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районах 
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С начала пандемии, на 2 декабря  2021 года, на территории Киржачского района отмечены 
4676 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором с 
медицинскими учреждениями данным за весь период пандемии зафиксировано 160 случаев ле-
тального исхода, корретировка за послений месяц. На данный момент 4121 человек побывал на 
самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 25 ноября по 2 декабря подтвержден диагноз у 59 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. 

Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы со-
храните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  Сделать бесплатно прививку можно в ЦРБ, в 
больнице мкр. Красный Октябрь, а также в передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), 
в ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.

На очередном рабочем совещании, которое вел глава ад-
министрации района И. Н. Букалов, разбирались вопросы 
электроснабжения, подготовки к новогодним праздникам и 
вакцинации населения от ковид-19.

В муниципальных образованиях района
Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспелова 

проинформировала, что на прошлой неделе состоялось со-
вещание с департаментом ЖКХ по программе «Чистая вода». 
Программа идет к завершению, подрядчик обещал до 10 де-
кабря выполнить все работы. Так как договор был заключен до 
1 числа, то подрядчику будут начислены штрафные санкции.

В выходные прошел большой праздничный концерт, по-
священный Дню матери, в ДК мкр. Красный Октябрь. Также 
администрация города приступила к украшению города к но-
вогодним праздникам.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб сооб-
щил, что на прошлой неделе состоялся СНД МО Першинское, 
на котором рассматривался проект бюджета на 2022 и 2023-
2024 годы. Не обошлось без дебатов. Но проект бюджета в 
первом чтении принят, на 9 декабря намечены слушания по 
бюджету.

Сделан расчет гидравлики по отопительной системе п. Пер-
шино, на основе этого расчета можно производить дальней-
шее регулирование теплового режима в зданиях и МКД.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев про-
информировал, что отопительный сезон проходит в штатном 
режиме. Продолжаются плановые отключения электроэнер-
гии по установке регузлов и фидера в п. Горка. В понедельник 
снова отключали электричество с 9 утра до 17 вечера. М. В. 
Диндяев еще раз подчеркнул, что недопустимо в отопитель-
ный сезон проводить отключение объектов жизнеобеспече-
ния от электроэнергии.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что совместно с представителями ООО 
«Хартия» обследованы некоторые контейнерные площадки, 
которые нуждаются в подсыпке щебнем. Сделана отсыпка 
подъездов к двум площадкам в д. Аленино - на ул. Троицкая 
и ул. Центральная. По заявкам жителей проводится ремонт 
уличного освещения. Также закончен ремонт детских площа-
док в с. Филипповское и д. Аленино.

В связи с последней волной пандемии коронавируса все 
мероприятия, посвященные Дню матери, в сельских клубах 
были проведены в режиме онлайн. Также администрация МО 
Филипповское начала подготовку к новогодним праздникам. 

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. Па-
кин рассказал, что в прошедшие выходные произошел по-
жар в д. Климково, во время которого сгорел сарай, при этом 
взорвались находившиеся там газовые баллоны. Возгорание 
началось из-за короткого замыкания в электропроводке. Жи-
лые строения и люди не пострадали.

В сельских ДК при соблюдении ограничительных мер 
прошли концерты, посвященные Дню матери. Очень много 
жалоб поступает от граждан по поводу плановых отключений 
электричества, так как многие жители деревень отапливают 
дома с помощью электричества.

Глава администрации района И. Н. Букалов сказал, что на-
чальник РЭС А. А. Ботков сообщил ему, что все графики от-
ключений электроэнергии согласованы с главами МО, учи-
тывая просьбу администрации района свести к минимуму 
плановые отключения в зимний период. 

Как пояснил М. В. Диндяев, встречи и разговоры с руко-
водством РЭС происходят, на время отключений включаются 
генераторы электроэнергии, чтобы не оставлять без электри-
чества школы и детские сады, графики отключений вывеши-
ваются на сайтах администраций. Но чем быстрее будут за-
кончены эти работы, тем лучше, так как не за горами уже и 
морозы.

О дорожной обстановке в районе
Начальник ГИБДД Киржачского района С. Н. Мещанинов 

рассказал, что в период с 22 по 28 ноября в районе зареги-
стрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с ма-
териальным ущербом. Это те ДТП, которые оформляются 
именно сотрудниками дорожной патрульной службы, без ев-
ропротоколов. 6 ДТП произошли на дорогах регионального и 
федерального значения, 1 ДТП - на территории города. В ДТП 
пострадал житель Подмосковья. Происшествие зафиксиро-
вано на трассе А-108, на 142 километре. Водитель управлял 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения и совер-
шил столкновение с грузовым автомобилем. Сейчас он нахо-
дится на лечении.

 За неделю было выдано три предписания дорожным и ком-
мунальным организациям по устранению недостатков дорож-
ного движения. Все предписания выполнены. 

НА СНИМКЕ: во время планерки.
(Продолжение на 2-й стр.)

3 декабря - Международный день инвалидов
Уважаемые жители Владимирской области!

3 декабря во всём мире отмечают Международный день 
инвалидов. Это особая дата в календаре, которая объеди-
няет всех неравнодушных в решении проблем людей с осо-
быми потребностями. Именно искреннее участие в судьбе 
другого человека делает общество цивилизованным.

Создание достойных условий для жизни, учёбы, труда, 
творческой и личностной самореализации 122 тысяч ин-
валидов, живущих в области – наша приоритетная задача. 
Сегодня каждая реализуемая в регионе социальная про-
грамма принимается с учётом интересов людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для маломобильных 
граждан оборудованы около 600 учреждений по всей обла-
сти. Особое значение придаётся занятости молодых инва-
лидов. В образовательных учреждениях «особенные» дети 
имеют возможность получать полноценное образование. 
Такие студенты - активные участники и победители Все-
российского чемпионата по профессиональному мастер-
ству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». В приоритете также - решение вопросов, 
связанных с оказанием медицинской помощи. 

Среди жителей области с инвалидностью выросло и 
состоялось целое поколение артистов, художников, ком-
позиторов, педагогов, которые показывают выдающиеся 
достижения. Наши «особенные» спортсмены выступают в 
составе сборных команд России на Чемпионатах Европы 
и Мира. В этом году география их побед простирается от 
Стамбула до Токио, завоёваны 67 медалей. 

Отдельные слова благодарности - родственникам, специа-
листам, общественникам, всем тем, кто рука об руку пре-
одолевает ежедневные трудности, поддерживает своих 
близких, помогает в социальной адаптации. Забота и вни-
мание – это основа для будущих успехов и достойной жиз-
ни.

Сердечно желаю всем жителям региона с ограниченны-
ми возможностями здоровья благополучия и оптимизма! 
Пусть в вашей жизни будет больше радости и красоты, до-
брых друзей и любящих близких, интересных увлечений, 
покорения новых вершин и светлого счастья. Мира вам и 
добра!

Врио губернатора области А. А. АВДЕЕВ. 
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Начало на 1-й стр.)
О ходе вакцинации в районе

У главы администрации района И. Н. Букалова со-
стоялся серьезный разговор с главами МО по поводу 
вакцинации сотрудников администраций МО, хозяй-
ственно-транспортных управлений, учреждений куль-
туры, расположенных на территории муниципальных 
образований, и т. д. И. Н. Букалов отметил, что глава 
администрации МО Горкинское М. В. Диндяев отлично 
справился с задачами по вакцинации, поставленными 
губернатором. И на сегодняшний день в МО Горкинское 
вакцинированы почти сто процентов муниципальных ра-
ботников. Немного отстает от них МО Першинское, там 
этот показатель находится на уровне около 85 процен-
тов. Остальные муниципальные образования значитель-
но от них отстают. Он еще раз напомнил главам админи-
страций, что с 15 декабря должно быть вакцинировано 
не менее 80 процентов сотрудников, а тех служащих, 
которые не хотят вакцинироваться, ждет отстранение от 
работы без содержания.

Также глава администрации района еще раз напомнил, 
что наибольшее внимание надо уделять работе по вакци-
нации категории населения МО, находящейся в возрасте 
60 плюс, так как это наиболее уязвимые для вируса граж-
дане, переносящие его в тяжелой форме и с серьезными 
осложнениями. 

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Е. А. Жарова проинформировала, что в на-
стоящий момент на территории района вакцинировано 
13980 граждан, что составляет 44,1 процента от всего 
количества населения района в возрасте старше 18 лет, 
граждан в возрасте старше 60 лет привито от кови-
да 48,2 процента от их общего количества.

Начальник управления экономики, аграрной и инвести-
ционной политики района Н. А. Попова рассказала, что 
рейды по предприятиям и организациям района с уча-
стием сотрудников администрации, Роспотребнадзора и 
ОтдМВД по Киржачскому району на предмет вакцинации 
и соблюдения правил, прописанных в постановлениях 
главного санитарного врача области, продолжаются. На 
прошлой неделе сотрудниками управления было совер-
шено 3 таких выезда.

В социальной жизни района
Как рассказала заместитель главы администрации 

района Е. А. Жарова, на прошлой неделе в районных уч-
реждениях культуры прошли мероприятия, посвященные 
Дню матери. В РДК также состоялся большой концерт.

В субботу районный Дом культуры отпраздновал 
60-летний юбилей. Мероприятие прошло на высоком 
уровне. Состоялось торжественное награждение со-
трудников учреждения: многие работники РДК были 
удостоены грамот и благодарностей от лица различных 
уровней власти.

Также Елена Анатольевна сообщила, что в районе на-
чалась и подготовка к новогодним мероприятиям. Ско-
рее всего, утренники и дворовые ёлки пройдут с таки-
ми же антиковидными ограничениями, как и в прошлом 
году. Режим повышенной готовности не отменен.

В сфере образования
Начальник управления образования О. В. Кузицына 

проинформировала, что 1 декабря ученики 11 классов 
пишут сочинение, а учащиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья – изложение. Впервые в этом году 
данный вид экзамена будет проводиться на базе обра-
зовательных организаций, в которых школьники учатся 
постоянно.

Продолжается школьная олимпиада, большинство ме-
роприятий, включенных в нее, проходит в заочном режи-
ме. Учащиеся старших классов участвуют в ней очно, в 
составе небольших групп.

Доложила О. В. Кузицына и обстановку по заболева-
емости детей коронавирусной инфекцией. На данный 
момент нет ни групп, ни классов, находящихся на каран-
тине.

С заботой о пожилых гражданах
Начальник отдела социальной защиты населения 

района Н. В. Новикова обратилась к главам с просьбой 
помочь в выявлении пожилых людей, нуждающихся в по-
мощи социальных работников. Сейчас, во время самои-
золяции граждан старшего возраста, контакт с ними поч-
ти утерян, вместе с тем нуждающихся в соцпомощи не 
становится меньше. Так, на днях была выявлена бабуш-
ка, одиноко проживающая в городе на ул. Шелковиков и 
плохо передвигающаяся, не способная сама себя обслу-
жить полностью. Сейчас социальный работник посещает 
ее три раза в неделю. 

Н. В. Новикова предупредила, что некоторые услуги 
Центром соцзащиты оказываются платно. Но плата эта 
незначительная. Ведь услуги социальных работников 
нужны и тем семьям, где дети вынуждены надолго поки-
дать своих пожилых родителей, уезжая на работу.

В ходе планерки был обсужден и ряд других вопро-
сов – по земельному контролю, осуществляемому му-
ниципалами; по выделению земли под строительство 
трехмодульных почтовых центров на селе, которые будут 
оказывать и ряд других социально значимых услуг по 
распоряжению Президента РФ В. В. Путина; по разра-
ботке перспективных планов участия муниципалитетов в 
программах федерального и регионального уровня.

А. ГОТКО.
Фото автора.

Народный фронт будет добиваться снятия дисциплинар-
ного взыскания с врачей скорой помощи во Владимирской 
области, которые из-за отказа больниц госпитализировать 
тяжелую пациентку с коронавирусом привезли ее к админи-
страции региона.

17 октября бригада скорой помощи привезла 89-летнюю 
пациентку с двусторонней пневмонией и поражением легких 
80 % к зданию администрации после отказа двух больниц в 
госпитализации. Позднее вся бригада (два фельдшера и во-
дитель), а также диспетчер, получили выговоры и были лише-
ны стимулирующих выплат. 

О реакции администрации станции скорой помощи на то, 
как поступили врачи, высказался эксперт Народного фронта, 
сопредседатель Всероссийского союза общественных объ-
единений пациентов Ян Власов: «Возникла безобразная си-
туация давления на врачей, которые просто выполняли свой 
долг. Если бы они отвезли пациента домой, то, во-первых, 
они поставили бы его в ситуацию угрозы жизни. А во-вторых, 
оставление в опасности могло бы стоить врачам тюремного 
срока по статье 124 УК РФ. 

Ситуация очень непростая, но с точки зрения гражданской 
морали и медицинской этики она выглядит очень удручающе. 
Если за такие действия людей, спасающих жизни, надо ста-
вить на колени, то мне кажется, что общество - специалисты 
в области права, врачебное сообщество, пациентское сооб-
щество, представители власти - должно вмешаться в обсуж-
дение. Если оно позволит свершиться и продолжаться такого 
рода бесчинствам, то грош цена такому обществу».

Ситуацию прокомментировал врио губернатора Владимир-
ской области Александр Авдеев: «Я против наказания меди-
ков. Это были ошибки управления, и администрация и депар-
тамент здравоохранения их исправляют».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это обще-

ственное движение, созданное в мае 2011 года по инициа-
тиве Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет 
активных и неравнодушных жителей страны. Лидером дви-
жения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – кон-
троль за исполнением указов и поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств, вопросы повышения каче-
ства жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба 
Владимирского регионального отделения ОНФ.

С ПЕРВЕНСТВ ОБЛАСТИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ

ВК «Киржач» - пока в лидерах
К сожалению, порадовать любителей баскетбола, болею-

щих за нашу команду, сражающуюся во втором дивизионе 
областного первенства, в нашем недельном обозрении пока 

нечем. Впрочем, и огорчаться особых поводов нет – игры 
чемпионата и первенства перенесены на декабрь. В част-
ности, матч с ДЮСШ, который должен был состояться еще 
31 октября, «Киржач» проведет в Радужном аж 12 декабря, 
а игра с владимирскими «Акулами» пройдет только 19-го. 
Плановый матч с «Ветром» из Владимира ожидается 5 дека-
бря. Пожелаем нашим ребятам успехов.

Во второй группе первенства области по волейболу у 
киржачан состоялась не самая легкая игра с суздальским 

«Соколом». В первой партии матча ВК «Киржач» уступил со 
счетом 20:25, во второй – выиграл с крохотным перевесом 
– 25:23; в третьей весы удачи снова склонились на сторону 
суздальцев – 19:25, в четвертой наши спортсмены собра-
лись и одолели соперников – 32:30. Пришлось проводить 
пятую партию, и в ней киржачане одержали верх – 17:15. В 
итоге – 3:2 в пользу ВК «Киржач», и наши земляки вырвались 
на первое место в подгруппе «Б». Поздравляем!

В. ЮРЬЕВ.

В среду, 1 декабря, в зале заседаний администрации 
Киржачского района прошел первый розыгрыш призов 
для граждан возраста 60 лет и старше, принявших уча-
стие в вакцинации от коронавируса и получивших приви-
вочный сертификат в Киржачской РБ.

В состав комиссии, контролировавшей проведение лоте-
реи, вошли глава районной администрации Илья Букалов, его 
заместитель по социальным вопросам Елена Жарова, руко-
водитель отделения Московского Индустриального банка в 
г. Киржач Марина Абрамова, депутат районного СНД Олег Ко-
мушев, а также начальник административного отдела завода 
«БЕКО» Сергей Телицын и директор по внешним и корпора-
тивным связям ТПХ «Русклимат» Дмитрий Третьяков. 

Присутствие «промышленников» среди членов комиссии 
неслучайно – именно «БЕКО» и «Русклимат» стали главными 
спонсорами розыгрыша, предоставив призы. В первой лоте-
рее, в частности, разыгрывались семь парогенераторов, два 
электрических конвектора и увлажнитель воздуха.

Перед началом розыгрыша Илья Букалов поблагодарил 
всех вакцинировавшихся пожилых киржачан за то, что они 
отнеслись с пониманием к прививочной кампании, защитили 
себя и своих близких, сделали все, что от них зависело, что-
бы наш район жил и работал в полную силу, а не в условиях 

жесткого локдауна, как это было в прошлом году. И конечно, 
слова благодарности глава администрации высказал «БЕКО» 
и «Русклимату».

Елена Жарова отметила, что на территории нашего райо-
на зарегистрированы около 10,5 тысячи граждан в возрасте 
«60+», в том числе и временно здесь проживающих. Конечно, 
без активного участия пожилых граждан добиться коллектив-
ного иммунитета невозможно. На сегодня 49 процентов таких 
жителей привились или ревакцинировались, и такая актив-
ность, безусловно, достойна поощрения. Именно с этой це-
лью и проводится розыгрыш, причем только первый его этап: 
до Нового года будут организованы еще две таких же лоте-
реи.

Отдельно Елена Жарова остановилась на участии в органи-
зации розыгрыша школьников из СОШ № 2 – именно они под 
руководством учителя информатики Т. Ю. Мельниковой напи-
сали компьютерную программу, которая при помощи генера-
тора случайных чисел должна выбрать из пяти с лишним ты-
сяч номерных сертификатов десять номеров-«победителей».

Дмитрий Третьяков пояснил, что ТПХ «Русклимат», конечно 
же, не мог пройти мимо инициативы киржачской районной 
администрации по организации такого розыгрыша призов, и 
руководство предприятия сразу однозначно поддержало эту 
идею. Более того, «Русклимат» обязательно примет участие в 
подобных акциях и в будущем. Сергей Телицын от имени ру-
ководства «БЕКО» полностью присоединился к словам своего 
коллеги.

В ходе розыгрыша программа указывала на случайные но-
мера сертификатов вацинировавшихся пожилых граждан, 
а затем поиск по базе данных выявлял имена победителей. 
В итоге парогенераторы выиграли Ю. А. Кириллов, С. А. Мо-
розов, Н. Ю. Богунов, Н. А. Мартынова, Н. М. Турасов, В. А. 
Филиппова и В. Ф. Янцер. Обладателями электроконвекторов 
стали Л. Н. Максимова и И. П. Савенкова. А Е. С. Балашовой 
достался увлажнитель воздуха.

По завершении лотереи Илья Букалов предложил, чтобы 
призы победителям доставляли и вручали киржачские волон-
теры, что члены комиссии единодушно одобрили.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: члены комиссии; программа выявила побе-
дителя; призы для привившихся пожилых граждан.

Фото автора.

Общероссийское общественное движение
«Народный фронт «За Россию»

Народный фронт требует отмены взыскания с медиков 
скорой помощи во Владимирской области

Призы для привившихся граждан
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

2021 год во многом стал рекордным для сельского хозяйства региона

В этом году высокой общественной на-
грады удостоены председатель ЦИК России 
Элла Памфилова и заместитель Председа-
теля Следственного комитета РФ Александр 
Фёдоров.

