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ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты рекомендуют освободить
от налога 1,5 тысячи предпринимателей
Законодательное Собрание Владимирской области приняло постановление, в котором рекомендует ОМСУ освободить от «вмененки» организации и ИП, которые не попали под
действие Федерального законодательства и не получили мер
поддержки от государства.
В последнее время к депутатам фракции «Единая Россия»
обратилось большое количество представителей малого бизнеса из разных районов Владимирской области. Они просят
освободить их от налога на вмененный доход со 2 квартала
2020 года, поскольку многие из них фактически не работали
из-за ограничительных мер.
Депутаты посоветовались с налоговой инспекцией, органами местного самоуправления, уполномоченными по защите
прав предпринимателей и приняли постановление Законодательного Собрания, которое рекомендует органам местного
самоуправления освободить от налога на вмененный доход
те категории налогоплательщиков, которые не попали в пере-

чень правительства об отраслях, наиболее пострадавших от
коронавируса. Речь идет примерно о полутора тысячах предпринимателей, которые вынуждены были остановить свою
работу из-за пандемии.
В нашем регионе этот вопрос актуален для таких форм
бизнеса, как оказание бытовых и ветеринарных услуг, автомастерские и автомойки, розничные торговые точки и общепит
(не более 150 квадратов), стационарная торговля, гостиницы
и общежития.
Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области.
- Учитывается то, что бюджеты ОМСУ недополучат достаточно серьезные денежные средства, плюс собираемость
ряда других налогов тоже падает из-за коронавируса, мы
предлагаем администрации Владимирской области компенсировать выпадающие доходы ОМСУ за счет дотации, поступившей из федерального бюджета.

О ПОДДЕРЖКЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ПРИМЕНЯЮЩИХ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и осуществляющие виды предпринимательской деятельности, не указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции», Законодательное Собрание Владимирской области постановляет:
1. Рекомендовать:
1) представительным органам муниципальных районов и
городских округов Владимирской области снизить со второго
квартала 2020 года установленное значения корректирующего коэффициента К2, учитывающего особенности ведения
предпринимательской деятельности, в том числе в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции, для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и осуществляющих виды предпринима-

тельской деятельности, не указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции»;
2) администрации Владимирской области компенсировать
выпадающие доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов Владимирской области в случае установления пониженного значения корректирующего коэффициента
К2 для налогоплательщиков, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Направить настоящее постановление в администрацию
Владимирской области и представительные органы муниципальных районов и городских округов Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области
В. Н. КИСЕЛЕВ.

Депутаты ЗС предлагают разрешить
ремонтировать подъезды по строке «капремонт»
Заксобрание Владимирской области направило в Государственную Думу законодательную инициативу, согласно
которой ремонт подъездов и установку пандусов можно будет проводить за счет средств, собранных на капитальный
ремонт дома.
Изменить формулировки в Жилищном кодексе подсказала
сама жизнь. Подъезд - «лицо» дома, его «визитная карточка»,
то место, которое ежедневно «на глазах». Часто, выбирая
куда направить собранные деньги, жильцы голосуют за то,
чтобы привести в порядок именно эту часть дома. Периодически возникает необходимость не просто подкрасить стены,
а провести капитальный ремонт подъезда. Но соответствующая статья Жилищного кодекса не предусматривает расходование на эти цели средств, отчисляемых в фонд капремонтов. Перечень включает в себя ремонт внутридомовых

инженерных сетей, лифтов, крыш, фасадов, фундаментов, но
не подъездов. Поэтому на практике собственники выходят из
ситуации как могут, например, делают, что нужно, а оформляют работы как «частичный ремонт фасада».
Владимирские депутаты предлагают исправить коллизию и
дополнить существующий перечень «капремонтных» статей.
По мнению парламентариев, кроме подъездов в него следует внести установку пандусов. «Это будет не обязанность, а
право. Понятно, что конечное решение - за жителями. Везде
своя ситуация - где-то в нем пандус нужен, где-то нет необходимости. Но если он требуется, то пусть у жителей будет
возможность за счет средств капремонтов эту конструкцию
установить», - пояснил суть предложений вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

На какие выплаты это распространяется?
Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району информирует. В соответствии с нормативно-правовыми
актами, в период с апреля по сентябрь текущего года отдельные выплаты продлеваются автоматически, т. е. в беззаявительном порядке без истребования документов:
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
ежемесячное пособие на ребенка;
дополнительное ежемесячное пособие на ребенка малоимущей многодетной семье;
ежемесячная денежная выплата на приобретение лекарств
для детей до 6 лет (в многодетных семьях);
ежемесячная денежная выплата в течение учебного года на
питание и проезд для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (для многодетных семей);
ежемесячная денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием по заключению врача;
субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг.
В том числе будут продлены компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей и инвалидов при продлении справок об установлении инвалидности.
Автоматическое продление указанных выше мер социальной поддержки касается тех получателей, у которых не
обновлены документы для продления выплат c 1 апреля до
1 октября 2020 года.
На следующий период предоставления мер социальной
поддержки они будут назначаться и выплачиваться без истребования документов.
Так, например:
- в случае если срок предоставления субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в
беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после
представления документов. Тем гражданам, у которых срок
продления субсидии в октябре 2020 г., необходимо обратиться в отдел с документами в период с 16 октября по 15 ноября
2020 г.;
- право на ежемесячные пособия на детей подтверждается
ежегодно. Но если вам необходимо было подтвердить такое
право с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., продление произойдет в автоматическом режиме на следующий период в
один год, но не более срока исполнения ребенком возраста
16 лет и 18 лет для обучающихся в общеобразовательных
учебных заведениях соответственно. Например: право на
пособие было по 30.06.2020 г., выплата будет продлена до
30.06.2021 г.

