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Размер выплаты определен. К 9 мая 2020 года «дети вой�
ны», которые живут в нашем регионе, получат по 1000 руб�
лей.

Напомним, законопроект о «детях войны» разработали
депутаты партии «Единая Россия». Накануне члены прези�
диума «ЕР» обсудили его с теми, кто подпадает под рамки
закона, то есть с людьми, которым на 3 сентября 1945 года
не исполнилось 18 лет. Таких во Владимирской области
чуть больше 101 тысячи и самому молодому из них 74 года.
Во время обсуждения представители старшего поколения
высказали свои пожелания. В том числе они попросили
депутатов четко определиться с размером выплат, который
может себе позволить бюджет нашего региона. Ветераны
прекрасно понимают, что ситуация сейчас не из простых.
Поэтому прозвучало даже предложение помогать не всем,
ведь 90 % из них получают поддержку по закону «О вете�
ранах», «О реабилитации жертв политических репрессий»
и т. п. Остальные 10 % людей, которых относят к «детям
войны», никаких льгот не имеют.

Все предложения ветеранов «единороссы» приняли. И
вот уже сегодня одно из пожеланий � определить порядок
выплаты ко Дню Победы � удалось закрепить постановле�
нием губернатора региона. В нем говорится, что жители
Владимирской области, которые подпадают под рамки за�

конопроекта о «детях войны», получат по 1 тысяче рублей к
75�й годовщине Великой Победы. Правда, губернатор не
учел пожелания, которые были озвучены накануне предста�
вителями ветеранских организаций. Своим постановле�
нием он предлагает выплаты лишь людям, родившимся с
22 июня 1928 года по 3 сентября 1945. И лишь в 2020 году.
Ветераны же предложили считать детьми войны тех, «кому
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет». А выплаты,
по мнению представителей партии власти, должны быть
ежегодными.

Председатель Законодательного Собрания Владимир�
ской области и лидер регионального отделения партии
«Единая Россия» напомнил, что кроме финансовых средств
законопроект определяет сам статус «детей войны». Им
предлагается право без очереди получать медицинскую
помощь, социальную поддержку, а также проходить в госу�
дарственные учреждения культуры.

Разработчики проекта уверены, закон о «детях войны»
очень важен для нашего региона. Более чем в 30 субъектах
РФ аналогичные уже есть.

Пресс=служба Законодательного Собрания
Владимирской области.

В областном центре прошла встреча руководства Влади�
мирского регионального отделения партии «Единая Рос�
сия» с представителями ветеранских организаций из горо�
дов и районов.

Темой для обсуждения стало предстоящее принятие за�
конопроекта по социальной поддержке «детей войны» � тех,
чье детство пришлось на тяжелое время Великой Отечест�
венной войны.

Первый заместитель секретаря Владимирского регио�
нального отделения «Единой России» Алексей Конышев рас�
сказал, что президиум политсовета партии дал поручение
фракции разработать законопроект и внести его на рас�
смотрение в Законодательное Собрание.

При подготовке законопроекта депутаты собирали опыт
других регионов, консультировались со специалистами.
Важно было просчитать все расходы, которые необходимо
заложить в бюджет. Результатом кропотливой работы стал
законопроект, который официально закрепит статус «детей
войны» в области.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодатель�
ном Собрании, зампредседателя ЗС Вячеслав Картухин ак�
центировал внимание на том, что «под действие нового за�
кона будут подпадать более 100 тысяч жителей региона. Из
них 10000 человек на сегодняшний день не получают никаких
мер социальной поддержки».

Как заметил заместитель секретаря регионального отде�
ления партии, вице�спикер ЗС Роман Кавинов, «хочется
всем всё дать, но нужно сначала понять источники финанси�
рования». Поэтому пока в законе «очень сдержанные форму�
лировки». Предполагается, в частности, ежегодная выплата
ко Дню Победы, размер которой установит губернатор об�
ласти. Среди других преференций для «детей войны»: вне�
очередное оказание медпомощи в рамках программы госга�
рантий, внеочередной прием в организациях соцобслужи�
вания.

Председатель владимирского городского совета пенсио�
неров и инвалидов Василий Никитенко и руководитель ре�
гионального отделения движения «Дети войны» Людмила
Бундина поблагодарили «Единую Россию» за внимание к
людям, чье детство было опалено войной. Общественники
со всей области поддержали законопроект и передали свои
пожелания, а депутаты фракции, в свою очередь, подчеркну�
ли, что работа над совершенствованием закона продолжит�
ся с учетом мнения «детей войны» и после его принятия.

Секретарь Владимирского регионального отделения
партии, председатель Законодательного Собрания Влади�
мир Киселев выразил уверенность, что законопроект о «де�
тях войны» будет поддержан областным парламентом.

Пресс=служба регионального отделения
партии «Единая Россия».

С 2019 года во Владимирской области реализуется но�
вый региональный проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография».
Он включает в себя ряд мероприятий по укреплению финан�
совой стабильности семей. Одним из них является предо�
ставление ежемесячной денежной выплаты в связи с рож�
дением (усыновлением) первого ребёнка.

Право на выплату возникает у матери (отца, опекуна � в
случае смерти матери) при рождении первого ребёнка � в
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5�
кратную величину прожиточного минимума трудоспособно�
го населения (15937,5 рубля). Назначается пособие в раз�
мере 9911 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребёнка подаётся в
учреждение социальной защиты населения по месту прожи�
вания граждан. Режим работы: понедельник � пятница, с
08.00 до 17.00.

Необходимые для назначения выплаты документы:
� паспорт гражданина Российской Федерации;
� свидетельство о рождении ребёнка;
� справки о доходах членов семьи за последние 12 меся�

цев;

� реквизиты счёта в кредитной организации, открытого
на заявителя;

� СНИЛС членов семьи (родителей и ребенка).
Социальные работники в случае необходимости оказы�

вают помощь в оформлении пособия.
При обращении за выплатой в первые шесть месяцев со

дня рождения ребёнка она назначается с указанной даты.
В остальных случаях � с даты обращения.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле�
нием) первого ребёнка назначается на срок один год. По
истечении этого срока гражданин подаёт новое заявление
о назначении указанной выплаты на срок до достижения
ребёнком возраста полутора лет, а также представляет доку�
менты (копии документов, сведения), необходимые для её
назначения.

За пять месяцев текущего года выплаты получили 3055
человек, из них 933 матери, родившие первенцев в текущем
году. На эти цели направлено 159,4 млн рублей.

Работа по реализации регионального проекта «Финансо�
вая поддержка семей при рождении детей» продолжается.

Пресс=служба администрации области.

Реклама.

СООБЩЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» Киржачского

района Владимирской области» в предвыборной
кампании 2019 года по выборам депутатов

Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва и губернатора Владимирской области

Согласно п. 6 ст. 46 Избирательного кодекса Владимирс�
кой области от 13.02.2003 г. № 10�ОЗ МАУ «Редакция газеты
«Красное знамя» Киржачского района Владимирской об�
ласти» извещает об участии издания в предвыборной аги�
тационной кампании 2019 года по выборам депутатов Зако�
нодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва и выборам губернатора Владимирской области.

Сообщаем о предоставлении платной площади для раз�
мещения агитационных материалов кандидатов и их упол�
номоченных лиц, политических партий, объединений и орга�
низаций.

Стоимость размещения агитационных материалов в га�
зете «Красное знамя» в период агитационной кампании: 1�я
полоса � 40 рублей за один квадратный сантиметр; 2�я поло�
са � 30 рублей за один квадратный сантиметр; 3�я полоса �
30 рублей за 1 квадратный сантиметр; 4�я и последующие
полосы � 25 рублей за один квадратный сантиметр.

О дате, времени и месте жеребьевки будет сообщено
отдельно, сообщение будет опубликовано на первой страни�
це газеты «Красное знамя».

Стартовал смотр
конкурс
«Самая красивая

деревня Владимирской
области»

Во Владимирском филиале РАНХиГС состоялась
пресс�конференция, посвященная старту пятого по
счету смотра�конкурса на отбор сельских населенных
пунктов Владимирской области на звание «Самая
красивая деревня». Ее провели заместитель секре�
таря Владимирского регионального отделения пар�
тии «Единая Россия», зампредседателя Законода�
тельного Собрания Владимирской области Вячеслав
Картухин, председатель регионального совета сто�
ронников партии Андрей Филинов, координатор
партийного проекта «Российское село» в регионе
Айтуган Текегалиев и другие представители оргко�
митета.

Конкурс в этом году проводится по трем группам
населенных пунктов: до 150 жителей; от 150 до 1000
жителей; от 1000 до 3500 жителей. На первом этапе
(20 июня � 15 июля) участники должны подать в орг�
комитет заявки. На втором этапе (20 июля � 31 авгус�
та) члены жюри посетят все населенные пункты, кото�
рые решили бороться за победу в конкурсе. «Боль�
шая просьба, чтобы контакты подавались правильно:
телефон, электронная почта, чтоб у нас была четкая
понятная обратная связь, потому что потом мы будем
формировать график объезда населенных пунктов»,
� пояснил председатель оргкомитета конкурса Вя�
чеслав Картухин.

Заявка на конкурс может быть подана главой насе�
лённого пункта (главой сельского поселения, старос�
той) или инициативной группой жителей от 3�х чело�
век не позднее 15 июля 2019 года путем заполнения
формы на странице сайта конкурса http://best�
village.ru, направления по электронной почте на ад�
рес: bestderevnya33@mail.ru или подачей в регио�
нальный исполнительный комитет партии «Единая
Россия» (г. Владимир, ул. Горького, дом 34, каб. 10).

Пресс=служба РО партии «Единая Россия».

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам че�

ловека во Владимирской области в Киржачском районе
Утешев Алексей Александрович проведет прием жителей
города и района по вопросам нарушения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, установленных Конститу�
цией РФ.

Прием граждан состоится 1 июля 2019 года, с 16.00 до
17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2�16�93.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПИЛА В ПОДДЕРЖКУ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

«ДЕТИ ВОЙНЫ» КО ДНЮ ПОБЕДЫ ПОЛУЧАТ ПО 1000 РУБЛЕЙ.

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 3000 ЖИТЕЛЕЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

За нарушение Правил эксплуатации
мелиоративных систем собственнику земельных

участков назначено административное
наказание

Должностными лицами отдела государственного земельного
надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской об�
ласти в апреле 2019 года в Суздальском районе проведена про�
верка в отношении собственника трех земельных участков сель�
скохозяйственного назначения общей площадью 122,3 га.

На момент проверки установлено, что на земельных участках
расположен мелиоративный канал, откосы которого заросли сор�
ной и древесно�кустарниковой растительностью.

По вышеуказанному факту Управлением Россельхознадзора
был сделан запрос в ФГБУ «Владимирмелиоводхоз». В ответ
поступила информация о том, что на данных участках расположен
мелиоративный объект осушения «Григорово». Объект выполнен
открытыми каналами и закрытой коллекторно�дренажной се�
тью. Каналы, проходящие по земельным участкам, являются
мелиоративными регулирующими каналами. Эксплуатация и
обслуживание мелиорируемых земель (в том числе каналов)
объекта осушения, поддержание их в работоспособном состоя�
нии и сохранение достигнутого уровня мелиорации � обязан�
ность собственника земельных участков.

Зарастание откосов мелиоративных каналов осушения на зе�
мельных участках сельскохозяйственного назначения деревь�
ями и кустарниками, сорными растениями указывает на нару�
шение собственником земель «Правил эксплуатации мелио�
ративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений».

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1
ст. 10.10 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «О мелио�
рации земель» Правила эксплуатации мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений обя�
зательны для всех граждан и юридических лиц.

По данному факту государственным инспектором Управления
Россельхознадзора в отношении собственника земельных уча�
стков был составлен протокол об административном правона�
рушении по вышеуказанной статье. Согласно вынесенному в
июне текущего года постановлению собственник земель признан
виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере
500 рублей.

Кроме того, собственнику выдано предписание о проведении
мероприятий по очистке мелиоративных каналов от зарастания
сорной и древесно�кустарниковой растительностью. Выполне�
ние предписания взято Управлением на контроль.

За неуплату штрафа в срок возбуждено
административное дело

Постановлением Управления Россельхознадзора по Влади�
мирской области собственник земельного участка сельскохо�
зяйственного назначения площадью 22 га, расположенного на
территории Суздальского района, был признан виновным в со�
вершении административного правонарушения, предусмотрен�
ного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, по факту невыполнения установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предо�
твращению других процессов и иного негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние зе�
мель, и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 20
тыс. рублей.

Однако гражданин не оплатил административный штраф в
срок, в связи с чем государственным инспектором Управления
Россельхознадзора в отношении собственника земельного уча�
стка составлен протокол об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и материалы дела направлены в суд на
рассмотрение.

Напоминаем, согласно вышеуказанной статье КоАП РФ неуп�
лата административного штрафа в срок влечет наложение ад�
министративного штрафа в двукратном размере суммы неупла�
ченного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Кроме того, Управлением Россельхознадзора информация
по должнику направлена в службу судебных приставов с целью
принудительного взыскания штрафа.

Управлением Россельхознадзора
проконтролированы поставки

подкарантинной продукции
С 07.06.2019 г. по 13.06.2019 г. под контролем специалистов

Управления Россельхознадзора по Владимирской области на
экспорт в 9 стран отгружено: в Беларусь и Казахстан � 22 тонны
крупы и муки в ассортименте; в Эстонию, Чехию, Литву, Гер�
манию и Узбекистан � 267 куб. м пиломатериала, в Азербайджан
и Таджикистан � 6900 изделий из древесины хвойных пород.