26 ноября на площадке музейного центра 
«Палаты» Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника состоялась церемония вручения 
Всероссийской правовой премии имени Ми-
хаила Сперанского. В торжественном меро-
приятии приняли участие врио губернатора 
Владимирской области Александр Авдеев, 
председатель Ассоциации юристов России, 
председатель Комитета Государственной 

Думы по государственному строительству 
и законодательству Павел Крашенинников, 
сенаторы Российской Федерации Ольга 
Хохлова и Александр Пронюшкин, депутаты 
Государственной Думы Алексей Говырин и 
Владимир Сипягин, заместитель председа-
теля Законодательного Собрания, предсе-
датель регионального отделения Ассоциации 
юристов России Вячеслав Картухин, руково-
дители областных управлений федеральных 
структур и ведомств, представители юри-
дического сообщества и общественных 
объединений региона.

«Каждому из нас уготовано оставить свой 

след в истории, но есть люди, наследие кото-
рых настолько огромное, что его невозможно 
оценить сиюминутно, его можно изучать сто-
летиями, черпать новое даже в современной 
действительности. Михаил Сперанский – вы-
дающийся реформатор, законотворец, кото-
рый внёс неоценимый вклад в становление 
нашего государства, развитие отечественно-
го права, юридического образования и науки. 
Искренне благодарю Ассоциацию юристов 
России за сохранение и преумножение этого 
наследия, за учреждение премии его имени, 
за создание музея на его малой родине – в 
селе Черкутино Собинского района. Адми-
нистрация области обязательно продолжит 
оказывать содействие в сохранении памяти 
о нашем гениальном земляке», – отметил 
Александр Авдеев.

«Очень рад продолжать традицию вруче-
ния премии Сперанского на святой Влади-
мирской земле. В следующем году мы будем 
отмечать 250-летие со дня рождения Михаи-
ла Михайловича. И сегодняшней церемони-
ей мы открываем череду ярких юбилейных 
мероприятий. С именем Сперанского мы 
встретим День юриста и День Конституции. 
Мы отдаём дань памяти этому великому сыну 

России и ещё раз напоминаем молодёжи о 
богатой истории нашей страны», – сказал 
Павел Крашенинников.

«Эта премия – для меня большая честь и 
заслуга огромного количества людей, с ко-
торыми мне довелось трудиться над совер-
шенствованием законодательства Россий-
ской Федерации и, что крайне важно, его 
правильным применением. Ведь как завещал 
Сперанский, законы существуют для пользы 
и безопасности людей, им подвластных», – 
подчеркнул заместитель Председателя След-
ственного комитета РФ Александр Фёдоров.

За создание музейно-выставочного зала 
имени Михаила Сперанского в селе Черку-
тино Собинского района почётной грамотой 
Ассоциации юристов России награждены ди-
ректор компании «Заповедник» Павел Павлов 
и заведующая музейно-выставочным залом 
Черкутинского дома культуры Инна Щегор-
цева. Кроме того, ряду студентов высших 
юридических и духовных учебных заведений 
Владимирской области за отличные успехи 
в учёбе и активное участие в общественной 
жизни вузов вручены именные разовые 
стипендии регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

Всероссийская правовая премия была учреждена в 2011 году по инициативе вла-
димирского отделения Ассоциации юристов России в память о выдающемся госу-
дарственном деятеле XIX века, уроженце Владимирской губернии – Михаиле Ми-
хайловиче Сперанском. Благодаря своему незаурядному уму и работоспособности 
он прошёл тернистый путь от семинариста до председателя департамента законов 
Государственного Совета, стал создателем первого Свода законов Российской им-
перии, автором проектов по государственному переустройству.

Премия имени Сперанского является признанием особых заслуг лауреатов в раз-
витии российского законодательства. Ежегодно она присуждается отдельным учё-
ным-правоведам или коллективам соискателей. В разные годы лауреатами премии 
становились Павел Крашенинников, Сергей Степашин, Дмитрий Медведев, Татьяна 
Москалькова и другие известные государственные деятели.

Как отметил 24 ноября на своем брифинге 
директор  областного департамента сельско-
го хозяйства  Константин Демидов, рекорд-
ным для нашей области стал урожай овощей, 
в особенности бахчевых культур – кабачков и 
тыквы.

Сельхозорганизации, крестьянско-фер-
мерские хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели региона собрали более 72 тыс. 
тонн картофеля (на уровне прошлого года) и 
24,5 тыс. тонн овощей открытого грунта (на 
27 процентов выше уровня 2020 года). Ли-
дерами в производстве овощей открытого 
грунта являются хозяйства Юрьев-Польского 
и Вязниковского районов. Ими собрано боль-
ше половины от суммарного показателя по 
области.

По словам  К. Демидова, за последнее вре-
мя такой же урожай овощей был лишь в 2016 
году, во все остальные годы - значительно 
ниже.

Теплое лето позволило отлично вызреть 
южной культуре – кукурузе. Её урожайность 
в этом году составила 50 центнеров зерна с 
гектара – вдвое больше, чем у зерновых ко-
лосовых культур. Зерна кукурузы впервые на-
молотили больше 10 тыс. тонн.

Но с другой стороны, жаркая первая по-
ловина лета сказалась на отрасли растение-
водства. Сильнее всего пострадали посадки 
зерновых и кормовых культур. Глава ведом-
ства заверил: благодаря перераспределе-
нию кормов, в том числе остатков с прошлого 
года, и их дозакупки из соседних регионов 
наша область входит в зимовку без опасений.

Одновременно с уборкой урожая селяне 
ударно готовились к посевной кампании бу-
дущего года. Впервые за 20 лет значитель-
но перевыполнен план по севу озимых куль-
тур – под будущий урожай засеяно более 
43 тыс. гектаров. Идут работы по засыпке 
и подработке семян, вспахано 95 процентов 
зяби.

«Наша задача – максимально помочь агра-
риям в подготовке к предстоящим весен-
не-полевым работам. Из областного бюдже-
та дополнительно выделено 300 млн рублей 
– для возмещения части затрат на приобре-
тение семян, горюче-смазочных материалов, 
удобрений и средств защиты растений. День-
ги будут доведены до хозяйств уже в декабре. 
Также до конца года сельхозтоваропроизво-
дители получат дополнительную финансовую 
помощь на покупку кормов для молочного 
животноводства. На эти цели Владимирской 
области выделено 169 млн рублей из феде-
рального бюджета», – сообщил Константин 
Демидов.

В целом в 2021 году на поддержку села в 
регионе направлено 2 млрд 110 млн рублей 
– на 37 процентов больше первоначально 
запланированного бюджета. «Власть очень 
оперативно отреагировала на объективные 
сложности, сложившиеся на селе. Таких кар-

динальных изменений в финансировании 
наша отрасль ещё не видела. В том числе это 
помогло добиться ещё одного рекордного ре-
зультата – в поставках техники. На сегодняш-
ний день крестьянско-фермерские хозяйства 
закупили технику на 1,5 млрд рублей – это в 
1,5 раза больше, чем за весь прошлый год», 
– проинформировал директор департамента.

Администрация области продолжает пре-
доставлять сельхозтоваро-производителям 
различные виды грантовой поддержки. В 
2021 году 106 млн рублей направлено из реги-
онального бюджета на 20 грантов, 13 из них – 
это агростартапы для начинающих фермеров.

В регионе набирает популярность льгот-
ная сельская ипотека, которая реализуется 
в рамках госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Минсельхозом 
уже одобрено более 1000 заявок от жителей 
нашей области, заключено 605 кредитных 
договоров с банками.

Проект направлен на пропаганду иммунизации для профи-
лактики новой коронавирусной инфекции среди жителей ре-
гиона 60 лет и старше, которых входят в группу особого риска 
тяжёлого течения и исхода опасного заболевания.

Акция организована благотворительным фондом «Близкие 
люди» и проходит при активном содействии администрации 
Владимирской области, партии «Единая Россия» и лично де-
путатов Государственной Думы Григория Аникеева и Игоря 
Игошина.

В проекте «Иммунитет 60+» могут принять участие вакци-
нировавшиеся первым либо вторым компонентом вакцины 

против Covid-19 в период с 30 октября по 22 декабря жители 
Владимирской области 60 лет и старше. Для этого им необхо-
димо зарегистрироваться на сайте Иммунитет33.рф. Не все 
пожилые люди «дружат» с компьютером, но им могут помочь 
волонтёры, социальные работники и родственники.

На конец ноября к проекту уже присоединились более 1000 
жителей области.

24 декабря победителей акции (это будет не один человек, 
а порядка 30) определит генератор случайных чисел. В каче-
стве призов планируется полезная бытовая техника. При этом 
призы победителям акции доставят сотрудники Благотвори-

тельного фонда «Близкие люди» и специалисты комплекс-
ных центров социального обслуживания населения.

Контактные телефоны для получения информации об акции: 
8 (800) 100-81-28, 8 (800) 450-01-21, 8 (4922) 36-28-33.

Необходимо помнить, что вакцинация – самый надёжный 
способ защиты. Во Владимирской области 354 тысячи пенси-
онеров, из них на сегодняшний день от новой коронавирусной 
инфекции привита половина – около 180 тысяч человек. 

Контакты для граждан старше 60 лет, желающих пройти 
вакцинацию: единый социальный телефон 8 (800) 450-01-21 
или 8 (4922) 36-28-33, 128 (со стационарного телефона). Так-
же можно обратиться в комплексные центры социального об-
служивания населения по месту жительства.

Продолжается акция «Иммунитет 60+»

Во Владимире вручили Всероссийскую правовую премию имени Михаила Сперанского
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МУДРЫЙ И МНОГООПЫТНЫЙ ПОЛИТИК РЕГИОНА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Ветерану владимирской политики, Почет-

ному гражданину Владимирской области и 
одному из самых опытных депутатов Законо-
дательного Собрания Юрию Матвеевичу Фе-
дорову исполняется 80. Для региона фигура 
без преувеличения историческая – начиная 
с советских времен и по сегодняшние дни, 
большинство важнейших решений принима-
лось при его непосредственном участии. 

Энергии, острому уму, жизненной стойко-
сти и активности Юрия Матвеевича Федоро-
ва по-хорошему завидуют молодые коллеги. 
Федоров принадлежит тому уникальному по-
колению советских людей, которые пережи-
ли и войну, и голод, и разруху, но сохранили 
оптимизм, веру в людей и потребность быть 
нужным и полезным родной стране. 

Юрий Федоров родился в городе Кольчу-
гино в 41-ом, через несколько месяцев после 
начала войны. Самый младший ребенок в се-
мье, он был совсем крохой, когда отца вместе 
с заводом эвакуировали работать на Урал. 
Отец дни и ночи проводил у станка, там часто 
и ночевал. В одну из таких многочисленных 
смен отца затащило в валки. Работающие ря-
дом успели выключить станок. Отец остался 
жив. После длительного лечения, став инва-
лидом, продолжил работу на этом заводе. 
Мать занималась хозяйством и детьми 7, 5 и 
3 лет, и грудным Юрой. Она же потом вспоми-
нала, как старшие дети пытались ей помочь: 
собирали с убранного картофельного поля 
гнилую оставшуюся картошку. Мама стряпа-
ла из этого, что могла. Обычная судьба «де-
тей войны». Не случайно много десятилетий 
спустя Юрий Матвеевич Федоров будет од-
ним из авторов и «лоббистов» закона о «детях 
войны» - он-то точно знает, что пришлось вы-
нести его сверстникам. 

Пример отца, настоящего труженика, во 
многом определил дальнейший путь. Перед 
глазами был образец того, как нужно жить - 
ставить общественные интересы выше лич-
ных, без остатка отдаваться делу, чужие про-
блемы и беды принимать как свои, помогать 
тому, кто в этом нуждается. И потом, какие 
бы потрясения в истории Отечества ни слу-
чались, как бы ни менялись ориентиры, для 
Федорова принципы, заложенные в детстве, 
оставались непреложными. Все это, а еще 
участие школьной учительницы, разглядев-
шей в активном, слишком ершистом парень-
ке незаурядные организаторские способно-
сти, привели Юрия Федорова в комсомол.

С 1961 по 1973 годы Юрий Матвеевич на 
комсомольской работе в гг. Кольчугино, Вяз-
никах, Владимире. Избирался вторым се-
кретарем Кольчугинского горкома ВЛКСМ, 
первым секретарем Вязниковского горкома 
комсомола, работал завотделом комсомоль-
ских органов Владимирского обкома ВЛКСМ. 
Оглядываясь назад, Юрий Матвеевич считает 
эти годы одними из лучших в своей жизни. И 
не только потому, что это была молодость, но 
и потому, что в 60-х – начале 70-х в комсомо-
ле кипела жизнь, там шло настоящее дело. 
И Федоров был в самом его центре, в самом 
сердце. Бесконечные командировки, длящи-
еся иногда неделями, постоянные встречи, 
общение с людьми. То доскональное знание 

ситуации в каждой территории, в каждом го-
роде, которое всегда являлось «фирменной» 
сильной стороной Федорова-политика, заро-
дилось как раз тогда. 

В 1973 году Федорова переводят на совет-
скую работу – во Владимирский 
горисполком. Он принимал са-
мое непосредственное участие в 
создании и организации районов 
города (Октябрьского, Ленинско-
го, Фрунзенского). Работа испол-
кома с населением и депутатами 
Советов народных депутатов го-
рода и созданных районов была 
поставлена им на самый высокий 
уровень и признана одной из луч-
ших в РСФСР. А еще тогдашний 
секретарь исполкома горсовета 
Федоров подружил Владимир с 
немецким Эрланегном, а Суздаль 
– с городом Ротенбург-об-дер-Та-
убер. Дружбе этой – вот уже почти 
40 лет. 

В конце 80-х Юрий Матвеевич 
Федоров становится заместите-
лем председателя горисполкома, 
а в 1990 году его избирают в об-
ластной Совет народных депута-
тов. В законодатели Юрий Матве-
евич пришел с солидным багажом 
хозяйственника и большим опы-
том практической работы. 

Отличительный этап – работа заместите-
лем, а затем первым заместителем губерна-
тора – госсекретарем. Этап не только в био-
графии самого Юрия Матвеевича Федорова, 
но и в жизни области. Достаточно сказать, 
что в «ведении» Федорова на тот момент на-

ходились едва ли не все ключевые политиче-
ские вопросы - взаимодействие с Советом 
Федерации и Госдумой, с Законодательным 
Собранием (он был официальным предста-
вителем главы области в облпарламенте и 
не пропускал ни одного заседания ЗС), с 
органами местного самоуправления – счи-
тал контакт с муниципалитетами важнейшей 
частью работы, с политическими партиями и 
общественными организациями. Координа-
ция работы с обращениями граждан, все, что 
касается делопроизводства в органах испол-
нительной власти, и многое-многое другое 
тоже было под началом Федорова. 

Особая заслуга Юрия Матвеевича в том, 
что сумел создать атмосферу политического 
взаимодействия различных конструктивных 
политических сил на благо области и ее жи-
телей.

При его непосредственном участии в 
1990-е годы была сформирована новая 
система органов исполнительной власти. 
Благодаря умело проведенной администра-
тивной реформе четко заработал сложный и 
многопрофильный аппарат администрации 
области. 

Именно Федоров, имея колоссальный 
практический опыт работы с МСУ и страте-
гический склад ума, сделал все, чтобы не 
допустить дробления муниципальных обра-
зований (тогда, в начале нулевых, многим 
соседям избежать этого не удалось). Был 
не просто сэкономлен очень небогатый в те 
годы бюджет, но и создана эффективная, а 
теперь уже можно сказать - и проверенная 
временем, система муниципального управ-
ления. 

Большое внимание уделял патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Работая на 
госслужбе, поддерживал тесные связи с ко-
мандирами воинских частей. Является пол-
ковником запаса.

3 декабря 2001 года, накануне своего дня 

рождения, Юрий Матвеевич за свою пло-
дотворную деятельность Указом Президента 
Российской Федерации был награжден орде-
ном Почета.

Когда Юрию Матвеевичу исполнилось 65 и 
по закону подошел предельный для госслуж-
бы возраст, «в верхах» даже была некоторая 
растерянность – на Федорове держалось 
очень многое, а равных ему по уровню, про-
фессионализму, опыту и авторитету просто 
не было. Но и то, что Федоров просто уйдет 
на пенсию, никто представить не мог. Дру-
гой ветеран обладминистрации, бессменный 
главный финансист Вячеслав Кузин на торже-
ственном вечере произнес вслух то, о чем все 
думали: «Да не уходит он никуда. Зная его ак-
тивнейшую жизненную позицию, не то что на-
деюсь, а просто уверен в том, что он и дальше 
будет работать вместе с нами». 

Так и случилось. Вот уже третий созыв 
Юрий Матвеевич Федоров является депута-
том Законодательного Собрания. Являясь 
депутатом ЗС от Камешковского и Суздаль-
ского районов, Юрий Матвеевич постоянно 
проводит встречи и приемы граждан. Только 
за 2 последних года им внесено 28 наказов 
избирателей. При его поддержке и активной 
работе за последние годы была проведена 
масштабная реконструкция средней школы 
№ 1 и построена новая школа на 675 мест в 
г. Камешково, приобретены новые школь-
ные автобусы, отремонтированы учрежде-
ния культуры Камешковского и Суздальского 
районов, обновлена их материально-техни-
ческая база, выделена субсидия на рекон-
струкцию путепровода через железную доро-
гу автомобильной дороги по ул. Коруновой-1 
г. Камешково, проведена реконструкция 

памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, в селе Куту-
ково Суздальского района. 

К Юрию Матвеевичу 
по-прежнему идут за советом, 
за помощью – и избиратели, 
и коллеги. Среди последних 
даже ходит негласное прави-
ло: «Если трудная ситуация и 
не знаешь как поступить, пого-
вори с Юрием Матвеевичем – 
выход отыщется». Не так давно 
депутаты нескольких районов 
выдвинули кандидатуру Фе-
дорова на присвоение звания 
«Почетный гражданин Влади-
мирской области». И в июле 
2021 года к многочисленным и 
заслуженным регалиям приба-
вилась еще и эта. 

В свои 80 Юрий Матвеевич 
Федоров энергичен и полон 
сил, он по-прежнему много ра-
ботает, от его мнения и в сегод-
няшней политической жизни 
региона зависит многое. «Мы 
обветрены, мы просолены, нам 
шторма нипочем…» - эти слова 

из любимой песни Юрия Матвеевича могут 
служить лейтмотивом его яркой жизни.

Илья САМОЙЛОВ.

НА СНИМКАХ: Ю. М. Федоров; с немецки-
ми партнерами.

Некоторое время назад было принято решение о 
строительстве в Киржаче нового социального учреж-
дения, которого еще не было в России - социального 
городка. Подробнее о нем попросила рассказать ди-
ректора геронтологического центра «Ветеран» Е. В. 
Федосееву.

- Администрацией города выделен земельный
участок по улице Метленкова, 33 (мкр. Красный Ок-
тябрь), площадью 3,5 га. В настоящее время идет 
проектирование данного объекта.

Учреждение очень больших объемов, сложное для 
проектирования, требует больших знаний строитель-
ных и санитарных норм, поэтому проектированием 
занимается государственный институт «Владимир-
гражданпроект». 

