
по документам, связанным с проектами долевого строи�
тельства, чиновникам будет грозить штраф � 50�100 тыс.
рублей.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  ПЕНСИОНЕРОВ
ПОСТАВЯТ  НА  УЧЕТ

С начала октября компании, в которых работают сотруд�
ники пенсионного возраста, должны будут предоставлять
ежеквартальные отчеты в центр занятости. Делать это нуж�
но будет не позже 15 числа следующего за окончанием
квартала месяца.

Критики новой меры не исключают, что, опасаясь увели�
чения документооборота, компании постараются по воз�
можности не нанимать сотрудников предпенсионного воз�
раста (пока в России не были приняты законы, защищаю�
щие их права).

При этом новое требование затронет только компании,
сотрудники которых достигли необходимого для выхода
на пенсию возраста, но еще не оформили свой пенсион�
ный статус. То есть оформлять отчеты на так называемых
работающих пенсионеров � людей, уже получающих пен�
сию, � не потребуется.

Также отчеты не нужно будет составлять на сотрудников,
которые по каким�либо причинам вышли (или планируют
выйти) на пенсию досрочно.
«ПАКЕТ  ЯРОВОЙ»  ПРИХОДИТ  В  ИНТЕРНЕТ

С 1 октября вступает в силу еще одно требование, пре�
дусмотренное так называемым «пакетом Яровой». Законы,
разработанные Ириной Яровой и Виктором Озеровым
в целях противодействия терроризму, были приняты еще
в 2016 году, однако большая часть новых норм вводится
в действие поэтапно.

Так, с октября 2018 г. поставщики Интернет�связи долж�
ны будут хранить все переданные пользователям сообще�
ния (в список входят в том числе сообщения, переданные
через Интернет, по электронной почте и во всевозможных
мессенджерах) в течение 30 суток.

В течение ближайших пяти лет каждый год компании
должны будут увеличивать этот срок еще на 5 %: то есть
в 2019�м он увеличится на 1,5 суток.

Ранее похожая мера уже начала действовать для постав�

щиков сотовой связи: основной пакет поправок вступил
в силу в июле этого года.

ЗА ПРОИСШЕСТВИЯ
НА  ОПАСНЫХ  ОБЪЕКТАХ

ПРИДЕТСЯ  ЗАПЛАТИТЬ  (БОЛЬШЕ)
Кроме того, с 1 октября вступят в силу поправки, вне�

сенные в Уголовный кодекс еще в апреле 2018 года. Речь
идет, в первую очередь, о статьях 216, 217 и 269, связанных
с нарушениями требований безопасности на опасных
производственных объектах. Главное � наказание за такие
нарушения, в случае если они привели к причинению тяж�
кого вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесто�
чится.

Если раньше размер штрафа, предусмотренный УК РФ,
составлял до 80 тыс. рублей или должен был соответ�
ствовать зарплате гражданина за полгода, то теперь за�
платить придется до 400 тыс. рублей или сумму, экви�
валентную зарплате за полтора года (18 месяцев).

Еще один вариант наказания � ограничение свободы
на срок до трех лет с запретом на занятия определенными
видами деятельности (также на срок до трех лет или бес�
срочно) � остался неизменным.

Еще одно новшество коснется закона «О полиции».
Правда, направлено оно, скорее, на то, чтобы устранить
несоответствия в законодательстве, действующем уже
несколько лет. Как писал «Коммерсантъ», еще в 2015 году
в Москве МВД выяснило, что «Администратор московского
парковочного пространства» (АМПП) � организация,
которая в столице оформляет штрафы за неоплаченную
парковку, � получает данные автовладельцев незаконно.

Сотрудники АМПП запрашивают ее в базе ГИБДД,
к которой по действовавшему до сих пор законодательству
представители казенных государственных учреждений
(таким является АМПП) доступа не имели. Теперь ст. 17
Федерального закона «О полиции» дополнят пунктом 5 (1),
который оговаривает порядок, в котором должностные лица
могут затребовать такую информацию.

УПРОЩЕНИЕ  РЕГИСТРАЦИИ  ЮРЛИЦ
И  СЧЕТ  ДЛЯ  ГОСЗАКУПОК

Предпринимателей с октября ждут преимущественно
хорошие новости. Так, порядок государственной регистра�
ции юридических лиц обещают упростить. Теперь в случае,
если в регистрации будет отказано из�за недостающих
документов или неверного оформления заявки, заявителю
дадут три месяца (с момента вынесения решения об отка�
зе) на то, чтобы исправить все ошибки.

Тем, кто успеет переподать документы в течение этого
срока, можно будет не оплачивать повторно государствен�
ную пошлину (4 тыс. рублей) и не предоставлять докумен�
тов, которые уже были поданы и остались у регистрирую�
щего органа.

Кроме того, упростят и процесс получения разрешения
на установки рекламных щитов на городских улицах. Теперь
сделать это можно будет через портал госуслуг � и там же
получить ответ. Соответствующий закон приняли в конце
прошлого октября, однако вступает в силу он только сейчас.

А вот для того, чтобы принять участие в процессе госза�
купок, теперь придется завести специальный счет � необ�
ходимую сумму на нем банк заблокирует еще во время учас�
тия в торгах. Открыть такой счет можно только в кредитно�
финансовых организациях, рекомендованных Правительст�
вом, их перечень был опубликован в июле 2018 г.