За данный период с территории Владимирской области бы�
ло вывезено в Московскую, Ленинградскую, Тульскую, Киров�
скую, Нижегородскую области и в Республику Марий Эл пило�
материалов в количестве 1466 куб. м; в Московскую область �
400 т продовольственного и 17 тонн семенного картофеля; в
Московскую и Рязанскую области � 1540 поддонов из хвойных
пород (сосна, ель).

Также на территорию Владимирской области поступила под�
карантинная продукция: мука пшеничная (Казахстан) � 280 т, ко�
косовое волокно (Индия) � 80 т, изюм (Турция) – 17 т, абрикос
сушеный (Турция) – 3 т.

Подкарантинная продукция прошла все необходимые иссле�
дования в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ». По
результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организ�
мы не выявлены, вся отгруженная и поступившая продукция со�
ответствует карантинным фитосанитарным требованиям. Спе�
циалистами Управления оказаны государственные услуги по
выдаче фитосанитарных и карантинных сертификатов, оформ�
лено 69 сертификатов, а также оформлено 19 актов карантинного
фитосанитарного контроля (надзора).

Выявлены нарушения при реализации мясной
продукции на рынке

В июне 2019 года специалистом Управления Россельхоз�
надзора по Владимирской области в целях отслеживания эпизо�
отической ситуации в г. Вязники был проведен рейд по местам
реализации продукции животного происхождения, целью кото�
рого являлось выявление граждан, осуществляющих реали�
зацию вышеуказанной продукции с нарушением требований
действующего законодательства.

В ходе контрольно�надзорного мероприятия были установ�
лены нарушения требований технических регламентов, а именно
� в 3 случаях в обращении находилась продукция животного
происхождения (мясо свиное копченое, фарш свиной), которая
не сопровождалась товаросопроводительной документацией,
обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
Отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Также отсутствовала информация об условиях хранения и сроке
годности мясной продукции.

По всем выявленным нарушениям в отношении физических
лиц возбуждены дела об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Недоброкачественная продукция снята
с реализации.

Нарушения ветеринарного законодательства
РФ выявлены при проведении внеплановой

проверки в отношении индивидуального
предпринимателя

В конце мая 2019 года во исполнение поручения Правитель�
ства РФ специалистами отдела государственного ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской об�
ласти проведена внеплановая выездная проверка в отношении
индивидуального предпринимателя, осуществляющего дея�
тельность в сфере реализации продуктов животноводства в
городе Ковров.

В ходе контрольно�надзорных мероприятий выявлены нару�
шения требований Технического регламента Таможенного союза
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ка�
сающиеся:

� размещения продукции животного происхождения в моро�
зильной камере;

� перевозки мясной продукции с нарушениями темпера�
турного режима.

По данному факту специалистами Управления в отношении
индивидуального предпринимателя возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Управление Россельхознадзора
по Владимирской области.

В настоящее время для оказания государ�
ственной поддержки начинающим пред�
принимателям в регионе создан и эффек�
тивно действует областной бизнес�инку�
батор.

Бизнес�инкубатор оказывает нефинансо�
вую поддержку по трем основным направ�
лениям: бизнес�инкубирование, региональ�
ный центр инжиниринга и центр поддерж�
ки предпринимательства.

Основной задачей бизнес�инкубатора
является поддержка предпринимателей на
ранней стадии их деятельности (до трех лет
с момента государственной регистрации).
Данная поддержка включает в себя предо�
ставление в аренду на льготных условиях
помещений для производственных компа�
ний, бесплатное информирование, обуче�
ние, консультирование по вопросам ведения
бизнеса, а также помощь в организации
взаимодействия с потенциальными дело�
выми партнерами.

Центр поддержки предпринимательства
создан для оказания бесплатных информа�

ционно�консультационных услуг и прове�
дения обучающих мероприятий для субъек�
тов МСП.

Региональный центр инжиниринга ока�
зывает услуги производственным субъектам
МСП на условиях софинансирования до 80 %
от стоимости услуг за счет государства, по�
могая им внедрять в производство новые
технологии, новое оборудование, выпускать
новую продукцию (услуги по созданию сай�
та, логотипа, бренд�бука, сертификация но�
вой продукции, а также помощь в напи�
сании бизнес�плана и подготовка пакетов
документов для получения государственной
поддержки).

Более подробную информацию об услу�
гах областного бизнес�инкубатора можно
получить по адресу:

600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
(3 этаж),

Тел.: 8 (4922) 53�22�32, 53�14�76,
е�mail:info@bi33.ru, сайт: www.vladbi.ru,

Центр поддержки
предпринимательства:

тел: 8 (4922) 53�04�98, 8�800�100�33�27,

е�mail:cpp@vlаdbi.ru,
сайт: www.vladbi.ru,

Региональный центр инжиниринга
тел: 8 (4922) 53�22�32,

е�mail:info@rci33.ru, сайт: www.rci33.ru.
Особое внимание в регионе уделяется

финансовой поддержке предпринимателей.
Линейка кредитных продуктов, предо�

ставляемых микрокредитной компанией
«Фонд содействия развития малого и сред�
него предпринимательства» для государст�
венной поддержки малого и среднего биз�
неса, включает в себя и продукт «Старт» для
начинающих субъектов МСП, срок регистра�
ции которых составляет от 3 месяцев до 1 года.

Сумма микрозайма может составлять от
100000 руб. до 500000 руб. (включительно)
на срок до 3 лет под следующие процентные
ставки:

� 4 % годовых � для производственных
СМСП и с/х, НХП, сферы социального пред�
принимательства. Для производства и
сельского хозяйства – доля доходов в вы�
ручке от производственного/сельскохозяй�
ственного вида деятельности должна сос�
тавлять не менее 50 % за последние 2 от�
четных квартала;

� 5 % – для остальных видов деятель�
ности.

При этом займ может быть использован
на приобретение, ремонт и модернизацию

основных средств, а также на приобретение
товарно�материальных ценностей. Займ
должен быть обеспечен залогом имущества
на 100 %. Залогом являются транспортные
средства, самоходные машины, оборудо�
вание, недвижимое имущество. В качестве
залогодателей могут выступать третьи ли�
ца.

Кроме того, заемные средства дополни�
тельно обеспечиваются поручительством:

� учредителей (участников) для ЮЛ с до�
лей участия 25 % и более, а также бенефи�
циарного владельца, признанного в соот�
ветствии с Федеральным законом от
07.08.2001 г. № 115�ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полу�
ченных преступным путем, и финансиро�
ванию терроризма»;

� супруга/супруги для ИП или поручи�
тельство иного физического лица.

Также субъект МСП имеет возможность
получить отсрочку погашения основного
долга до 4 месяцев.

Более подробную информацию об усло�
виях предоставления микрозаймов можно
получить по адресу:

600000, г. Владимир, ул. Кремлевская,
д. 5�а (2 этаж),

тел./факс: 8 (4922) 77�87�15, 77�87�16
эл. адрес: fsrmsp@yandex.ru,

сайт: www.fsrmsp33.ru.

В редакцию нашей газеты обратилась гра�
жданка дружественной нам Беларуси с прось�
бой. Вот что она пишет:

«Мне нужно найти родственников, прожива�
ющих в г. Киржач, которые связаны родством
с Суворовым Василием Сергеевичем (1856 г. р.),
который служил в храме Рождества Христова

при оз. Данилищево (сейчас это Московская
область, г. Павлов�Посад).

Согласно генеалогической схеме, прислан�
ной мне из музея Боровичевского района Нов�
городской области, отец его, Сергей Нико�
лаевич – дьячок. Хочу узнать его родственни�
ков и где он родился (Василий Сергеевич).

Сказали, что в Киржаче есть его родст�
венники.

С уважением,
Дубровская Ирина Федоровна.

Домашний телефон: 0222�77�55�19, адрес:
индекс � 174435; Беларусь, г. Могилев, ул. Ле�
нинская, д. 83, кв. 27».

«Вперёд,
по дороге здоровья!»
Информационно�игровое путешествие под таким

названием прошло для ребят, отдыхающих в при�
школьном лагере школы № 3.

В ходе интерактивной игры они обучились, как пра�
вильно пользоваться такими предметами личной ги�
гиены, как зубная щётка, носовой платок, обеззаражи�
вающие средства и т. д. Сутью весёлой игры был поиск
информации и ответ на вопрос «Почему так, а не ина�
че».

Весёлые комментарии, высказывание своего мне�
ния не только не исказили ход мероприятия, а помогли
разобраться в медицинских терминах и научиться на�
глядно отличать «болячку» от «болезни».

Выполнение практических заданий по соблюдению
норм гигиены заинтересовало всех присутствующих.
Просветительские статьи из книг помогли спорщикам
найти нужный вариант.

А театрализованная сценка «Бабушка и внучка» на�
глядно показала, как надо относиться к знаниям и опы�
ту старших.

Так, весёлой компанией, с хорошим настроением и
желанием узнать что�то новое прошли «по дороге здо�
ровья» дети и все присутствующие на мероприятии
взрослые.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом по культурно<массовой

работе с детьми ЦД и ЮБ.
НА СНИМКЕ: участники театрализованной сценки.

Управляй велосипедом безопасно!
В первые дни летних каникул педагоги «Юношеской

автомобильной школы» г. Владимира посетили лагерь
с дневным пребыванием детей на базе Першинской
СОШ с профилактическим мероприятием «Управляй
велосипедом безопасно».

Педагоги при помощи мобильного комплекса «Ла�
боратория безопасности» провели для ребят интерес�
ные практические занятия. Демонстрационные за�
нятия проходили на спортивной площадке школы и
позволили ребятам узнать много важного и полезного
о правилах безопасного поведения на дороге. В
завершение мероприятия все участники получили в
подарок от «Лаборатории безопасности» световоз�
вращающие брелоки, которые помогают водителю за�
метить пешехода в условиях плохой видимости и в
темное время суток на большом расстоянии.

Отделение ГИБДД и педагоги «Лаборатории безо�
пасности» договорились о дальнейшем сотрудниче�
стве, потому как такие познавательные занятия спо�
собствуют формированию у детей культуры поведения
на дороге.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Помогите найти
родственников

О мерах государственной поддержки
начинающих предпринимателей области
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Спасение завода в Селивановском районе стало возмож�
ным благодаря усилиям губернатора Владимира Сипягина.
По его просьбе Правительство России одобрило сделку меж�
ду группой компаний «АСТОН» и Archer Daniels Мidland Com�
pany по покупке предприятия, а значит, его сотрудники не
потеряют работу.

«Новлянский крахмало�паточный завод будет работать.
Его ждет прорыв в развитии. Этого удалось добиться благо�
даря поддержке вице�премьера Алексея Гордеева. Сегодня
на очередной рабочей встрече он сообщил мне о том, что
правительство одобрило наше сотрудничество с американ�
ским инвестором.

Проблему крахмало�паточного завода мы с Алексеем Ва�
сильевичем обсуждали совсем недавно. Я рассказал ему,
что в случае закрытия предприятия работу потеряют 300
человек – жители сельской местности, удалённой от крупных
городов. Судьба предприятия зависела от решения Прави�
тельственной комиссии по контролю за осуществлением ино�
странных инвестиций в Российской Федерации. Теперь
предприятие будет сохранено. Более того, планируются его
оснащение суперсовременным оборудованием и дальней�
шее развитие. А значит, у жителей Новлянки и соседних на�
селённых пунктов Селивановского района будут работа и
достойная зарплата.

Я очень рад за работников завода. Приезжал к ним на
встречу 12 июня, видел их обеспокоенность. Уверен, теперь
ей на смену придут добрые надежды», � поделился своими
мыслями глава региона.

В ходе встречи губернатор Владимир Сипягин и вице�
премьер Алексей Гордеев также обсудили возможность ока�
зания поддержки ЗАО по свиноводству «Владимирское» –

крупнейшему предприятию Владимирской области по про�
изводству свинины. Вопрос об увеличении объёмов про�
изводства мяса остро стоит в регионе после того, как
значительная часть поголовья сельскохозяйственных
животных была утрачена в результате распространения
африканской чумы свиней и дикого кабана. Вопрос по
поручению заместителя Председателя Правительства
России будет прорабатываться Министерством сельского
хозяйства.

На очередном оперативном совещании, прошедшем у
мэра города Н. В. Скороспеловой, присутствовали руково�
дители ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий,
УК, структурных подразделений городской администрации
и представители СМИ.

ГОРОД ГОТОВЯТ К ПРАЗДНИКУ
В начале планерки Надежда Владимировна отметила, что

до Дня города остается только три недели. Ведется подго�
товка к празднику. Проведен аукцион на ремонт входной
группы парка имени 36�й гвардейской дивизии, заклю�
чается договор на укладку плитки около памятника Скор�
бящей матери. Уже заключен контракт на ремонт танцпло�
щадки в парке мкр. шелкового комбината.

Также готовится площадка под новую блочно�модульную
котельную в мкр. КИЗа. Начинается капремонт электросетей
уличного освещения. Решается вопрос о строительстве трех
новых контейнерных площадок. Вопрос о месте расположе�
ния площадок пока решается, сейчас точно известно, что
одна из них будет установлена в Прибрежном квартале
мкр. Красный Октябрь.

Тему благоустройства города продолжила директор МКУ
«Управление городским хозяйством» Т. В. Опальченко. Она
сообщила, что готовятся документы на строительство дет�
ской площадки в парке мкр. шелкового комбината. Значи�
тельные суммы город будет вынужден потратить на ремонт
этого парка после выходок вандалов. Фонтан переводится
на круглосуточный режим работы. Продолжается покраска
труб газопроводов в мкр. Красный Октябрь. Значительное

внимание уделяется опилке деревьев. Начинается снос
незаконных строений – на этой неделе приступят, и будут
снесены сараи на ул. Свобода, Шелковиков, Гайдара, Тек�
стильщиков.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАТРОНУТ ЧАСТЬ
мкр. СЕЛИВАНОВО

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская
область» В. Г. Тюленев проинформировал, что работа ведется
согласно производственным планам. Инвестиционная прог�
рамма полностью выполнена. Продолжается капремонт
воздушной линии 0,4 кВ  в районе улиц Суворова, Рыженкова
и Пролетарской, на участке между ул. Денисенко и Колхозной.
Ведутся профилактические работы на железнодорожной
подстанции – в день проведения планерки там придется
производить отключения энергии, которые затронут часть
мкр. Селиваново.