Выплаты семьям с детьми в
рамках регионального проекта
«Финансовая поддержка семей
при рождении детей»

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», отделом социальной защиты
населения по Киржачскому району производится единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей
одновременно.
Право имеет один из родителей, постоянно проживающий
совместно с рожденным ребенком (детьми) на территории
Владимирской области.
Размеры выплаты:
на второго ребенка - 4704 руб.;
на третьего и последующих детей – 9404 руб.;
на двойню – 15669 руб.;
на тройню – 114440 руб.
Предоставляется без учета дохода семьи.
При установлении права на единовременную денежную
выплату при рождении ребенка учитываются предыдущие
дети, рожденные матерью данного ребенка.
Сроки обращения: выплата назначается, если обращение
за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения
ребенка.
Документы, необходимые для назначения пособия:
• документ, удостоверяющий личность;
• свидетельство о рождении ребенка;
• свидетельство о рождении (смерти) предыдущего ребенка (детей);
• документ, подтверждающий постоянное проживание заявителя совместно со вторым или последующим ребенком,
а также двойней (тройней), при рождении которого (которых)
возникло право на выплату;
• реквизиты индивидуального счета в финансово-кредитном учреждении.
Кроме этого, в рамках регионального проекта отделом социальной защиты населения производятся выплаты:
• ежемесячная денежная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка - в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения (23492
руб.) в размере 10780 руб.;
• ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет - в семьях
со среднедушевым доходом, не превышающим среднедушевые денежные доходы населения (25033 руб.) в размере 9246
руб.
За назначением указанных выплат гражданам необходимо
обращаться в отдел социальной защиты населения по Киржачскому району по адресу:
г. Киржач, ул. Советская, д. 1, каб. 1, окно № 1.
График работы: ежедневно, с понедельника по пятницу - с
8.00 до 16.00, четверг - с 8.00 до 19.00, перерыв на обед - с
12.00 до 13.00.
Контактные телефоны: 2-34-69, 2-13-41, 2-59-47.
ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» г. Киржач ИНФОРМИРУЕТ, что с 22 сентября 2020 начнется плановое заполнение и гидравлическое испытание теплотрасс.
Во избежание негативных последствий, всем собственникам, нанимателям зданий и помещений необходимо
принять меры по предотвращению протечек внутри зданий и квартир.
Администрация ООО «Владимиртеплогаз»
г. Киржач.

Внимание: подать заявления на выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей семьям с детьми нужно до 1 октября!
ОПФР по Владимирской области напоминает, что семьям,
имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые еще не обратились за выплатами, производимыми в рамках Указа Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», необходимо подать заявление в срок до 30 сентября т. г. включительно.
Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами на детей, получат их после

того, как подадут заявления. Если вы уже подавали заявление
на выплаты до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно
заявление не нужно.
Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не
зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и
не учитываются в доходах при определении права семьи на
другие меры социальной поддержки.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР по предварительной записи.
Для сведения: более 96 % жителей Владимирской области,
имеющих право на данные выплаты, уже подали свои заявления. Всего на выплаты было направлено более 4,9 млрд рублей из средств федерального бюджета.
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области.
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МП «ПОЛИГОН»: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

С тех пор, как во Владимирскую область в 2020 году
вошел региональный оператор по вывозу мусора и обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО
«Хартия», деятельность МП «Полигон» претерпела существенные изменения. О сегодняшнем дне предприятия
мы говорили с его директором – Алексеем Анатольевичем Тимофеевым, который заступил на эту должность в
январе текущего года.
- До недавнего времени МП «Полигон» занималось сбором
и утилизацией мусора по всему району, - сказал А. А. Тимофеев. - С приходом «Хартии» работы стало меньше, что привело
к сокращению кадров. На сегодняшний день на предприятии
трудятся 24 человека, и их надо обеспечить работой.
У нас осталась только утилизация мусора, поэтому освободились силы и появились возможности перепрофилировать свою работу, используя имеющуюся технику: КамАЗы,
грейдеры, погрузчики, экскаваторы. Мы начали с расчистки
дорог, стали брать заказы. К нам обращались администрации
Першинского и Кипревского сельских поселений. Затем мы
НАШ РЕПОРТАЖ

ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Текущий учебный год начался не совсем обычно. В условиях пандемии коронавирусной инфекции были запрещены
все массовые мероприятия, а значит, и День знаний в школах прошел в усеченном варианте, только для первоклашек и
будущих выпускников - со строгим соблюдением всех санитарных и прочих мер безопасности. Но вот наступило время
самого учебного процесса, и первое, что сделали педагоги
нашего района, – провели общие родительские собрания в
ограниченном формате - по одному представителю от родителей каждого класса. Ведь именно от взаимодействия родителей и педагогов, от их взаимопонимания и поддержки
зависит то, насколько удачно и полноценно будет проходить
обучение наших детей в школах, удастся ли сохранить в классах здоровую атмосферу, в прямом смысле этого слова, и
сможем ли мы не перейти вновь на дистанционное обучение,
которое, безусловно, во многом уступает очному.
Такое собрание было организовано и в одной из старейших школ района – СОШ № 2. В актовом зале собрались около 30 представителей различных классов, директор школы,
его заместитель по внеурочной работе и психолог. На входе
в здание родителям пришлось пройти через все процедуры,
через которые проходят наши дети. Это бесконтактная термометрия и обработка рук дезинфицирующими средствами.
Каждый из пришедших был внесен в книгу учета посетителей.
Началось собрание с выступления директора СОШ № 2 С.
И. Роговцовой, которая рассказала, что организация образовательного процесса в этом году проходит строго в соответствии с письмом Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ от 13 августа и с предписанием Роспотребнадзора
от 27 августа. В школе было решено организовать учебный
процесс очно с использованием дистанционных форм обучения. На дистанционную форму обучения вынесены внеурочная деятельность, по возможности – предметы «технология»,
«музыка» и «изобразительное искусство».
- Эти предметы, - говорила Светлана Ивановна, - могут
проходить дистанционно в среднем звене обучающихся. В
начальной школе в дистанционной форме будет проходить
внеурочная деятельность. Также для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции за каждым
классом закреплен свой кабинет, и дети не переходят из класса в класс.
Перед открытием учебного года в школе была проведена
генеральная уборка, закуплены 15 рециркуляторов воздуха.
Три из них работают в начальной школе, два в столовой. Закуплены в достаточном количестве и санитайзеры для обработки рук. Они размещены во всех местах общественного пользования: туалетных комнатах, в столовой и т. д. Сотрудники
столовых в обязательном порядке работают в масках и пер-