Взято с новостного портала mail.ru.

4 октября состоялось заседание Координационного
совета по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков при администрации Владимирской области.
В мероприятии приняли участие представители ряда

структурных подразделений областной администрации,
региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и МВД
России, общественных организаций.

В ходе заседания были подведены предварительные

итоги оздоровительной кампании детей 2018 года. В том
числе рассмотрены вопросы об организации трудовой
занятости детей и подростков, культурно�экскурсионного
обслуживания организованных групп детей в период летних
каникул, о новых формах работы в оздоровительных лагерях
области.

Пресс$служба
администрации области.

4 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

День машиностроителя � один из главных праздников на�
шего города. Много лет градообразующим предприятием
было ОАО «Завод Автосвет», и на нем работала не одна тысяча
киржачан. Каждый год, и нынешний не стал исключением, в
последний выходной сентября в Доме культуры мкр. Крас�
ный Октябрь проходит праздник, посвященный работникам
этой отрасли, благодаря которым создавалась машиностро�
ительная индустрия страны.

Без «золотых рук» машиностроителей ничто бы не смогло
двигаться, не было бы прогресса. Но основным акцентом
праздничного мероприятия было чествование династий
тружеников завода «Автосвет».

Со словами поздравлений и пожеланий здоровья и благо�
получия выступил глава города В. Г. Тюленев.

Заводских династий в этом году было пять, и у каждой
свой путь, своя история успехов.

Династия Майоровых начала работать еще на заводе ла�
тунного производства Н. В. Зимина и закончила на заводе
«Автосвет». О своих предках рассказал Александр Иванович
Майоров.

Людмила Васильевна Морозкина рассказала о многочис�
ленной династии Ершовых, Надежда Васильевна Новикова
поведала о династии Новиковых, Марина Викторовна Тимо�
феева создала целое геральдическое дерево династии Пи�
меновых, где общий стаж всех тружеников составил 1270
лет.

Исторический рассказ Клавдии Константиновны Вишня�
ковой познакомил всех со становлением династии Лапкиных,
общий стаж которой составил 937 лет.

Атмосферу праздника и задора создали вокальная группа
«Страна» (г. Лобня), танцевальный коллектив «Ла Дансе», на�
родные коллективы � хор ветеранов, хор «Россияне» и др.

Организаторы праздничного мероприятия благодарят за
предоставленную информацию о династиях совет ветеранов
войны и труда ОАО «Завод Автосвет», администрацию г. Кир�
жач.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: яркие моменты праздника.

«Золотые руки» заводских династий завода «Автосвет»

Что изменится в жизни россиян с 1 октября
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Активисты Общероссийского народного фронта в
рамках наполнения «Карты доступности медпомощи»
(http://medkarta�onf.ru) провели опрос жителей малых
населенных пунктов об удовлетворенности сферой здра�
воохранения. Начиная с мая 2018 г., опрошены 2,8 тыс.
человек в 81 регионе страны. Из них только 15 % (429 че�
ловек) не высказали никакого недовольства качеством
медпомощи.

Большинство участников опроса назвали различные не�
достатки в работе медорганизаций в своих поселениях.
При этом один человек мог озвучить сразу несколько пре�
тензий по разным аспектам. Например, одна из самых
болезненных тем разговора с сельскими жителями – это
качество медицинских услуг. 978 (35 %) опрошенных по�
жаловались, что не хватает врачей � специалистов нужного
профиля, 658 (23 %) рассказали об отсутствии необходи�
мого медоборудования, 249 (9 %) человек рассказали о
сложностях в постановке диагноза, а 193 (7 %) � возмуще�
ны плохими санитарно�гигиеническими условиями. 107
(4 %) опрошенных поделились, как им приходилось за
свой счет приобретать бинты, шприцы и прочие медицин�
ские материалы. 35 человек (1 %) столкнулись с тем, что
им навязывали платные услуги, � за деньги процедуру
или анализ можно сделать быстро, а бесплатную придется
долго ждать. 46 (2 %) человек обратили внимание на то,
что на медпомощь можно рассчитывать только в опреде�
ленное время недели – то есть даже не во все будние
дни, а выборочно. А 197 (7 %) участников опроса сказали,
что в их населенном пункте медорганизация вообще за�
крыта.

Еще один вопрос, который интересовал активистов
ОНФ � транспортная доступность медицинских органи�

заций, где обслуживаются местные жители. 1041 (37 %)
опрошенный утверждал, что здесь проблем у него не воз�
никало. Еще 1304 (46 %) сказали, что легко добираются
пешком. А вот 191 человек пожаловался, что попасть в
больницу может только благодаря личному транспорту, и
еще 50 ответили, что добраться туда им практически
невозможно. В целом проблема транспортной доступ�
ности актуальна только для 8,5 % опрошенных.