Руководитель ООО «Пром Строй» А. В. Епсилов сообщил,
что предприятие ведет работу по текущим заявкам жителей
и готовит капремонты сетей уличного освещения. Н. В. Ско�
роспелова отметила, что необходимо решить вопрос по бо�
лее качественному освещению центра Киржача. Работы
должны быть выполнены к Дню города.

НА  ГОРОДСКИХ  ДОРОГАХ
Заведующая транспортным отделом городской админи�

страции С. В. Корнилова отметила, что работы на ул. Сере�
гина завершены. Готовится к приемке и улица Гагарина. На
ремонт улицы Некрасовской и тротуара на ул. Денисенко го�
товятся торги. Продолжаются работы по разметке дорог.
Объявлен аукцион на ремонт пешеходных ограждений.
Готовится претензионная работа в адрес подрядчиков, ре�
монтировавших улицы Мичурина и Горького, т. к. данные
дороги на гарантии.

ДАВЛЕНИЕ  В  СЕТЯХ
ПРИХОДИТСЯ  ДЕРЖАТЬ  ПОВЫШЕННЫМ
Об этом рассказал директор МУП «Водоканал» А. С. Дер�

качев. Из�за такого давления в сетях водоснабжения было
много аварий. Большой ремонт проведен на первой ко�
тельной, в районе улиц Советской и Красноармейской. На
улицах Заводской и 40 лет Победы планируется заменить
около 400 метров трубопровода. Завершены работы в При�
брежном квартале (дом № 1, замена сетей водопровода).

В  УПРАВЛЯЮЩИХ  КОМПАНИЯХ
ООО «Монолит» продолжает капремонт в доме № 11 по

ул. Магистральной. Закончено обустройство освещения на
придомовой территории на Морозовской, 99. Асфальтиро�
вание завершится до конца июня. Ремонт дома № 11 по
ул. Больничный проезд будет вестись до конца июля. Про�
мыты системы в 19 домах. В шести домах будет произведено
шайбирование.

Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер рассказала, что комис�
сией были приняты работы на Мичурина, 33. Фонд капре�
монта будет проводить капитальный ремонт внутриинже�
нерных сетей на Метленкова, 4, и Томаровича, 5. Продол�
жается текущий ремонт кровли в домах № 3 по ул. Пушкина
и № 39 по ул. Гайдара. До 1 октября все работы будут за�
вершены. Промыты системы в 44 домах, установлены 5 из
12 дроссельных устройств. Ведутся окос травы и крониро�
вание деревьев. Заменен ввод на Калинина, 62. К благоуст�
ройству территорий приступят после работ «Владимир�
теплогаза» по замене сетей отопления – это Прибрежный
квартал, д. 1 и д. 2.

БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНА ГОРЯЧАЯ ВОДА
Котельные готовятся к отопительному сезону. С 29 июля

по 12 августа в мкр. Красный Октябрь будет отключена
горячая вода � для ремонта сетей.

В. ЮРЬЕВ.

Пресс+служба администрации
Владимирской области.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

НОВЛЯНСКИЙ КРАХМАЛО�ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД БУДЕТ РАБОТАТЬ

18 июня в Москве Владимир Сипягин принял участие в
заседании Правительственной комиссии по региональному
развитию в Российской Федерации.

Главными вопросами стали обсуждение исполнения феде�
рального бюджета в части реализации национальных проек�
тов, а также меры по поддержке социально�экономического
развития моногородов и исторических поселений.

В консолидированном бюджете Владимирской области
на 2019 год на реализацию девяти национальных проектов
запланировано почти 7 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд
рублей � за счёт средств федерального бюджета, Фонда
содействия реформированию ЖКХ и Пенсионного фонда
РФ. На 1 июня расходы по семи национальным проектам
(«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Эко�

логия», «Жильё и городская среда», «Малое и среднее пред�
принимательство» и «Культура») исполнены на 16,1 процента,
тогда как по России этот показатель составляет около 13
процентов.

Соглашения по предоставлению региону субсидий и меж�
бюджетных трансфертов на период до 2021 г. уже заключены.

Владимир Сипягин подчеркнул, что команда админист�
рации области работает в русле Стратегии пространст�
венного развития Российской Федерации:

«Убеждён, что развитие всех территорий необходимо
планировать во взаимосвязи друг с другом. Если муниципа�
литеты одной области рассматриваются изолированно друг
от друга, неизбежны нестыковки в части инфраструктуры и
других важных вопросов. Всё это мешает развитию региона
и страны в целом, тормозит повышение качества жизни

граждан, – выразил свою позицию губернатор. – Президент
и Правительство России нацелены развивать страну как еди�
ное целое. И администрация Владимирской области примет
самое активное участие в реализации государственной
Стратегии».

Постановлением администрации области предусмотрено
распределение областных субсидий на поддержку малого
и среднего предпринимательства. Для монопрофильных му�
ниципальных образований (их у нас семь: города Камеш�
ково, Курлово, Гороховец, Меленки, Вязники, Кольчугино и
посёлок Ставрово) заложено финансирование в размере
40,4 млн рублей, причем поддержка моногородов осущест�
вляется в приоритетном порядке.

Право на выплату имеют следующие категории граждан,
постоянно проживающих во Владимирской области, купив�
ших цифровое оборудование с 1 июля 2018 года по 30 ноября
2019 года:

– инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
лица, проходившие военную службу в период Великой Оте�
чественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фа�
шистских концлагерей, лица, награждённые знаком «Жите�
лю блокадного Ленинграда», а также вдовы (вдовцы) указан�
ных категорий граждан;

– семьи с детьми со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного минимума,
установленную во Владимирской области, получающие еже�
месячное пособие на ребёнка;

– одиноко проживающие неработающие пенсионеры, а
также семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, по�
лучающих федеральную социальную доплату к пенсии;

– инвалиды, имеющие в эксплуатации телевизоры � в
случае, если ранее предоставленный телевизор не поддер�
живает приём цифрового телевидения в дециметровом ди�
апазоне в формате DVB�T2.

Единовременная денежная выплата предоставляется в
следующих размерах:

– за цифровую телевизионную приставку – в размере
стоимости, но не более 1000 рублей;

– за цифровую телевизионную приставку и телевизионную
антенну – в размере стоимости, но не более 1500 рублей;

– за оборудование для приёма спутникового телеви�
зионного вещания, его установку и доступ к сети (для граж�
дан, проживающих в населённых пунктах Владимирской об�
ласти, расположенных вне зоны охвата сетью эфирной циф�
ровой наземной трансляции обязательных общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов) – в размере стоимости,
но не более 4000 рублей.

С заявлением и документами, подтверждающими по�
несённые расходы, на получение адресной помощи необ�
ходимо обратиться не позднее 30 ноября 2019 года в учреж�
дение социальной защиты населения по месту жительства.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН НАЗНАЧИЛ
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
Владимир Сипягин в преддверии 78�й годовщины со дня

начала Великой Отечественной войны подписал Постанов�
ление № 447 «Об утверждении Порядка предоставления еди�
новременной денежной выплаты к 75�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне гражданам, родившимся в пе�
риод с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года». Выплату
в размере 1000 рублей получат «дети войны», проживающие
во Владимирской области.

Денежная выплата будет производиться в апреле 2020
года государственными учреждениями социальной защиты
населения Владимирской области на основании имеющихся
в их распоряжении сведений. Предоставления дополнитель�
ных документов от граждан не требуется.

Гражданам, имеющим право на выплаты к 75�летию Побе�
ды по нескольким основаниям, выплата предоставляется по
одному из них по выбору заявителя.

В настоящее время в области проживают около 100 тысяч
человек, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сен�
тября 1945 года. Из них мерами поддержки по различным
основаниям пользуются более 91 тысячи человек.

С октября 2018 года «дети войны», проживающие во Вла�
димирской области, приобрели право на льготный проезд
на маршрутах регулярных перевозок городским транспортом
(кроме такси) в границах населённого пункта и автотран�
спортом общего пользования (также кроме такси) по приго�
родным муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

7 МЛРД РУБЛЕЙ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ В РЕГИОНЕ В 2019 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАЮТ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Все прожитые годы Надежды Михайлов�
ны Щукиной были связаны с сельским хо�
зяйством. Немало сил она отдала колхозу
имени Калинина, который из захудалого
хозяйства усилиями бывшего председателя
колхоза Николая Сергеевича Егорова, спе�
циалистов, которые были привлечены из
разных мест, старательных механизаторов
и животноводов стал передовым, был удо�
стоен переходящего Красного знамени.

За вдохновенный труд в областях живот�
новодства и растениеводства Надежда Ми�
хайловна была отмечена целым рядом на�
град, более двадцати лет являлась депу�
татом, вначале � по избирательному округу
Василево, а затем – Ельцы, а с введением
статуса старост была избрана ответствен�
ным за деревню Ельцы, ставшую для нее
родным населенным пунктом, с которой судь�
ба связала эту активную старательную жен�
щину более чем на сорок пять лет.

   На Муромской земле
В большой дружной семье росла девочка

Надя. Всего у Опариных насчитывалось де�
сять детей, четверо своих и шестеро при�
емных. Деревня Афанасово Муромского рай�
она находилась невдалеке от госплемзавода
«Зименки», где летом возделыванием ово�
щей занималась мать Нади, Анна Ивановна,
которая зимой переходила в телятник, на вы�
ращивание молодняка крупного рогатого
скота. Отец, Михаил Петрович, вернулся с
Великой Отечественной войны инвалидом,
с двумя орденами Красной Звезды. Когда
Надя подросла, то охотно помогала матери
выращивать огурцы, помидоры, другие куль�
туры, а зимой – ухаживать за телятами.

После окончания школы, посоветовавшись
с родителями, поступила во Владимирский
совхоз�техникум по специальности «агроно�
мия».

� Перед распределением, � вспоминала
Надежда Михайловна, � в совхоз�техникум
приехали председатель колхоза имени Ка�
линина Николай Сергеевич Егоров и началь�
ник Киржачского районного управления
сельского хозяйства Полина Георгиевна Се�
менова. Они рассказали о перспективах раз�
вития района и колхоза имени Калинина. Я
дала согласие распределиться в Киржачский
район. Многие однокурсники удивлялись мо�
ему решению: «Муромскую землю меняешь
на Киржач. Ведь это же – деревня!»

Первое впечатление
� В Киржач приехала под вечер, � вспоми�

нает Надежда Михайловна, � переночевать

пустила добрая бабулька. Она и чайку сгото�
вила, и спать уложила, а за хлопоты свои ни�
чего не взяла, отказалась. «Тебе, дочка, уст�
раиваться надо, деньги нужны будут. А мне
пенсии хватает».

Утром девушка пошла в районное управ�
ление сельского хозяйства. Встретили ее
бывшие главный агроном Анатолий Ивано�
вич Марков и начальник управления Полина
Георгиевна Семенова. Посадили в машину и
через поселок Горка, проселочной дорогой
через Перегудово привезли в Василево. По
сравнению с родной муромской деревней
центральная усадьба колхоза имени Кали�
нина, Василево произвело на муромчанку
гнетущее впечатление. По деревне ходил
пьяный, плохо одетый мужчина и грозил
кому�то, а у фермы протяжно мычали коровы.

«Куда это меня привезли, убегу отсюда»,
� решила Надежда.

� В правлении колхоза встретила главного
зоотехника Надежду Георгиевну Савушкину,
которая показала мне пустующую квартиру,
а затем меня пригласил председатель Ни�
колай Сергеевич Егоров. Я призналась ему
в том, какое негативное впечатление созда�
лось у меня от Василево. Николай Сергеевич
успокоил: «Подожди, � сказал он, � все будет
нравиться. Еще хвастать будешь!»

Коллектив специалистов произвел на де�
вушку хорошее впечатление. Познакомилась
с главным агрономом Александром Михай�
ловичем Фролычевым. В одном кабинете
оказалась с Н. Г. Савушкиной, В. В. Слепко�
вым, Е. А. Шмоновым, исполнявшим обязан�
ности главного экономиста В. И. Ерёмиче�
вым.

На трудовом посту
� Николай Сергеевич предложил мне воз�

главить совет бригады, � вспоминала На�
дежда Михайловна, � он рассказал о том, в
чем состоит эта работа, как вести докумен�
тацию. Мне удалось быстро влиться в кол�
лектив. Вскоре познакомилась с Николаем
Щукиным, который стал моим мужем.

После рождения дочери Надежду Щукину
перевели в Ельцы, где действовал детский
сад. Некоторое время ей пришлось пора�
ботать воспитателем. После рождения сына
в летнее время руководила работой зерно�
тока, а затем в течение десяти лет являлась
бригадиром Елецкой животноводческой
бригады.