«Лотос»
раскрывает лепестки
Дорогие земляки, мы хотим рассказать вам о вновь восстановленном академическом хоре «Лотос», который организован при Центре культуры и досуга г. Киржача, возникшем благодаря молодому, успешному, активному организатору Петру
Генину.
В прошлом году Петр уговорил хорошо знакомую ему Евгению Николаевну Минаеву, которой в этом году исполнилось
87 лет, создать наш хор, чтобы восстановить старые традиции
и объединить женщин, желающих заниматься профессиональным пением.
Евгения Николаевна, бывшая преподавательница в
музыкальной школе, и прекрасная исполнительница романсов, и просто утонченная и
в то же время волевая женщина, на которую мы все равняемся и берём пример.
Петр пригласил нам аккомпанировать на пианино Антона Красноносова, молодого,
талантливого, верующего человека, который совмещает
занятия с нами с преподаванием в музыкальной школе и со
службой в церкви.
Занимаемся все мы на общественных началах, и просим
наши власти в рамках программы «Активное долголетие
РФ» открыть для концертмейстера дополнительную ставку.
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были на субподряде у ДРСУ, у которого заключены договоры с
администрацией города. И если какие-то работы они не успевали сделать, то подключали нас.
Весной «Полигон» начал заниматься восстановлением дорожного полотна в сельской местности. Первой к нам обратилась Першинская администрация. Где-то надо было сделать
подсыпку щебенкой, и мы сейчас закупаем и песок, и щебень.
Потом последовали другие заказы. Также мы сейчас работаем с Кипревской администрацией в этом направлении, восстанавливая дороги в поселении.
Параллельно начали заниматься углем. Буквально на днях
получили декларацию о праве реализовывать уголь. Наши
коммерческие предложения отправляем в администрации, а
они уже, соответственно, делают объявления, которые доводят до жителей. Также мы очень тесно работаем с начальником отдела ЖКХ администрации района И. Р. Зотовой.
Основная наша задача в данном направлении – поставка
угля населению, но также обеспечиваем углем муниципальные образования, так как в районе есть и учреждения культуры, и сами администрации, которые отапливаются углем. С
администрациями мы заключаем договоры.

- Что должны сделать жители для того, чтобы купить у
вас уголь?
- В МП «Полигон» есть диспетчер, который по телефону
принимает заявки на поставки угля. В наличии уголь есть, и
в ближайшее время должны прибыть еще четыре вагона, так
что мы постоянно пополняем свои запасы. Уголь мы можем
доставлять до места назначения на своей технике. Также, что
немаловажно, выдаем гражданам соответствующий пакет документов, который будет им необходим при получении субсидии.
Всю информацию о стоимости угля мы в ближайшее время
доведем до жителей через районную газету.
- Алексей Анатольевич, в начале нашего разговора Вы
сказали, что у «Полигона» осталась утилизация мусора.
Какая работа ведется в данном направлении?
- Утилизация мусора является главной задачей нашего
предприятия. К нам везут мусор и «Хартия», и население,
проживающее в частном секторе. Работы хватает, так что
смотрим в будущее с оптимизмом.

чатках, также обеспечены масками и перчатками дежурные по
столовой – ученики старших классов. Составлен и график посещения учащимися столовой. Само помещение для приема
пищи разделено на 2 обеденных зала с отдельными входами.
Как же организован в школе питьевой режим? Многие классы закупили себе кулеры, но на первом этаже школы имеется
и общий кулер с одноразовыми стаканчиками.
Особого подхода потребовала организация самого режима
обучения и прихода учащихся в школу, так как место в раздевалках ограничено, то каждому классу отпускается 20 минут
на то, чтобы раздеться и пройти в свою учебную аудиторию.
Также самих входов в школу сейчас сделано три, ведь ученики должны пройти через термометрию и обработку рук, а
это дополнительные траты времени. Каждый класс встречает классный руководитель, который следит за соблюдением
всех необходимых процедур.
- В начальной школе у нас все идеально (примеч. редакции:
в СОШ № 2 отдельное здание для обучения младших классов), - рассказывала родителям С. И. Роговцова. – Там по 20
минут развилка между приходом в школу классов. Встречает
малышей учитель. У них нет звонков. Каждый класс работает
по своему расписанию и в своем кабинете. Так же в разное
время проходят перемены, и контактов между классами нет.
В начальной школе организованы и занятия с детьми в
группе продленного дня, которая работает до половины шестого вечера. Дети, посещающие группу, обеспечены горячими обедами и прогулками в специально отведенных для этого
зонах.
Сложнее было организовать учебный процесс в основном
здании школы. Поэтому педагогам пришлось разбить приход
учащихся на занятия в разное время. У некоторых классов
занятия начинаются с 10 утра. Нелегко было подстроить и
расписание уроков под приход детей, но благодаря вынесению некоторых предметов на дистанционку, удалось сделать
так, что у учащихся всех классов в день проходит не более 5-6
уроков, и заканчивается обучение в школе не позже половины
третьего дня. Как сказала директор школы, еще идет отладка
учебного процесса, и если будут какие-то замечания со стороны родителей, то могут быть внесены и некоторые коррективы в расписание занятий.
Серьезный разговор состоялся с родителями и по
поводу посещения занятий
заболевшими детьми или пропуска учебы без уважительной
причины. Даже если ребенок
не болен, но пропустил хотя
бы один день, он обязан предоставить в школу справку от
врача о здоровье.
На собрании выступил и
заместитель главного врача
ЦРБ А. И. Кравченко, который
вкратце объяснил родителям,
что если ребенок заболел любой инфекцией, то ни в коем
случае нельзя вести его в школу, необходимо вызвать врача