Что касается вызова «скорой помощи», то активисты
ОНФ отметили, что почти четверть опрошенных (669 се�
лян) получают скорую медицинскую помощь в установ�
ленные сроки. Это значит, что врачебные бригады при�
езжают к ним на вызов быстрее, чем за 20 минут. А вот
996 жителям, или 35 %, не так повезло – по их оценкам,
ожидание спасительной помощи затягивалось больше
положенного норматива. Так, 14 % (402 человека) опро�
шенных обычно ждут «скорую» больше 20 минут, 446
человек (16 %) – больше часа, 136 (5 %) – больше 2 часов.
А к 12 пациентам «скорая» помощь на вызов так и не при�
ехала, � это 0,4 % от всех опрошенных, но когда речь идет
о жизни и смерти человека, несущественных цифр быть
не может. Остальные респонденты затруднились ответить
на вопрос об оперативности «скорой».

Данные всех опросов граждан будут учтены на интер�
активной «Карте доступности медпомощи» (в том числе
при расчете индекса здоровья), подчеркивают эксперты
ОНФ. Мнение каждого жителя малых населенных пунк�
тов помогает ее наполнению.

«В рамках наполнения «Карты доступности мед!
помощи» нам важно не только выявить малые посе!
ления, где нужны медицинские организации. Необ!
ходимо оценить и качество работы действующей

сети медорганизаций, особенно с точки зрения тран!
спортной доступности, оснащенности кадрами,
оборудованием и лекарствами. Без этого невозмож!
но получить объективную картину о качестве и дос!
тупности здравоохранения почти для трети нашего
населения, проживающего в сельской местности. А
это один из основных показателей качества их жизни. И
нам важно услышать этих людей, которые на собственном
опыте хорошо разбираются в проблемах на местах.
Зачастую у жителей малых населенных пунктов нет
возможности высказать свое мнение, пожаловаться, чего
им не хватает. Поэтому подобные опросы ОНФ поста�
рается сделать массовыми и регулярными», � проком�
ментировал модератор тематической площадки ОНФ
«Здравоохранение», депутат Госдумы Николай Говорин.

Напомним, Президент страны Владимир Путин в по�
слании Федеральному собранию в 2018 г. поставил задачу
создания в течение 2018�2020 гг. фельдшерско�акушер�
ских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пун�
ктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек, а для насе�
ленных пунктов, где проживает менее 100 человек, орга�
низовать мобильные медицинские комплексы. Монито�
рить ситуацию и быть в постоянном контакте с гражданами
по этим вопросам Президент поручил Народному фронту.

Разработанная ОНФ «Карта доступности медпомощи»
� интерактивный инструмент, который фиксирует, в каком
состоянии находится система первичной медико�
санитарной помощи в малых населенных пунктах. Сегодня
на интерактивной карте ОНФ отмечено уже более
26 тыс. медорганизаций в малых поселениях, или
почти 80 % от их общего числа.

Пресс!служба ОНФ.

4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! СИГНАЛЫ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Вопросы гражданской обороны сегодня наиболее акту�

альны, поскольку мы живем в мире, где происходят чрез�
вычайные ситуации, конфликты, катастрофы и прочие ката�
клизмы. Уменьшить их трагические последствия можно, по�
жалуй, лишь одним способом � своевременным предупреж�
дением о надвигающейся беде. Для этих целей применяются
сигналы гражданской обороны.

Сигналы гражданской обороны предназначены для опове�
щения населения о военной угрозе и о чрезвычайных ситуа�
циях.

Доведение сигналов гражданской обороны осуществля�
ется путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывис�
тых гудков и других средств громкоговорящей связи с после�
дующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприем�
ник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать

сообщение о нижеперечисленных сигналах или информа�
цию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»: отключить свет,
газ, воду, отопительные приборы; взять документы; плотно
закрыть окна; пройти в закрепленное защитное сооружение
или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*: отключить свет,
газ, воду, отопительные приборы; взять документы; плотно
закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию
помещений; использовать средства индивидуальной защи�
ты (при наличии), остаться в герметичном помещении или
укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*: отключить
свет, газ, воду, отопительные приборы; взять документы; пло�
тно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить гермети�
зацию помещений; принять йодистый препарат; использо�
вать средства индивидуальной защиты (при наличии), ос�
таться в герметичном помещении или укрыться в закреп�
ленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТО!
ПЛЕНИЯ»*: отключить свет, газ, воду, отопительные прибо�
ры; взять с собой документы; осуществить эвакуацию или,
при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных
сооружений до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
вернуться из защитного сооружения к месту работы или про�

живания; быть в готовности к возможному повторению сиг�
налов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо действовать в со�
ответствии с рекомендациями, содержащимися в инфор�
мационном сообщении.

Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ:
время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид

транспорта, на котором Вы эвакуируетесь и время его от�
правления; что необходимо иметь с собой при эвакуации из
документов, средств защиты, имущества, продуктов; что
необходимо сделать, уходя из квартиры; правила поведения
и порядок действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты ор�

ганов дыхания, индивидуальной аптечкой, индивидуальным
перевязочным пакетом.

2. Изготовить ватно�марлевую повязку и пользоваться ею.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.*Указанные мероприятия выполняются в соответствую�

щих зонах опасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Памятку надо хранить в обложке паспорта.
3. Дополнительную информацию о возможных опасностях

можно получить по месту работы и в администрации по месту
жительства.

Отделение профилактики пожаров ПСЧ!17
ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области».