В этот период животноводство хозяйства
резко улучшило результаты работы. Надеж�
да Михайловна не допускала, чтобы на фер�
мах не было кормов, подстилочного мате�
риала. Доярки активно участвовали в социа�
листическом соревновании, постигали пере�
довые методы работы. Успешному труду жи�
вотноводов способствовало развитие креп�
кой кормовой базы, чему председатель уде�
лял большое внимание. Колхоз имени Кали�
нина прочно вошел в состав лучших хозяйств
района и был удостоен переходящего Крас�
ного знамени ЦК КПСС, Министерства сель�
ского хозяйства и ЦК профсоюза работников
агропромышленного комплекса. Вклад в это
внесла и бригадир елецкой животновод�
ческой бригады Н. М. Щукина. В последние
годы существования хозяйства Надежда
Михайловна являлась исполняющей обязан�
ности агронома. И на этом посту она продол�
жала наращивать производство растение�

водческой продукции. Стремилась к тому,
чтобы культура земледелия в хозяйстве была
на высоком уровне. Приятно было смотреть
на качественно вспаханные, выровненные
пахотные площади, на посевы, где не уви�
дишь ни одного огреха. Стеной стояла ку�
куруза, до макушки стеблей которой на ходу�
лях не достать. В этом заслуга Евгения Алек�
сеевича Шмонова, бригадира растениевод�
ства. Радовалась урожаю, объезжая поля,
Надежда Михайловна Щукина.

Изменялась и жизнь в Ельцах. В полях и
на фермах, в основном, работала молодежь.
Появились улицы из коттеджных домов. В
одном из них получила жилье и семья Щу�
киных. На груди Н. М. Щукиной появились
знаки «Золотой колос», «Победитель социа�
листического соревнования», медаль «Луч�
ший специалист», росла горка почетных гра�
мот колхозного, районного и областного дос�
тоинств.

С 1974 года Надежду Михайловну Щукину
избирали депутатом сельского Совета по Ва�
силевскому, затем Ельцинскому округам, а
позже Горкинской сельской администрации.
Здесь она поддерживала тесные связи с
Юрием Александровичем Дмитриевым,
Юрием Михайловичем Сизовым, Михаилом
Валерьевичем Диндяевым.

Время шло. Постепенно хозяйство начало
сдавать свои позиции. В стране начались
события, которые в корне повсеместно изме�
нили жизнь.

Трудные времена
Решения, поступающие из центральных

органов страны, приходили одно непонятнее
другого. Коллектив хозяйства бурлил, мне�
ния у людей разделились. Мужчины стали
спиваться, а хозяйство трещало по швам. Все
это сказалось на дисциплине и производст�
венных показателях. Хозяйство постепенно
разваливалось. Начали продавать скот, тех�
нику. Бывшая центральная усадьба колхоза,
ранее процветавшая, посерела, выглядела
неприбранной. Был закрыт детский сад,
приходил в упадок Дом культуры. Несмотря
на все это, немногие жители покинули село.

Староста
На бывшего агронома были возложены но�

вые обязанности – быть ответственной за
состояние населенного пункта и порядок в
нем. С избранием главой Горкинской адми�
нистрации Михаила Валерьевича Диндяева
жизнь на территории сельского поселения
оживилась.

� Учитывая, что в селе оставалось немало
молодежи, решили начать с приведения в
порядок Дома культуры, � рассказывала
Н. М. Щукина. � Несмотря на необустроен�
ность, в нем продолжали работать директор
Валентиа Зернова, руководители кружков
Любовь Домовова, Евгения Щукина, Татьяна
Зернова. Они проводили различные празд�
ники, занятия. Была покрыта крыша, подвели
отопление, частично восстановили водопро�
вод. Много сил и времени было затрачено
на то, чтобы в Ельцах появился природный
газ. Среди населения была развернута аги�
тация, помогали в решении данного вопроса
работники района и области. Сделали улич�
ное освещение, отремонтировали дорогу в
населенном пункте, на электрических столбах
появились электросчетчики. С участием жи�
телей восстановили церковь, и многие из

них являются ее прихожанами. Большим
уважением пользуется священнослужитель
Олег Истомин.

Добрые слова хочется высказать в адрес
Киржачского мецената Евгения Сергеевича
Федорова. В результате его усилий на тер�
ритории поселения появилась типография,
разбит сад у деревни Наумово. Во многом,
что сделано, и я принимала посильное учас�
тие.

� Надежда Михайловна, � обращаюсь к
Щукиной, � а еще, наверное, что�то хочется
сделать для жителей деревни?

� Хочется у Дома культуры построить
большую детскую спортивную площадку �
детей у нас много. Требуется также привести
в порядок кладбище. Довольны люди тем,
что в селе появился ФАП и обслуживает в
нем людей очень хороший, внимательный
фельдшер. Ельцы в настоящее время выгля�
дят благоустроенным населенным пунктом.

� А приходится Вам как старосте по прось�
бе кого�то из жителей разбираться с быто�
выми вопросами?

� Конечно, � отвечает Надежда Михайлов�
на. – И иногда даже в ночное время. Люди
живые, куда денешься? Нужно, чтобы все хо�
рошо в семьях было.

� «Мамин домик» в Ельцах еще сущест�
вует? – задаю очередной вопрос.

� Да. В нем проживают шесть мамочек и
двенадцать детей. Условия там очень хоро�
шие благодаря усилиям Марины Леони�
довны Серавкиной.

� Надежда Михайловна, обращаетесь к ко�
му�то за помощью?

� Обязательно. Без этого – нельзя. Помо�
гают в решении разных вопросов депутаты
Валерий Никонов, местный предпринима�
тель Анатолий Дмитриевич Антонов, Андрей
Витальевич Сидоров, помогал мне бывший
председатель районного Совета Сергей
Николаевич Колесников. Раньше активную
помощь нам оказывали бывшие главы ад�
министрации района Владимир Гаврилович
Старовойтов и Владимир Иванович Седых.

� А с коллегами связи поддерживаете?
� У меня хорошие отношения со староста�

ми д. Илейкино Лидией Дмитриевной Путо�
вой, д. Илькино – Лидией Ивановной Жуко�
вой, села Заречье – Иваном Федоровичем
Пискаревым, д. Песьяне – Татьяной Анатоль�
евной Лялиной и другими.

Н. М. Щукину радуют мероприятия, кото�
рые часто проводятся в Ельцах: это концер�
ты, фестивали, праздник деревни, игровые
мероприятия для детей и многое другое. И
сегодня Надежда Михайловна нисколько не
жалеет, что поверила словам бывшего пред�
седателя колхоза имени Калинина Николая
Сергеевича Егорова, сказавшего ей когда�
то: «Подожди. Все будет нравиться». Да и
она сделала немало для того, чтобы Ельцы
стали ее родным домом. Н. М. Щукина бе�
режно хранит награды за прошлую произ�
водственную деятельность, в том числе гра�
моту Министерства сельского хозяйства, ме�
даль за работу сельской старостой. Но глав�
ная ее заслуга – это уважение жителей де�
ревни Ельцы.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Н. М. Щукина.

Фото автора.

Троицын день в народе назывался «зелеными святками».
В этот день прихожане стояли в церкви с букетами луговых
цветов или ветками деревьев, а улицы и дома украшались
березками.

Вот уже на протяжении ряда лет в Александровском саду,
там, где помимо посаженного яблоневого сада растут на
приволе символ красоты России � березки, в Троицын день
все, кто пришел на народное гуляние, яркими лентами ук�
расили белоствольные березы и загадали свои сокро�
венные желания, надеясь, что они сбудутся. И, что удиви�
тельно, � сбываются.

Широко и ярко киржачане отмечают этот праздник. Под

тенью березовой рощицы сельские подворья выставляют
самое лучшее. Великолепная выставка сов � символа нашего
города � была представлена Першинским СДК (директор
Т. А. Корябкина). Ефремовский СДК украсил свое подворье
свежим урожаем с огорода и замечательными вышивками
� работами ефремовских мастериц. Невозможно было
оторвать детвору от Горкинского и Илькинского подворьев,
где красовались вязаные куклы и игрушки, специально
навязанные к празднику, «Киржачские творцы рукоделья»
(рук. Л. В. Кудакова) со всеми желающими разыгрывали
беспроигрышную лотерею, и каждый получил сувенир на
память о празднике. Федоровское подворье притягивало к
себе аппетитным запахом свежих пирогов и душистым ме�
дом, разнообразием и выбором подарков для близких от�
личалось подворье Центра культуры и досуга г. Киржач.
Свою коллекцию сувениров с символами и поделками
г. Киржача выставил магазин сувениров «Котомка».

Главный герой праздника Веселый скоморох (Ольга Ра�
децкая ) со своими помощниками Машей и Медведем, Клоу�
ном и Карлсоном, и, конечно, ярким Солнышком звонко при�
зывали участвовать и маленьких, и больших в народных
играх и забавах � любимых развлечениях русского народа
на любом празднике.

Большим интересом и спросом пользовалась фотозона
«Троица Святая», созданная Н. Синюгиной и Н. Бессоновой,
и на ней работал мастер�класс по созданию «дерева жела�
ний».

На сцене Александровского сада творческие коллективы
радовали горожан своим искусством. Состоялся дебют Але�
ны Тюленевой, исполнившей песню под аккомпанемент ду�
хового оркестра ОАО «Киржачская типография» (рук. А. С.
Деркачев), свои коллекции модной одежды продемонст�
рировали театр моды «Одежкин двор» (рук. Т. Позднякова,

КДЦ «Виват»). Раздольные танцы были исполнены коллек�
тивами «Браво» (рук. Л. Абакумова) и «Ля Дансе» (рук. А. Уха�
чева), звонкие песни звучали в исполнении солистов во�
кальных групп «Доремифасольки» (рук. Г. Г. Шапо, ЦДТ),
«Созвездие» (рук. Е. А. Федорова), Академического хора
«КиржЭль» (рук. Ю. Миронюк) и другие.

Организаторы народного гуляния благодарят всех, при�
нявших участие в подготовке мероприятия: админист�
рацию г. Киржач, ОАО «Киржачская типография» как ин�
формационного партнера, работников МКУ «Управление го�
родским хозяйством» директор (Т. В. Опальченко), отдел по
социальной политике и работе с молодежью администра�
ции города (заведующая Г. Г. Александрова) и всех неравно�
душных людей.

С. ЖУРАВЛЕВА, внештатный корр.
НА СНИМКАХ: яркие моменты праздника.

Зеленые святки на Троицу по�киржачски

О ЛЮДЯХ
УВЛЕЧЕННЫХ Не поле перейти…
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна (сотрудник ООО “Терра), аттестат ка�

дастрового инженера № 33�10�77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз “Кадастровые ин�
женеры”; адрес для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес
электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082�430�579 54, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3741; тел. 8�910�183�63�11, 8 (49237) 2�03�58, из�
вещает участников общей долевой собственности в границах СПК «Киржачский» Киржачского р�на Вла�
димирской области о подготовке и необходимости согласования проекта межевания земельного учас�
тка (единого землепользования) площадью 5977649 кв. м, с кад. № 33:02:000000:686, местоположение ко�
торого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Центральная
усадьба СПК «Киржачский». Участок находится примерно в 1300 м от ориентира по направлению на юго�восток.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), дер.
Ефремово; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Ежкова Галина Ефимовна, проживающая по адресу: Владимир�
ская обл., г. Киржач, ул. Комсомольская, д. 2, которой принадлежит 1 (одна) земельная доля площадью 3,5 га.
Контактный телефон 8�920�933�89�49.

Сведения об образуемом земельном участке, выделяемом в счет 1 (одной) земельной доли
(33:02:000000:686:ЗУ1):

1) Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования
КН 33:02:000000:686, из которого осуществляется выдел: 33:02:020828:162.

2) Ориентировочная площадь: 3,5 га.
3) Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир  жилой дом. Участок находится примерно в 1057 м от
ориентира по направлению на северо�запад. Почтовый адрес ориентира: 601010, Владимирская
обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), дер. Жердеево, ул. Центральная, д.
20�а.

Смежные земельные участки:
� измененный обособленный земельный участок КН 33:02:020828:162 в составе единого землепользования
КН 33:02:000000:686;
� земельный участок КН 33:02:020828:588 (смежество по юго�восточной границе).
 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: изме�

ненный многоконтурный земельный участок КН 33:02:000000:686 (правообладатели  участники общей долевой
собственности).

Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земельному участку возможно посредством изменен�
ного обособленного земельного участка КН 33:02:020828:162 в составе единого землепользования КН
33:02:000000:686.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выделяемого)
земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица
могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента опублико�
вания данного извещения. Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местопо�
ложения границ образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного участка принимаются в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул.
Некрасовская, д. 28 ( ООО “Терра”);  600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 33�а (Управление Росреестра
по Владимирской области); 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимир�
ской обл.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС
052�015�360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:02:020401:286, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, микрорайон
Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 291, в кадастровом квартале 33:02:020401.

Заказчиком кадастровых работ является Федичкина Галина Владимировна, зарегистрированная по адресу:
г. Киржач, пос. Кр. Октябрь, ул. Свердлова, д. 12, кв. 36, контактный телефон 8�915�772�01�39.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г.
Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 29.07.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.
Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 28.06.2019 г. по 28.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас�
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2019 г. по 28.07.2019 г., по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 292

с кадастровым номером 33:02:020401:287;
� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 284

с кадастровым номером 33:02:020401:280;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, тел. 8 (49237) 2�03�58,
9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым №33:02:021501:108, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Руслан�2», уч�к 76.

Заказчиком кадастровых работ является Ревкова Ирина Вячеславовна (адрес для связи: г. Москва, ул.
Марксистская, д. 38, кв. 190 контактный тел. 8�917�558�85�52).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 30.07.2019 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
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 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Руслан�2»:
уч�к 8 с КН 33:02:021501:62 и уч�к 77 с КН 33:02:021501:109.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
СНИЛС 052�015�360 00, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:020717:59, расположен�
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Тельвяково,
ул. Озерная, д. 35, в кадастровом квартале 33:02:020717.