Это будет социальное учреждение нового типа, по 

комфорту и качеству оказания социальных услуг не 
уступающее европейским стандартам. Финансиро-
вание строительства будет осуществляться из феде-
рального бюджета, бюджет стройки — 800 миллио-
нов рублей. 

Рассчитан городок на 150 койко-мест и примерно 
на сто рабочих мест для населения нашего района. 
Начало строительства ожидается с 2023 года, а ожи-
даемый ввод в эксплуатацию — 2024 год.

Городок представляет собой группу зданий на тре-
угольном участке, со своей газовой котельной. Одно-
этажное здание предназначено для людей, передви-
гающихся на инвалидных колясках. Второе здание 
двухэтажное, и в нем будут проживать пенсионеры 
и люди, имеющие иные ограниченные возможно-
сти здоровья. Третье здание включает три этажа. На 
верхнем этаже будет располагаться администра-
тивный корпус, а два этажа отданы под социальное 
сопровождение, то есть людей с ограниченными 
возможностями здоровья будут реабилитировать, 
социализировать, учить самостоятельному прожива-
нию.

У всех получателей социальных услуг в социальном 
городке будет жилье квартирного типа, рассчитан-
ное на двух человек: кухня, спальня, зал, прихожая, 
душ, туалет, постирочная комната. Все помещения 
оснастят необходимым оборудованием.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: Е. В. Федосеева знакомит со схемой 
нового социального городка.

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК В КИРЖАЧЕ «Путешествие 
в чарующий мир 

Е. Чарушина»
(К 120-летию детского писателя)

Книги для детей, которые создал Евгений Иванович Ча-
рушин при жизни, принесли радость не одному поколению 
юных читателей и научили их любить загадочный мир зверей 
и птиц. 

С особенностями творчества замечательного детского 
писателя,   его биографией познакомили детей из детского 
сада № 5 (воспитатель  М. С. Шувикова) работники Централь-
ной детской и юношеской библиотеки.

Ребята узнали, что Е. И. Чарушин был не только писателем 
и одним из лучших художников детской книги, но и очень ув-
лекающимся человеком. Он играл на скрипке, писал стихи, 
был актером, вечно что-то изобретал. 

Например, Евгений Иванович построил планер и летал на 
нем. Ходил по воде на придуманных им самим лыжах-по-
плавках. Изучая природу и животный мир, он выражал свои 
наблюдения и впечатления в словах, а то, что не мог выразить 
словами, передавал с помощью кисти и карандаша. 

Произведения Евгения Чарушина проникнуты добрым 
юмором и полностью лишены нравоучительности. Ребята с 
удовольствием слушали громкое чтение его рассказов  из 
книги «Друзья», обсуждали прочитанное, отгадывали загадки 
о животных, участвовали в забавных играх.

Уроки Чарушина просты и понятны маленькому читателю: 
беречь и любить всё живое. У каждого, несомненно, есть лю-
бимые книги, которые хочется перечитывать вновь и вновь, а 
книжные герои этих книг – настоящие друзья, встречу с кото-
рыми ждешь с замиранием сердца. ...

И как важно и актуально всегда обращение Е. Чарушина к 
юному читателю: «…Входи в мир природы! Внимательным 
и пытливым, добрым и смелым. Больше узнавай, больше 
умей… чтобы вся природа обернулась для тебя большой Ро-
диной».

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.
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«РАБОТАТЬ СТАЛО СЛОЖНЕЕ»
Сегодня мы отмечаем Международный день инвалидов, 

призванный привлечь внимание общества к этой социально 
не защищенной категории людей, встать на защиту их прав 
и благополучия. 

В нашем районе проживает довольно большое количество 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Около 
260 человек являются членами районного общества инвали-
дов, которое возглавляет Татьяна Алексеевна Сережина. 

- В последнее время в связи с распространением корона-
вирусной инфекции работать стало сложнее, - сказала Т. А. 
Сережина, которую попросила рассказать о том, чем сейчас 
занимается возглавляемое ею общество.

- Мы практически отказались от проведения мероприя-
тий, решая текущие вопросы, в основном, по телефону. И все 
же стараемся, чтобы в непростой ситуации члены общества 
чувствовали - они не одиноки. Навещаем наших юбиляров, 
вручаем поздравительную открытку и коробку конфет. Чтобы 
не создавать угрозы здоровью, в дом не входим, а передаем 
подарки членам их семей.

Недавно представители общества инвалидов приняли 
участие в мероприятии, проходившем в РДК и посвященном 
празднованию Дня пожилого человека.

- Имеете ли вы возможность оказать материальную по-
мощь членам общества, испытывающим финансовые труд-
ности?

- К сожалению, нет, хотя очень бы хотели. Из области на 
год районному обществу инвалидов выделено всего 4000 ру-
блей. Конечно, такой суммы не хватает даже на самое необ-
ходимое. Приходится обращаться за помощью к предприни-
мателям, но они также неохотно откликаются, сетуя на то, что 
сами находятся в стесненных обстоятельствах.

В силу ряда причин мы отказались от проведения традици-
онной декады инвалидов.

- Татьяна Алексеевна, а сколько в вашем обществе детей 
с ограниченными возможностями здоровья, и планируете ли 
вы обеспечить их новогодними подарками?

- У нас их около сорока человек. Что же касается новогод-
них подарков, то в настоящее время у нас пока нет такой воз-
можности. Хочется надеяться, что ситуация изменится.

Многие члены нашего общества получают очень неболь-
шие пенсии, и мы рады были бы оказать им материальную по-
мощь, но все упирается в отсутствие средств. Так что особого 
повода для оптимизма у нас в настоящее время нет.

И. НИКОЛАЕВА.

28 ноября отмечается один из самых добрых праздни-
ков современной России – День матери.

Первая попытка учреждения такого праздника была пред-
принята ещё в дореволюционной России, дата пришлась на 
1 декабря. Однако праздник не прижился. Снова к идее соз-
дания Дня матери вернулись уже в девяностые годы, приказ 
о его учреждении был подписан в 1998-м, так что праздник 
стал одним из самых молодых в нашей стране – но от этого не 
менее любимым.

По всей стране в этот день проходят акции и конкурсы, вы-
ставки и концерты. Не стал исключением и Киржачский рай-
онный Дом культуры, в котором тематический концерт про-
шёл 24 ноября. Время в этот раз выбрали довольно позднее 
– 17.30. Это было сделано специально для того, чтобы кир-
жачские мамочки могли успеть после работы к выступлениям 
своих деток.

Вела мероприятие очаровательная Дарья Борунова. Танце-

вальное мастерство показали хореографические коллективы 
«Just Dance», «Life Style», «Браво», «LAйки» и «La Dance». Во-
кальными номерами гостей праздника радовали ансамбль 
«Созвездие», группа «Феникс», коллектив «Сюрприз», ки-
превский дуэт – Милослава Бабенко и Маргарита Гисс. Юные 
саксофонисты из ДШИ им. Халилова Паша Титов и Варя Ов-
чинникова продемонстрировали виртуозную игру. А актёр из 
театрального коллектива «Маленькая страна» Паша Ефремов 
покорил зрителей художественным чтением рассказа Викто-
ра Драгунского «Если бы я был взрослым».

Каждое поздравительное выступление юных артистов – а 
все они были яркими и талантливыми – зал неизменно встре-
чал громкими аплодисментами.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: «Снится сон» (коллектив современного тан-

ца «Just Dance»); «Лялечка» (Аня Червякова, Эмилия Ипкаева, 
коллектив «Созвездие»).

Фото автора.

ПРИНОСЯТ ИЗВИНЕНИЯ
В № 87 газеты «Красное знамя» от 26 ноября 2021 года в статье «Районная краеведческая конференция школьников» ав-

тором Е. Н. Самойловой была допущена неточность. Следует читать «… благодарность получили… Жанна Шешина (10 класс, 
Першинская СОШ, руководитель А. Б. Осипова)». Автор приносит свои извинения.

В последних числах ноября в специальной (коррекционной) 
школе-интернате VIII вида состоялось значимое событие – 
официальное открытие кабинета лечебной физической куль-
туры (ЛФК). 

- Мы могли об этом только мечтать, - сказал директор шко-
лы М. Г. Цыганков. – У нас обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, и этот прекрасно оборудованный 
кабинет ЛФК – подарок от благотворительного фонда «Ашан» 
- трудно переоценить, он будет иметь для школы очень боль-
шое значение. Ведь к нам родители приводят детей с наде-
ждой получить в том числе и помощь в становлении их здоро-
вья. И кабинет ЛФК позволит это сделать.

 У нас в школе есть молодой учитель физкультуры, есть ме-
дицинская сестра. Конечно, мы очень хотим, чтобы был еще 
и врач. Направления заболеваний у детей разные, у кого-то 
связаны с нарушениями в опорно-двигательной системе. Ле-
чебная физкультура – дело очень осторожное, и при ее про-
ведении необходимо четко следовать рекомендациям врача.

В учебном плане у нас есть уроки ЛФК, но пока не было 
этого кабинета, приходилось проводить их в соответствии с 
имеющимися возможностями, которых было не так много. Те-
перь совсем иное дело. Родителям вместе с детьми следует 
просто сходить на прием к врачу, чтобы он выписал необходи-
мые рекомендации, и уже не надо будет никуда ездить для их 
выполнения, все будет организовано непосредственно у нас 
в школе, медсестра, а также учитель физкультуры этим реко-
мендациям станут четко следовать.

- Михаил Григорьевич, открытие кабинета ЛФК – это ведь 
не первый подарок, который делает благотворительный фонд 
«Ашан» вашей школе?

- Вы правы. Достаточно вспомнить великолепную совре-
менную спортивную площадку, оборудованную разнообраз-
ными тренажерами. А какая замечательная комната гигиены 
появилась в школе благодаря нашим друзьям из благотво-
рительного фонда! Не каждый санаторий может такой по-
хвастать. И вот новый объект – кабинет ЛФК. Все работы и 
расходы, связанные с оборудованием кабинета лечебной 
физической культуры, благотворительный фонд, который 
возглавляет замечательный неравнодушный человек - Ю. Ю. 
Трубицына, взял на себя.

Было отремонтировано отведенное под кабинет помеще-
ние, закуплено необходимое оборудование, перечень кото-
рого мы предоставили, все привезено и установлено, а мы 
только поставили оборудование на учет и теперь будем актив-
но и вместе с тем бережно использовать его для укрепления 
здоровья детей.

Но этим помощь благотворительного фонда не ограничи-
вается. Для наших ребят постоянно организуют экскурсии 

во Владимирское отделение «Ашан», где для них проводят 
мастер-классы. Также учащиеся школы ежегодно выезжают 
в межрегиональный лагерь, организованный фондом по са-
наторному типу, который каждый раз проводят в разных об-
ластях России. Мы набираем в школе-интернате команду, ее 
сопровождает воспитатель. Каждый год ее состав меняется. 
Наши ребята туда едут с большим удовольствием. С ними ра-
ботает команда волонтеров и воспитателей из Москвы. Дети 
оказываются в новой непривычной обстановке, много обща-
ются со своими сверстниками, участвуют в разнообразных 
мероприятиях, для них организуют занимательные экскур-
сии, и они возвращаются домой полные ярких, незабываемых 
впечатлений. Мы очень рады, что у нас такие дружеские связи 
с благотворительным фондом «Ашан», который делает много 
доброго для учащихся нашей школы.

Открытие кабинета ЛФК прошло в торжественной обста-
новке и превратилось в настоящий праздник. В актовом зале 
собрались учащиеся школы. В торжественной церемонии от-
крытия приняла участие представитель владимирского отде-
ления «Ашан» К. К. Завьялова. 

Ведущая мероприятия Т. В. Астахова, заместитель дирек-
тора школы по воспитательной работе, сказав о значимости 
открытия в школе кабинета ЛФК, предоставила слово М. Г. 
Цыганкову, от всего сердца поблагодарившего за столь пре-
красный подарок благотворительный фонд «Ашан» и особен-
но его директора Ю. Ю. Трубицыну, проявляющих постоянную 
заботу и внимание к нуждам обучающихся здесь детей.

- Кабинеты ЛФК есть в здравницах, санаториях, больницах, 
а теперь такой кабинет будет и в нашей школе, - сказал Миха-
ил Григорьевич.

Также он сказал огромное спасибо К. К. Завьяловой, кото-
рая сделала очень многое для того, чтобы так необходимый 
школе кабинет ЛФК был открыт.

 Под громкие аплодисменты присутствовавших М. Г. Цыган-
ков вручил Ксении Константиновне Благодарственное пись-
мо. Поблагодарив за награду, К. К. Завьялова сказала, что 
испытывает большую радость от того, что удалось открыть 
кабинет ЛФК, выразив уверенность, что будет организовано 
еще очень много благотворительных проектов и в ближайшем 
будущем возобновятся отмененные некоторое время назад в 
связи с распространением коронавирусной инфекции поезд-
ки учащихся на экскурсию в «Ашан», где их ждут и всегда рады 
видеть.

Высоко оценила значение открытия в школе кабинета ЛФК 
и председатель родительского комитета И. Н. Курышева, вы-
разив огромную благодарность благотворительному фонду 
за заботу об обучающихся здесь детях, так как лечебная физ-
культура дает возможность ребенку поправить свое здоро-

вье, окрепнуть, что очень важно для растущего организма. И 
для этого никуда теперь не надо ехать.

Свой музыкальный подарок к значимому событию подгото-
вили учащиеся коррекционной школы, которые показали тан-
цевальные номера, провели веселую зарядку. 

Участникам торжественной церемонии был показан виде-
оряд, позволяющий ближе познакомиться с открывающимся 
кабинетом лечебной физической культуры.

Завершающей нотой стало выступление творческого педа-
гогического дуэта, исполнившего песню «Мы желаем счастья 
вам». 

А затем состоялось торжественное перерезание красной 
ленточки и посещение кабинета ЛФК, где гостей встретила 
медсестра М. А. Сахарова, которая рассказала о том, как в 
его стенах дети будут поправлять свое здоровье на основании 
назначений врачей. Она также познакомила с оборудованием 
кабинета.

 Чего здесь только не было!.. Велотренажер, всевозможные 
спортивные модули, гимнастические палки и скамейки, мас-
сажные и тактильные коврики, полусферы балансировочные, 
всевозможные гантели, аудиосистема, многое другое спор-
тивное оборудование и даже набор психолога, предназначен-
ный для случаев, когда надо успокоить ребенка. А вишенкой 
на торте стало прекрасное массажное кресло со всевозмож-
ными режимами, которым оборудован не всякий лечебный 
кабинет в больнице.

Одна из учениц школы под руководством учителя физкуль-
туры К. С. Мохова, который комментировал производимые 
действия, продемонстрировала использование разнообраз-
ного оборудования, в том числе и для профилактики пло-
скостопия, координации движений, формирования правиль-
ной осанки, нормализации мышечного тонуса и т. д. 

М. А. Сахарова подчеркнула, что комплекс упражнений бу-
дет подбираться индивидуально для каждого ученика с уче-
том предписанной врачом нагрузки. Главное – не навредить 
ребенку.

Кабинет лечебной физической культуры открывает мно-
жество возможностей для того, чтобы уже на более высоком 
уровне осуществлять работу по укреплению здоровья детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Выходя из кабине-
та ЛФК, К. К. Завьялова поинтересовалась у М. Г. Цыганкова, 
началась ли подготовка к Новому году и что бы ребята хотели 
получить в подарок. Да, повезло коррекционной школе с бла-
готворительным фондом, который стал для нее настоящим 
другом!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: М. Г. Цыганков и К. К. Завьялова разрезают 

красную ленточку; Надя под руководство К. С. Мохова демон-
стрирует использование спортивных снарядов; танцеваль-
ный номер в исполнении учащихся школы-интерната.

Фото автора.

САМЫЙ ТЁПЛЫЙ ПРАЗДНИК ПРЕДЗИМЬЯ

УКРЕПЛЯЯ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Филипповское, Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От  02 ноября 2021 года    № 4/14
О внесение изменений в решение Совета народных  

депутатов муниципального образования 
Филипповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26

«О бюджете муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 02.11.2021 г. № 4/14     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 02.11.2021 г. № 4/14     
Источники 

финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 2021 год
рубли

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «41 613 476,25 руб.» заменить цифрами «41 897 756,25руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «41 782 814,69 руб. »заменить цифрами «42 067 094,69руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Пер-

шинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 2 к  настоящему решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 
2021 год», согласно приложению  № 3 к настоящему решению. 

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ.
 Приложение № 1

к решению  Совета народных депутатов
муниципального образования Першин-

ское                                                                                                                                                                    
от  _________2021 г.   № ______

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2021 год

руб.

от   25.11.2021                                                                                                                                                                         №   26/75 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования 
Першинское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 17.12.2020 
года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 17.12.2020 
года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское   на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»  следующие изменения и дополнения: 
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Приложение № 2
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от ________2021 № _____

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год

          руб.
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Приложение № 3
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское                                                      
от  ______2021   № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год
руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования Киржачский район на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов»

30.11.2021                                                                                                                                                                                                  № 3
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Киржачском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 27.02.2015 № 52/418, участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области рассмотреть 
и принять решение «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

2. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Красное знамя» в течение 10 дней после окончания публичных слушаний.
Глава Киржачского района                                                                                                                       А. Н.  ДОБРОХОТОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

- заведующий отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
- заместитель заведующего финансовым отделом.
2. Утвердить условия конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы админи-

страции согласно приложению.
3. Заведующему отделом организационно-контрольной и кадровой работы  администрации (Штроткина 

И. Н.) осуществить необходимые организационные мероприятия по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы администрации и направить настоящее распоряжение для 
опубликования в районную газету «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации Н. В. Скороспелова. 

Приложение
к распоряжению администрации 

г. Киржач
от  24.11.2021 № 65  – р                  

Условия конкурса
на замещение вакантных должностей муниципальной службы

администрации города КиржачКиржачского района
1. Администрация города КиржачКиржачского района объявляет конкурс на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы:
- заведующий отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
- заместитель заведующего финансовым отделом.
Конкурс состоится 24декабря2021 года в 10.00 в здании администрации города Киржач.
2. В конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы, указанных в п. 1 настоящих 

условий конкурса, могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18–летнего возрас-
та, имеющие высшее образование.

К претендентам на замещение вакантной должности заведующего  отделом администрации устанавли-
ваются следующие требования по стажу: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа 
работы поспециальности, направлению подготовки.

К претендентам на замещение вакантной должности заместителязаведующего отделом администрации 
устанавливаются следующие требования по стажу: не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы поспециальности, направлению подготовки.