Общероссийское
общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ»

ОНФ: 85 % селян имеют претензии к качеству
и доступности медпомощи

ЮБИЛЕИ

ОТ СЧЕТОВ
ДО КОМПЬЮТЕРА

Пятьдесят два года отдала бывшему кол�
хозу «Новый путь» бухгалтер Екатерина Ва�
сильевна Дометова. Она очень четко вела
работу, и практически за ее трудовую дея�
тельность не было нареканий на допускае�
мые ошибки. И не только в хозяйстве от�
мечали ее старательную, грамотную работу,
но и очень довольна была отношением к делу
Екатерины Васильевны Дометовой главный
бухгалтер районного управления сельского
хозяйства Валентина Алексеевна Редькина.
Это она напомнила автору данного матери�

ала о предстоящем юбилее Екатерины Ва�
сильевны, с которой ей приходилось рабо�
тать многие годы.

ГОРЕСТНОЕ  ДЕТСТВО
Совсем немного пришлось радоваться

появлению дочки супругам Хлудовым. Отец
ее, Василий Андреевич, погиб в начальный
период Великой Отечественной войны. В со�
рок втором не стало и мамы, Надежды Его�
ровны. Без родителей остались четверо си�
рот: три мальчика и девочка. Екатерина Ва�
сильевна не помнит их, лишь только могилка
на кладбище села Ильинское напоминает ей
о маме. Сирот приютила бабушка, которая
в ту пору сама голодала, и Катя на всю жизнь
запомнила, как приходилось есть гнилую
картошку, разную траву, ведь в ту пору шла
война, все было направлено на поддержку
Красной Армии и на Победу. Но все�таки с
Божьей помощью Хлудовы выжили. В три�
надцать лет Катю на содержание приняла
матушка Ефросинья, которая избавляла лю�
дей от разных недугов и пациентами кото�
рой являлись многие жители Центральной
части России.

Бабушка Кати Хлудовой была племян�
ницей матушки Ефросиньи. Так тринадцати�
летняя девочка оказалась в деревне Песь�
яне, с которой и связала всю свою даль�
нейшую жизнь.

ОТРОЧЕСТВО И  ЮНОСТЬ
Матушка Ефросинья была доброй жен�

щиной. Она также много претерпела в
детстве и молодости. Ей довелось найти
пристанище в монастыре в Переяславль�
Залесском, в войну с Японией, в 1904 году,
поддерживала наших солдат. После рево�
люции она вернулась в родную деревню
Песьяне, где стала врачевать души людей.
Ушла из жизни летом 1968 года. Похоронена
у храма Рождества Христова Заозерского
монастыря, невдалеке от города Павловский
Посад. Некоторые приходят к могиле ма�
тушки Ефросиньи и, по их отзывам, получают
помощь от покоящейся врачевательницы.

Катя по мере возможности помогала своей
добродетельнице, которая по состоянию
здоровья нуждалась в помощи, а та оказала
содействие в получении своей дальней род�
ственницей образования. В 1956 году Екате�

рина Хлудову приняли счетоводом в колхоз
«Новый путь». Многому ее научила бывший
бухгалтер Елена Елина, в замужестве Руч�
кина. Когда та рассчиталась, то бухгалтером
была назначена Екатерина Васильевна,
ставшая после замужества Дометовой. Нача�
лась у нее жизнь, связанная с костяшками
счетов, с отчетами, балансами и учетом бу�
дущих достижений передового в районе хо�
зяйства.

БЫЛА  ВПЕРЕДИ  ДРУГИХ
При бытности председателем колхоза

«Новый путь» Иваном Александровичем
(Афанасьевичем) Исаевым хозяйство, в ос�
новном, держалось за счет продажи леса.
Надои молока держались на уровне 2000�
2300 килограммов в год, урожайность зер�
новых � по 6�7 центнеров с гектара. Зара�
ботную плату работающим иногда задер�
живали на несколько месяцев.

Обстановка в колхозе стала меняться с
приходом к руководству хозяйством Тамары
Ивановны Билецкой. И это отражалось в
бухгалтерских документах, готовившихся
Екатериной Васильевной Дометовой. Кос�
тяшки счетов под ее рукою показывали все
более положительные цифры финансовой
деятельности хозяйства. Наконец, баланс
счетов расхода и прихода средств указал
на прибыль. И весь последующий период,
до начала двухтысячных годов, колхоз был
прибыльным хозяйством. В это вносили
вклад, кроме председателя, специалисты:
главный зоотехник Татьяна Анатольевна Ля�
лина, главный агроном Нина Анатольевна
Белова, механик, а затем главный инженер,
супруг Екатерины Васильевны, Виктор Ва�
сильевич Дометов и другие. Надои молока
от каждой коровы перевалили за три с по�
ловиной тысячи килограммов, урожаи зер�
новых достигли более двадцать центнеров
с гектара. В хозяйстве велось большое стро�
ительство. Увеличились и объемы бухгал�
терского учета.