или записать его на прием в поликлинику в зависимости от
состояния его здоровья. Безответственное отношение к таким случаям может привести к тому, что будет подвергнуто
риску заражения инфекцией здоровье других детей, что может привести к введению карантина в классе и переводу учащихся на дистанционное обучение.
Как пояснила директор школы, если ребенок почувствовал
себя плохо или затемпературил, находясь в стенах школы, то
его направят в медицинский кабинет до приезда за ним скорой помощи или родителей.
В конце собрания перед родителями выступила заместитель директора по ВР М. А. Каткова, рассказавшая, что внеурочная работа с детьми будет проводиться дистанционно по
Интернету. Ребята смогут принять участие в конкурсах рисунков и поделок, приуроченных к различным датам, и акциях.
А педагог-психолог школы О. И. Головий, рассказала, что в
условиях пандемии тяжело приходится не только учащимся,
но и их родителям, и при возникновении каких-либо проблем
они могут обратиться к ней за консультацией и помощью как
в кабинет, так и написать ей по Интернету на электронный
адрес, опубликованный на сайте школы. Также можно обратиться к ней письменно и через группу «Школьный психолог»
«ВКонтакте».
С. И. Роговцова подвела итог собранию и резюмировала,
что главная цель педагогов сегодня организовать учебный
процесс так, чтобы дети получили полноценные образовательные услуги, а школа работала в очном режиме. Педагогам работать в таких условиях нелегко, и она надеется на понимание и поддержку родителей во всех вопросах.
ОТ РЕДАКЦИИ: конечно, в каждой школе учебный процесс организован по-своему. Но, думаю, общие тенденции
и следование рекомендациям Роспотребнадзора и главного санитарного врача Владимирской области сохраняются
везде. А поэтому еще раз хотелось бы призвать родителей к
терпению и пониманию того, что именно от нас с вами, от нашей дисциплины и ответственности зависит то, как пройдет
у наших детей этот учебный год.

У каждой из женщин особая судьба, в основном нелёгкая,
и, собираясь на занятиях, они отдыхают душой от проблем,
занимаясь своим любимым делом, часто после занятий мы
чаевничаем и делимся радостями и бедами, и всем становится легче после таких встреч.
Петр помогает нам во всем: находит песни, печатает тексты
каждой участнице хора, подобрал костюмы, следит за соответствием образа академического хора, договаривается о
выступлениях на всех конкурсах и концертах, заботится о Евгении Николаевне, помогает ей в руководстве, а также помогает советами многим женщинам решать их бытовые проблемы и разногласия. Мы порой удивляемся, как можно в 20 лет
быть ценителем не эстрады, а любить патриотических и народных исполнителей. Петр и сам с большим одухотворением
исполняет многие произведения. А главное всегда собирает

нас на занятия, создал группу нашего хора в соцсетях и выкладывает туда все общие фото и новости, касающиеся нас.
В результате создался дружный коллектив, и мы приглашаем всех женщин и мужчин, которым нравится наше творчество, присоединиться к нам, занятия проходят два раза в
неделю на улице Островского, дом 18. А еще нам нужен баянист, т. к. многие песни лучше петь под баян, и не всегда Антон
может нам аккомпанировать.
За год мы выступили на многих праздниках и конкурсах,
имеем немало почётных грамот и благодарностей.
Спасибо нашим руководителям за создание нашего хора
«Лотос», за открытие новых горизонтов, за дружный коллектив, за организацию концертов.
Телефон для желающих вступить в наш сплочённый коллектив - 89652860240.

И. АВДЕЕВА.

А. ГОТКО.

Участники хора.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
И КОРОНАВИРУС

Фитнес столичного уровня

ка пяти (хотя, конечно, есть и более зрелые
посетители), и дизайн-проект разрабатывался с ориентацией именно на эту возрастную
категорию. Мы создали приятное, комфортное, современное пространство, которое
радует глаз и тело. Молодому поколению
хочется новизны, которая есть в московских
клубах, – стараемся воплотить это в Киржаче.
– Сколько тренеров в клубе и по каким
направлениям они занимаются?
ОТЗЫВ ПОСЕТИТЕЛЯ
– Дмитрий – молодец, вывел наш Киржач на столичный уровень. Спортзал
потрясающий, обстановка располагает
к позитиву и настрою на занятия спортом, а это играет важную роль. Решиться на столь серьёзный, объёмный и неординарный для нашего города проект
– по-настоящему смелый поступок. Такой
фитнес-комплекс вызывает гордость за
родной город, который в последние годы
всё больше и больше преображается. Надеюсь, благодаря подобным начинаниям
молодёжь Киржача будет приобщаться
к занятиям спортом и здоровому образу
жизни. Искренне желаю процветания!

В очередной статье «коронавирусного
цикла» я снова возвращаюсь к теме фитнеса. На этот раз интервью редакции согласился дать Дмитрий Селин, владелец
клуба «Baza».
– Наш клуб появился недавно, – рассказывает Дмитрий, – он существует с июня 2019
года. До этого мы посещали другой клуб, и,
глядя на его посещаемость, нехватку пространства и оборудования для обслуживания
всех желающих, пришли к выводу, что наш город нуждается в ещё одном фитнес-центре.
И в ТЦ «Огонёк», в котором располагается
«Baza», в первую очередь устроила большая
площадь – у нас в аренде весь второй этаж
здания.
– Я так полагаю, дело не только в тесноте? Ведь хоть Киржач и небольшой, не
всем удобно ездить в центр.
– Да, совершенно верно. Наше расположение рядом с вокзалом удобнее и для части
приезжих, я уже не говорю о жителях этого
района, Красного Октября, «птичника».
– У вас тут классное молодёжное
оформление, всё очень стильно и современно.
– Мы серьёзно подошли к вопросу. Наша
основная целевая аудитория – люди до соро-