3. Для муниципального служащего статьей 13 Федерального Закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» установлены ограничения, связанные с муниципальной службой, а именно, гражданин не 
может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муни-
ципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу;

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную 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;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением медицинскойорганизации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин 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 госу-
дарства, не являющегося участником международного 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 междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

9) непредставления предусмотренных законодательством о муниципальной службе,Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной 
службе в РФ»;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного за-
ключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления 
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заклю-
чения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет – пре-
дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

4. Муниципальный служащий, замещающий указанную должность, помимо основ законодательства о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, локальных нормативных правовых актов администра-
ции городаКиржач, должен дополнительно знать:

- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества;
- документы, определяющие перспективы развития Владимирской области и городаКиржач;
- основы государственного и муниципального управления;
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
- основы управления персоналом.
Муниципальный служащий, замещающий указанную должность, должен дополнительно иметь навыки:
- организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, координации и 

контроля деятельности;
- системного подхода в решении поставленных задач;
- прогнозирования последствий принимаемых решений;
- разработки проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
- руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении определять перспективные и теку-

щие цели и задачи деятельности отдела, распределять обязанности между муниципальными служащими, 
принимать конструктивные решения и нести ответственность за их реализацию;

- работы с обращениями граждан;
- коммуникативности и умения строить межличностные отношения;
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
5. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию города Киржач следующие доку-

менты:
1) личное заявление на имя главы администрации города Киржач;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации;
3) паспорт;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи-

кацию:
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н);

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме справки, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК» за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования, выданную органами внутренних дел по месту регистрации.

5.1. Образец анкеты и формы справок можно получить у секретаря конкурсной комиссии в администра-
ции города Киржач по указанному ниже адресу.

6. Срок подачи документов заканчивается  21 декабря 2021 года.
Результаты проведения конкурса подводит назначенная главой администрации городаКиржач конкурс-

ная комиссия.
Справки по телефону: 6-11-14, 6-12-26.
Адрес: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8–б, 1 этаж, каб. 13.
Адрес официального сайта администрации: www.gorodkirzhach.ru
Проект трудового договора о прохождении муниципальной службы см. на официальном сайте админи-

страции городаКиржач.

24.11.2021                                                                                                                                                                                      №  65  –  р
О конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города 

Киржач Киржачского района
В соответствии со статьей 12 Закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58 – ОЗ «О муниципальной 

службе во Владимирской области» и решением Совета народных депутатов города Киржач от 24.10.2017 № 
31/236 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации горо-
да Киржач Киржачского района:

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-

ного участка из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:02:010233:265, с разре-
шенным использованием: ведение огородничества, площадью 335 кв. м, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Орджоникидзе, 60А.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной 
форме осуществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8(49237) 6-02-18. 
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Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться по 

адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, поне-
дельник,  четверг, с 09.00 до 13.00, телефон 8 (49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 03.12.2021 г. Дата окончания приёма заявлений:  03.01.2022 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

 25.11.2021                                                                                                                                                                                          № 305-р 
О внесении изменения в распоряжение главы администрации района от 22.08.2011 № 44-р 

«О проведении конкурса на замещение вакантных должностей  муниципальной службы 
администрации Киржачского района Владимирской области» 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского 
района от 27.04.2011 № 3/20 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Киржачский 
район Владимирской области».

1. Внести  в распоряжение главы администрации района от 22.08.2011 № 44-р  «О проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации Киржачского района Влади-
мирской области» следующее изменение:

- приложение № 1 к распоряжению главы администрации района от 22.08.2011 № 44-р «О проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации Киржачского райо-
на Владимирской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление по вопросам местного 
значения и внутренней политики администрации Киржачского района. Владимирской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации         И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к распоряжению главы
администрации  Киржачского района

от  25.11.2021 № 305-р 
С О С Т А В

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в администрации

Киржачского района Владимирской области
1. Букалов Илья Николаевич – глава администрации Киржачского района, председатель комиссии;
2. Шумова Ирина Александровна – начальник управления по вопросам местного значения и внутренней 

политики администрации Киржачского района Владимирской области, заместитель председателя комис-
сии.

3. Новикова Ирина Викторовна – консультант в управлении по вопросам местного значения и внутренней 
политики администрации Киржачского района Владимирской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Апанасюк Василий Сергеевич – заведующий юридическим отделом администрации Киржачского рай-

она Владимирской области;
5. Голованов Андрей Александрович – консультант в юридическом отделе, и. о. первого заместителя гла-

вы администрации Киржачского района;
6. Инкин Евгений Викторович – заведующий информационно-компьютерным отделом администрации 

Киржачского района Владимирской области, председатель профсоюзной организации администрации 
Киржачского района Владимирской области;

7. Каленова Ольга Витальевна – начальник финансового управления администрации Киржачского рай-
она;

8. Кузицына Ольга Владимировна – начальник управления образования администрации Киржачского 
района ;

9. Попова Надежда Анатольевна – начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной полити-
ки и природопользования администрации Киржачского района Владимирской области;

10. Семенова Марина Александровна -  председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Киржачского района Владимирской области;

11. Сухарева Анна Александровна – заместитель заведующего юридическим отделом администрации 
Киржачского района Владимирской области;

12. Танерова Людмила Вячеславовна – заведующий организационно-правовым отделом аппарата Сове-
та народных депутатов Киржачского района (по согласованию);

13. Феногенова Ольга Владимировна – заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

25.11.2021                                                                                                                                                                                         № 306-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 № 58-ОЗ «О муниципаль-

ной службе во Владимирской области», решением Совета народных депутатов Киржачского района от 
27.04.2011 №3/20 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Киржачский район Вла-
димирской области»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Кир-
жачского района Владимирской области:

- заведующий отделом опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского 
района.

2. Управлению по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского 
района Владимирской области направить для опубликования объявление о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской 
области, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, (приложение № 1), проект трудового договора о 
прохождении муниципальной службы в управлении образования администрации Киржачского района  для 
замещения должности муниципальной службы (приложение № 2). 

3. Назначить проведение первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Киржачского района Владимирской области на 27 декабря 2021, в 14 часов 00 
минут, в здании администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 1.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации        И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1 к распоряжению
главы администрации Киржачского района

от  25.11.2021 № 306-р                      
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности в администрации
Киржачского района Владимирской области

1. Администрация Киржачского района Владимирской области объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы:

- заведующий отделом опеки и попечительства  управления образования администрации Киржачского 
района.

2. В конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
- заведующий отделом опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского 

района могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имею-
щие высшее образование, не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки.

3. Для муниципального служащего статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» установлены ограничения, связанные с муниципальной службой, согласно которым граж-
данин 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 за-
конную силу;

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную 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;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин 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 госу-
дарства, не являющегося участником международного 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 междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную служ-
бу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии 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 - пре-
дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

4. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Киржачского района Владимир-
ской области следующие документы:

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

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

нином 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 осущест-

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

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию), либо документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской 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 
муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984-н;

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-
стве 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 обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три предшествующих 
календарных года,

4.1. Образец анкеты можно получить у секретаря конкурсной комиссии в администрации Киржачского 
района по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 9

4.2. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, подается отдельно на себя, 
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка, заполняется с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

СПО «Справки БК» размещено на сайте «gossluzhba.gov.ru».
5. Документы, указанные в пункте 4, предъявляются гражданином, изъявившим желание участвовать в 

конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Киржачского райо-
на Владимирской 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 рай-
она Владимирской области, каб. 9.

Срок подачи документов заканчивается  24 декабря  2021  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 нарушени-

ем правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их при-
еме.

6. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап, который состоится 27 декабря 2021 года, в 14 часов 00 минут, в здании администрации 

Киржачского района Владимирской области по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 
7, кабинет № 1, 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 ва-

кантной 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 кон-

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

к вакантной должности муниципальной службы;
б) наличие ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством 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 кон-
курс, связано с использованием таких сведений;

г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законо-
дательством поступлению гражданина на муниципальную службу.

9. По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, конкурсная комиссия принимает решение о допуске граждан ко вто-
рому этапу конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, которое оформляется в 
форме заключения.

10. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию 
в конкурсе, 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 сведе-
ний, представленных 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 ва-
кантной должности муниципальной службы, не позднее,чем за 20 дней до дня начала второго этапа конкур-
са 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 квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 
руководитель органа местного самоуправления, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, принимает решение о проведении повторного конкурса.

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

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

16. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об обра-
зовании, прохождении муниципальной или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур, с использованием не противоречащим действу-
ющему законодательству 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 проведе-

ния 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 кандида-
тами письменные работы рассматриваются на заседании конкурсной комиссии. Члены конкурсной комис-
сии вправе задавать кандидатам вопросы по теме реферата.

18. При проведении индивидуального собеседования кандидат отвечает на заданные членами конкурс-
ной комиссии вопросы, позволяющие оценить его соответствие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к вакантной должности муниципальной службы.

19. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание и набравший наиболь-
шее 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, сформи-
рованного 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 допущен-
ных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в органе местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение № 2 

к распоряжению главы администрации Киржачского района
от  25.11.2021  № 306-р 

Трудовой договор
о прохождении муниципальной службы

в управлении образования администрации Киржачского района 
«     »            20       года  № 

г. Киржач
Управление образования администрации Киржачского района, в лице начальника управления образова-

ния Ф.И.О., действующей на основании Положения об управлении образования, именуемое в дальнейшем 
«Управление образования», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Ф.И.О, именуемый в 
дальнейшем «Муниципальный служащий» с другой стороны, заключили трудовой договор о прохождении 
муниципальной службы в управлении образования администрации Киржачского района о нижеследующем.

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

службу в управление образования администрации Киржачского района на должность заведующего отде-
лом опеки и попечительства управления образования.

1.2. Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в управлении образования администрации Киржачского района, а Управление образования обязу-
ется обеспечить Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в управлении образо-
вания администрации Киржачского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Владимирской области о муниципальной службе.

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности заведую-
щего отделом опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского района.

1.4. Управление образования обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности 
муниципальной службы заведующего отделом опеки и попечительства управления образования админи-
страции Киржачского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской 
области о муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служа-
щему денежное содержание и предоставить ему государственные социальные гарантии, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

1.5. В Реестре должностей муниципальной службы во Владимирской области должность, замещаемая 
Муниципальным служащим, отнесена к главной группе должностей муниципальной службы.

1.6. Работа по настоящему трудовому договору является для Муниципального служащего основным ме-
стом работы.

1.7. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
  1.8. Дата начала работы                       20    года.
  1.9. С целью проверки соответствия Муниципального служащего замещаемой должности муниципаль-

ной службы ему не устанавливается испытание с начала действия трудового договора. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1.Муниципальный служащий обязуется:
2.1.1. Обеспечивать соблюдение и реализацию Конституции Российской Федерации, Устава Владимир-

ской области, федеральных и областных законов, Положения об управлении образования администрации 
Киржачского района, иных нормативных правовых актов Киржачского района, в том числе регулирующих 
сферу его полномочий.

2.1.2. Исполнять требования законодательства о труде Российской Федерации и законодательства о 
муниципальной 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 муниципаль-
ной должности.

2.1.5. По распоряжению Управления образования администрации Киржачского района выезжать в слу-
жебные командировки.

2.1.6. Соблюдать установленные в управлении образования администрации Киржачского района прави-
ла внутреннего трудового распорядка, должностную  инструкцию, порядок работы со служебной информа-
цией, выполнять требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.

2.1.7. В трехдневный срок представлять в управление образования администрации Киржачского района 
информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность, об утере свидетельства государственного пенсионного страхова-
ния.

2.1.8. Бережно относиться к имуществу Управления образования и других работников, соблюдать уста-
новленный 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 общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов 
и органов местного самоуправления и принимать по ним решения в порядке, установленном законодатель-
ством.

2.1.11. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязан-
ностей.

2.1.12. Хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан.

2.1.13. Проходить диспансеризацию в установленном законодательством порядке.
2.1.14. Своевременно представлять в управление образования следующие, предусмотренные законода-

тельством Российской 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 в управление образования о выходе из гражданства Российской Федерации в день вы-

хода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного государства.

2.1.16. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

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

2.1.18. Уведомлять Управление образования, органы прокуратуры или другие государственные органы 
о фактах  обращения к нему каких-либо  лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения  к совершению коррупционных правонарушений яв-
ляется служебной обязанностью Муниципального служащего. Исключение составляют лишь случаи, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка и Управлению образования, органам прокуратуры 
или другим государственным органам уже известно о фактах обращения к Муниципальному служащему в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

2.1.19. Ознакомиться с Положениями Кодекса этики и служебного поведения муниципального служа-
щего администрации Киржачского района Владимирской области, утверждённого постановлением главы 
района от 03.03.2011 № 225, и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

Нарушение Муниципальным служащим положений Кодекса этики и служебного поведения муници-
пального служащего администрации Киржачского района Владимирской области подлежит моральному 
осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 01 июля 2010г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к Муници-
пальному служащему юридической ответственности.

Соблюдение Муниципальным служащим положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.

2.1.20. В соответствии с требованиями действующего законодательства осуществлять обработку персо-
нальных данных и обеспечивать конфиденциальность этих данных.

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При по-
лучении от соответствующего  руководителя поручения, являющегося, по мнению Муниципального слу-
жащего, неправомерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему пору-
чение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных 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 исполнения неправомерного                                                                
поручения Муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. При прекращении муниципальной службы в управлении образования администрации Киржачского 
района Владимирской области 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  долж-

ности муниципальной службы, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе.
2.4.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения им должност-

ных обязанностей.
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) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачива-
емого отпуска.

2.4.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления.

2.4.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы.

2.4.7. Повышение квалификации  в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств бюд-
жета муниципального района.

2.4.8. Защиту своих персональных данных.
2.4.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной де-

ятельности 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, соци-
ально-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 нару-
шений.

2.4.12. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.13. Выполнение иной оплачиваемой работы с предварительным письменным уведомлением Управ-

лением образования, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2.5. Муниципальному служащему могут быть предоставлены иные права в соответствии с законодатель-
ством 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 государ-

ственную 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 прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с начальником управления образования администрации Кир-
жачского района, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому.

3.1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин 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 госу-
дарства, не являющегося участником международного 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 слу-
чаев, когда Муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника меж-
дународного 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 муни-
ципальную службу.

3.1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 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 
соответствии 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 - 
предельного 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 фе-

деральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией.

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

ственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной 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 избирательной комиссии муниципального образования.

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

посредственно 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 обязанно-

стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, ус-
луги, 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 Муни-
ципальным служащим по акту в администрацию района за исключением случаев, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

4.1.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением коман-
дировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии 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 матери-
ально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество.

4.1.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесен-
ные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4.1.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой ин-
формации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности.

4.1.10. Принимать без письменного разрешения главы администрации Киржачского района награды, по-
четные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных органи-
заций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если 
в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

4.1.11. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации 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 муниципального служащего.

4.1.13. Создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры поли-
тических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созда-
нию 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 орга-

нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Заниматься без письменного разрешения Управления образования оплачиваемой деятельно-
стью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе:
4.2.2. Разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиден-

циального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей.

4.2.3. В течение двух лет после увольнения с муниципальной службы без согласия комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов, в порядке, установленном постановлением главы района от 18.02.2011 № 199 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Киржачского района» замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности Муници-
пального служащего <4>.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Управление образования обязуется:
5.1.1.Назначить Муниципального служащего Ф. И. О. на должность заведующего отделом опеки и по-

печительства управления образования администрации Киржачского района и предоставить ему работу по 
указанной должности не позднее 20    г.

5.1.2. Создать для Муниципального служащего в соответствии с действующими правилами охраны труда 
и санитарными нормами условия, необходимые для нормального исполнения Муниципальным служащим 
вытекающих из настоящего трудового договора обязанностей, предоставить в его распоряжение необхо-
димые технические, материальные и иные средства.

5.1.3. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, уста-
новленном 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 продолжительно-
стью 30 календарных дней, и, в зависимости от занимаемой должности и стажа муниципальной службы, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

5.1.6. Обеспечить защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного исполь-
зования и утраты.

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

отношения к имуществу Управления образования и других работников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка; выполнения должностной инструкции, соблюдения порядка работы со служебной 
информацией, выполнения требований 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 

сторонами условия трудового договора.
5.2.4. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном законодательством.
6. ОПЛАТА ТРУДА
6.1. Муниципальному служащему устанавливается:
- должностной оклад в размере  6557 руб.  00 коп.
К дополнительным выплатам Муниципального служащего относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с Решением Совета на-

родных депутатов Киржачского района от 26.12.2007 г.  № 34/546 «Об утверждении нормативных правовых 
актов об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муници-
пальном образовании Киржачского района Владимирской области»;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда в размере 120 % от должност-
ного оклада;

- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,3 (кратно должностному окладу);
- ежемесячная надбавка за классный чин в соответствии с Решением Совета народных депутатов Кир-

жачского района от 26.12.2007 г. № 34/546 «Об утверждении нормативных правовых актов об оплате труда 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
Киржачского района Владимирской области».

6.2. С суммы денежного содержания  и иных доходов Управление образования уплачивает налоги в раз-
мерах и порядке, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

6.3. Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему два раза в месяц (3 и 18 числа 
ежемесячно) в дни, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий трудовой договор является основанием для издания приказа о назначении на должность 

муниципальной службы.
7.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в порядке, опре-

деленном Трудовым кодексом Российской Федерации с особенностями прохождения муниципальной 
службы, установленными действующим законодательством.

7.3. При возникновении спора между сторонами все вопросы подлежат урегулированию путем перегово-
ров. 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 Трудо-
вым кодексом РФ, и по основаниям, предусмотренным законодательством о прохождении муниципальной 
службы. 

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сторо-
нами.

Один экземпляр трудового договора хранится у Управления образования, а другой – у Муниципального 
служащего.

8. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в собственностьземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1615 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское, д. Кошелево, 
ул. Ореховая, д. 64.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоракупли-продажиземельного 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 схемойрасположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой 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, телефон 
- 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений 02.01.2022.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1400 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское, д. Кошелево, ул. 
Ореховая, д.66.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать 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 кото-
рой 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, телефон 
- 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений 02.01.2022.

Протест прокуратуры Киржачского района от 29.11.2021 года № 2-01-2021 на решение Совета народ-
ных депутатов г. Киржач Киржачского района от 14.10.2021 года № 19/121 от 29.11.2021 о не соответствии 
заключению от 20.08.2020 года комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденной 
постановлением главы города Киржач от 24.10.2017 года № 1085, от 20.08.2020 проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования города Киржач Киржачского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского райо-
на Владимирской области от 27.02.2018 года № 37/272».

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 
Киржачского района от 14.10.2021 № 19/121, проведенных 30 ноября 2021 года, в 10.00, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач 
Киржачского района Владимирской области от 27.02.2018 года № 37/272», принято решение отклонить и 
направить на доработку проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию 
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Председатель комиссии М. Н. МОШКОВА.
Секретарь комиссии Е. И. КУЧЕНКОВА.

Члены комиссии В. В. КОРОГОДИНА.
А .В. МУКМИНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
30 ноября 2021 года №  33

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки  муниципального образования города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района Влади-
мирской области от 27.02.2018 года № 37/272».

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Протокол публичных слушаний от 30.11.2021 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.11.2021                                                                                                                                                                                          №  939
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  ул. Б. Московская, д. 44
 Рассмотрев заявление гр. Пешукова В. В. и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом го-
рода Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 19.11.2021 года № 30 по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н,                  
г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 44, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010604:6, находящегося в территориальной зоне  Ж-3 Зона индивидуального жилищного строитель-
ства, из категории земель  населенных пунктов, площадью 1595,0  кв. м, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл.,  Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 44  с вида разрешенного использования  
«под жилую застройку» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
Глава  администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

30.11.2021 № 941
О праздничном новогоднем оформлении на территории города Киржач 

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания населения и 
гостей города, празднования Нового 2022 года и Рождества Христова, создания праздничного  облика го-
рода Киржач, постановляю: 

1. Установить срок готовности праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и 
услуг, учреждений, организаций 15.12.2021 и обеспечить его функционирование до 15.01.2022.