� Тридцать лет на виду у меня находилась
Екатерина Васильевна Дометова, � делится
со мною бывший главный бухгалтер район�
ного управления сельского хозяйства
Валентина Алексеевна Редькина, � она была
флагманом среди бухгалтеров, работающих

в сельском хозяйстве, многие обращались
к ней за советом и помощью. Она первой
освоила мемориально�ордерскую форму
бухгалтерского учета, а через несколько лет
– журнально�ордерскую форму. Словом,
всегда стремилась шагать впереди других.
Была Екатерина Васильевна порядочной,
скромной и мудрой женщиной. Умела не
только хорошо работать, но и культурно от�
дыхать. Знаю, что она отлично пела, тан�
цевала, была умелой хозяйкой, заботливой
женой и матерью. Пользовалась уважением
и авторитетом в коллективе хозяйства и
среди коллег.

Тепло отзывалась о главном бухгалтере Та�
мара Ивановна Билецкая, с которой сов�
местно решали финансовые вопросы.

Приходилось Екатерине Васильевне, не�
смотря на занятость бухгалтерскими дела�
ми, выполнять и общественную работу – она
являлась депутатом Финеевского сельского
Совета. За свой труд Екатерина Васильевна
награждалась почетными грамотами, имеет
звание «Ветеран труда».

Екатерина Васильевна Дометова очень
жалеет о том, что не стало хозяйства, кото�
рому она отдала пятьдесят два года, пройдя
путь от счетов до компьютера.

РАДИ  БУДУЩЕГО
Десятого октября родные и близкие от�

метят юбилейную дату в жизни Екатерины
Васильевны Дометовой. В любви и согласии
прожили с мужем Виктором Васильевичем
более пятидесяти пяти лет. И все бы отлично,
если бы не потеря взрослого сына, Алек�
сандра. Он оставил в память родителям вну�
ка. Дочь с семьею живет в Электростали.
Трое внуков у Дометовых, и ради этого нужно
жить.

С юбилеем Екатерину Васильевну позд�
равляет Тамара Ивановна Билецкая, с ко�
торой проработала почти пятьдесят лет сов�
местно с другими почитателями.

Желаем Екатерине Васильевне крепкого
здоровья, долгих лет жизни в супружестве
с Виктором Васильевичем, хорошего наст�
роения, счастья и улыбок внуков.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Е. В. Дометова.

Фото из домашнего архива автора.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Преображение
19 августа церковь отмечала Преображение Господа Бога

и Спаса нашего Иисуса Христа.
В Свято!Покровском храме в этот день совершилась ли!

тургия, читались паримии, певчие пели канон, в котором
подчеркивалось величие произошедшего события. На про!
поведи батюшка отметил, что Преображение ! это обраще!
ние к каждому из нас. Христос пришел к нам, чтобы обо!
жить человека. И тот свет, открывшийся на Фаворе, Он готов
даром дать нам. «Фавор» в переводе означает чистоту, свет.
Тот, кто приходит к осознанию своих поступков и кается в
содеянном, освобождается от душевной грязи, тот и может
принять Божественный нетварный Свет. Сила, преобра!
жающая человека, подается через таинства церковные, че!
рез духовную жизнь, через активную веру. В стремлении к
обретению этого Света, к обожению человеческой природы
и есть духовный смысл жизни.

После праздничной литургии освящались яблоки, вино!
град, груши и другие фрукты, что являлось выражением
дара Богу от благословлённой Им природы. Настоятель
прихода протоиерей Олег Истомин окропил всех прихожан
святой водой, тем самым благословляя их. Во всех трех
престолах в вазах стояли букеты ярких гладиолусов. У пре!
стола Николая Чудотворца в красочно украшенных корзинах
лежали яблоки, груши, веточки рябины и смородины, стоя!
ли баночки, наполненные медом нового урожая. Верующие
радовались такому изобилию даров и после службы в об!
щее блюдо жертвовали освященные плоды. Р. Б. Екатерина
со своей мамой угощали детей сладким виноградом, при!
везенным из Молдавии.

Праздник продолжался уже в деревне Илькино, на терри!
тории строящегося храма в честь Святой Живоначальной
Троицы. Там тоже собрались верующие и вместе с батюш!
кой соборно отслужили молебен. После протоиерей Олег
Истомин освятил плоды нового урожая и поздравил всех
присутствующих с праздником Преображения, поблагода!
рив христиан за совместную молитву. В своей проповеди
батюшка затронул тему духовного значения праздника и
сказал о том, что Господь ждет от каждого человека духовного
преображения, то есть изменения своего сердца и жизни

согласно евангельскому учению. Испили верующие святой
водицы и порадовались такому светлому дню.

Далее наш путь лежал в деревню Савино на вновь обра!
зованную улицу, получившую название улицы Испытателей.
Здесь у камня с табличкой указания улицы батюшка окропил
«сея улицу» и «сей камень» святой водой. Обратившись к
православным, он отметил, что Россия прирастает вот таки!
ми малыми селениями, где будут счастливо жить люди,
трудиться и приумножать своими делами богатства нашей
страны. Пожелал всем собравшимся здоровья и каждому
! преображения своего внутреннего мира, и тогда всё в на!
шей жизни преобразится.

ГЕРОИ СТРАНЫ В КИРЖАЧЕ
День был чудесный ! солнечный и ясный. Теплый ветерок

волновал травинки в поле, и слышно было, как шумел он в
вершинах деревьев и качал их ветви. Воздух был полон
сосновым запахом близлежащего строительного материа!
ла. На улице строители возводили стены первого дома!
новосела. Ребята, отложив на время работу, присоедини!
лись к празднеству.