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

ПОНеСОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЕ
так давно в редакцию газеты обратилась жительница д. № 1 по ул. Ленинградской, которая хотела через газету поблагодарить индивидуального предпринимателя
А. А. Богатова за личный вклад в благоустройство двора и детской площадки. Женщина не скупилась на добрые и искренние
слова признательности в адрес мужчины, живущего неподалеку и по собственной инициативе занявшегося благоустройством территории, где в любое время дня можно увидеть
ребятишек, с удовольствием играющих на
детской площадке. Только уж, что скрывать,
краска на элементах площадки пооблетала,
нескошенная трава вокруг вызывала уныние,
то там, то тут валялся мусор ввиду отсутствия
урн…
Но в середине августа картина стала меняться на глазах. Заблестела свежей яркой
краской детская площадка, траву скосили, а
затем у лавочек установили аккуратные урны.
Захотелось встретиться с человеком, который молча взял на себя все расходы по
благоустройству этой территории, не крича

– У нас работают пять тренеров, которые
проводят и групповые, и индивидуальные
тренировки. Существует пять направлений
для взрослых: «Суперпресс» – тренировки
позволяют проработать мышцы пресса и
спины; йога; «Боди скульпт» – упражнения
для гармоничного развития тела и похудения; «Табата» – система коротких интервальных тренировок с высокой интенсивностью
нагрузки; «Зумба» – танцевальные тренировки под латиноамериканские ритмы. Есть
детский фитнес, занятия с ребятами проводит сертифицированный тренер. Кроме того,
имеется курс лечебного фитнеса для людей с
проблемным здоровьем – например, со сколиозом, травмами спины; у двоих наших тренеров присутствует необходимая для этого
квалификация. А чтобы добавить соревновательный элемент, регулярно проводим внутриклубные состязания, победители которых
получают подарки, сертификаты и кубки.
– А что скажете про оборудование в клубе?
– Как и во всех фитнес-клубах, у нас есть
кардиозона, зона тренажёров, зона свободных весов и зона функционального тренинга
– эти секторы предназначены для работы с
гантелями, штангами, прочим силовым ин-

на каждом углу о своих заслугах. И первый
вопрос, который задала при встрече: почему
пришло такое решение?
- Я давно не был в этом месте, и то, что увидел, навело на грустные мысли, - сказал А. А.
Богатов. - Дети у меня тоже здесь играют (у
Алексея Александровича их четверо - самых
разных возрастов).
Решили начать с покраски детской площадки, потом урны установили. Договорились
с мужчиной, который будет убирать данную
территорию, а я ему платить за это. Сделано
еще не все. Нужно отремонтировать сломанные элементы детской площадки, материал
уже закуплен. Да и со временем нужно саму
площадку обновлять. Сколько уже ей лет.
А. А. Богатов никого не агитирует, считая
добровольную помощь личным делом каждого, но придерживается принципа: если можешь – помоги. Конечно, в первую очередь,
это касается предпринимателей, проживающих в близстоящих домах.
Немало жителей подходили и благодарили
А. А. Богатова и его работников за проведенную работу по благоустройству. Побольше бы
таких отзывчивых и неравнодушных людей!
И. НИКОЛАЕВА.

вентарём и для работы с собственным весом.
Для комфорта посетителей установлена современная система климат-контроля. Этому
моменту мы уделили много внимания, ведь
любой спортсмен знает, как важны температурный режим и качество воздуха при тренировках – это влияет и на общее состояние, и
на физические показатели.
– К слову, как у вас обстоят дела с посещаемостью?
– Когда мы только открылись, интерес
был повышенный – новое место; заходили
и те, с кем мы занимались в предыдущем
фитнес-клубе – впрочем, я и до сих пор их
периодически у нас встречаю. Но и когда
новизна ушла, динамика развития всё равно
осталась хорошей. Сейчас, конечно, поток
посетителей стал меньше – и дело здесь не
только в коронавирусе, свою роль играют и
сезон, и хорошая погода; люди используют
возможность побыть на свежем воздухе. Хотя
именно ковид, безусловно, сильно выбил
всех из колеи – поток клиентов стал меньше
раз в пять. Надеюсь, за те два месяца, что
клуб не функционировал, люди соскучились
по спорту. Знаю по себе – когда бросаешь
тренировки, бывает сложно заставить себя
заниматься снова, но потом втягиваешься, и
тело опять начинает просить нагрузок. Кроме
того, ведь фитнес-клуб – это не только «про
спорт», но и «про общение»; для многих посещение спортзала является своего рода «выходом в свет». Так что в том, что посетители к
нам вернутся, даже не сомневаюсь.
– Кстати, вы как-нибудь компенсировали владельцам абонементов время простоя?
– Само собой. Как только была объявлена
самоизоляция, мы оповестили всех наших
посетителей о том, что мы закрываемся, и
заморозили абонементы на период действия
ограничений. Как только работа клуба снова
запустилась, также все клиенты были проинформированы. При открытии соблюдались
все требования Роспотребнадзора, такие как
расстановка оборудования с учётом санитарной дистанции, о чём мы также рассказывали
людям, чтобы у них сразу не было опасений.
– А государство помогло, выплатило
обещанные субсидии?
– Нет. К сожалению, у меня по ОКВЭД указан другой основной вид деятельности, который не вошёл в список пострадавших от
пандемии отраслей; хоть я уже давно не за-
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нимаюсь этим направлением, нам было отказано в субсидии, и пришлось решать проблемы с выплатой денег сотрудникам своими
силами. Я даже обращался с письмом в Правительство, однако получил ответ, что таково
законодательство, и они с этим ничего не могут сделать. В кредитовании нам тоже отказали без объяснения причин.
Был ещё запрос от районной администрации, из комитета физкультуры и спорта – просили предоставить список понесённых клубом убытков, сказали, что перешлют данные
куда-то в Москву, и, возможно, какую-то компенсацию мы получим. Предоставили мы им
эту информацию за март, апрель и май, однако в итоге тоже не получили никакого отклика.
Единственное, в чём нам пошли навстречу,
– коммунальные платежи. И хочу поблагодарить собственника здания Леонида Сергеевича Омельченко – он отнёсся с пониманием
к ситуации и на время простоя сделал нам
арендные каникулы.
– Насколько сильно пандемия повлияла
на ваши планы?
– Часть идей оказалась не реализована
или реализована не до конца – карантин нас
несколько сбил с ног, пришлось притормозить; однако амбиций много, главное, чтобы
хватило финансовых и временных ресурсов.
Например, в ближайших планах открытие магазина спортивной одежды с нашей символикой – для этого уже всё подготовлено. Будет
и расширение базы спортивного инвентаря.
Также планируется открытие детской комнаты с развивающими программами. Есть
и другие очень интересные задумки – при
просмотре видеороликов столичных фитнес-блогеров мы постоянно подмечаем чтото новое, – но оставим пока их в тайне, пусть
сохранится интрига.
– А что уже смогли воплотить?
– Например, работает интернет-магазин
спортивного питания – люди, которые тренировались дома, приобретали спортпит и во
время самоизоляции. Но самое главное – это
сам фитнес-клуб «Baza», современность оборудования, удобство для людей, квалифицированный тренерский состав.
– Ну что ж, надеюсь, больше вам не
придётся сталкиваться с препонами, подобными подброшенным коронавирусом.
Удачи вашему клубу!
А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Д. Селин; победители внутриклубных соревнований; тренеры В. Миронова и А. Мамаев.
Фотографии
предоставлены Д. Селиным.