Заказчиком кадастровых работ является Шварёв Юрий Викторович, зарегистрированный по адресу: Вла�
димирская обл., г. Киржач, ул. Новая, д. 20, контактный телефон 8�919�004�40�19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 29.07.2019 г., в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 28.06.2019 г. по 28.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2019 г. по 28.07.2019 г., по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Тельвяково, ул. Озерная,

д. 37 с кадастровым номером 33:02:020717:60;
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Тельвяково, ул. Озерная,

д. 33 с кадастровым номером 33:02:020717:16;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020717.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове�

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14 июня 2019 г.                                                                                                                                                                                  №  20

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и проект межевания
территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области.

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

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Шепилов Сергей Юрьевич.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 мая

2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 14 июня  2019 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 отсутст"
вуют.

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

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

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект планировки и проект межевания территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского
района, Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой
администрации Киржачского района Владимирской области.

Начальник отдела  архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

А. А. ЛАГУТИН.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для
индивидуального жилищного строительства площадью 700 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, д. Храпки, ул. Центральная, д. 1�б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора арендыземельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, тел. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 28.07.2019 г.

21.06.2019  г.                                                                                                                                                                                № 230�р
О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в

администрации Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 12 закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной служ�

бе во Владимирской области», решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.04.2011 г. № 3/20
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в финансовом управлении
администрации Киржачского района Владимирской области:

� заместитель заведующего отделом бюджетного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера финан�
сового управления администрации Киржачского района Владимирской области.

2. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы администрации Киржачского района Владимирской
области направить для опубликования объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в финансовом управлении администрации Киржачского района Владимирской области,
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, (приложение 1), проект трудового договора о прохождении муни�
ципальной службы в финансовом управлении администрации Киржачского района Владимирской области (прило�
жение 2).

3. Назначить проведение первого этапа конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
в финансовом управлении администрации Киржачского района Владимирской области на 26 июля 2019 года, в
14 часов 00 минут, в здании администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: Владимирская
область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 2.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

                                                                                   Приложение № 1 к распоряжению
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей в финансовом управлении
администрации Киржачского района Владимирской области

1. Администрация Киржачского района Владимирской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы:

� заместитель заведующего отделом бюджетного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера финан�
сового управления (в Реестре должностей муниципальной службы во Владимирской области должность отнесена
к ведущей группе должностей муниципальной службы).

2. В конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместитель заведующего отделом
бюджетного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера финансового управления.

Могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18�летнего возраста, имеющие высшее
образование, без предъявления требований к стажу.

3. Для муниципального служащего статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации» установлены ограничения, связанные с муниципальной службой, согласно которым гражданин не
может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж�
ности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным слу�
жащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и
подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правитель�
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администра�
цию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или под�
контрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници�
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
� участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства ли�
бо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником меж�
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда
муниципальный служащий является гражданином иностранного государства � участника международного догово�
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници�
пальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную
службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред�
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии
с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет � предельного
возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
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ЧЕТВЕРГ,
4  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское» [16+] 18.50 «На самом
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «25"й час» [16+]
23.20 «Эксклюзив» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Ловушка для коро"
левы». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Шаповалов».
[16+]

"НТВ"
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее» [16+] 8.05  Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «Ментовские войны»
[16+] 18.25, 19.40 «Высокие ставки». [16+]
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» [16+] 4.00 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Семь нянек»

9.30 Х/ф «Две версии одного столкновения».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55, 5.05 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Проклятие двадцати». Спецре"
портаж. [16+] 23.05 «Знак качества». [16+]
0.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет». [16+] 4.15 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.30, 14.25, 16.50, 18.55, 22.50 Новости.
7.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все на
Матч! 9.00 «Кубок Америки. Live». Специ"
альный репортаж. [12+] 9.30 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала 12.05, 16.30 «Австрий"
ские игры». Специальный репортаж. [12+]
12.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» " «Ростов» 14.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер. «Спартак» [Москва] "
ЦСКА 17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия " Германия 19.00
«Австрия. Live». Специальный репортаж.
[12+] 20.20 Профессиональный бокс. Джер"
мелл Чарло против Хорхе Коты. Г. Ригондо
против Хулио Сехи [16+] 22.20 «Профес"
сиональный бокс. Нокауты». Специальный
репортаж. [16+] 23.30 Х/ф «Полицейская ис"
тория». [12+] 1.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия " Китай 3.30 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Женщины. Россия "
Белоруссия 5.30 «Команда мечты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Предки наших предков». 7.50
«Легенды мирового кино». 8.25 Х/ф «К кому
залетел певчий кенар». 10.15,  21.10
«Больше, чем любовь». 11.00 Т/с «Сита и
Рама». 12.35 «Линия жизни». 13.30 Д/ф
«Хакасия. По следам следов наскальных».
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма
памяти». 15.10 Спектакль «Таланты и по"
клонники». 18.15, 1.25 Камерная музыка.
Юджа Ванг и Готье Капюсон. Концерт на
фестивале в Сен"Пре. 19.45  Х/ф «При"
ключения Электроника» 20.55 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.50 Д/ф «Великая тай"
на математики». 22.45 Д/ф «Наталья Бех"
терева. Магия мозга». 23.35 Х/ф «Отча"
янные романтики». [18+] 2.40 «Pro memo"
ria».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское» [16+] 18.50 «На самом
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «25"й час» [16+]
23.20 «Камера. Мотор. Страна» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Ловушка для короле"
вы». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Шаповалов».
[16+]

"НТВ"
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат» [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее» [16+] 8.05 Т/с «МУХТАР. НО"
ВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 0.55 Т/с «Ментовские войны»
[16+] 18.25, 19.40 «Высокие ставки» [16+]
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» [16+] 4.00 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Ссора в

Лукашах». [12+] 9.50 Х/ф «Исправленному
верить». [6+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05, 2.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55, 5.05 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05  Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+] 0.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [16+] 4.15 Д/ф «90"
е. Звезды из «ящика». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 20.55 Новости.
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00,
23.25 Все на Матч! 9.00 Х/ф «Борг/Макин"
рой». [16+] 12.05 «Гран"при» с Алексеем
Поповым». [12+] 12.35, 17.35 «Австрийские
игры». Специальный репортаж. [12+] 13.30,
20.35 «Австрия. Live». Специальный репор"
таж. [12+] 13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна [16+] 15.30 Смешанные едино"
борства. Афиша. [16+] 17.05 «Спортивные
итоги июня». Специальный репортаж. [12+]
18.35 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса [16+] 21.25
Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины
0.05 Д/ф «Роналду против Месси». [12+] 1.25
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 3.25
Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала 5.25
Команда мечты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
13.35 Д/ф «Великая тайна математики». 8.00
«Легенды мирового кино». 8.30 Д/с «Первые
в мире». 8.45, 19.45  Х/ф «Приключения
Электроника» 10.15, 21.10 «Больше, чем
любовь». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 «По"
лиглот». Английский с нуля за 16 часов! 13.20
Открытое письмо. 14.30, 22.45 Д/ф «Наталья
Бехтерева. Магия мозга». 15.10 Спектакль
«Двенадцатая ночь, или Называйте, как
угодно». 17.50 «2 Верник 2». 18.45 Цвет
времени. 18.55, 1.25 Камерная музыка.
Государственный квартет имени А.П. Боро"
дина. 20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу». 23.35
Х/ф «Отчаянные романтики». [18+] 2.00
Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти».
2.40 «Pro memoria».

"СTС"
6.00, 7.30 Ералаш 6.25 М/с «Да здравст"

вует король Джулиан!» [6+] 7.05 М/с «При"
ключения Вуди и его друзей» 7.35 Т/с «Воро"
нины». [16+] 10.45 Т/с «Вы все меня бесите».
[16+] 13.50 «Уральские пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «Хеллбой"2. Золотая армия». [16+]
16.20 Х/ф «Я " четвёртый». [12+] 18.35 Х/ф
«Человек"паук». [12+] 21.00 Х/ф «Человек"
паук"2». [12+] 23.35 «Звёзды рулят». [16+]
0.35 Х/ф «План Б». [16+] 2.30 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной страны». [16+] 3.20 Х/ф
«Пришельцы: Коридоры вре"мени». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 «Удачная по"

купка». [16+] 6.50 Д/с «За любовью. В мо"
настырь». [16+] 7.50 «По делам несовершен"
нолетних». [16+] 8.20 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.20 «Тест на отцовство». [16+] 10.20,
3.50 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.15,
2.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35
Х/ф «Курортный роман"2». [16+] 19.00 Х/ф
«Поцелуй судьбы». [16+] 22.55 Х/ф «Подари
мне жизнь». [16+] 1.00 Д/с «Ночная смена».
[18+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское» [16+] 18.50 «На самом
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «25"й час» [16+]
23.20 «Звезды под гипнозом» [16+]

"РОССИЯ 1"

5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Ловушка для коро"
левы». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Шаповалов».
[16+]

"НТВ"
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат» [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее» [16+] 8.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «Ментовские войны»
[16+] 18.25, 19.40 «Высокие ставки» [16+]
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» [16+] 4.05 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Испытательный срок» 10.35
Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья» [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События 11.50 Т/с «Инспектор Линли»
[16+] 13.40 Мой герой [12+] 14.50 Город
новостей 15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 5.10 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «Осколки счастья"2» [12+] 20.00
Петровка, 38 [16+] 20.20 «Право голоса»
[16+] 22.30 Линия защиты [16+] 23.05 Д/с
«Дикие деньги» [16+] 0.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» [16+] 4.15 Д/ф
«Признания нелегала». [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 21.10 Новости.
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15,
0.30 Все на Матч! 9.00, 16.00 «Австрия. Live».
Специальный репортаж. [12+] 9.20
Профессиональный бокс. Джермелл Чарло
против Хорхе Коты. Г. Ригондо против Хулио
Сехи [16+] 11.50 Д/ф «Роналду против
Месси». [12+] 13.10 «Австрийские игры».
Специальный репортаж. [12+] 14.00, 3.25
Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала 16.55
Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/16 финала 18.40 Футбол. Кубок
Париматч Премьер. ЦСКА " «Ростов» 21.55,
1.00 Летняя Универсиада " 2019 1.55 Д/ф
«Также известен, как Кассиус Клэй». [16+]
5.25 Команда мечты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу». 8.00
«Легенды мирового кино». 8.30 Д/с «Первые
в мире». 8.50, 19.45 Х/ф «Приключения
Электроника» 10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 «Полиглот».
Английский с нуля за 16 часов! 13.20
Открытое письмо. 14.30, 22.45 Д/ф «Наталья
Бехтерева. Магия мозга». 15.10 Спектакль
«Лес». 18.15 Цвет времени. 18.35, 1.25 Ка"
мерная музыка. П. Чайковский. Трио «Памяти
великого художника». Вадим Репин, Алек"
сандр Князев, Андрей Коробейников. 20.55
«Спокойной ночи, малыши!» 21.10 Д/с
«Острова». 21.50 Д/ф «Секреты Луны». 23.35
Х/ф «Отчаянные романтики». [18+] 2.15
Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвертого из"
мерения».

"СTС"
6.00, 7.30 Ералаш 6.25 М/с «Да здрав"

ствует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При"
ключения Вуди и его друзей» 7.35 Т/с «Во"
ронины». [16+] 10.45 Т/с «Вы все меня бе"
сите» [16+] 13.45 Х/ф «Джуниор» 16.00 Х/ф
«Человек"паук» [12+] 18.30 Х/ф «Человек"
паук"2» [12+] 21.00 Х/ф «Человек"паук"3.
Враг в отражении» [12+] 23.50 Х/ф «Чёрная
молния» 1.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерян"
ной страны». [16+] 2.40 «Слава Богу, ты при"
шел!» [16+] 3.30 Х/ф «Пришельцы в Аме"
рике» 4.50 Т/с «Два отца и два сына» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная по"

купка». [16+] 6.55 Д/с «За любовью. В мона"
стырь». [16+] 7.55 «По делам несовершен"
нолетних». [16+] 8.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.55 «Тест на отцовство». [16+] 10.55
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.50, 1.50
Д/с «Понять. Простить». [16+] 15.10 Х/ф
«Поцелуй судьбы». [16+] 19.00 Х/ф «Кровь
не вода». [16+] 22.45 Х/ф «Подари мне
жизнь». [16+] 0.50 Д/с «Ночная смена». [18+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское» [16+] 18.50 «На самом
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «25"й час» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме"
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо"
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ловушка для королевы».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь"
ёвым». [12+] 2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]

"НТВ"
5.10, 4.30 Т/с «Адвокат» [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее» [16+] 8.05 Т/с «МУХТАР. НО"
ВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «Ментовские войны»
[16+] 18.25, 19.40 «Высокие ставки» [16+]
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» [16+] 3.55 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 Х/ф «Без права

на ошибку» [12+] 9.50 Х/ф «Ответный ход»
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События 11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой [12+] 14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «Отец Браун» [16+] 16.55,
5.10 «Естественный отбор» [12+] 17.45 Т/с
«Осколки счастья"2» [12+] 20.00 Петровка,
38 [16+] 20.20 «Право голоса» [16+] 22.30
Д/с «Обложка» [16+] 23.05 Д/ф «Великие
обманщики. По ту сторону славы» [12+] 0.35
Т/с «Детективное агентство «Лунный свет»
[16+] 4.20 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная
метка» [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.20,
12.45, 15.20, 17.00, 21.10 Новости. 7.05,
11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 Все на
Матч! 9.00 Футбол. Кубок Париматч Премь"
ер. ЦСКА " «Ростов» 11.00, 13.45 «Австрий"
ские игры». Специальный репортаж. [12+]
12.00 «Спортивные итоги июня». Специаль"
ный репортаж. [12+] 12.30, 5.30 Команда
мечты». [12+] 12.55, 14.25, 15.55, 17.40,
0.00, 2.00, 3.45, 4.30, 5.00 Летняя Уни"
версиада " 2019 17.05 «Австрия. Live». Спе"
циальный репортаж. [12+] 18.40 Футбол.
Кубок Париматч Премьер. «Спартак» [Моск"
ва] " «Краснодар» 21.25 Баскетбол. Чемпио"
нат Европы. Женщины. 1/4 финала

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но"

вости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Луны». 8.00
«Легенды мирового кино». 8.30 Д/с «Первые
в мире». 8.50 Х/ф «Приключения Электро"
ника» 10.15, 21.10 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 «Полиглот».
Английский с нуля за 16 часов! 13.20 От"
крытое письмо. 14.30, 22.45 Д/ф «Наталья
Бехтерева. Магия мозга». 15.10 Спектакль
«На дне». 17.50 «Ближний круг Адольфа Ша"
пиро». 18.50 Камерная музыка. Екатерина
Семенчук. 19.45 М/ф «Ну, погоди!» 20.55
«Спокойной ночи, малыши!» 23.35 Х/ф
«Воскресенье за городом». 1.10 Камерная
музыка. Александр Бузлов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты Москвы». 2.05
Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего.
Родченко».