2. Руководителям учреждений, организаций, предприятий и объектов торговли, общественного питания, 
бытовых услуг независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности в соответствии с 
Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования г. Киржач Киржачско-
го района Владимирской области утвержденными Решением Совета народных депутатов г. Киржач Кир-
жачского района от 03.07.2017 № 28/203 рекомендовать:

- обеспечить праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и сооружений, качественную работу 
световой рекламы и вывесок, тематическое оформление входов и вестибюлей, установить на прилегающих 
территориях новогодние елки;

- провести организационную работу по усилению мер пожарной безопасности, инструктаж работников 
предприятий, учреждений и организаций, ответственных за противопожарную безопасность и обратить 
особое внимание на организацию комплекса антитеррористических мероприятий.

3. Директору МКУ «Управление городским хозяйством», отделу по архитектуре и отделу по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям обеспечить выполнение требований данного постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение
к постановлению 

от 30.11.2021  № 941
РЕКОМЕНДАЦИИ

по праздничному новогоднему оформлению 
Оформление любого города к новогодним праздникам - устоявшаяся традиция. Повсюду устанавливают 

елки, дома и офисные здания украшают светящимися панно, витрины торговых центров оформляют но-
вогодними экспозициями и гирляндами... И наш город не исключение. Киржач вновь имеет возможность 
«надеть» декоративное праздничное «платье» и получить дополнительное нарядное освещение. Проекты по 
украшению города практической значимости не несут, но ведь улицы становятся ярче, люди - позитивнее, 
сам город - красивее, а значит, эта идея несет только добро и свет.

Праздничное оформление города Киржач к Новогодним и Рождественским праздникам включает в себя 
украшение витрин магазинов, окон и фасадов зданий производственного и непроизводственного назначе-
ния, центральных улиц города (объектов природного происхождения), а также площадок массового скопле-
ния людей с применением различных видов новогодних украшений.

В связи с коротким световым днем в зимнее время новогодний дизайн может осуществляться с приме-
нением пневмофигур и элементов светового оформления с учетом соблюдения правил противопожарной 
безопасности.

Виды элементов для праздничного оформления территории города:
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Праздничное освещение предполагается в следующих вариантах:
- подсветка витрин, входных групп, фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе путем времен-

ной замены стационарно используемых ламп в прожекторах на лампы ярких цветов в системе постоянно 
действующей архитектурной подсветки);

- декоративная подсветка на опорах освещения;
- ландшафтная подсветка территорий общего пользования.
При выборе видов элементов светового оформления объектов благоустройства необходимо учитывать 

следующее:
а) в целях сохранения единства здания на всём протяжении линии фасада применять единообразные 

элементы, например, дюралайт, световые занавесы одинаковой высоты. Для придания индивидуальности 
объекту, входящему в состав общего объекта капитального строительства (например, входная группа или 
часть встроенно-пристроенного помещения) можно применить отличный от соседнего цвет оформления;

б) для создания стильного образа объекта не следует применять при его оформлении более 3-х различ-
ных видов светотехники;

в) при комплексном оформлении прилегающей территории рекомендуется либо подсветка существую-
щих деревьев, кустарников прожекторами, украшение крон деревьев световыми сетями, дождем, клип-лай-
том либо комбинация при оформлении указанных элементов ландшафта световых сетей, клип-лайта или 
светового дождя с дюралайтом;

г) при применении контроллеров необходимо грамотно устанавливать режим работы во избежание эф-
фекта мигания, некомфортного для восприятия. В целом элементы светотехники, за исключением светоди-
намических конструкций, создают более гармоничный облик объекта при постоянном свечении;

д) в случае необходимости использования антивандальных элементов
светового оформления рекомендуется применять цветные люминесцентные лампы, располагая их с вну-

тренней стороны окон таким образом, чтобы свет распределялся преимущественно параллельно остекле-
нию. Кроме этого, необходимо учитывать восприятие фасада с подобным световым оформлением снаружи 
- следует размещать лампы в определённом ритме;

е) стробоскопические лампы, светодинамические элементы нельзя размещать вблизи окон жилых по-
мещений.

В случае использования пневмофигур (снеговики, гирлянды из снежинок, Деды Морозы, Снегурочки и т. 
п.) для достижения большего эффекта рекомендуется предусматривать их прожекторную подсветку.

Для частного сектора
Новый год - это домашний семейный праздник, он может стать общегородским, объединяя всех жителей 

нашего города общей идеей. Для этого необходимо продумать новогодние украшения для строений, окон, 
заборов, деревьев. Это могут быть гирлянды или разноцветные фонари. Чем больше жителей города укра-
сят свои владения, тем интересней и незабываемей будет общая картина. 

Приложение 
к постановлению главы

администрации города Киржач
от 30.11.2021 г. № 940

Состав комиссии по разработке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области

1. Председатель Комиссии:
- Мошкова Марина Николаевна – заместитель главы администрации г. Киржач по вопросам  жизнеобе-

спечения.
2. Заместитель председателя Комиссии:
- Губарева Светлана Николаевна – заведующий отделом по имуществу и землеустройству администра-

ции г. Киржач.
3. Секретарь комиссии:
-Кученкова Елена Игоревна – заведующий отделом по архитектуре администрации г. Киржач. 
4. Члены Комиссии: 
- Тюленев Валентин Георгиевич  –  глава г. Киржач  (по согласованию).
- Корогодина Виктория Васильевна – заведующий юридическим отделом администрации г. Киржач;
- Мукминова Анна Васильевна – заместитель заведующего отделом по имуществу и землеустройству 

администрации г. Киржач
- Филатова Виктория Николаевна – заведующий отделом природопользования и охраны окружающей 

среды администрации Киржачского района (по согласованию);
- представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в 

Александровском и Киржачском районах (по согласованию);
- представитель Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области (по согласованию);
- представитель Главного управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию).

30.11.2021                                                                                                                                                                                            № 940        
О внесении изменений в Положение о комиссии по разработке проекта правил землепользования и 

застройки  муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской
области и в состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
 муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области,

 утвержденные постановлением главы города Киржач от 24.10.2017 года № 1085 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.07.2004 года 
№ 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти, постановляю: 

1. Внести изменения в Положение о комиссии по разработке проекта правил землепользования и за-
стройки  муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утверж-
денное постановление главы города Киржач от 24.10.2017 года № 1085 (приложение № 1 к постановлению):

1.1. Пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии».
2. Внести изменения в состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденной 
постановлением главы г. Киржач от 24.10.2017 года № 1085 (приложение № 2 к постановлению), изложив 
его в новой редакции согласно приложению.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации города Киржач Владимирской области.
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

22.11.2021 №  922
Об актуализации (корректировке) схемы водоснабжения 

и водоотведения городского поселения г. Киржач, 
утвержденной постановлением главы администрации 

города Киржач  от 28.11.2013 № 958 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

руководствуясь подпунктом «в» пункта 8  Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водо-
отведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области, постановляю: 

1. В связи с проведением технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения актуализировать схему водоснаб-
жения и водоотведения г. Киржач (далее Схема).

2. Актуализированную Схему изложить в новой редакции, согласно приложению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С полной редакцией актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города  Киржач на 2021-

2022 годы  можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации         И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Киржачского района Владимирской области
от 11.11.2021  № 1649

Положение
о Почетной грамоте администрации Киржачского района Владимирской области

1. Почетная грамота администрации Киржачского района  Владимирской области (далее - Почетная гра-
мота) является высшей формой поощрения, осуществляемой от имени главы администрации Киржачского 
района.

Почетной грамотой награждаются граждане, коллективы и отдельные работники органов местного само-
управления Киржачского района Владимирской области, муниципальных учреждений, иных организаций 
независимо от организационно-правовой формы, а также другие лица, внесшие значительный вклад в раз-
витие Киржачского района Владимирской области.

2. Почетной грамотой администрации Киржачского района Владимирской области награждаются работ-
ники, имеющие общий стаж работы не менее 10 лет, при стаже работы в занимаемой должности не менее 
3 лет.

2.1. Инициатива о награждении Почетной грамотой оформляется в виде ходатайства и вносится главе 
администрации Киржачского района не менее чем за 10 рабочих дней до даты награждения.

3. Основаниями для возбуждения ходатайства о награждении Почетной грамотой являются:
- конкретные достижения в реализации социальных и экономических программ области;
- значительные трудовые производственные успехи и многолетний добросовестный труд;
- заслуги в науке, культуре, физической культуре и спорте, воспитании, просвещении, охране здоровья, 

жизни и прав граждан;
- заслуги в совершенствовании деятельности и развитии органов местного самоуправления;
- многолетняя эффективная служба и управление в органах местного самоуправления, многолетняя эф-

фективная общественная деятельность.
4. Награждение Почетной грамотой производится в связи:
- с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами организаций (10 лет и каждые 

последующие 10 лет со дня основания организации);
- с юбилейными датами со дня рождения работников (50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения).
5. Почетной грамотой могут быть награждены граждане иностранных государств и других субъектов Рос-

сийской Федерации за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Киржачско-
го района Владимирской области.

6. К ходатайству прилагаются следующие документы:
- краткая характеристика представляемого к награждению с указанием его конкретных заслуг и трудовых 

достижений;
- сведения о представляемом к награждению Почетной грамотой согласно приложению к Положению о 

Почетной грамоте.
- копия документа, подтверждающего награждение Благодарностью администрации Киржачского рай-

она Владимирской области, или копия Благодарности администрации Киржачского района Владимирской 
области.

7. Лицо, представляемое к награждению Почетной грамотой, должно быть ранее поощрено Благодарно-
стью администрации Киржачского района Владимирской области.

8. Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее чем через три года после пре-
дыдущего награждения Почетной грамотой и не ранее чем через год после поощрения Благодарностью 
администрации Киржачского района Владимирской области.

9. Награждение Почетной грамотой производится постановлением администрации Киржачского района 
Владимирской области. Проект постановления администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти разрабатывается управлением по вопросам местного значения и внутренней политики администрации 
Киржачского района Владимирской области.

10. Вручение Почетной грамоты производится главой администрации Киржачского района либо заме-
стителями по его поручению.

11. Подготовка бланков Почетной грамоты к вручению и учет награжденных лиц осуществляется управ-
лением по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Вла-
димирской области.

12. Дубликат Почетной грамоты не выдается. В случае утраты Почетной грамоты по ходатайству руко-
водителей учреждений или организаций может быть выдана копия постановления администрации Кир-
жачского района Владимирской области о награждении.

11.11.2021                                                                                                                                                                                            № 1649  
О Почетной грамоте, Благодарности и Благодарственном письме и Адресе администрации 

Киржачского района Владимирской области 
В целях поощрения за заслуги в различных сферах деятельности, направленные на достижение эконо-

мического, социального и культурного благополучия и развития Киржачского района Владимирской обла-
сти, постановляю:

1. Утвердить Положениео Почетной грамоте администрации Киржачского района Владимирской области 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению и описаниебланка Почетной грамоты администра-
ции Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положениео Благодарности администрации Киржачского района Владимирской области 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению и описание бланка Благодарности администра-
ции Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Благодарственном письме администрации Киржачского района Владимир-
ской области согласно приложению № 5к настоящему постановлению  и образец бланка согласно приложе-
нию № 6к настоящему постановлению .

4. Утвердить Положение об Адресе администрации Киржачского района 
Владимирской области согласно приложению № 7к настоящему постановлению  и образец бланка со-

гласно приложению № 8к настоящему постановлению .
5. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-

сти от 23.10.2012 № 1263 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации Киржачского 
района Владимирской области».

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника управления по вопро-
сам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти.

Приложение
к Положению

о Почетной грамоте администрации 
Киржачского района Владимирской области

СВЕДЕНИЯ
о представляемом к награждению Почетной грамотой

администрации Киржачского района Владимирской области

Приложение № 2
к постановлению администрации                                                                                                                                                                                        

Киржачского района Владимирской области
от 11.11.2021 № 1649

Описание
бланка Почетной грамоты администрации Киржачского района Владимирской области

Бланк Почетной грамоты администрации Киржачского района Владимирской области изготавливается 
типографским способом на специальной бумаге формата А3.

На лицевой стороне изображен Герб Киржачского района Владимирской области, надпись в центре ли-
ста в три строки «АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» в желто-красной 
рамке на расстоянии 12 мм от края листа.

На развороте с левой стороны помещено фотографическое изображение зданияТорговых рядов, 1850-е 
г.г.на фоне Свято-Благовещенского Киржачского женского монастыря.

На развороте с правой стороны сверху - схематичное изображение флага и ГербаРоссийской Федерации 
и надпись в две строки «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», ниже надпись в одну строку «Награждается».

Содержание бланка Почетной грамоты заполняется при помощи компьютерной техники, подпись главы 
администрации скрепляется гербовой печатью, проставляется дата. 

Приложение № 3
к постановлению администрации                                                                                                                                                                                        

Киржачского района Владимирской области
 от 11.11.2021 № 1649

Положение
о Благодарности  администрации 

Киржачского района Владимирской области
1. Благодарность администрации Киржачского района Владимирской области (далее - Благодарность) 

является формой поощрения коллективов и отдельных работников органов местного самоуправления Кир-
жачского района Владимирской области, муниципальных учреждений, иных организаций независимо от 
организационно-правовой формы за заслуги в развитии производства, науки, техники, образования и вос-
питания подрастающего поколения, социального обеспечения, искусства, культуры, спорта, обслуживания 
населения, в других областях трудовой и творческой деятельности.

2. Благодарностью поощряются работники, имеющие общий стаж работы не менее 5 лет, при стаже ра-
боты в занимаемой должности не менее 1 года.

3. Ходатайства о поощрении Благодарностью возбуждаются коллективами организаций либо органами 
местного самоуправления.

3.1. Инициатива о награждении Благодарностью оформляется в виде ходатайства и вносится главе ад-
министрации Киржачского района.

4. К ходатайству прилагаются следующие документы:
- краткая характеристика представляемого к награждению с указанием его конкретных заслуг и трудовых 

достижений;
- сведения о представляемом к награждению Благодарностью согласно приложению к Положению о Бла-

годарности.
5. Повторное поощрение Благодарностью возможно:
- через два года после предыдущего поощрения Почетной грамотой или объявления Благодарности;
- через один год после награждения Благодарственным письмом администрации Киржачского района 

Владимирской области.
6. Поощрение Благодарностью производится постановлением администрации Киржачского района Вла-

димирской области. Проект постановления администрации Киржачского района Владимирской области 
готовится управлением по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачско-
го района Владимирской области.

7. Вручение Благодарности производится главой администрации Киржачского района либо заместите-
лями по его поручению.

8. Подготовка бланков Благодарности к вручению и учет награжденных лиц осуществляется управлением 
по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимир-
ской области.

9. Дубликат Благодарности администрации Киржачского района Владимирской области не выдается. 
В случае утраты Благодарности администрации Киржачского района Владимирской области по ходатай-
ству руководителей учреждений или организаций может быть выдана копия постановления администрации 
Киржачского района Владимирской области о поощрении.
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5. Управление по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского рай-
она Владимирской области осуществляет учет награжденных и выдачу бланков Благодарственного письма. 

Приложение № 6
к постановлению администрации                                                                                                                                                                                        

Киржачского района Владимирской области
  от  11.11.2021  №  1649 

Образец
бланка Благодарственного письма администрации Киржачского района

Владимирской области
Приложение размещено на сайте администрации Киржачского района Владимирской области http://

www.kirzhach.su
Приложение № 7

к постановлению администрации                                                                                                                                                                                        
Киржачского района Владимирской области

  от 11.11.2021  № 1649
Положение об Адресе администрации 

Киржачского района Владимирской области
1. Адрес администрации Киржачского района Владимирской области (далее - Адрес) является формой 

поощрения граждан, коллективов и отдельных работников органов местного самоуправления области, му-
ниципальных учреждений, правоохранительных органов, воинских формирований, расположенных на тер-
ритории Киржачского района, иных организаций, независимо от организационно-правовой формы, за до-
бросовестный труд, достижение стабильных результатов в различных сферах жизнедеятельности области, 
в связи юбилейными и памятными датами организаций и профессиональными праздниками.

2. Ходатайство о поощрении Адресом вносится коллективами организаций либо органами местного са-
моуправления главе администрации Киржачского района и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полностью);
- занимаемую должность;
- полное наименование организации (без сокращений и аббревиатур);
- дату рождения представляемого к поощрению, дату юбилея организации;
- краткую формулировку оснований для представления к поощрению.
3. Решение о поощрении Адресом принимается главой администрации Киржачского района. Бланк 

Адреса подписывается главой администрации Киржачского района.
4. Вручение Адреса производится главой администрации Киржачского района, заместителями главы ад-

министрации района, либо иными лицами по поручению главы администрации Киржачского района.
5. Управление по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского рай-

она Владимирской области осуществляет учет награжденных и выдачу бланков Адреса.
Приложение № 8

к постановлению администрации                                                                                                                                                                                        
Киржачского района Владимирской области

  от  11.11.2021   № 1649 
Образец бланка Адреса администрации

Киржачского района Владимирской области
Приложение размещено на сайте администрации Киржачского района Владимирской областиhttp://

www.kirzhach.su

Приложение № 4
к постановлению администрации                                                                                                                                                                                        

Киржачского района Владимирской области
от 11.11.2021 № 1649 

Описание
бланка  Благодарности администрации Киржачского района 

Владимирской области
Бланк Благодарности администрации Киржачского района Владимирской области изготавливается ти-

пографским способом на специальной бумаге формата А3 шрифтом красного цвета.
На лицевой стороне схематичное изображение здания администрации Киржачского района Владимир-

ской области, на расстоянии 75 мм от верхнего края надпись в центре листа «БЛАГОДАРНОСТЬ», со всех 
сторон обрамленная орнаментом.

На развороте с правой стороны на расстоянии 35 мм от верхнего края в центре листа помещен Герб ад-
министрации Киржачского района Владимирской области, ниже надпись в три строки «АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», ниже на другой строке надпись «ВЫРАЖАЕТ», ниже 
на следующей строке «БЛАГОДАРНОСТЬ», со всех сторон обрамленная орнаментом.

Содержание бланка Благодарности заполняется при помощи компьютерной, печатной  техники, подпись 
главы администрации скрепляется гербовой печатью, проставляется дата.

Приложение № 5
к постановлению администрации                                                                                                                                                                                        

Киржачского района Владимирской области
  от  11.11.2021  №  1649 

Положение
о Благодарственном письме администрации 
Киржачского района Владимирской области

1. Благодарственное письмо администрации Киржачского района Владимирской области (далее - Бла-
годарственное письмо) является формой поощрения граждан, коллективов и отдельных работников орга-
нов местного самоуправления Киржачского района Владимирской области, муниципальных учреждений, 
правоохранительных органов, воинских формирований, расположенных на территории области, иных орга-
низаций независимо от организационно-правовой формы за добросовестный труд и активное участие или 
содействие в подготовке и проведении районных мероприятий.

2. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом вносится руководителями органов исполни-
тельной власти Киржачского района Владимирской области и структурных подразделений администрации 
Киржачского района Владимирской области главе администрации Киржачского района и должно содер-
жать:

- фамилию, имя, отчество (полностью);
- занимаемую должность;
- полное наименование организации (без сокращений и аббревиатур);
- краткую формулировку оснований для представления к поощрению.
3. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается главой администрации Киржачского 

района. Бланк Благодарственного письма подписывается главой администрации Киржачского района.
4. Вручение Благодарственного письма производится главой администрации Киржачского района либо 

заместителями по его поручению.

ИСПРАВЛЯЮТ ОШИБКУ
В связи с ошибкой внести изменение в решениеСовета народных депутатов города Киржач от 25.11.2021 

№ 21/128 «Об установлении налога на имущество физических лиц», опубликованное в газете «Красное зна-
мя» № 87 от 26.11.2021 г.: 

вместо слов «переделяется» читать слова «определяется»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам проведения 
публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов г. Киржач «О бюджете муниципального 
образования город Киржач Киржачского района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»
01 декабря 2021 год                                                                                                                                                                          № 5

Количество участников публичных слушаний: 20 человек.
Протокол № 5 публичных слушаний от 01.12.2021 года.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.
В результате проведения публичных слушаний, назначенных Советом народных депутатов города Кир-

жач Киржачского района от 18.11.2021 №20/127, проведенных 01 декабря 2021 года в 14:00, в зале за-
седаний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, 
по вопросу «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов г.Киржач рассмотреть и принять решение «О бюджете му-
ниципального образования  город Киржач на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете 
«Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.11.2021                                                                                                                                                                                   № 35/213 
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей

по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений Киржачского 
района Владимирской области 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет народных депутатов 
Киржачского района Владимирской областирешил:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 
земельному контролю в границах сельских поселений Киржачского района Владимирской области соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Киржачского района Влади-
мирской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 
года.
Глава Киржачского района                                                                                                                            А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 
к решению

Совета народных депутатов 
Киржачского района 

от 25.11.2021 № 35/213 
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному земельному 

контролю в границах сельских поселений Киржачского района Владимирской области
1. Ключевые показатели по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений Кир-

жачского района Владимирской области и их целевые значения: 

2. Индикативные показатели по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений 
Киржачского района Владимирской области: 

1) количество оформляемых прав на используемые земельные участки по итогам проведенных органом 
муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличивается; 

2) количество земельных участков приведенных в соответствие с целевым назначением установленным 
действующим законодательством по итогам проведенных органом муниципального контроля внеплановых 
контрольных мероприятий ежегодно увеличивается; 

3) количество самовольно занимаемых земельных участков по итогам проведенных органом муници-
пального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно снижается.

Приложение
к Положению

о Благодарностиадминистрации 
Киржачского района Владимирской области

СВЕДЕНИЯ
о представляемом к награждению Благодарностью

администрации Киржачского района Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.11.2021                                                                    № 942
О проведении открытого конкурса «Праздничный город»

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города Киржач в преддверии празд-
нования Нового 2022 года, Рождества Христова и привлечения организаций и населения к праздничному 
оформлению города, постановляю:

1. Организовать проведение открытого конкурса «Праздничный город» по оценке качества оформления 
города Киржач к новогодним и рождественским праздникам с 6 по 25 декабря 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение об открытом конкурсе «Праздничный город» по оценке качества оформления города Кир-

жач к новогодним и рождественским праздникам согласно приложению № 1.
2.2. Состав комиссии по организации, проведению и подведению итогов открытого конкурса «Празднич-

ный город» по оценке качества оформления города Киржач к новогодним и рождественским праздникам 
согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление го-
родским хозяйством» Т. В. Опальченко.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
к постановлению 

от 30.11.2021 № 942
Положение

О проведении открытого конкурса «Праздничный город»
по оценке качества оформления города Киржач к новогодним и рождественским праздникам

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытого конкурса на 

лучшее Новогоднее и Рождественское оформление на территории города Киржач: дворовых территорий 
жилых домов, улиц, фасадов зданий, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
(далее - Конкурс). 

1.2. Под Новогодним и Рождественским оформлением подразумевается совокупность работ и меро-
приятий, направленных на обеспечение удобства и художественной выразительности городской среды к 
предстоящим праздникам Нового года и Рождества Христова, осуществляемых с использованием средств 
световой иллюминации, наружного освещения, визуальной информации и иных средств.

1.3. Конкурс проводится по инициативе администрации города Киржач.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целями Конкурса являются:
2.1.1. Привлечение населения, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собствен-

ности, организационно-правовых форм к Новогоднему и Рождественскому оформлению города: дворовых 
территорий жилых домов, улиц, фасадов зданий, предприятий, организаций, учреждений всех форм соб-
ственности.

2.1.2. Совершенствование художественного оформления территории города Киржач, фасадов зданий, 
промышленных предприятий в дни празднования Нового года и Рождества Христова, создания общего 
праздничного настроения у жителей и гостей города.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Изучение общественного мнения о возможности Новогоднего и Рождественского оформления го-

рода Киржач.
2.2.2. Развитие творческой инициативы и активизация гражданской позиции жителей города Киржач.
2.2.3. Активизация деятельности руководителей предприятий и трудовых коллективов в оформлении 

прилегающих территорий, фасадов зданий.
2.2.4. Реализация авторских идей в оформлении города Киржач на новогоднюю и рождественскую те-

матику.
2.2.5. Повышение заинтересованности жителей в образцовом содержании мест общего пользования, 

дворовых территорий, в том числе - частных подворий.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками конкурса могут стать все желающие, в том числе - индивидуальные предприниматели, 

коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, творческие мастерские и студии, от-
дельные специалисты, иные юридические и физические лица.

3.2. Участие в конкурсе осуществляется индивидуально или творческими группами - на усмотрение 
участника.

4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в период с 6 по 25 декабря 2021 года.
4.2. Подача заявок (Приложение № 3) на участие в Конкурсе осуществляется с 6 по 15 декабря 2021 года 

согласно утвержденным номинациям (Приложение № 3) в отдел по защите прав потребителей и организа-
ции развития предпринимательства администрации города Киржач.

4.3. С 16 по 20 декабря 2021 года конкурсная комиссия проводит смотр объектов, заявленных к участию 
в конкурсе.
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4.4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 28 декабря 2021 года.
5. Порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится на территории города Киржач.
5.2. Конкурсная комиссия до 06 декабря 2021 года обеспечивает размещение в СМИ информацию о про-

ведении Конкурса.
5.3. Конкурс проводится по номинациям:
5.3.1. «Новогодняя сказка»: принимают участие пред¬приятия промышленности, строительства, 

транспорта, связи, банковские учре-ждения, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спор-
та, социальной защиты населения.

5.3.2. «Новогодние узоры» принимают участие предприятия торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, павильоны, киоски.

5.3.3. «Зимнее вдохновение» принимают участие собственники частных домовладений и управляющие 
компании.

6. Критерии оценки Конкурса.
6.1. Конкурс оценивается по номинациям:
6.1.1. В номинации «Новогодняя сказка» оценивается общее состояние благоустройства территории, 

оформление интерьеров и фасадов зданий с использованием декоративных композиций, световой иллю-
минации, снежных фигур..

6.1.2. В номинации «Новогодние узоры» оценивается комплексное оформление фасадов, витрин, свето-
вой иллюминации (подсветки), оформление торговых залов, торговых площадей, организация различных 
конкурсов, использование оригинальных форм обслуживания потребителей.

6.1.3. В номинации «Зимнее вдохновение» оценивается санитарное состояние и благоустройство дво-
ровых территорий, территорий предприятий и учреждений, мест общего пользования, оформление ново-
годних елок, оформление мест массового пребывания граждан, площадей, организация досуга населения 
во время праздников.

7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
7.2. Призовые места присуждаются в каждой номинации. Решение принимается путём открытого голо-

сования большинством голосов членов комиссии. По итогам голосования оформляется протокол.
7.3. Победителям конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, остальным участникам 

вручаются благодарственные письма администрации города Киржач.
 Приложение № 2
к постановлению 

 от 30.11.2021 № 942
Состав 

Комиссии по организации, проведению и подведению итогов 
открытого конкурса «Праздничный город» 

по оценке качества оформления города Киржач 
к новогодним и рождественским праздникам

Приложение № 3
к постановлению 

 от 30.11.2021 № 942
Заявка

На участие в открытом конкурсе «Праздничный город» 
по оценке качества оформления города Киржач 

к новогодним и рождественским праздникам

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
установленных согласно ГПЗУ № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021, на земельном участке с када-
стровым номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фур-
манова, д. 14, в части увеличения максимального процента застройки земельного участка на 10%. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

01.12.2021                                                                                                                                                                                         №  946
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, установленных согласно ГПЗУ № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021 года, 
на земельном участке с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенного по адресу: 

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14
    На основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета народных 

депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки города Киржач», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.17 Устава города 
Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 19.11.2021 № 32 по вопросу получения разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных согласно 
ГПЗУ № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021 года, на земельном участке с кадастровым номером 
33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14, по-
становляю:

01.12.2021                                                                                                                                                                                       №  945
О формировании земельного участка с условно-разрешенным видом использования 

«коммунальное обслуживание»
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 19.11.2020 № 29 по 
вопросу формировании земельного участка с условно-разрешенным видом использования «коммунальное 
обслуживание», постановляю: 

1. Сформировать в территориальной зоне Р-1 – «зона общественной зелени в границах населенных пун-
ктов кустарники, деревья» земельного участка с условно - разрешенным видом использования «коммуналь-
ное обслуживание», площадью 600,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Свобода, д. 2Г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

01.12.2021                                                                                                                                                                                        №  944
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в кадастровом 

квартале 33:02:010401, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010401:245
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 19.11.2021 № 31 по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:010401, 
вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010401:245, постановляю:

1.  Утвердить проект планировки и межевания территории  в кадастровом квартале 33:02:010401, вблизи 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010401:245.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.11.2021                                                                                                                                                                                        № 1717 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 33:02:021006:31, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Горкинское, д. Ивашево, д. 113 

В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 19.11.2021 № 29 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:31, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское, д. Ивашево, д. 113, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021006:31, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское, д. Ива-
шево, д. 113.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

26.11.2021                                                                                                                                                                                     № 1716 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной по адресу: 

Владимирская обл., Киржачский район, д. Хмелево, между  ул. Центральная, д. 57 и   ул. Речная, д. 1
В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 19.11.2021 № 28 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории, расположенной по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, д. 
Хмелево, между  ул. Центральная, д. 57 и   ул. Речная, д. 1, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский район, д. Хмелево, между  ул. Центральная, д. 57 и   ул. Речная, д. 1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

30.11.2021                                                                                                                                                                                     № 1769 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 18.03.2020 № 286 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района 

Владимирской области» 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской области 
от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской 
области» и в связи с кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.03.2020 № 
286 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Киржачского района Владимирской области» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Киржачского района Владимирской области:

- Шпрынову Татьяну Вячеславовну;
- Крутова Владислава Владленовича.
1.2. В приложении № 2 включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Киржачского района Владимирской области:
- Комарову Наталью Геннадьевну – и.о. заведующего отделом опеки и попечительства управления обра-

зования администрации Киржачского района Владимирской области;
- Токарева Александра Олеговича – и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» (по 

согласованию)
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

30.11.2021        № 1768 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 24.05.2012 № 507 «О комиссии Киржачского района по содействию
 в трудоустройстве отдельных категорий граждан» 

В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 

24.05.2012 № 507 «О комиссии Киржачского района по содействию в трудоустройстве отдельных категорий 
граждан»: приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
к постановлению администрации Киржачского района

Владимирской области от 30 11 2021 № 1768
Состав комиссии Киржачского района 

по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан
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25.11.2021                                                                                                                                                                                №  35/209 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020   
№18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-

менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020  № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1118661,89087» заменить цифрами «1118698,990-87»; 
1.2. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «76354,93571» заменить цифрами  «76392,03571»;
1.3. в подпункте 5.1. пункта 5.  цифры на 2021 год  «6 666,6» заменить цифрами «6646,6»;
1.4. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

1.5. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.6. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

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

Приложение 1
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от 25.11.2021 № 35/209

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов      

тыс. рублей                                                                                                                                                                        

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.05 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 
Пусть говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Вертинский» (16+) 22.40 «Док-ток» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 0.00 Познер 
(16+)

РТР
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 
Т/с «Кулагины» (16+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+) 23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+) 2.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+) 4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«НТВ»
4.55 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 8.25, 
10.25 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 14.00 «Место встречи» 16.45 «За 
гранью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Т/ф 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) 23.35 «Основано на 
реальных событиях» (16+) 1.20 Их нравы (0+) 
1.45 Т/ф «ЮРИСТЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Невский ковчег. Теория невозможного». 
7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля». 8.20 
Х/ф «Академик Иван Павлов». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.20 Д/с «На-
стоящее - прошедшее. Поиски и находки». 
К 200-летию со дня рождения Николая Не-
красова. 12.50 Линия жизни. 13.45 Д/с «Ве-
ликие мифы. Илиада». 14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера». Вспоминая Владимира На-
умова. 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 15.20 
«Агора». 16.25 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество». 17.20, 2.00 Сергей До-
ренский и ученики. Л. Бетховен. Сонаты №14 
и №8. Ф. Шопен. Мазурки. 18.05, 1.10 Д/с 
«Величайшие изобретения человечества». 
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без сюрпри-
зов не можете?!» 21.00 Торжественное за-
крытие XXII Международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ. 23.10 Д/ф «Муза 
мести и печали». К 200-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. 2.40 Д/с «Забытое 
ремесло».

ТВЦ
6.00 «Настроение» 8.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

Х/ф (0+) 10.10 «Леонид Быков. Последний 
дубль». Д/ф (12+) 10.55 Городское собрание 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия 11.50 «КОЛОМБО». Т/ф (12+) 13.40, 5.20 
«Мой герой. Сергей Губанов» (12+) 14.55 
Город новостей 15.10, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». Т/ф (12+) 17.10, 18.15 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Т/ф (12+) 22.35 
«Третья сторона Луны». Специальный репор-
таж (16+) 23.05 «Знак качества» (16+) 0.35, 
4.25 Петровка, 38 (16+) 0.55 «Ворошилов 
против Тухачевского. Маршал на заклание». 
Д/ф (12+) 1.35 «Звёздный суд». Д/ф (16+) 
2.15 «Зачем Сталин создал Израиль». Д/ф 
(12+) 4.40 Д/ф (12+)

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - 

И. Крус. С. Деревянченко - К. Адамес 7.30, 
9.00, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55 Новости 7.35, 
21.50 Все на Матч! 9.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+) 9.25 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+) 10.25 Зимние виды спорта. Обзор. (0+) 
11.35, 22.40 «Есть тема!» 13.00 Професси-
ональный бокс. Джервонта Дэвис - Исаа-
ка Круса (16+) 14.00, 15.45 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+) 16.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». (16+) 18.30, 5.10 «Громко». 19.25 
Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. КХЛ 
23.05 Тотальный футбол. (12+) 23.40 Х/ф «В 
лучах славы». (12+) 2.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский 
край). Единая лига ВТБ. (0+) 4.00 Керлинг. 
Россия - Дания. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Смешанные пары (0+) 4.30 
Санный спорт. Кубок мира (0+)

СТС
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле». (6+) 7.00 М/с «Том и 
Джерри». (0+) 7.55 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+) 10.05, 19.00, 19.25 Т/с «Се-
ня-Федя» (16+) 19.45 Русский ниндзя (16+) 
22.05 Суперлига (16+) 23.50 Купите это не-
медленно! (16+) 0.50 «Кино в деталях» (18+) 
1.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда» (16+) 3.10 «6 ка-
дров» (16+) 5.20 М/ф «Мультфильмы» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 6.50, 1.00 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.55 Давай разведём-
ся! (16+) 10.00, 2.00 Тест на отцовство (16+) 
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+) 13.50, 16.40 
Д/с «Знахарка» (16+) 14.25 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+) 19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+) 23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
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ВТОРНИК,
7  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
8  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
9  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.25 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 
Пусть говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Вертинский» (16+) 22.45 «Док-ток» (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 0.20 Д/ф «Миха-
ил Пиотровский. «Хранитель» (12+)

РТР
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 
Т/с «Кулагины» (16+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+) 23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 2.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 
4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«НТВ»
4.55 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 8.25, 10.25 
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Т/ф 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) 23.35 «Поздняков» 
(16+) 23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 1.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+) 2.10 Т/ф «ЮРИСТЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.05, 0.55 
Д/с «Величайшие изобретения человече-
ства». 8.25 Х/ф «Александр Попов». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX век. 12.05 Д/с 
«Забытое ремесло». 12.20, 23.10 Д/ф «Муза 
мести и печали». К 200-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. 12.55 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца». 13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада». 14.05, 22.15 Т/с «Имя розы». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 15.20 «Эр-
митаж». 15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». 95 лет со 
дня рождения Петра Вельяминова. 17.05 
Д/с «Первые в мире». 17.20, 1.45 Сергей До-
ренский и ученики. Николай Луганский. Ф. 
Шопен. Концерт №2 для фортепиано с орке-
стром. 19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова». 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Искусственный отбор. 
21.30 «Белая студия». 2.30 Д/ф «Роман в кам-
не».