За день до этого они также были участниками открытия
улицы. 18 августа, в День Воздушного флота России, заме!
ститель главы администрации муниципального образова!
ния Горкинское Киржачского района Николай Федорович
Ратников зачитал постановление о наименовании улицы
Испытателей и разрезал ленту.

Испытатели ! кто они? На красочно оформленных банне!
рах присутствующие смогли познакомиться с ними, пусть
даже заочно. Заслуженные и уважаемые летчики, штурма!
ны и парашютисты!испытатели СССР, трудившиеся на
благо процветания нашей Родины и развитие военно!воз!
душного флота здесь, у нас в Киржаче, на объекте под сек!
ретным названием п/я 4160 (филиал научно!исследова!
тельского института автоматических устройств Министер!
ства авиационной промышленности), герои страны. Герои
Советского Союза ' Анохин Сергей Николаевич, Ильюшин
Владимир Сергеевич, Квочур Анатолий Николаевич, Вер!
ников Яков Ильич, Васин Валентин Петрович, Галлай Марк
Лазаревич, Якимов Алексей Петрович, Гарнаев Юрий Алек!
сандрович. Заслуженные мастера спорта СССР (пара'
шютный спорт), испытатели, космонавты ' Воинова
Татьяна Николаевна, Ткаченко Евгений Васильевич, Петри!
ченко Александр Александрович, Прокопов Владимир
Ильич, Севостьянов Эрнест Васильевич, Чижик Владимир

Дмитриевич, Хомутов Олег Константинович, Савицкая
Светлана Евгеньевна, Мухина Галина Дмитриевна, Гусарова
Александра и многие другие. Заслуженные лётчики'ис'
пытатели СССР ' Агафонов Михаил Кондратьевич, Ада!
мович Николай Владимирович, Александров Виктор Конс!
тантинович, Анохин Сергей Николаевич, Бессонов Николай
Александрович, Богородский Аркадий Павлович, Бурцев
Фёдор Иванович, Васин Валентин Петрович, Васин Генна!
дий Яковлевич, Волк Игорь Петрович, Волошин Владимир
Арсеньевич, Галлай Марк Лазаревич, Дружинин Олег Все!
володович, Замятин Николай Александрович, Киржаев Ми!
хаил Петрович, Княгиничев Эдуард Павлович, Кононенко
Олег Григорьевич, Котельников Михаил Михайлович, Кры!
жановский Владимир Иванович, Лебедински, Лойчиков
Эдуард Аркадьевич, Муравьёв Александр Андреевич, Пан!
тюхин Александр Харламович, Петухов Степан Георгиевич,
Пронякин Владимир Михайлович и др. Заслуженные
штурманы'испытатели СССР и заслуженные военные
штурманы СССР.

Имена героев известны не понаслышке работникам аэро!
дрома. В книге «Заслуженные испытатели СССР» представ!
лены их краткие биографии, автор Андрей Симонов, 2!е
издание, дополненное, издательство ! фонд «Русские витя!
зи», 2015 год. О неведомых нам историях из жизни многих
героев, их подвигах, удачах и победах поведал у «сего камня»
заслуженный парашютист!испытатель Владимир Чижик.
Несмотря на возраст, наш герой прошел все этапы праздни!
ка от службы в Свято!Покровском храме, в деревне Илькино,
и на родной улице «Испытателей» в деревне Савино, где
сам лично участвовал в подготовительных работах к откры!
тию улицы.

После на праздничную трапезу пригласила всех нас к
себе домой супружеская пара, прихожане Свято!Покров!
ского храма Р. Б. Евгения и Олег. Отведали вкусно приготов!
ленную рыбу, постные пирожки с яблоками и фруктовый
компот. Порадовались за уют, доброе отношение в семье.
Поблагодарив хозяев за гостеприимство, пожелали им сча!
стья и благополучия.

С праздником Преображения Господня!
Текст и фото Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

НА СНИМКАХ: Владимир Чижик рассказывает о героях
страны; разрезает ленту Н. Ф. Ратников; протоиерей Олег
Истомин с прихожанами Свято!Покровского храма на праз!
днике на улице Испытателей.

В этом году собран неплохой уро!
жай картофеля. Теперь главное ! его
сохранить. Сегодня своими рекомен!
дациями делится Яна Григорьевна Ба!
лахнина, специалист садово!консуль!
тационного центра филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Владимирской
области.

	 Яна Григорьевна, от чего зави	
сит успех хранения картофеля?

! Прежде всего, от соответствия его
в момент закладки на хранение требо!
ваниям качества, а также лежкости, т. е.
способности продукта сохранять свои
качества в течение определенного вре!
мени.

Сезонные мероприятия по сохране!
нию вкусовых качеств и полезных
свойств картофеля проводят по реко!
мендациям и требованиям, как с ис!
пользованием новых технологий, так и
способами хранения, проверенными
годами.

	 Есть какие	то особенные реко	
мендации по подготовке картофеля
к хранению? Например, предвари	
тельно обсушить?