"СTС"
6.00, 7.30 Ералаш 6.25 М/с «Да здравст"

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При"
ключения Вуди и его друзей» 7.40 Т/с «Воро"
нины» [16+] 10.45 Т/с «Вы все меня бесите»
[16+] 13.55 «Уральские пельмени» [16+]
14.05 Х/ф «Чёрная молния» 16.15 Х/ф «Че"
ловек"паук"3. Враг в отражении» [12+] 19.00
Х/ф «Черепашки"ниндзя» [16+] 21.00 Х/ф
«Халк» [16+] 23.50 Х/ф «Ярость» [18+] 2.15
Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны»
[16+] 3.10 Х/ф «Пришельцы"3» [12+] 4.50
Т/с «Два отца и два сына» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад"

ров». [16+] 7.05 Д/с «За любовью. В монас"
тырь». [16+] 8.05 «По делам несовершен"
нолетних». [16+] 9.05 «Давай разведёмся!»
[16+] 10.05 «Тест на отцовство». [16+] 11.05
Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.05, 2.10
Д/с «Понять. Простить». [16+] 15.25 Х/ф
«Кровь не вода». [16+] 19.00 Х/ф «Наслед"
ница». [16+] 23.05 Х/ф «Подари мне жизнь».
[16+] 1.10 Д/с «Ночная смена». [18+]

Поздравляем с юбилеем
нашу одноклассницу

Ларочку ТИХАНЧИКОВУ!
Пусть здоровье крепнет
Каждый день твое,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
                Твои  одноклассники.

Р
е

кл
а

м
а

.

ПРИГЛАШАЕМ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

НА УСКОРЕННУЮ ПОДГОТОВКУ
К ШКОЛЕ

по понедельникам и средам,
в 18.00,

в детский клуб «Мадагаскар».
Т.: 21B9B21, 89190261116.

Р
еклам

а.
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ПЯТНИЦА,
5  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское» [16+] 18.50 «На самом
деле» [16+] 19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00
«Время» 21.30 «Три аккорда» [16+] 23.20
Х/ф «Журналист» [18+] 1.25Х/ф «Рокки 3» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме'
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Х/ф «Хозяйка большого города» [12+]
0.55 Х/ф «Секта». [12+] 4.05 Т/с «Сваты».
[12+]

"НТВ"
5.15 Т/с «Адвокат» [16+] 6.00 «Утро. Самое

лучшее» [16+] 8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня 10.20 Т/с «Лесник» [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 14.00, 16.25
Т/с «Ментовские войны» [16+] 18.25, 19.40
«Высокие ставки» [16+] 23.00 «СВИДЕТЕЛИ»
[16+] 0.45 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.30 Квартирный вопрос 2.25 Их нравы 2.55
Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕ'
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 Д/ф «Лариса

Лужина. За все надо платить...» [12+] 8.55,
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы» [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События 13.00, 15.05
Х/ф «Её секрет» [12+] 14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Помощница» [12+] 20.05 Х/ф
«Механик» [16+] 22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+] 1.05 Х/ф
«Возвращение высокого блондина» [12+]
2.35 Петровка, 38 [16+] 2.55 Х/ф «Бессмер'
тие» [18+] 4.50 Д/с «Обложка» [16+] 5.20
Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону сла'
вы» [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.40,
14.30, 16.30, 20.30 Новости. 7.05, 11.45,
14.35, 16.35, 20.35, 23.55 Все на Матч! 9.00
«Австрийские игры». Специальный репортаж.
[12+] 9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» [Москва] ' «Краснодар» 11.20 «Ав'
стрия. Live». Специальный репортаж. [12+]
12.30 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе Коты. Г. Ригондо против
Хулио Сехи [16+] 15.25, 17.25, 19.35, 0.55,
2.10, 4.00, 5.30 Летняя Универсиада ' 2019
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины.
Россия ' Азербайджан 21.25 «Кубок Африки».
Специальный репортаж. [12+] 21.55 Футбол.
Кубок африканских наций'2019. 1/8 финала
0.25 «Кибератлетика». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
13.35 Д/ф «Секреты Луны». 8.00 «Легенды
мирового кино». 8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Дело за тобой!» 10.15 «Больше,
чем любовь». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35
«Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо. 14.30 Д/ф «Наталья
Бехтерева. Магия мозга». 15.10 Спектакль
«Женитьба». 17.15 «Ближний круг Марка За'
харова». 18.10 Камерная музыка. Александр
Бузлов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». 19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». 20.35 Х/ф «Квартет Гвар'
нери». [6+] 23.20 Х/ф «Частное торжество».
0.55 «Take 6» в Москве. 1.55 «Искатели». 2.40
М/ф «Рыцарский роман».

"СTС"
6.00, 7.30 Ералаш 6.25 М/с «Да здрав'

ствует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При'
ключения Вуди и его друзей» 7.40 Т/с «Во'
ронины» [16+] 10.45 «Уральские пельмени»
[16+] 14.40 Х/ф «Черепашки'ниндзя» [16+]
16.40 Х/ф «Халк» [16+] 19.30 «Шоу «Ураль'
ских пельменей» [16+] 21.00 Х/ф «Пятый
элемент» [12+] 23.30 «Шоу выходного дня»
[16+] 0.35 Х/ф «Телохранитель» [16+] 2.50
Х/ф «План Б» [16+] 4.30 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6

кадров». [16+] 7.20 Т/с «Брак по завещанию».
[16+] 19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой».
[16+] 23.20 Х/ф «Пять шагов по облакам»
[16+] 3.05 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/ф «Фантазия белых ночей»

[12+] 6.00, 10.00, 12.00 Новости 9.00
«Играй, гармонь любимая!» [12+] 9.45
«Слово пастыря» 10.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» [12+] 11.10 «Честное
слово» [12+] 12.15 «Теория заговора» [16+]
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело'
дия...» [16+] 17.20 «Кто хочет стать миллио'
нером?» [12+] 18.55 Футбол. Суперкубок
России'2019. «Зенит» ' «Локомотив» 21.00
«Время» 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
0.00 Х/ф «Добро пожаловать на борт» [16+]
1.45 Х/ф «Рокки 4» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По

секрету всему свету». 8.40 Местное время.
Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40 «Выход в
люди». [12+] 12.45 «Далёкие близкие»
[12+] 13.50 Х/ф «Пропавший жених». [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Там, где нас нет». [12+]
1.30 Х/ф «Кабы я была царица...» [12+]

"НТВ"
5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6.15
Х/ф «СПОРТЛОТО'82» 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 8.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 Едим дома 10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+] 12.00
Квартирный вопрос 13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра 16.20 Следствие вели...
[16+] 19.25 Х/ф «ПЁС» [16+] 23.35 Между'
народная пилорама [18+] 0.25 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». Песни группы «Машина
времени» [16+] 1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Дачный ответ 2.40 Их нравы 3.00 Х/ф
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Марш'бросок. [12+] 6.35 Х/ф

«Штрафной удар». [12+] 8.30 Православная
энциклопедия. [6+] 8.55 Х/ф «Акваланги на
дне» 10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События. 11.45 Х/ф
«Неисправимый лгун» [6+] 13.15, 14.45
Х/ф «Плохая дочь» [12+] 17.20 Х/ф «Веро'
ника не хочет умирать». [12+] 21.00
«Постскриптум» 22.10 Д/ф «90'е. Чёрный
юмор». [16+] 23.00 Д/ф «90'е. Преданная и
проданная». [16+] 0.00 «Право голоса».
[16+] 3.10 «Проклятие двадцати». Спецре'
портаж. [16+] 3.45 Д/ф «Прощание. Влади'
мир Высоцкий». [16+] 4.35 Д/ф «Удар вла'
стью. Муаммар Каддафи». [16+] 5.30 Линия
защиты. [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Команда мечты». [12+] 7.00 Д/ф «Также
известен, как Кассиус Клэй». [16+] 8.30 Фут'
бол. Кубок Париматч Премьер 10.30 «Авст'
рийские игры». Специальный репортаж.
[12+] 11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Но'
вости. 11.10 Пляжный футбол. Кубок Ев'
ропы. Женщины. Россия ' Нидерланды
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55
Все на Матч! 12.40 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала
13.45 «Австрия. Live». Специальный репор'
таж. [12+] 14.55, 17.35, 2.35, 3.20, 4.50
Летняя Универсиада ' 2019 16.25 Пляжный
футбол. Евролига. Мужчины. Россия ' Турция
18.55 Футбол. Кубок африканских наций'
2019. 1/8 финала 21.35 «Кубок Америки.
Live». Специальный репортаж. [12+] 21.55
Футбол. Кубок Америки. Матч за 3'е место
0.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала 1.25 Пляжный футбол.
Кубок Европы. Женщины. Россия ' Велико'
британия

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Ну,

погоди!» 8.30 Х/ф «До свидания, мальчики».
[12+] 9.50 Д/с «Передвижники». 10.20 Х/ф
«Квартет Гварнери». [6+] 12.45 Д/с «Куль'
турный отдых». 13.15, 1.10 Д/ф «Дикая при'
рода островов Индонезии». 14.10 Звезды
Цирка Пекина. «Легенда о Мулан». 15.40
«Больше, чем любовь». 16.20 Х/ф «Дача»
17.50 Д/с «Предки наших предков». 18.30
Дмитрий Певцов. Концерт в Московском го'
сударственном театре эстрады. 19.25 Д/ф
«Вилли и Ники». 20.20 Х/ф «Босоногая
графиня». [16+] 22.30 Авишай Коэн и «Нью'
Йорк Дивижн». Концерт на джазовом фести'
вале во Вьенне. 23.30 Х/ф «Волга'Волга»
2.05 «Искатели».

"СTС"
6.00 Ералаш 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах» [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» [6+] 7.40 М/с «Три кота» 8.05 М/с
«Том и Джерри» 8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+] 10.30 «Рогов.
Студия 24» [16+] 11.30 Х/ф «Алоха» [16+]
13.40 Х/ф «Телохранитель» [16+] 16.25,
0.40 Х/ф «Терминал» [12+] 18.55 Х/ф «Три
икса. Мировое господство» [16+] 21.00
Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» [16+]
23.40 «Дело было вечером» [16+] 2.55 Х/ф
«Спасти рядового Райана» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная по'

купка». [16+] 6.55, 3.00 Х/ф «Впервые за'
мужем». [16+] 8.50 Х/ф «Срочно ищу мужа».
[16+] 10.45 Т/с «Нина». [16+] 19.00 Х/ф
«Анна». [16+] 23.30 Т/с «Жена офицера».
[16+] 4.35 Д/ф «Матрона Московская. Ис'
тории чудес». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.15 Х/ф «Старшая сестра» 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+] 9.20 «Непутевые
заметки» [12+] 10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+] 12.15 «Живая
жизнь» [12+] 15.00 Х/ф «Верные друзья»
16.55 «Семейные тайны» [16+] 18.30 «День
семьи, любви и верности». Праздничный кон'
церт [12+] 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Лучше,
чем люди» [16+] 23.30 Х/ф «Форма воды»
[18+]

"РОССИЯ 1"
5.10 Т/с «Сваты». [12+] 7.30 «Смехопано'

рама» 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
12.40 Т/с «Золотая клетка». [12+] 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловь'
ёвым». [12+] 0.30 «Действующие лица с На'
илей Аскер'заде». [12+] 1.25 Д/ф «Последний
штурмовик». [12+] 2.20 Х/ф «Королева льда».
[12+] 4.05 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

"НТВ"
5.10 Д/с «»Таинственная Россия» [16+]

6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 8.20 «У
нас выигрывают!» [12+] 10.20 Первая пере'
дача [16+] 10.55 Чудо техники [12+] 11.50
Дачный ответ 13.00 «НашПот'ребНадзор»
[16+] 14.00 «Сек'рет на миллион» [16+]
16.20 Следствие вели... [16+] 19.35 Х/ф
«ПЁС» [16+] 23.20 «ТЭФИ ' KIDS 2019».
Российская наци'ональная телевизионная
пре'мия [6+] 0.50 Т/с
«Ментовские войны» [16+]
4.00 Их нравы 4.25 Т/с
«Адвокат» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Первый троллей'

бус» 7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Д/с «Короли эпизода»
[12+] 9.05 Х/ф «Возвращение
высокого блондина» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею го'
товить!» [12+] 11.30, 0.05 Со'
бытия 11.45 Х/ф «Голубая стре'
ла» 13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+] 14.30 Московская
неделя 15.00 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» [16+]
15.55 «Прощание. Андрей
Панин» [16+] 16.40 «Хроники
московского быта. Кровавый
шоу'бизнес 90'х» [12+] 17.35
Х/ф «Любовь в розыске» [12+]
21.15, 0.20 Х/ф «Тёмные
лабиринты прошлого» [16+]
1.20 Петровка, 38 [16+] 1.30 Х/
ф «Ве'роника не хочет умирать»
[12+] 5.05 Д/с «Ди'кие деньги»
[16+]