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 «ИМЕНИНЫ». Х/ф (12+) 10.45 «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» Д/ф (12+) 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 «КО-
ЛОМБО». Т/ф (12+) 13.40 «Мой герой. Вера 
Таривердиева» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕ-
ЛЁНЫЙ ОГОНЕК». Т/ф (12+) 16.55 «Проща-
ние. Александр Барыкин» (16+) 18.10 «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ». Т/ф 
(12+) 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО 
О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ».Т/ф (12+) 22.35 
«Закон и порядок» (16+) 23.10 «Татьяна Лав-
рова. Вулкан страстей». Д/ф (16+) 0.35, 4.25 
Петровка, 38 (16+) 0.55 «Анна Герман. Страх 
нищеты». Д/ф (16+) 1.35 «90-е. Бандитское 
кино» (16+) 2.15 «Бомба для Гитлера». Д/ф 
(12+) 4.40 Документальный фильм (12+) 5.20 
«Мой герой. Игорь Жижикин» (12+)

МАТЧ!
6.00, 9.05, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55 Но-

вости 6.05, 19.35, 1.00 Все на Матч! 9.10, 
12.40 Специальный репортаж (12+) 9.30 Х/ф 
«Опасный Бангкок» (16+) 11.35 «Есть тема!» 
13.00 «МатчБол» 13.30 Х/ф «Кулак легенды». 
(16+) 15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+) 17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» (16+) 
20.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Лига чемпионов 22.45 
Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов 2.00 Футбол. «Ми-
лан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+) 4.00 Керлинг. Россия - Ав-
стралия. Олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары (0+) 4.30 Гандбол. 
Россия - Сербия. Чемпионат мира. Женщины 
(0+)

СТС
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+) 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
9.00, 14.00 Эксперименты (12+) 9.10, 14.35 
Уральские пельмени (16+) 9.45, 2.45 Х/ф «Ге-
рой супермаркета» (12+) 11.40 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+) 14.40 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+) 20.00, 21.05 Полный блэкаут (16+) 
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+) 0.35 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+) 4.05 «6 кадров» (16+) 
5.20 М/ф «Мультфильмы» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 6.45, 1.00 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.55 Давай разведём-
ся! (16+) 10.00, 2.05 Тест на отцовство (16+) 
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+) 13.50, 16.40 
Д/с «Знахарка» (16+) 14.25 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+) 19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+) 23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.45 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 
Пусть говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Вертинский» (16+) 23.00 «Док-ток» (16+) 
23.55 Вечерний Ургант (16+) 0.35 Д/ф «Фрей-
ндлих. Алиса в стране лицедеев» (12+)

РТР
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 
Т/с «Кулагины» (16+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+) 23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 2.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 
4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«НТВ»
4.55 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 8.25, 10.25 
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Т/ф 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) 23.40 «Националь-
ная спортивная премия в 2021 году». Торже-
ственная церемония награждения лауреатов 
(12+) 1.50 Их нравы 2.10 Т/ф «ЮРИСТЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.05, 0.50 Д/с 
«Величайшие изобретения человечества». 
8.25 Х/ф «Мичурин». 9.50 Цвет времени. 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX век. 
12.05, 2.40 Д/с «Забытое ремесло». 12.20, 
23.10 Д/ф «Муза мести и печали». К 200-ле-
тию со дня рождения Николая Некрасова. 
12.55 Искусственный отбор. 13.40 Д/с «Ве-
ликие мифы. Илиада». 14.05, 22.15 Т/с «Имя 
розы». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 
«Библейский сюжет». 15.50 «Белая студия». 
16.35 Д/с «Острова». 17.15, 1.45 Сергей До-
ренский и ученики. Андрей Писарев. Сочине-
ния Ф. Листа. 19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Абсолютный 
слух. 21.30 Власть факта.

ТВЦ
6.00 «Настроение» 8.15 «Доктор И...» (16+) 

8.50 «СЕРДЦА ТРЁХ». Х/ф (12+) 11.10, 0.35 
Петровка, 38 (16+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 11.50 «КОЛОМБО». Т/ф (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Андреева» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 3.00 «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН». 
Т/ф. 1-я и 2-я серии (12+) 16.55 «Прощание. 
Николай Караченцов» (16+) 18.10 «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
Т/ф (12+) 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». Т/ф (12+) 22.35 «Хва-
тит слухов!» (16+) 23.05 «СССР. Хроника кру-
шения». Д/ф (12+) 0.55 «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+) 1.35 «Знак качества» (16+) 
2.15 «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего 
президента». Д/ф (12+) 4.30 Юмористиче-
ский концерт (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 15.40, 3.55 Новости 6.05, 16.15, 

1.00 Все на Матч! 9.00, 11.35 Специальный 
репортаж (12+) 9.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+) 11.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Юношеская лига 
УЕФА 14.00, 15.45 Х/ф «Американец» (16+) 
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ 19.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+) 20.20 Футбол. «Зе-
нит» (Россия) - «Челси» (Англия). Лига чем-
пионов 22.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). Лига чемпионов 2.00 
Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Вильярреал» 
(Испания). Лига чемпионов. (0+) 4.00 Кер-
линг. Россия - Германия. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Смешанные пары 
(0+) 4.30 Баскетбол. УГМК (Россия) - ТТТ 
(Латвия). Евролига. Женщины. (0+)

СТС
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+) 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 9.00, 
14.00 Эксперименты (12+) 9.10, 14.35 Ураль-
ские пельмени (16+) 9.55, 2.35 Х/ф «Толстяк 
против всех» (16+) 11.45 Х/ф «Дамбо» (6+) 
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+) 20.00 
Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 22.00 Х/ф 
«Черепашки-ниндзя-2» (16+) 0.15 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+) 4.05 «6 кадров» (16+) 5.20 
М/ф «Мультфильмы» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 6.45, 1.50 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.55 Давай разведём-
ся! (16+) 10.00, 2.45 Тест на отцовство (16+) 
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+) 13.50, 16.40 
Д/с «Знахарка» (16+) 14.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+) 19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 
(16+) 22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.05 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 
Пусть говорят (16+) 21.00 Время 21.30 «Вер-
тинский. Песни» (16+) 22.30 Большая игра 
(16+) 23.25 Вечерний Ургант (16+) 0.05 Д/ф 
«...И вагон любви нерастраченной!» К 80-ле-
тию Виталия Соломина (12+)

РТР
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 
Т/с «Кулагины» (16+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+) 23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 2.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 
4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«НТВ»
4.55 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 8.25, 10.25 
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Т/ф 
«МАГИСТРАЛЬ» (16+) 0.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+) 0.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+) 1.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 2.10 Т/ф «ЮРИСТЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.05, 1.00 Д/с «Ве-
личайшие изобретения человечества». 8.25 
Х/ф «Жуковский». 9.50, 12.10 Цвет време-
ни. 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.00 ХX век. 
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести и печали». К 
200-летию со дня рождения Николая Некра-
сова. 12.55 Абсолютный слух. 13.40 Д/с «Ве-
ликие мифы. Илиада». 14.05, 22.15 Т/с «Имя 
розы». 15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь - Россия! 15.50 «2 Верник 
2». 16.35 Д/ф «Наедине с мечтой». К 70-ле-
тию Федора Конюхова. 17.15 Д/с «Первые в 
мире». 17.30, 1.50 Сергей Доренский и уче-
ники. Денис Мацуев. С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром. 19.00 «Мо-
нолог актрисы. Майя Тупикова». 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 Открытая книга. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Причины 
для жизни». Вспоминая Юрия Клепикова. 
21.30 «Энигма». 2.30 Д/ф «Роман в камне».

ТВЦ
6.00 «Настроение» 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». Х/ф (12+) 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 
«КОЛОМБО». Т/ф (12+) 13.40, 5.20 «Мой ге-
рой. Кай Метов» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН». Т/ф. 3-я и 4-я серии 
(12+) 16.55 «Прощание. Сергей Филиппов» 
(16+) 18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШО-
КОЛАДНОЕ УБИЙСТВО». Т/ф (12+) 20.00 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». Т/ф (12+) 22.35 «10 самых... Неказистый 
Казанова» (16+) 23.05 «Хроники московского 
быта. Припечатать кумира» (16+) 0.35 Пе-
тровка, 38 (16+) 0.55 «Удар властью». Виктор 
Гришин (16+) 1.35 «Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди». Д/ф (12+) 4.25 
Юмористический концерт (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.35, 15.40, 18.30, 3.55 Но-

вости 6.05, 18.35, 1.00 Все на Матч! 9.00, 
12.40 Специальный репортаж (12+) 9.20 Х/ф 
«Тюряга». (16+) 11.35 «Есть тема!» 13.00, 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут». (16+) 16.35 Х/ф 
«Хранитель». (16+) 20.30 Футбол. «Легия» 
(Польша) - «Спартак» (Россия). Лига Европы 
22.45 Футбол. «Марсель» (Франция) - «Ло-
комотив» (Россия). Лига Европы 2.00 Фут-
бол. «Наполи» (Италия) - «Лестер» (Англия). 
Лига Европы. (0+) 4.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. (0+) 5.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

СТС
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+) 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 9.00, 
14.00 Эксперименты (12+) 9.10, 14.35 Ураль-
ские пельмени (16+) 9.45 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+) 11.45 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+) 14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+) 20.00 Х/ф «Соник в кино» (6+) 21.55 Х/ф 
«Покемон. Детектив Пикачу» (12+) 0.00 Х/ф 
«Хроники Риддика» (12+) 2.10 Х/ф «Оконча-
тельный анализ» (16+) 4.05 «6 кадров» (16+) 
5.20 М/ф «Мультфильмы» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 6.45, 1.50 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.55 Давай разведём-
ся! (16+) 10.00, 2.45 Тест на отцовство (16+) 
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.25, 15.40 Д/с «Порча» (16+) 13.55, 16.45 
Д/с «Знахарка» (16+) 14.30 Д/с «Верну люби-
мого» (16+) 19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 
(16+) 22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)



06/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 
07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 06:40, 07:40, 10:50 Писатели России. 
Субтитры  12+. 06:50, 07:50 Благовестие  0+ 08:10, 
17:30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2018  12+ 09:10 Все, как у зверей 12+ 
10:10, 20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Мелодра-
ма. Россия, 2014  12+ 10:40, 01:55 История образо-
вания. Субтитры  12+ 12:45 Наша марка Субтитры  
12+ 13:00, 04:00 «УГРОЗЫСК». Детектив. Сериал. 
Россия, 2018  16+ 14:15, 23:00 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2015  12+ 16:15, 04:50 Планета на двоих 12+ 17:00, 
01:30 Планета вкусов 12+ 18:30, 21:45, 02:45, 05:45 
СПОРТБАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+

07/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00   «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2018  12+ 
09:45, 11:45, 12:45, 15:45 СПОРТБАТТЛ. Сезон 
2. Спецпроект  12+ 09:10, 17:00 Все, как у зве-
рей 12+ 09:35 Писатели России. Субтитры  12+ 
10:10, 20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Мелодра-
ма. Россия, 2014  12+ 13:00, 04:00 «УГРОЗЫСК». 
Детектив. Сериал. Россия, 2018  16+ 14:15, 23:00 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2015 12+ 15:00, 01:00 Медици-
на будущего 12+ 15:30, 21:35, 02:00 Наша марка. 
Субтитры  12+ 16:15, 04:50 Планета на двоих 12+ 
17:30, 01:30 Планета вкусов 12+ 1:45 История об-
разования. Субтитры  12+ 02:20, 05:40 Релакс  12+

08/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:40   «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2018  12+ 09:10, 
16:45 Все, как у зверей 12+  09:40, 15:30 История 
образования. Субтитры  12+ 10:10, 20:00 «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА». Мелодрама. Россия, 2014  
12+ 12:45, 01:55, 05:35 Наша марка. Субтитры 
12+ 13:00, 04:00 «УГРОЗЫСК». Детектив. Сериал. 
Россия, 2018  16+ 14:15, 23:00 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2015  12+ 15:00, 01:00 Медицина будущего 12+ 
16:15, 04:50 Эксперименты 12+ 17:10, 01:30 Пла-
нета вкусов  12+ 18:30, 21:45, 02:45, 05:45 СПОРТ-
БАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 02:10 Релакс  12+

09/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:40   «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2018  12+ 
09:10, 16:45 Все, как у зверей 12+  09:35, 21:35 Пи-
сатели России. Субтитры  12+ 09:45, 11:45, 12:45, 
15:45 СПОРТБАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 
10:10, 20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Мелодра-
ма. Россия, 2014  12+ 13:00, 04:00 «УГРОЗЫСК». 
Детектив. Сериал. Россия, 2018  16+ 14:15, 23:00 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2015  12+ 15:00, 01:00 Медици-
на будущего 12+ 15:30, 02:35, 05:20 Наша марка. 
Субтитры  12+ 16:15, 04:50 Эксперименты 12+ 
17:10, 01:30 Планета вкусов  12+ 18:45, 21:45, 
02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 
02:00 Релакс  12+

10/12/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00   «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2018  12+ 
09:10, 17:10 Все, как у зверей 12+  09:35, 15:25, 
02:15, 05:20 Наша марка. Субтитры  12+ 09:45, 
11:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+ 10:10, 20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Мелод-
рама. Россия, 2014  12+ 3:00, 04:00 «УГРОЗЫСК». 
Детектив. Сериал. Россия, 2018  16+ 14:15, 23:00 
Клонирование 12+ 15:00, 04:55 Медицина буду-
щего 12+16:15, 01:00 Ветеринары 12+17:35, 01:55 
Планета вкусов 12+23:50 Писатели России. Суб-
титры  12+ 02:30, 05:35 Релакс  12+

11/12/2021
06:00 Наша марка. Субтитры  12+ 06:30 Мульт-

фильмы  0+ 07:40 Руссо туристо 12+ 08:35 Планета 
вкусов 12+ 09:10 «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». Приключения. США, 2019  6+ 10:30 СПОРТ-
БАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 11:00 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». Комедия. Сериал. Россия, 2013-
2014  16+ 16:20 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». Боевик. 
Китай, Гонконг, США, 2016  16+ 18:05 «СВЯТАЯ 
ДЖУДИ». Драма. США, 2018  16+ 20:00 «ЗА ПРО-
ПАСТЬЮ ВО РЖИ». Драма. США, 2017  16+ 21:50 
«ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». Драма. США, 2008  
16+ 23:40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Фантастика, дра-
ма. США, 2011  16+ 01:30 «2:22». Триллер. США, 
Ав стралия, 2017  16+ 03:00 Евромакс  16+ 03:30 
История образования. Субтитры  12+ 04:35 Ре-
лакс  12+

12/12/2021
06:00, 05:00 Наша марка. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:30 Фильм-дневник «Музы-
кальная экспедиция»  0+ 09:05 Руссо туристо 12+ 
10:00 Планета вкусов 12+ 10:35 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+ 10:50 Благовестие  0+ 11:00 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА». Комедия. Сериал. Россия, 
2013-2014  16+ 16:30 «МЬЮЗИК». Мюзикл. США, 
2021  16+ 18:20 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». Дра-
ма. США, 2008  16+ 20:00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Фан-
тастика, драма. США, 2011  16+ 21:50 «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ». Боевик. Китай, Гонконг, США, 2016  
16+ 23:50 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». Триллер. Испания, 
США, 2019  16+ 01:25 «ГДЕ-ТО ТАМ». Комедия. 
США, 2019  18+ 03:05 «СВЯТАЯ ДЖУДИ». Драма. 
США, 2018  16+
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СУББОТА,
11  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
10  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55, 2.55 Модный приговор 
(6+) 12.15, 13.40 Время покажет (16+) 12.55, 
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание 16.00, 4.25 Муж-
ское/Женское (16+) 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+) 18.40 «Человек 
и закон» (16+) 19.45 Поле чудес (16+) 21.00 
Время 21.30 «Голос». Юбилейный сезон 
(12+) 23.20 Вечерний Ургант (16+) 0.15 Д/ф 
«Джим Моррисон - Последние дни в Пари-
же». (18+) 1.25 Вечерний Unplugged (16+) 
2.10 Наедине со всеми (16+) 3.45 Давай по-
женимся! (16+)

РТР
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 20.45 

Вести. Местное время 9.55 О самом глав-
ном (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Кулагины» (16+) 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+) 21.00 «Юмо-
рина-2021» (16+) 23.00 «Веселья час» (16+) 
0.45 Х/ф «Разлучница» (16+) 4.00 Т/с «Лич-
ное дело» (16+)

«НТВ»
4.55 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 8.25 «Простые 
секреты» (16+) 9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+) 10.25 «ЧП. 
Расследование» (16+) 11.00 Т/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.45 «ДНК» (16+) 18.00 «Жди 
меня» (12+) 20.00 Т/ф «МАГИСТРАЛЬ» (16+) 
0.20 «Своя правда» (16+) 2.00 Квартирный 
вопрос 2.55 Т/ф «ЮРИСТЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». 8.25 Х/ф «Пи-
рогов». 10.20 Шедевры старого кино. 12.20 
Д/ф «Муза мести и печали». К 200-летию 
со дня рождения Николая Некрасова. 12.50 
Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для жизни». 
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада». 14.00, 
22.00 Т/с «Имя розы». 15.05 Письма из про-
винции. 15.35 «Энигма». 16.20 Х/ф «Восточ-
ный дантист». 18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
18.45 «Царская ложа». 19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». 21.00 Линия жизни. 
22.55 «2 Верник 2». 0.05 Х/ф «Как Надя по-
шла за водкой». (18+) 1.20 Д/с «Искатели». 
2.05 Д/ф «Роман в камне». 2.35 М/ф «След-
ствие ведут Колобки».

ТВЦ
6.00 «Настроение» 8.15, 11.50 «БЕРЁЗО-

ВАЯ РОЩА». Х/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.30, 15.05 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (12+) 14.50 Город ново-
стей 16.55 «Закулисные войны. Цирк». Д/ф 
(12+) 18.10 Т/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+) 20.05 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф 
(12+) 22.00 «В центре событий» 23.15 Каба-
ре «Чёрный кот» (16+) 1.05 «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной». Д/ф (12+) 1.55 «КО-
ЛОМБО». Т/ф (12+) 4.45 Петровка, 38 (16+) 
5.00 «Смех с доставкой на дом» (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.35, 20.50 Новости 6.05, 

17.50, 23.00 Все на Матч! 9.05, 12.40 Специ-
альный репортаж (12+) 9.25 Х/ф «Амери-
канец». (16+) 11.35 «Есть тема!» 13.00 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 15.05 
Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+) 15.55 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 18.25 
Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ 20.55 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 23.40 «Точная ставка». (16+) 0.00 
Смешанные единоборства. «Битва чемпио-
нов. Школа - школы» (16+) 1.00 Смешанные 
единоборства. М. Дакаев - М. Зайнуков. 
Eagle FC (16+) 2.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+) 3.00 Хоккей. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Питтсбург Пингвинз». НХЛ 5.30 
«РецепТура». (0+)

СТС
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» 

(0+) 6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 9.00, 1.40 Х/ф 
«Напарник» (12+) 10.50 Суперлига (16+) 
12.25 Уральские пельмени (16+) 13.05 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 21.00 Х/ф 
«Плохие парни навсегда» (16+) 23.25 Х/ф «Я, 
робот» (12+) 3.10 Х/ф «Неуловимые» (16+) 
4.30 «6 кадров» (16+) 5.20 М/ф «Мультфиль-
мы» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 6.45, 3.00 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.55 Давай разве-
дёмся! (16+) 10.00, 3.50 Тест на отцовство 
(16+) 12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+) 13.50, 
16.40 Д/с «Знахарка» (16+) 14.25 Д/с «Вер-
ну любимого» (16+) 19.00 Х/ф «Садовница» 
(16+) 23.20 Про здоровье (16+) 23.35 Т/с 
«Письмо по ошибке» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 9.00 

Умницы и умники (12+) 9.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Этери. Ди-
алоги с королевой льда» (16+) 11.30, 12.15 
«Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. Осака 
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+) 16.20 
«Кто хочет стать миллионером?» (12+) 17.55 
«Ледниковый период» 21.00 Время 21.20 
Сегодня вечером (16+) 22.45 Бокс. Д. Бивол 
(Россия) - У. Саламов (Россия), М. Курбанов 
(Россия) - П. Тейшейра (Бразилия). Бой за ти-
тул Чемпиона мира 23.45 Вертинский. Песни 
(16+) 0.50 Наедине со всеми (16+) 1.45 Мод-
ный приговор (6+) 2.35 Давай поженимся! 
(16+) 3.15 Мужское/Женское (16+)

РТР
5.00 Утро России. Суббота 8.00 Вести. 