ИЗМЕНЕНЫ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правительством Российской Федерации (постановления от 15.05.2020 г. № 686,
687, 688) утверждены новые лицензионные
требования к деятельности медицинских и
фармацевтических организаций, а также организаций, осуществляющих производство
лекарственных средств, направленные на
снижение рисков, связанных с нелегальным
оборотом лекарств.
Согласно новым правилам, с 1 июля 2020
года для указанных организаций является
обязательным внесение информации о лекарственных препаратах для медицинского
применения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.
Кроме того, для организаций, осуществляющих непосредственно производство
лекарственных средств также является обязательным регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения и нанесение
средства идентификации (QR-кодов) на первичную упаковку и вторичную (потребительскую) упаковку для последующей идентификации упаковок лекарственных препаратов.

Указанные изменения позволят проверить
данные о лекарственном препарате, дату
производства и срок годности, а также предельную розничную цену. При этом у граждан
появится возможность с помощью мобильного телефона самостоятельно проверить
легальность приобретаемого (получаемого)
лекарственного препарата и в случае выявления нарушений направить жалобу, что, в
свою очередь, позволит повысить качество
оказываемых медицинских услуг.
Неисполнение организациями, участвующими в обороте лекарственных средств,
данных лицензионных требований влечет
административную ответственность, предусмотренную ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, если велась предпринимательская деятельность. В
случае, если деятельность не была связана
с извлечением прибыли, то ответственность
наступает по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.
Для организаций обе нормы предусматривают штраф либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Размер штрафа в
первом случае составляет от 100 тыс. до 200
тыс. руб., а во втором - от 150 тыс. до 250 тыс.
руб.
Прокуратура Киржачского района.
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В МИРЕ КУЛЬТУРЫ

«Сергиев Родник» вновь зафонтанировал талантами

Четвертого сентября на городской площадке-ярмарке «Яблочко-33» прошел V межрегиональный открытый
фестиваль духовной музыки и поэзии, русской песни,
танца, слова и ремёсел - «Сергиев родник». В нем приняли участие 13 коллективов, 33 солиста, 18 народных
умельцев из различных районов Владимирской и Московской областей. Они показывали свои лучшие работы
в многообразных жанрах народного творчества. В этот
день учреждения культуры района и предприниматели
развернули для гостей фестиваля выставки-продажи
товаров народных умельцев и продуктов питания, были
открыты двери Свято-Благовещенского женского мо-

настыря, районного краеведческого и художественного
музея, сотрудники которого организовали экскурсии по
городу, по выставке музейных экспонатов и викторины.
Также желающие смогли посетить музеи меди и латуни, аргуновской резьбы по дереву, принять участие в
мастер-классах по ткачеству, изготовлению поделок из
природного материала. Устроитель фестиваля - районный Дом культуры - подготовил фотовыставку участников народного коллектива - кинофотостудии «Фрагмент»
- «Духовное наследие».
Слово для напутствия фестивалю ведущие праздника Дарья Борунова и Роман Литовка предоставили благочинному
Киржачского округа, протоиерею Дмитрию Ершову, который
благословил всех его участников. Он почтил память основателя Киржача и Свято-Благовещенского монастыря - преподобного Сергия Радонежского.
- Действительно, неиссякаемый родник благодати божией
бьет из нашей Киржачской земли, - говорил он. – А преподобный Сергий считается заступником всей земли Русской… Хотелось бы сердечно поблагодарить участников сегодняшнего
фестиваля, организаторов и всех, кто сегодня откликнулся,
чтобы принять участие в нашей общей радости, в нашем общении… Хотелось бы дать божие благословение сегодняшнему празднику, чтобы он прошел в духе радости, мира, согласия, любви и, конечно, с его продолжением в последующие
годы. Был у нас небольшой перерыв, но мы надеемся, что,
возобновив данный фестиваль, мы будем совершать его ежегодно. Божией помощи всем нам!
С добрыми пожеланиями к участникам и гостям фестиваля
обратились глава Киржачского района А. Н. Лукин и заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Е. А. Жарова.
- Мы надеемся, что под покровительством нашего благочиния фестивали будут получаться такими спокойными, праздничными, душевными, как «Сергиев Родник», - говорил Александр Николаевич. – Всем желаю удачи, здоровья и счастья в
ваших семьях.
- Добрый день всем, кто собрался сегодня на этот замечательный праздник, - поддержала главу района Елена Анатольевна. – Возрождая
традицию проведения
фестиваля «Сергиев
родник», сегодня мы с
вами имеем возможность
насладиться
творчеством,
искусством, проникнуться
теплотой и радостью
исполнителей нашего фестиваля… И я
уверена, что наш фестиваль станет прекрасным, радостным
праздником для всех,
кто здесь собрался. От
имени администрации
Киржачского района
я с особой радостью

приветствую всех гостей нашего праздника – тех, кто приехал
к нам из Судогодского, Петушинского, Суздальского районов,
из Московской области. Это говорит о том, что наш фестиваль интересен. Это значит, что фестиваль «Сергиев родник»
будет источником творчества, таланта, культуры, доброты и
радости!
Чуть позже к их пожеланиям присоединился и генеральный
директор ОАО «Киржачская типография» Е. С.
Федоров. Он был краток и пожелал всем присутствующим ярких, незабываемых впечатлений и
прекрасного творческого настроения.
На праздничную атмосферу фестиваля повлияли как не по-осеннему солнечная и теплая
погода, так и долгое отсутствие культурных
мероприятий ввиду борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. И все же немного жаль,
что фестиваль, призванный стать массовым
мероприятием, прошел при небольшом стечении народа, - из-за ограничений, связанных с
соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм, время и место его проведения широко не
оглашались.
А посмотреть там действительно было на что.