"МАТЧ!"
6.00 Команда мечты». [12+]

6.30 «Спор'тивные итоги
июня». Специальный
репортаж. [12+] 7.00 Х/ф
«Пеле: рождение легенды».
[12+] 9.00 Автоспорт. Ралли'
рейд «Шёлко'вый путь» 9.20,
11.40, 14.30, 16.05, 18.15,
21.15 Новости. 9.25 «Австрия.
Live». Специ'альный репортаж.
[12+] 9.55, 14.35 «Про'
фессиональный бокс.
Нокауты». Специаль'ный
репортаж. [16+] 10.25
«Сделано в Ве'ликобритании».
Специальный обзор. [16+]
11.45, 16.15, 18.20, 21.25,
0.55 Все на Матч! 11.55,
16.55, 2.35, 3.45, 5.00, 5.30
Летняя Универсиада ' 2019
15.05 «Австрийские игры».
Специальный репортаж. [12+]
15.35 «Кубок Африки».
Специальный репортаж. [12+]
18.55 Футбол. Кубок
африканских наций'2019. 1/8
финала 20.55 «Суперкубок России. Live».
Специальный репортаж. [12+] 22.25 Все на
футбол! 22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал
1.25 Пляжный футбол. Евро'лига. Россия '
Испания

"КУЛЬТУРА"
6.30 Человек перед Богом. 7.00 М/ф «Воз'

вращение блудного попугая». 7.40 Х/ф «Выше
радуги» 10.10 «Обыкновенный концерт с Эду'
ардом Эфировым». 10.35 Х/ф «Босоногая
графиня». [16+] 12.45, 0.40 Д/ф «Дикая при'
рода островов Индонезии». 13.40 Д/с «Ка'
рамзин. Проверка временем». 14.10 Д/с
«Первые в мире». 14.25 Мой серебряный
шар. 15.10 Х/ф «Волга'Волга» 16.55 Д/с
«Пешком...» 17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт
постижения свободы». 18.10 Х/ф «До свида'
ния, мальчики». [12+] 19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским. 20.10 «Опер'
ный бал Елены Образцовой» в Большом теат'
ре. 23.10 Х/ф «Дача» 1.35 «Искатели». 2.20
М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Королевская
игра».

"СTС"
6.00 Ералаш 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах» [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух свобо'
ды» [6+] 7.40 М/с «Три кота» 8.05 М/с «Ца'
ревны» 8.30 «Детский КВН» [6+] 9.30 «Шоу
«Уральских пельменей» [16+] 10.30 «Дело
было вечером» [16+] 11.30 Х/ф «Три икса.
Мировое господство» [16+] 13.30 Х/ф «Need
for speed. Жажда скорости» [16+] 16.15 Х/ф
«Пятый элемент» [12+] 18.50 Х/ф «Ученик
чародея» [12+] 21.00 Х/ф «Последний охот'
ник на ведьм» [16+] 23.05 Х/ф «Обитель зла»
[18+] 1.00 Х/ф «Спасти рядового Райана»
[16+] 3.50 Х/ф «Алоха» [16+]

ЕДЕМ НА РЫНОК
в г. ИВАНОВО,

6 июля 2019 года.
Тел. 89107724204.

Р
е

клам
а.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Медицинский центр «Здоровье»

(Гагарина, 23) требуется МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА (сертифицированная) для работы
в штате, з/п 30000 руб. Т. 89157558557.

Приглашаем
на «Субботние

посиделки»
В районном Доме культуры проходит много

мероприятий для людей всех возрастов. И
нас, пенсионеров, здесь встречают с улыбкой
и уважением. Впервые в обновленном холле
на втором этаже мы соберемся 29 июня, в
12.00, на «Субботние посиделки» за чашкой
чая. Ведь лето уже в разгаре, и очень хочется
встретиться за одним столом со своими
сверстниками, людьми нашего старшего
поколения, чтобы пообщаться, вспомнить
интересное, рассказать, послушать любимые
песни, да и потанцевать под хорошую музыку.
Ведь неважно, сколько нам лет, главное –
молод душой всегда человек. На наших по'
сиделках никто не будет обделен вниманием,
и каждый сможет поделиться своими талан'
тами, увлечениями, радостями повседневной
жизни. Одно условие – приходить с хорошим
настроением и к горячему чайку принести
небольшое угощение для своих соседей по
столику.

С чаем праздники встречаем,
Вместе с чаем не скучаем!
Я конфет купила к чаю
Для себя и для друзей.
Жду всех в гости поскорей!

Елена ЕПИФАНОВА,
хозяйка – руководитель вокальной

группы «Новый день».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Ириной Николаевной,
сотрудником ООО «Визир», квалификационный аттестат кадастрово'
го инженера № 33'13'368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014'813'693 39,
e'mail:golovkina1966@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5548, адрес для
связи: 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свобода, д. 18, кв. 18,
контактный тел. 8 (919) 026'84'40, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р'н Киржачский, СНТ
“Энтузиаст'2”, уч'к 170, К№ 33:02:021503:178 выполняются кадастровые

работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Камбалин Валерий
Михайлович (доверенность № 33/1'н/33'2019'2'1764 от 19.06.2019 г.),
адрес для связи: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 32, кв. 1,
тел. для связи 8'915'756'29'96.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 30.07.2019 г., в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19'а.

Возражения, требования о проведении согласования границ с

установлением таких границ на местности принимаются по указанному
выше адресу в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р'н Киржачский,
СНТ “Энтузиаст'2”, уч'к 172, К№ 33:02:021503:180; земли органа местного
самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021503.

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»).

Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает путевки 12Dдневных

автобусных туров Киржач – Азово –
Черноморское побережье России:

Анапа, Кучугуры, Геленджик, Кабардинка,
Дивноморск, Бухта Инал.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:
СанктDПетербург, День города и фестиD
валь фейерверков в Костроме, авиашоу
Макс в Жуковском, Нижний Новгород с
канатной дорогой, Ярославль с теплоD
ходной прогулкой, зоопарк в Москве,
парк «Зарядье» и многое др.

Подробности по тел. и на сайте:
тел.: 8 (49245) 2D09D96,

8D910D182D14D97, 8D910D091D46D48.
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

Сайт:
http://globuskolchugino.jimdo.com.

Мы ждем Вас каждый вторник,
в здании Дома быта (2Dй этаж),

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
 с 11.00 до 13.00.
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Большое спасибо жителям д. Федо'
ровское, соседям за уважение и помощь
в похоронах

ЧЕРКАСОВА Василия Андреевича.
                                                      Жена.

Промышленная группа RoyalThermo –
ведущий производитель алюминиевых

и биметаллических радиаторов
отопления, в связи с расширением

штата приглашает всех соискателей 
05 июля 2019 г., с 10.00 до 12.00, 

на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,
которая пройдет

в Центре занятости населения
по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская,

дом 56 (Информационный зал).
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4. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Киржачского района Владимирской об�
ласти следующие документы:

1) личное заявление на имя главы администрации Киржачского района;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской

Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется гражданином

лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется

впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под�
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под�
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);

5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию), за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (копию);

7) документы воинского учета � для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (копию);
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни�

ципальную службу или ее прохождению (учетная форма №001�ГС/у, утвержденная приказом Министерства здра�
воохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984�н, дополнительно, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, связано с ис�
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2011 г. № 989н);

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

10) сведения о размещении информации в сети Интернет, адресах сайтов и (или) страниц сайтов, на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную инфор�
мацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три предшествующих календарных года,

4.1. Образец анкеты и формы справок для предоставления сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера можно полу�
чить у секретаря конкурсной комиссии в администрации Киржачского района по адресу: Владимирская область,
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 2 этаж, кабинет № 7.

4.2. Документы, указанные в пункте 4, предъявляются гражданином, изъявившим желание участвовать в конкур�
се на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирс�
кой области, в течение 20 дней со дня опубликования настоящего объявления о проведении конкурса по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, администрация Киржачского района Владимирской области,
2 этаж, кабинет № 7.

Срок подачи документов заканчивается 25 июля 2019 года, в 17 часов 00 минут.
Справки можно получить по телефону 8 (49237) 2�46�77.
Адрес официального сайта администрации Киржачского района Владимирской области: http://

www.kirzhach.su.
Адрес электронной почты администрации Киржачского района Владимирской области: E�mail: info@ kirzhach.su.
5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением

правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
6. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап, который состоится 26 июля 2019 года, в 14 часов 00 минут, в здании администрации Киржачского

района Владимирской области, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 2,
включает в себя:

а) сообщение в средствах массовой информации об объявлении конкурса;
б) прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
в) проверку достоверности сведений, представленных участниками конкурса;
г) рассмотрение конкурсной комиссией документов, представленных претендентами на замещение вакантной

должности муниципальной службы, и подготовка заключения о возможности дальнейшего участия каждого из
претендентов во втором этапе конкурса.

7. Второй этап представляет собой непосредственное проведение конкурса и подведение итогов.
8. Кандидат не допускается ко второму этапу конкурса, если в результате рассмотрения документов конкурсной

комиссией установлено наличие одного или нескольких из следующих оснований:
а) несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым действующим законодательством к ва�

кантной должности муниципальной службы;
б) наличие ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством

Владимирской области о муниципальной службе;
в) при наличии отказа гражданина (муниципального служащего) от проведения процедуры оформления допуска

к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой проводится конкурс, связано с исполь�
зованием таких сведений;

г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законодатель�
ством поступлению гражданина на муниципальную службу.

9. По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы, конкурсная комиссия принимает решение о допуске граждан ко второму этапу кон�
курса на замещение вакантной должности муниципальной службы, которое оформляется в форме заключения.

10. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкур�
се, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководителем органа
местного самоуправления, в котором проводится конкурс, после проверки достоверности сведений, представлен�
ных претендентами на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также после оформления в
случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

12. Кадровая служба органа местного самоуправления, в котором проводится конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы, не позднее, чем за 20 дней до дня начала второго этапа конкурса направляет
сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к
участию в конкурсе (далее � кандидаты).

13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, руководитель
органа местного самоуправления, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы, принимает решение о проведении повторного конкурса.

14. В случае подачи документов на замещение вакантной должности муниципальной службы только одним
кандидатом, конкурс не проводится.

15. Кандидат обязан лично участвовать во втором этапе конкурса. В случае неявки кандидата на заседание
конкурсной комиссии кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.

16. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образова�
нии, прохождении муниципальной или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятель�
ности, а также на основе конкурсных процедур, с использованием не противоречащим действующему законодате�
льству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

а) выполнение письменной работы в форме реферата;
б) индивидуальное собеседование.
17. Тема реферата указывается кандидату в направляемом сообщении о дате, месте и времени проведения

второго этапа конкурса.
Выполненная письменная работа предоставляется кандидатом секретарю конкурсной комиссии не позднее,

чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения второго этапа конкурса. Представленные кандидатами письменные
работы рассматриваются на заседании конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии вправе задавать канди�
датам вопросы по теме реферата.

18. При проведении индивидуального собеседования кандидат отвечает на заданные членами конкурсной ко�
миссии вопросы, позволяющие оценить его соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
вакантной должности муниципальной службы.

19. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание и набравший наибольшее
число голосов членов комиссии. В случае, когда два и более кандидата набрали одинаковое число голосов членов
комиссии, победителями признаются все эти кандидаты. Среди кандидатов, набравших одинаковое число голосов,
преимущество имеет кандидат, являющийся членом резерва кадров, сформированного на конкурсной основе.

20. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7�дневный срок со
дня его завершения.

21. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявле�
нию в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в органе мест�
ного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Приложение № 2 к распоряжению
Трудовой договор (проект)

о прохождении муниципальной службы
в финансовом управлении администрации Киржачского района

 «_» ______ 2019 года                                                                                                                                                                           № ___
г. Киржач

Финансовое управление администрации Киржачского района, в лице начальника финансового управления
администрации Киржачского района О.В. Каленовой, действующего на основании Положения о финансовом уп�
равлении администрации Киржачского района, именуемое в дальнейшем «Финансовое управление», с одной
стороны, и гражданин Российской Федерации __________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный слу�
жащий» с другой стороны, заключили трудовой договор о прохождении муниципальной службы в Финансовом уп�
равлении о нижеследующем.

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий назначается на муниципальную службу в

Финансовое управление на должность заместитель заведующего отделом бюджетного учета и отчетности, замес�
титель главного бухгалтера.

1.2. Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной служ�
бы в Финансовом управлении, а Финансовое управление обязуется обеспечить Муниципальному служащему
прохождение муниципальной службы в Финансовом управлении в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Владимирской области о муниципальной службе.

1.3. Муниципальный  служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности заместитель
заведующего отделом бюджетного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера.

1.4. Финансовое управление обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муни�
ципальной службы заместитель заведующего отделом бюджетного учета и отчетности, заместитель главного
бухгалтера в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области о муниципальной
службе, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и
предоставить ему государственные социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.5. В Реестре должностей муниципальной службы во Владимирской области должность, замещаемая Муници�
пальным служащим, отнесена к ведущей группе должностей муниципальной службы.

1.6. Работа по настоящему трудовому договору является для Муниципального служащего основным местом
работы.