Местное время 8.20 Местное время. Суббота 
8.35 «По секрету всему свету» 9.00 «Формула 
еды» (12+) 9.25 «Пятеро на одного» 10.10 Сто 
к одному 11.00 Вести 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 12.35 «Доктор Мясников» 
(12+) 13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+) 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в суббо-
ту 21.00 Х/ф «Дом, где сердце» (12+) 1.15 Х/ф 
«От судьбы не зарекайся» (12+)

«НТВ»
5.35 Т/ф «ВЫЗОВ» (16+) 7.25 Смотр 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня 8.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 8.45 «Поедем, поедим!» 9.25 
Едим дома 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 
«Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос 13.05 «Однажды...» 
(16+) 14.00 «По следу монстра» (16+) 15.00 
Своя игра 16.20 Следствие вели... (16+) 19.00 
«Центральное телевидение» 20.20 Ты не пове-
ришь! (16+) 21.20 «Секрет на миллион» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (16+) 0.10 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Дана Соколо-
ва (16+) 1.20 «Дачный ответ» 2.15 «Федор Ко-
нюхов. Тихоокеанский затворник» (12+) 2.55 
Т/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Тайна 

третьей планеты». 7.55 Х/ф «Погода на ав-
густ». 9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 9.35 Х/ф «Красная палатка». 
12.05 «Эрмитаж». 12.35 Черные дыры. Белые 
пятна. 13.15 Д/с «Земля людей». 13.45, 1.30 
Д/ф «Большие и маленькие в живой природе». 
14.35 Д/ф «Вадим Репин». 15.20 Х/ф «Хозяй-
ка гостиницы». 16.45 Д/ф «Свой круг на зем-
ле...» К 80-летию со дня рождения Виталия 
Соломина. 17.25 Х/ф «Старшая сестра». 19.05 
Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред». 20.00 
Большой мюзикл. 22.00 «Агора». 23.00 Д/ф 
«Фрида. Да здравствует жизнь!» (16+) 0.35 
Д/ф «Двенадцать месяцев танго». 2.20 М/ф 
«Мультфильмы».

ТВЦ
5.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф (12+) 7.30 

Православная энциклопедия (6+) 8.00 «ПА-
РИЖАНКА». Х/ф (12+) 10.00 «Самый вкусный 
день» (6+) 10.30, 11.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+) 11.30, 14.30, 23.45 События 13.00, 
14.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКОЛАД-
НОЕ УБИЙСТВО». Т/ф (12+) 15.20 «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Т/ф 
(12+) 17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Т/ф (12+) 
21.00 «Постскриптум» 22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+) 0.00 «Женщины Сталина». Д/ф 
(16+) 0.45 «90-е. Вашингтонский обком» (16+) 
1.30 «Третья сторона Луны». Специальный ре-
портаж (16+) 1.55 «Хватит слухов!» (16+) 2.20 
«Прощание. Александр Барыкин» (16+) 3.05 
«Прощание. Николай Караченцов» (16+) 3.45 
«Прощание. Сергей Филиппов» (16+) 4.30 
«10 самых... Неказистый Казанова» (16+) 4.55 
«Смех с доставкой на дом» (12+)

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. К. Кол-

берт - Х. Арболеда. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+) 7.00, 9.00 Ново-
сти 8.05, 13.25, 22.00, 0.45 Все на Матч! 9.05 
М/ф «Метеор на ринге». (0+) 9.25 Х/ф «Хра-
нитель». (16+) 11.25 Баскетбол. «Парма-Па-
риматч» (Пермский край) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ 13.55 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+) 15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 18.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-лига 20.55 
Футбол. «Венеция» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии 22.40 Футбол. «Удинезе» - «Милан». 
Чемпионат Италии 1.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный гигантский слалом (0+) 
2.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квали-
фикация. (0+) 3.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+) 5.00 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Р. Комми

СТС
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Мультфильмы» (6+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+) 8.25, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 9.00, 9.30 ПроСТО кух-
ня (12+) 10.00 Купите это немедленно! (16+) 
11.45 Полный блэкаут (16+) 13.00 Х/ф «Поке-
мон. Детектив Пикачу» (12+) 15.00 Х/ф «Соник 
в кино» (6+) 17.00 Русский ниндзя (16+) 19.25 
М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+) 21.30 Х/ф 
«Бладшот» (16+) 23.40 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» (16+) 2.10 Х/ф «Неуловимые. По-
следний герой» (16+) 3.25 Х/ф «Неуловимые. 
Джекпот» (16+) 4.40 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ
4.40, 6.10 Т/с «Семейный дом» (16+) 6.00, 

10.00, 12.00 Новости 6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 7.40 Часовой (12+) 8.10 Здо-
ровье (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других (12+) 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? (6+) 14.00 Д/ф «Полюса недоступ-
ности Федора Конюхова». К 70-летию зна-
менитого путешественника (12+) 15.05 «60 
лучших». К юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых (16+) 17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+) 19.25 «Лучше всех!» 21.00 Время 22.00 
«Что? Где? Когда?» (16+) 23.10 Д/ф «Короли» 
(16+) 0.15 Д/с «Тур де Франс» (18+) 2.05 На-
едине со всеми (16+) 2.50 Модный приговор 
(6+) 3.40 Давай поженимся! (16+)

РТР
5.20, 3.10 Х/ф «Роман в письмах» (12+) 

7.15 Устами младенца 8.00 Местное время. 
Воскресенье 8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 9.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым 10.10 Сто к одному 11.00 
Вести 11.30 «Большая переделка» 12.30 
«Парад юмора» (16+) 14.20 Х/ф «Танец для 
двоих» (12+) 18.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 22.40 Д/ф «Россия. 
Новейшая история» (12+) 1.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+) 

6.35 «Центральное телевидение» (16+) 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 8.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+) 10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 12.00 «Дачный 
ответ» 13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Фактор страха» (12+) 15.00 Своя игра 
(0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 «Но-
вые русские сенсации» (16+) 19.00 «Итоги 
недели» 20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+) 22.45 «Звезды сошлись» (16+) 0.25 
«Основано на реальных событиях» (16+) 3.05 
Их нравы 3.25 Т/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.40 Х/ф «Вос-

точный дантист». 9.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 10.20 Х/ф 
«Старшая сестра». 12.00 Письма из провин-
ции. 12.30 Диалоги о животных. 13.10 Д/с 
«Невский ковчег. Теория невозможного». 
13.40 «Игра в бисер» 14.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу». 16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком». 17.15 «Пешком. 
Про войну и мир». 17.45 Д/ф «Купола под 
водой». 18.35 «Романтика романса». 19.30 
Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским. 20.10 Х/ф «Красная палатка». 22.40 
Спектакль «Тоска». 0.55 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы». 2.20 М/ф «Мистер Пронька». «Кон-
фликт».

ТВЦ
5.50 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Т/ф (12+) 

7.40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+) 9.30 
«Выходные на колесах» (6+) 10.00 «Знак 
качества» (16+) 10.55 «Страна чудес» (6+) 
11.30, 0.15 События 11.50 «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА». Х/ф (12+) 13.40 «Москва резиновая» 
(16+) 14.30, 4.35 Московская неделя 15.05 
«Назад в СССР. Дружба народов». Д/ф (12+) 
15.55 «Назад в СССР. Служу Советскому Со-
юзу!» Д/ф (12+) 16.50 «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту». Д/ф (12+) 17.40 «НИКОГ-
ДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». 
Т/ф (12+) 21.30, 0.35 Т/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+) 
1.25 Петровка, 38 (16+) 1.35 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ». Х/ф (12+) 5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. В. Лома-

ченко - Р. Комми 7.00, 9.00, 12.35, 22.35 Но-
вости 7.05, 12.40, 0.45 Все на Матч! 9.05 Х/ф 
«Нокаут». (16+) 11.35 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Р. Комми (16+) 13.20 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
15.45, 2.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би 18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+) 18.55 Футбол. 
«Краснодар» - «Нижний Новгород». Тинько-
фф Российская Премьер-лига 21.00 «После 
футбола» 22.40 Футбол. ПСЖ - «Монако». 
Чемпионат Франции 1.40 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллельный слалом (0+) 3.45 
Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+) 4.30 
Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

СТС
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Мультфильмы» (6+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны» (0+) 7.55, 
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.00 
Рогов в деле (16+) 10.20 Полный блэкаут 
(16+) 11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+) 
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+) 15.20 М/ф 
«Гадкий я» (6+) 17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 21.00 Х/ф «Али-
та. Боевой ангел» (16+) 23.35 Х/ф «Плохие 
парни навсегда» (18+) 1.55 Х/ф «Оконча-
тельный анализ» (16+) 3.55 Х/ф «Неулови-
мые. Бангкок» (16+) 5.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50 Т/с «Письмо по 

ошибке» (16+) 10.30 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+) 14.35 Х/ф «Садовница» (16+) 18.45 
Пять ужинов (16+) 19.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+) 23.20 Про здоровье (16+) 
23.35 Т/с «Опасные связи» (16+) 3.20 Т/с 
«Идеальный брак» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалиф. 

аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039-763-239 91, по-
чтовый адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Ин-
ститутский пр-т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru, 
тел. 89165316137, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 33:02:020902:15, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский район, д. Скоморохово, ул. Центральная, дом 3, в 
кадастровом квартале № 33:02:020902, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хоровских Галина Алек-
сандровна, зарегистрированная по адресу: Россия, Московская 
область, пос. Развилка, д. 25, кв. 131, тел. 89164259242.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 11 января 2022 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 3 декабря 
2021 г. по 11 января 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 3 декабря 2021 г. по 11 января 
2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый № 33:02:020902:17, Владимирская область, Кир-
жачский район, д. Скоморохово, ул. Центральная, дом 5;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квар-
тале 33:02:020902.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
веренность (если согласовывает представитель правообладателя 
земельного участка), а также документы, о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимиро-
вичем, квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 
20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, 
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. 
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 2516, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с КН 33:02:020827:44, находящегося по адресу: Вла-
димирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское 
поселение), СНТ "Кочетова сторожка", уч. 34.

Заказчиком кадастровых работ является Бабанина Людмила 
Леонидовна (контактный телефон +7 (916) 555-04-57, адрес для 
связи: г. Москва, ул. Главная, д. 19а, кв. 81 ).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 11.01.2022 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Се-
регина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Серегина, 
д. 11, офис 1.

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 представите-
лей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское 
(сельское поселение), 

- СНТ "Кочетова сторожка", уч. 40, КН 33:02:020827:50;
- СНТ "Кочетова сторожка", уч. 33, КН 33:02:020827:43;
- СНТ "Кочетова сторожка", КН 33:02:020827:197,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
ОтдМВД России по Киржачскому району  приглашает 

на службу граждан РФ, для замещения вакантных долж-
ностей младшего начальствующего состава  в возрасте 
от 18 лет и до 35 лет,  на замещение вакантных долж-
ностей  среднего и старшего начальствующего состава 
от 18 до 40 лет  (ФЗ «О службе в ОВД» - № 342 ст. 17 
от 30.11.2011 г., в ред. ФЗ от 02.08.2019 г. № 318-ФЗ), 
способных по своим морально-деловым качествам и 
состоянию здоровья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника ОВД РФ. 

По всем вопросам просим обращаться по телефону 
8 (49237) 2-18-19 или в группу по работе с личным со-
ставом (каб. № 19, 20) г. Киржач, ул. Серегина, д. 16-а. 

Для сотрудников устанавливаются 
следующие льготы и гарантии:

1. Денежное довольствие сотрудника органов вну-
тренних дел на первоначальном этапе службы состав-
ляет от 23 000 рублей до 35 000 рублей, в зависимости 
от замещаемой должности.

2. Предоставляется возможность бесплатного обуче-
ния в высших учебных заведениях системы МВД.

3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск.
4. В обязательном порядке предоставляется  соци-

альное страхование.
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслу-

живание (поликлиники, госпитали, санатории на терри-
тории РФ).

6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск 
продолжительностью 40 календарных дней.

7. Предоставляются дополнительные отпуска.
7.1. Дополнительный отпуск за стаж службы в органах 

внутренних дел:
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет –

5 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 

10 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше 

– 15 календарных дней;
7.2. Дополнительный отпуск за ненормированный 

служебный день от 7 календарных дней.
8. После 10 лет службы в органах внутренних дел пре-

доставляется право на получение единой социальной 
выплаты для приобретения либо строительства жилого 
помещения.

9. После 20 лет службы в органах внутренних дел пре-
доставляется право выхода на пенсию (по некоторым 
должностям в ОВД предоставляется право выхода на 
пенсию на льготной основе).

Вакансии в ОтдМВД России 
по Киржачскому району:

- оперуполномоченный отделения уголовного розы-
ска;

- участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский (водитель) патрульно-постовой служ-

бы полиции; 
- полицейский (кинолог) патрульно-постовой службы 

полиции;    
- помощник оперативного дежурного дежурной ча-

сти;  
- полицейский отделения охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых;
- полицейский  (водитель) отделения охраны и конво-

ирования подозреваемых и обвиняемых;
- оперуполномоченный группы экономической безо-

пасности и противодействия коррупции. 
Также приглашаем на работу для замещения должно-

стей вольнонаемного состава бухгалтера бухгалтерии 
(образование не ниже среднего профессионального по 
специальностям - «экономист», «бухгалтер»).

По всем вопросам просим обращаться 
по телефону 8 (49237) 2-18-19, 

электронная почта smelnikova6@mvd.ru 
или в группу по работе с личным составом 

(каб. № 19, 20).

Памяти 
Николая Михайловича 

Староверова
28 октября 2021 года на 85 году жизни от коронави-

русной инфекции скончался Николай Михайлович Ста-
роверов.

Много лет своей жизни Н. М. Староверов посвятил 
лесному хозяйству, приумножая богатство родного 
края. Свою судьбу как будущего лесовода Николай Ми-
хайлович определил ещё в армии, где много времени 
уделял изучению профильной литературы; затем окон-
чил Московский лесотехнический институт. На практику 
молодого специалиста направили в Киржачский район, 
в котором он в итоге и остался.

Николай Михайлович прошёл путь от простого лесни-
чего до ведущего инженера Киржачского лесничества. 
Его принципиальность в деле защиты лесного фонда 
вынуждала порой делать решительные шаги – на за-
служенный отдых он ушел будучи в должности началь-
ника административно-хозяйственного отдела НИИ 
АУ «Парашютостроения», однако любовь к лесам этого 
деятельного человека заставила вернуться к любимой 
работе.

Н. М. Староверов был искренним, прямолинейным 
и не терпящим несправедливости человеком, что не-
изменно вызывало уважение у сослуживцев. Высоко-
классный профессионал и практик, Николай Михайло-
вич много сил и энергии отдавал лесовосстановлению 
и защитному лесоводству, близко к сердцу принимая 
каждый случай, когда посадки уничтожали незаконные 
вырубки, огонь или вредители. Глубокое чувство ответ-
ственности, исключительное трудолюбие и безмерная 
любовь к выбранному делу были его характерными чер-
тами.

4 декабря исполняется 40 дней с момента ухода из 
жизни Николая Михаловича Староверова. Светлая па-
мять об этом профессиональном, уважаемом, прекрас-
ном человеке останется в сердцах многих киржачан.

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРЕХОДЯТ НА ЕДИНУЮ 
ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ 

«РАБОТА В РОССИИ»
Жители региона одними из первых в России смогут вос-

пользоваться электронными услугами центров занятости для 
поиска работы. С 18 ноября это стало возможным благодаря 
переходу кадровых центров на единую цифровую платформу 
в сфере занятости.

Модернизация служб занятости населения – это государ-
ственный проект, который предусматривает переход на еди-
ные стандарты работы и направлен на повышение эффектив-
ности и качества работы региональных центров занятости 
населения. Сейчас в проекте принимают участие 130 центров 
занятости из 61 региона страны, в том числе и Владимирской 
области.

Новый формат работы ЦЗН освободит граждан от предъ-
явления большинства документов. Таким образом, не потре-
буется предоставлять трудовую книжку, сведения об образо-
вании и регистрации по месту жительства. Эти данные будут 
поступать в систему путём межведомственного взаимодей-
ствия. 

«Специалисты центров занятости помогут гражданам со-
ставить в электронном виде заявления, резюме и разместить 
их на портале «Работа в России», подготовят соискателей к 
собеседованию. Отмечу, что мы взаимодействуем с веду-
щими работодателями области. Возможности платформы 
позволяют предложить работу не только по месту житель-
ства, но и в трёх других регионах, которые соискатель может 
сам определить для себя как приоритетные. В перспективе 
мы планируем использовать портал, в том числе, для обуче-
ния, профориентации и других мероприятий, направленных 
на развитие занятости», - прокомментировал нововведения 
директор департамента труда и занятости населения Андрей 
Григорьев. 

Граждане, находящиеся в поиске работы, могут получить 
услугу в электронном формате. Им будет достаточно зайти на 
сайт «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить 
к нему резюме с указанием сведений об уровне квалифика-
ции и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет про-
ходить автоматически, на основе интеллектуального анализа 
данных. Однако, если потребуется консультация по работе с 
порталом, граждане могут обратиться к специалистам цен-
тров занятости напрямую.

Приходить в кадровый центр необходимо только тем, кто 
претендует на получение пособия по безработице по пред-
варительной записи. Заявление для постановки на учёт при 
этом можно подать электронно через портал. Это нужно сде-
лать для принятия решения о признании безработным после 
назначения встречи специалистом центра занятости.

Не обойдёт проект и работодателей. Теперь они смогут на-
править запрос о подборе кадров в электронном виде. Через 
единую цифровую платформу можно будет не только полу-
чать уведомления о новых резюме в базе, но и отправлять и 
принимать отклики и предложения, общаться с кандидатами, 
приглашать соискателей на собеседования.

Напомним, что согласно Постановлению Правительства 
РФ от 02.11.2021 года №1909, действие Временных правил 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и 
в качестве безработных, принятых Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.04.2020 №460 для Владимирской области 
отменено.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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Профилактика мошенничества

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком 

доверяйте тем, кого видите впервые! 
Если социальные работники, контролеры службы газа, 

слесари, электрики или представители жилищно-эксплуата-
ционной конторы пришли к вам без вызова, это повод насто-
рожиться! 

Мошенники часто выдают себя за представителей сферы 
обслуживания. Униформа и инструменты мало о чем говорят. 
Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы 
или спросите, в какой организации он работает. 

До того, как открыть дверь незнакомцу, позвоните в назван-
ную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам 
специалиста. Не стесняйтесь – это совершенно нормально! 

Проверьте номер телефона, который вам называет сотруд-
ник. Не звоните с его мобильного телефона или под диктов-
ку, набирайте номер сами.  Все телефоны социальных служб 
можно узнать в единой бесплатной справочной службе 09. 

Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает 
приобрести что-либо для ее устранения, стоит проверить 
цену на запасные части и услуги по замене, обратившись по 
телефону в диспетчерскую! 

Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в 
почтовый ящик. Известны случаи вброса фальшивых квитан-
ций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Рек-
визиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с 
теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит не 
так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фир-
му и узнайте, менялись ли реквизиты! 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, свя-
занное со значительными расходами, обязательно посове-
туйтесь с близкими!

ОтдМВД России по Киржачскому району.
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