! Они очень простые ! выкопанный
картофель сортируют, убирают неже!
лательную примесь, растительные
остатки и лишнюю землю. И, дейст!
вительно, перед закладкой на хране!
ние картофель полезно обсушить на
воздухе в течение 2!3 часов. Кожура
при этом грубеет и меньше повреж!
дается при транспортировке. Для луч!
шей сохранности мы рекомендуем об!
работать картофель биопрепаратом
«Фитоспорин!М».

Для семенного картофеля весьма
эффективным приёмом подготовки к
хранению является озеленение клуб!
ней. Зеленые клубни устойчивы к забо!
леваниям, так как содержат соланин !
вещество, ядовитое для человека и
животных, поэтому озелененные клуб!
ни используют только для посадки. С
помощью соланина у клубней укреп!
ляется кожура, создается своего рода
барьер к проникновению патогенной
микрофлоры в клубень картофеля.

	 Хранилища готовят как	то осо	
бо?

! Обязательное условие успешного
хранения картофеля ! тщательная под!
готовка хранилищ. Прежде всего хра!
нилище очищают от прошлогодних ос!
татков, тщательно заделывают щели и
проверяют вентиляцию. После очист!
ки хранилище просушивают, обраба!

тывают бордоской смесью или белят
свежегашеной известью, используют
серные шашки.

	 Это верно, что картофель не
следует сразу загружать в очень
холодное хранилище?

! Да, так, ведь при хранении карто!
феля выделяют несколько перио!
дов: лечебный послеуборочный; пе!
риод снижения температуры; зимний
(основной); весенний (после начала
прорастания клубней).

	 Как долго длится каждый пе	
риод и что происходит с картофе	
лем?

! Лечебный начинается сразу после
уборки и может продолжаться от 5
дней до трех недель в зависимости от
степени вызревания и повреждений
клубней. Во время лечебного периода
происходит залечивание механиче!
ских повреждений, дозревание клуб!
ней и их подготовка к длительному хра!
нению. Содержание сахаров в клубнях
сокращается, увеличивается коли!
чество крахмала, кожура клубней ста!
новится более прочной. Температура
в хранилище в лечебный период не
должна превышать 18!19 градусов С,
влажность 85!95 %. Важным факто!
ром, влияющим на зарубцовывание
повреждений, является свободный
доступ кислорода к клубням, поэтому
в лечебный период необходимо карто!
фель вентилировать.

Период снижения температуры !
это период охлаждения картофеля. В
этот период, примерно за месяц, необ!
ходимо постепенно снижать темпера!
туру от 15!18 до 2!5 градусов С. Это
период глубокого покоя с минималь!
ной интенсивностью физиологичес!
ких и биологических процессов карто!
феля.

Основной (зимний) период хране!
ния продолжается до начала прора!
стания картофеля.

	 Как избежать преждевремен	
ного прорастания клубней?

! Необходимо в течение всего пе!
риода стабильно поддерживать уста!
новленную для хранения температуру
(2!50 С) и влажность воздуха 85!95 %.
В конце зимнего периода происходит
пробуждение точек роста, увеличи!
вается интенсивность дыхания, акти!
визируются биохимические процессы
! клубни готовы прорастать.

Весенний (после начала прораста!
ния клубней). Последнюю декаду от!

рицательных температур наружного
воздуха, температуру в насыпи карто!
феля можно снизить до 1,5!20 С путем
открывания хранилища, вентиляцион!
ных заглушек ! это позволяет накопить
запас холода на весенний период, по!
зволяющий сохранить показатели
лежкости и задержать прорастание
клубней. В конце весеннего периода
клубни, предназначенные для посад!
ки, следует нагреть до 10!150 С, чтобы
повысить их устойчивость к механиче!
ским повреждениям во время транс!
портировки и посадки.

Картофель неизменно признается
полезным и доступным продуктом пи!
тания, и наша задача ! сохранить его
физиологические и полезные свой!
ства до нового урожая.

Беседу вела Т. СЕРГЕЕВА.
Наша справка: картофель во Вла!

димирской области является одним из
самых потребляемых продуктов ра!
стениеводства. Ежегодно в регионе под
посадки картофеля занято около 3 тыс. га.

Пищевая ценность картофеля обу!
словлена высоким содержанием в нем
крахмала ! 16 г, клетчатки ! 1,8 г на 100 г
продукта, наличием комплекса вита!
минов (С, К, В1, В2, В3, В6, В9), мине!
ральных макро! и микроэлементов
(калий, кальций, железо, магний, фос!
фор, холин, лютеин, селен), что позво!
ляет употреблять его в рационе чело!
века в самых разных видах. Картофель
широко применяют в лечебной прак!
тике для профилактики и лечения ряда
заболеваний. Он обладает противоми!
кробными, противовоспалительными,
общеукрепляющими и другими це!
лебными свойствами.

Выставка картин
А. Сухорукова

В Киржаче в прекрасном для подобных выставок куль!
турно!развлекательном Центре «Дом Мараева» недавно отк!
рылась выставка картин из коллекции художника Алексан!
дра Сергеевича Сухорукова.

Александр Сергеевич родился в далёком 1950 году в
Ставропольском крае. Край этот ! бесконечные степи, поля,
подсолнечник, деревья вдоль рек и дорог. И небо! Всё это !
плюс семья, окружение ! привело к тому, что Александр
Сергеевич стал художником.