1.7. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок, с ______ 2019 года
1.8. Дата начала работы _______ года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий обязуется:
2.1.1. Обеспечивать соблюдение и реализацию Конституции Российской Федерации, Устава Владимирской

области, федеральных и областных законов, Устава муниципального образования Киржачский район Владимир�
ской области, иных нормативных правовых актов Киржачского района, в том числе регулирующих сферу его полно�
мочий.

2.1.2. Исполнять требования законодательства о труде Российской Федерации и законодательства о муници�
пальной службе, добросовестно исполнять свои должностные обязанности, предусмотренные положением о
структурном подразделении, должностной инструкцией, настоящим трудовым договором, другими нормативными
актами.

2.1.3. Выполнять распоряжения руководителей в полном объеме и в установленные сроки в пределах своих
должностных полномочий, за исключением незаконных.

2.1.4. Соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий по занимаемой муниципальной
должности.

2.1.5. По распоряжению Финансового управления выезжать в служебные командировки.
2.1.6. Соблюдать установленные в Финансовом управлении правила внутреннего трудового распорядка, долж�

ностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией, выполнять требования по охране труда, технике
безопасности, пожарной безопасности.

2.1.7. В трехдневный срок представлять Финансовому управлению  информацию об изменении фамилии, се�
мейного положения, места жительства, о смене паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, об уте�
ре свидетельства государственного пенсионного страхования.

2.1.8. Бережно относиться к имуществу Финансового управления и других работников, соблюдать установлен�
ный порядок хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых носителях
(бумажных, электронных и др.).

2.1.9. Обеспечивать при исполнении служебных обязанностей соблюдение и защиту прав и законных интересов
граждан и организаций.

2.1.10. В пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и об�
щественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и органов
местного самоуправления и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством.

2.1.11. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
2.1.12. Хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему извест�

ными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и дос�
тоинство граждан.

2.1.13. Проходить диспансеризацию в установленном законодательством порядке.
2.1.14. Своевременно предоставлять в Финансовое управление предусмотренные законодательством Рос�

сийской Федерации сведения:
� сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на

праве собственности имуществе, являющихся объектами  налогообложения, об обязательствах имущественного
характера;

� сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.1.15. Сообщать Финансовому управлению о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода

из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приоб�
ретения гражданства иностранного государства.

2.1.16. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены  Феде�
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Влади�
мирской области от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

2.1.17. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры
по предотвращению подобного конфликта.

2.1.18. Уведомлять Финансовое управление, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения к нему каких�либо  лиц в целях склонения его к  совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является
служебной обязанностью Муниципального служащего. Исключение составляют лишь случаи, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка и Финансовому управлению, органам прокуратуры или другим госу�
дарственным органам уже известно о фактах обращения к Муниципальному служащему в целях склонения к со�
вершению коррупционных правонарушений.

2.1.19. Ознакомиться с Положениями Кодекса этики и служебного поведения муниципального служащего ад�
министрации Киржачского района Владимирской области, утверждённого постановлением главы района от
03.03.2011 г. № 225, и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

Нарушение Муниципальным служащим положений Кодекса этики и служебного поведения муниципального
служащего администрации Киржачского района Владимирской области подлежит моральному осуждению на за�
седании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова�
нию конфликта интересов, образованной в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации от
01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен�
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
нарушение положений Кодекса влечет применение к Муниципальному служащему юридической ответственности.

Соблюдение Муниципальным служащим положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, фор�
мировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинар�
ных взысканий.

2.1.20. В соответствии с требованиями действующего законодательства осуществлять обработку персональ�
ных данных и обеспечивать конфиденциальность этих данных.

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от
соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению Муниципального служащего, неправомер�
ным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме
обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных норматив�
ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
которые могут  быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем  данного
поручения в письменной форме Муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае испол�
нения неправомерного поручения Муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответст�
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. При прекращении муниципальной службы в Финансовом управлении Муниципальный служащий обязан
возвратить все документы и материалы, содержащие служебную информацию, полученную в пользование
компьютерную и другую оргтехнику, а также служебное удостоверение.

2.4. Муниципальный служащий имеет право на:
2.4.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по занимаемой должности

муниципальной службы, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе.
2.4.2. Обеспечение организационно�технических условий, необходимых для исполнения им должностных обя�

занностей.
2.4.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о

муниципальной службе и трудовым договором.
2.4.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) вре�

мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.4.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должност�

ных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуп�
равления.

2.4.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.4.7. Повышение квалификации  в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств бюджета

муниципального района.
2.4.8. Защиту своих персональных данных.
2.4.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятель�

ности и другими документами до внесения их в личное дело, а также на приобщение к личному делу его объяснений.
2.4.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально�

экономических и профессиональных интересов.
2.4.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту

своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений.
2.4.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.13. Выполнение иной оплачиваемой работы с предварительным письменным уведомлением Финансового

управления, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным за�
коном от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2.5. Муниципальному служащему могут быть предоставлены иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Владимирской области.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
3.1. Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
3.1.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную

силу.
3.1.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу.
3.1.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную

и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой Муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений.

3.1.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правитель�
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родите�
ли, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Киржачского района, если замещение должности му�
ниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредст�
венной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

(Продолжение на 9�й стр.)
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3.1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ�

ства � участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж�
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником меж�
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе.

3.1.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда Муниципальный служащий является гражданином иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе.

3.1.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципаль�
ную службу.

3.1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных
сведений при поступлении на муниципальную службу.

3.1.10. Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соот�
ветствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

3.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет � предель�
ного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

4. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
4.1. В связи с прохождением муниципальной службы Муниципальному служащему запрещается:
4.1.1. Состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федераль�

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль�
ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой ор�
ганизацией.

4.1.2. Замещать должность муниципальной службы в случае:
� избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную

должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
� избрания или назначения на муниципальную должность;
� избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном

органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира�
тельной комиссии муниципального образования.

4.1.3. Заниматься предпринимательской деятельностью.
4.1.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации района, которые непосред�

ственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.1.5. Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные Муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются Муниципальным служащим по акту
в администрацию района за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.1.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок,
осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной ко�
миссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями.

4.1.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально�
технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество.

4.1.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные
в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информа�
цию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4.1.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации,
в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо�
вания и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности.

4.1.10. Принимать без письменного разрешения Финансового управления района награды, почетные и спе�
циальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также поли�
тических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязан�
ности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

4.1.11. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агита�
ции по вопросам референдума.

4.1.12. Использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муници�
пального служащего.

4.1.13. Создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур.

4.1.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора.
4.1.15. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Фе�
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Заниматься без письменного разрешения Финансового управления оплачиваемой деятельностью,
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи�
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе:
4.2.1. Разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциаль�

ного характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан�
ностей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Финансовое управление обязуется:
5.1.1.Назначить Муниципального служащего _________________________________ на должность заместителя заве�

дующего отделом бюджетного учета и отчетности, заместителя главного бухгалтера и предоставить ему работу
по указанной должности не позднее __________2019 года.

5.1.2. Создать для Муниципального  служащего в соответствии с действующими правилами охраны труда и
санитарными нормами условия, необходимые для нормального исполнения Муниципальным служащим вытекаю�
щих из настоящего трудового договора обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые техниче�
ские, материальные и иные средства.

5.1.3. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установ�
ленном федеральными законами РФ.

5.1.4. Обеспечить Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
5.1.5. Предоставить Муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней, и, в зависимости от занимаемой должности и стажа муниципальной службы, ежегодный допол�
нительный оплачиваемый отпуск.

5.1.6. Обеспечить защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного использова�
ния и утраты.

5.1.7. Выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Финансовое управление имеет право:
5.2.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения

к имуществу Финансового управления и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
выполнения должностной инструкции, соблюдения порядка работы со служебной информацией, выполнения требо�
ваний по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.

5.2.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд.
5.2.3. Изменять по причинам, связанным с изменением организационных условий труда, определенные сторо�

нами условия трудового договора.
5.2.4. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном законодательством.
6. ОПЛАТА ТРУДА
6.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание:
� оклад денежного содержания:
� должностной оклад 5285 руб. 00 коп;
� надбавка за классный чин в размере до 27 процентов от должностного оклада;
� дополнительные выплаты:
� ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе до 30 процентов;
� ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы до 120 процентов;
� ежемесячное денежное поощрение, кратное должностному окладу, в размере 3,82 должностного оклада.
Месячный фонд оплаты труда: _______ рублей ___ копеек.
6.2. С суммы денежного содержания и иных доходов Финансовое управление уплачивает налоги в размерах

и порядке, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
6.3. Денежное содержание  выплачивается Муниципальному служащему два раза в месяц в дни, установлен�

ные Правилами внутреннего трудового распорядка.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий трудовой договор является основанием для издания приказа о назначении на должность му�

ниципальной службы.
7.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в порядке, определенном

Трудовым кодексом Российской Федерации с особенностями прохождения муниципальной службы, установлен�
ными действующим законодательством.

7.3. При возникновении спора между сторонами все вопросы подлежат урегулированию путем переговоров.
В случае не достижения соглашения между сторонами спор может быть  разрешен в судебном  порядке.

7.4. Настоящий трудовой договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодек�
сом РФ, и по основаниям, предусмотренным законодательством о прохождении муниципальной службы.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан сторонами ______2019 года в двух экземплярах, иден�
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сто�
ронами.

Один экземпляр трудового договора хранится в Финансовом управлении, а другой  у Муниципального служа�
щего.

8.  АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.06.2019  г.                                                                                                                                                                                     № 861
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с

кадастровым номером 33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),  д. Захарово, д. 1/1�б

Рассмотрев  обращение генерального директора ООО «МЕДВЕДЬ�АМО» и представленные материалы, в
соответствии со ст.ст.45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О по�
рядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржач�
ский район», постановляю:

1. Разрешить ООО «МЕДВЕДЬ�АМО» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории земель�
ного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н
Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),  д. Захарово, д. 1/1�б.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра�
ции района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.06.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 586
Об организации аукциона

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 31.12.2016 г. № 1389 «Об утверждении порядка раз�
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Киржач», постановляю:

1. Администрации муниципального образования город Киржач:
1.1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в кадастровом квартале
33:02:020205, с разрешенным использованием � для размещения нестационарного торгового объекта осуществ�
ляющего торговлю продовольственными товарами / для размещения нестационарного торгового объекта осуще�
ствляющего услуги общественного питания, общей площадью 10 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.
Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, вблизи д. 8. Утвердить начальную цену арендной платы в год в
размере 40677,64 рублей, шаг аукциона в размере 3 % 1220,33 рублей и сумму задатка в размере 4067,76 рублей;

1.2. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в кадастровом квартале
33:02:010804, с разрешенным использованием � для размещения нестационарного торгового объекта осуществ�
ляющего торговлю продовольственными товарами, общей площадью 8 кв. м, местоположение: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. 40 лет Октября, вблизи д. 32. Утвердить начальную цену арендной платы в год в размере
6506,20 рублей, шаг аукциона в размере 3 % 65,06 рублей и сумму задатка в размере 195,19 рублей;

1.3. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в кадастровом квартале
33:02:010804, с разрешенным использованием � для размещения нестационарного торгового объекта осуществ�
ляющего торговлю продовольственными товарами, общей площадью 12 кв. м, местоположение: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. 40 лет Октября, вблизи д. 32. Утвердить начальную цену арендной платы в год в размере
9759,30 рублей, шаг аукциона в размере 3 % 97,59 рублей и сумму задатка в размере 292,78 рублей;

1.4. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в кадастровом квартале
33:02:010802, с разрешенным использованием � для размещения нестационарного торгового объекта осуществ�
ляющего торговлю продовольственными товарами/ для размещения нестационарного торгового объекта, осу�
ществляющего торговлю непродовольственными товарами, общей площадью 12 кв. м, местоположение: Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. 40 лет Октября, вблизи д. 11. Утвердить начальную цену арендной платы в год в раз�
мере 8978,22 рублей, шаг аукциона в размере 3 % 89,78 рублей и сумму задатка в размере 269,35 рублей;

1.5. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в кадастровом квартале
33:02:010802, с разрешенным использованием � для размещения нестационарного торгового осуществляющего
услуги общественного питания, общей площадью 12 кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул.
40 лет Октября, вблизи д. 11. Утвердить начальную цену арендной платы в год в размере 8978,22 рублей, шаг аук�
циона в размере 3 % 89,78 рублей и сумму задатка в размере 269,35 рублей;

1.6. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в кадастровом квартале
33:02:010802, с разрешенным использованием � для размещения нестационарного торгового осуществляющего
услуги общественного питания, общей площадью 12 кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул.
40 лет Октября, вблизи д. 11. Утвердить начальную цену арендной платы в год в размере 8978,22 рублей, шаг аук�
циона в размере 3 % 89,78 рублей и сумму задатка в размере 269,35 рублей;

1.7. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в кадастровом квартале
33:02:010124, с разрешенным использованием � для размещения нестационарного торгового объекта осуществ�
ляющего торговлю продовольственными товарами, общей площадью 50 кв. м, местоположение: Владимирская
обл., г. Киржач, Больничный пр�д, вблизи д. 7�е. Утвердить начальную цену арендной платы в год в размере
55498,16 рублей, шаг аукциона в размере 3 % 554,98 рублей и сумму задатка в размере 1664,94 рублей.

2. Определить дату проведения аукционов � 29.07.2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

31.05.2019 г.                                                                                                                                                                             №  57/435
Об утверждении перечня муниципального имущества города Киржач, подлежащего

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предприни�

мательства в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159�ФЗ « Об особенностях отчужде�
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет народных депутатов города
Киржач решил:

1. Утвердить перечень муниципального имущества города Киржач, подлежащего предоставлению во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно
приложению.

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.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КИРЖАЧ, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ

НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