Яркие праздничные палатки-домики
представителей культуры наших
сельских поселений – МО
Горкинское, МО Филипповское, МО Першинское и МОСП Кипревское
- пестрели различными
народными
поделками
и предметами рукоделия. Там же можно было
угоститься вкуснейшими
домашними
пирогами,
булочками, блинами и
осенними заготовками.
Здесь же вас могли обучить делать куклы-обереги, игре на жалейке и даже прясть
настоящую пряжу на русской прялке. Рядом с ними располагались лотки с продукцией наших пищевых, родных киржачских предприятий - ООО «Колос», «Киржачская трапеза» и
других. А вдоль зеленой луговины была расстелена большая

краеведческая карта Киржача,
превращенная в увлекательную
напольную
познавательную
игру «Путешествие по Киржачу», пройдя которую, юные
киржачане должны были еще и
поучаствовать в краеведческой
викторине.
В это время на главной сцене
фестиваля проходило священнодействие самого праздника.
Каждый исполнитель, каждый
коллектив вносил свою лепту в праздничное настроение.
Яркие, пестрые народные костюмы, песни и танцы, пропитанные неповторимой русской
самобытностью, все глубже и
глубже погружали зрителей в
атмосферу языческой и христианской Руси. На сцене выступали как известные всеми любимые коллективы и исполнители, так и наши гости.

Большим интересом посетителей и участников пользовалась экспозиция наших соседей - Карабановского ДК и их
творческой мастерской, в которой народные умельцы г. Карабаново со всевозможной идентичностью занимаются изготовлением русских костюмов, русской амуниции (кольчуги,
шлемы, щиты) и ритуально-обрядовых предметов. Многие
киржачане смогли примерить боевой шлем русского ратника, подержать в руках щит и даже примерить на себя кольчугу
(кстати, обмундирование такого ратника весило от 30 до 40
кг без оружия). Женщины и дети предпочитали, что полегче.
Например, посидеть в языческом, обтянутом шкурами кресле
или прочувствовать на себе гармонизирующий обряд, проведенный с помощью ритмичного голоса языческого бубна.
Чуть поодаль обучал игре на русских народных музыкальных
инструментах – жалейках и свистульках - наш народный умелец, участник фестиваля и вокалист Станислав Пронин.
На сцене блистали своими талантами хореографический
детский коллектив «Мозаика», коллектив «Браво», вокальная группа «Россы», вокальный ансамбль «Песня», театральный коллектив «Маленькая страна», ансамбли «Кладезь»,
«Разнотравье», группа
«Родник», хор «Россияне», студия «Резонанс»,
вокальный
коллектив
«Узорочье», академический ансамбль «Лотос»,
дуэт «Городок» и Светлана Лобанова, вокальная группа «Феникс»;
детский вокальный коллектив «Городок» и другие коллективы и исполнители. Все они были
награждены дипломами
участников фестиваля
«Сергиев родник».
Хочу сказать вам,
уважаемые читатели:
если в следующем году
опять будет проходить
на нашей земле этот прекрасный фестиваль, не пожалейте
своего времени, обязательно посетите праздник!
А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: моменты праздника.
Фото автора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете “Красное знамя” на 2 страницах
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 аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, 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 8.00 до 17.00 (перерыв на обед, с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (здание администрации), каб. № 12, тел. 8(49237)6-02-18.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, 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 8.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (здание администрации), каб. № 12, тел. 8 (49237) 6-02-18.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4 сентября 2020 г.
№ 47
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27-а.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области

(Продолжение на 6-й стр.)

6 стр.

15 сентября 2020 года

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 31 июля
2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 4 сентября 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27-а, одобрен участниками
публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4 сентября 2020 г.
№ 48
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 31
июля 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 4 сентября 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района
Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7 сентября 2020 года
№ 08
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 28.07.2020 г. № 71/552, проведенных 4 сентября 2020 года, в 10.30, в зале заседаний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, по
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории земельных участков в кадастровых
кварталах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201,
33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 33:02:010719, 33:02:010213,
33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204, принято решение отклонить и направить на доработку
проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии:
М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:
Е. И. КУЧЕНКОВА.

СООБЩЕНИЕ

о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области
Постановлением главы администрации города Киржач Киржачского района от 10.09.2020 года № 589
принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 года № 37/272
(далее – проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки), в соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области от 20.08.2020 года.
Установлен один этап градостроительного зонирования и утвержден порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта правил землепользования и застройки:
1. Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки – сентябрь - ноябрь 2020 года.
2. Подготовка проекта постановления администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области о назначении публичных слушаний, проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки – декабрь 2020.
3. Подготовка постановления администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района – февраль 2021.
4. Подготовка проекта решения Совета народных депутатов города Киржач о внесении изменений в правила землепользования и застройки – февраль 2021.
5. Публикация решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района о внесении изменений в правила землепользования и застройки в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на официальном сайте администрации города Киржач
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - февраль 2021 года.
Общее руководство работами, анализ, поверка и оценка, подготовленных материалов, организация и
проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки при подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки осуществляется Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденной постановлением главы г. Киржач от 24.10.2017 года № 1085 .
Глава администрации г. Киржач
Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.
10.09.2020 года