Поступил и закончил Ростовское художественное училище
имени М. Б. Грекова в 1974 году, став профессиональным
художником.

Вот как он нам рассказывал о себе и о художниках. Пер!
вый курс учат. Второй, третий. Затем ты или художник, или
подмастерье. Но даже если ты художник от Бога, необяза!
тельно, что ты станешь знаменит. Пристрастия у людей, то,
что можно назвать модой, меняются ! и не обязательно в
пользу одного или другого художника. Но есть вечные темы,
и они выручают.

Отслужив в армии, Александр Сергеевич окончил Москов!
ский полиграфический институт имени И. Фёдорова по кур!
су «Графика», что позволило работать в полиграфии и в
книжных издательствах. Постепенно его имя становилось
известным, пошли выставки, пришло признание. Расширял!
ся и диапазон тем. Александр Сергеевич, кроме живописи
и графики, освоил стенографию, оформление помещений,
выставок, праздников.

Его выставки проходили во Владимире, в Кольчугино,
Александрове. И в замечательном городе, где вырос первый
космонавт планеты Ю. А. Гагарин ! в городе Гагарине ! при!
уроченная к его 75!летию. Была выставка в 2009 году в Санкт!
Петербурге. Вторая международная Триеннале «Белые Ин!
тер!ночи». А также персональные выставки в 2000, 2003,
2008 и 2012 годах. А. С. Сухоруков ! член профессионального
Союза художников России. Вот такой замечательный чело!
век живёт рядом с нами, ходит по нашим улицам и пишет
картины, которые ждут вас в «Доме Мараева».

А. ЗИНОВЬЕВ,
д. Илькино.

НА СНИМКЕ: А. С. Сухоруков.

ХРАНИМ КАРТОФЕЛЬ ПРАВИЛЬНО
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Оплату за приложение производят
 администрации района, города

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит
аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размещены на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, приемом
заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в рабочие дни
� с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б, каб. 17 (здание администрации), телефон 8 (49237) 6�12�26.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 49/322
О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район,
утвержденного решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области

от 29.04.2014 года № 41/343
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
руководствуясь Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области от 29.04.2014 года № 41/343:

1.1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования Киржачский район, утвержденный указанным решением, изложить в редакции со�
гласно приложению к настоящему решению.

1.2. Решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 27.11.2014 года
№ 48/380 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муници�
пального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, утвержденного решением Совета
народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 29.04.2014 года» считать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономи�
ческой и налоговой политике.
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного

фонда муниципального образования Киржачский район
1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муници�

пального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район.
2. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Киржачский район � часть средств бюджета

муниципального образования Киржачский район, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, на террито�
рии муниципального образования Киржачский район.

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржач�
ский район утверждается решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области о
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема дохо�
дов бюджета муниципального образования Киржачский район от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа�
щих зачислению в бюджет муниципального образования Киржачский район;

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значе�
ния муниципального образования Киржачский район;

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования Киржачский район, зачисляемой в бюджет муни�
ципального района;

4) поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финан�
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования Киржачский район;

5) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея�
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования Киржачский район;

6) госпошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, подлежащих зачи�
слению в бюджет муниципального образования Киржачский район;

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального обра�
зования Киржачский район;

8) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования Киржачский район;

9) иных поступлений в бюджет муниципального образования Киржачский район.
4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский

район направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструк�
ции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования Киржачский район и искусственных сооружений на них.

5. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования
Киржачский район осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района
о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в рамках реализации муниципальной программы
муниципального образования Киржачский район «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014�2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации района от 11.04.2014 г. № 402, а также непрограммных мероприя�
тий, утвержденных иными нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства в
сфере дорожного хозяйства.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район,
направляемые на финансовое обеспечение по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в
границах и вне границах сельских поселений, передаваемых органам местного самоуправления сельских поселе�
ний Киржачского района, рассчитываются пропорционально протяженности дорог сельских поселений.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом го�
ду, направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в очередном финансовом году и распределяются
на основании решения комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя�
щихся на территории муниципального образования Киржачский район, подлежащих ремонту или капитальному
ремонту.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея�
тельности, в том числе добровольные, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования Киржачский район направляются на строительство, реконструкцию, ремонт и со�
держание автомобильных дорог местного значения к сельским населенным пунктам и в границах сельских на�
селенных пунктов с учетом назначения платежа.

6. Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда муниципального образования
Киржачский район является администрация Киржачского района Владимирской области.

7. Контроль за целевым использованием средств муниципального дорожного фонда муниципального
образования Киржачский район осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами.
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Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                      Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город

Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                                           тыс. рублей

 ( тыс. рублей)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 46/343
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Чехова, д. 10�а
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Чехова, д. 10�а .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 ноября 2018 г., в 10.30 час., в здании администрации города Киржач,
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010701 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 7 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 46/336
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «199148403,30 руб.» заменить цифрами «199516017,30 руб.»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «208661812,13 руб.» заменить цифрами «209029426,13 руб.»;
 1.3. в приложении № 1 « Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

(Продолжение на 7-й стр.)

1.4. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Кир�
жач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; № 8 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского района и непро�
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас�
ходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
    Приложение № 1

          Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования города Киржач
Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                          тыс. рублей