РЕШЕНИЯ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
10.09.2020 г. 		
№ 73/562
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 26.04.2019 г.
№56/421 «Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач,
ул.М.Расковой, д. 6 для муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского
поселения г. Киржач от 21.12.2012 г. №791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 04.09.2020 года, Совет народных депутатов города Киржач решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 26.04.2019 г. № 56/421 «Об изъятии
доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, ул.М.Расковой, д. 6 для муниципальных нужд» следующие изменения:
- в пункте 1.2 слова «Полянскому Сергею Николаевичу» заменить словами «Полянскому Игорю Сергеевичу»;
- в пункте 2 слова «Полянского Сергея Николаевича» заменить словами «Полянского Игоря Сергеевича»;
- в пункте 3 слова «Полянскому С. Н.» заменить словами «Полянскому И.С.».
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
№ 73/564
10.09.2020 г.		
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, г. Киржач,  
ул. Рыженкова, д. 2
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного 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 образования 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 образования город Киржач Киржачского района Владимирской
области» Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района, решил:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010738:27, площадью 1060,0 кв.м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Рыженкова, д. 2 с вида разрешенного использования
«для здания колбасного цеха» на условно-разрешенный вид разрешенного использования «предпринимательство».
2. Проведение публичных слушаний назначить на 21 октября 2020 г. в 8.30 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 33:02:010738
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.
4. Обеспечить жителям города Киржач с 18 сентября 2020 г. по 17 октября 2020 г. ознакомление со схемой
расположения земельного участка 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.
Приложение № 1
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области
1. Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки – сентябрь - ноябрь 2020 года.
2. Подготовка проекта постановления администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области о назначении публичных слушаний, проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки – декабрь 2020 года - январь 2021 года.
3. Подготовка постановления администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района – февраль 2021 года.
4. Подготовка проекта решения Совета народных депутатов города Киржач о внесении изменений в правила землепользования и застройки – февраль 2021 года.
5. Публикация решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района о внесении изменений в правила землепользования и застройки в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на официальном сайте администрации города Киржач
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - февраль 2021 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09

о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач,
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач
Киржачского района от 03.07.2017 №28/203 «Об утверждении
Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области»
8 сентября 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области».
Количество участников публичных слушаний - 4 человека.
Протокол публичных слушаний от 8 сентября 2020 года.
В ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объединений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
10.09.2020 г.
№ 589
О подготовке проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области
и создании комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 31,32, пунктом 2 части 2, пунктами 4,
5 части 3, частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании заключения Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области, утвержденной постановлением главы г. Киржач от 24.10.2017
года № 1085, от 20.08.2020 года, руководствуясь Уставом муниципального образования город Киржач постановляю:
1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 года № 37/272,
в соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области от 20.08.2020 года.
2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской
области согласно приложению № 1.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Киржач Владимирской области.
Глава администрации
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение № 1
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области
1. Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки – сентябрь - ноябрь 2020 года.
2. Подготовка проекта постановления администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области о назначении публичных слушаний, проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки – декабрь 2020 года - январь 2021 года.
3. Подготовка постановления администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района – февраль 2021 года.
4. Подготовка проекта решения Совета народных депутатов города Киржач о внесении изменений в правила землепользования и застройки – февраль 2021 года.
5. Публикация решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района о внесении изменений в правила землепользования и застройки в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на официальном сайте администрации города Киржач
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - февраль 2021 года.

В ходе публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников публичных слушаний:

(Продолжение в следующем номере)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010
г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737;
адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка: с КН
33:02:020603:84, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
СНТ "Василек", д. 79.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Вячесав Сергеевич (контактный телефон: +79028876141, адрес для связи: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка, квартал
Егудиа, д. 19, кв. 3).
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится 16.10.2020
года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Гагарина,
д. 23, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также согласование места проведения данного
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение),
• СНТ "Василек", уч.96; КН 33:02:020603:101;
• СНТ "Василек", уч.97; КН 33:02:020603:102;
• СНТ "Василек", д.80; КН 33:02:020603:85;
• СНТ "Василек", уч.80; КН 33:02:020603:86;
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

7 стр.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юровской Олесей Николаевной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-16-456 от 11 мая 2016 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта:
gagarina51@yandex.ru, тел.: 2-46-44, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с/т «Березка»,
уч. 67, с кадастровым номером 33:02:021246:87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Варывдин Алексей
Геннадьевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Комсомольская, д. 42, тел. 8-920-933-77-55.
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 15.10.2020 г.,
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д.
51.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 15.09.2020 г. по 15.10.2020 г., по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ:
- кад. номер 33:02:021246:88, обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Березка», дом 68,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Выписывайте
районную газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
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Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую
БУКОВУ Татьяну Павловну.
Пусть этот день - не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный Ты появилась на Земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Ты отдала семье так много лет Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.
От всей души за все тебя благодарим!
Буковы, Елиферовы, Морозовы.
Поздравляем с юбилеем бабушку и прабабушку
БУКОВУ Татьяну Павловну.
Словно кошки, неслышно крадутся года,
Нашей бабушке 80 лет.
Будь же ты, как в 18, душой молода,
Будто времени вовсе и нет!
Ты успела так много! И дочка, и сын
Твою мудрость сумели впитать,
Ведь твой образ все время показывал им,
Как людьми настоящими стать.
Да и много других, с самых разных сторон,
Кто тебя вспоминает, как мать.
На уроках твоих не ловили ворон,
Было в радость учиться на «пять».
И любой шалопай, что едва успевал
И трудиться совсем не привык,
На уроках твоих наконец понимал,
Как прекрасен наш русский язык.
Ты была для ребят - будто солнца лучи,
Им тебя никогда не забыть.
Быть учителем - значит не просто учить,
Быть учителем - значит любить!
Мы желаем тебе не встречаться с бедой,
Не жалеть о прожитых днях,
Если будешь ты в сердце всегда молодой Не страшна седина на висках!
Дети, внуки и правнук - все любят тебя,
Ты для нас - словно солнечный свет.
Так храни этот день в своем сердце всегда,
Нашей бабушке 80 лет.
Внуки, правнук.
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