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Реклама.

Маленькие крохи, сладко причмокивая, безмятежно спа�
ли на руках у родителей. Они были настолько очарователь�
ны, что вызывали улыбки умиления у всех собравшихся в
зале регистрации браков ЗАГСа.

Три пары двойняшек родились в апреле в нашем районе!
Такое случается редко и радостно вдвойне.

«Развернули одеяло,
И бабуля прошептала:
� У меня в глазах двоится?
Как же так могло случиться?
Дед закхекал: � Ну, дела!
Мама двойню родила!..»
С этого шутливого стихотворения начала свое привет�

ствие Н. В. Суслина, заведующая отделом ЗАГС. Поздравив
счастливых родителей, она напомнила, что 15 мая отмечают
Международный день семьи, главное счастье и богатство
которой � дети.

� Мы все понимаем: двойня � это радость вдвойне, но и
проблем, хлопот, вопросов тоже в несколько раз больше, �
сказала Наталья Васильевна. � Мы желаем вам с честью
справиться со всеми трудностями, которые встретятся на
вашем пути.

В первых числах апреля в семье Жаровых у Надежды
Васильевны и Сергея Юрьевича родились два сына � Григо�

рий и Егор; в семье Зидлер
Юрия Владимировича и Болту�
хиной Анны Михайловны появи�
лись на свет мальчик и девочка,
которых назвали Андрей и Дарья,
а у Тарасовых Оксаны Сергеевны
и Константина Владимировича
родились две дочки � Мария и
Дарья.

Родителей двойняшек тепло
поздравили глава администра�
ции Киржачского района М. В.
Горин и заместитель главы адми�
нистрации района, руководитель
аппарата Ж. Б. Резниченко.

А затем состоялось вручение
подарков, которые наверняка
пригодятся виновникам торжест�
ва.

К этому времени некоторые
юные киржачане уже заявили о
себе во весь голос, требуя от ро�
дителей переключить внимание

полностью на них.
Завершилась праздничная церемония общим фотогра�

фированием на память.
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: участники торжества; вручение подарков.
Фото автора.

Международный
день защиты детей

отмечается в первый день лета, когда у ребят наступают
долгожданные канику�лы. Дети � наше будущее и смысл
жизни. Ради них мы работаем и живем, строим планы на
будущее.

Этот праздник считается детским, но для нас, взрослых,
он служит напоминанием об ответственности за судьбу каж�
дого ребёнка.

Дети, как никто другой, беззащитны перед реалиями
современного мира. Окружить их вниманием, любовью, за�
ботой, сделать все, чтобы подрастающее поколение было
счастливым, полезным обществу, умным, талантливым, ус�
пешным, защитить его права, создать необходимые условия
для полноценного развития � забота каждого взрослого
гражданина.

Наши юные жители достойно представляют родной рай�
он на областных, региональных и российских конкурсах,
соревнованиях, добиваются высоких результатов и наград.
Задача общества, власти, семьи � и дальше поддерживать
это стремление, развивать таланты, направлять их энергию
в нужное русло.

Родители и педагоги вкладывает свои силы в воспитание
подрастающего поколения. Отдельных слов благодарности
заслуживают люди, которые подарили настоящую семью
приемным детям и ребятам с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

Желаем юным киржачанам здоровья, верных друзей и
запоминающегося летнего отдыха. Приглашаем их принять
участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня
защиты детей, которые состоятся в Киржаче и районе.

АПРЕЛЬ ВЫДАЛСЯ «УРОЖАЙНЫМ» НА ДВОЙНЯШЕК

Реклама.

КИРЖАЧСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: серия 33 Л 01 № 0000868, рег. № 3748 от 27.08.2015 г.,

свидетельство о государственной аккредитации:
серия 33А01 № 0001037, рег. № 869 от 30.10.2015 г.,

объявляет набор студентов
на 2019<2020 учебный год

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям:

«Сетевое и системное администрирование» (бюджет),
«Технология машиностроения» (бюджет),
«Технология металлообрабатывающего производст�

ва» (бюджет),
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (вне�

бюджет),
«Право и организация социального обеспечения»

(внебюджет);
по профессиям (бюджет):

«Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))»,

«Автомеханик»,
«Повар, кондитер».

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям (внебюджет):

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
«Право и организация социального обеспечения»;
«Технология машиностроения».

Приемная комиссия работает с 1 июня ежедневно,
с 09.00 до 16.00, кроме субб. и воскр.

Дополнительная информация по телефонам:
8 (49237) 6<15<50, 6<14<93

или на сайте http://t917315.spo.obrazovanie33.ru,
е<mail:info<kmk@yandex.ru.
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ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
3 июня 2019 года в области прекратится аналоговое

телевещание и регион перейдет на цифровое ТВ.
Для консультативной и организационной помощи

гражданам по вопросам перехода на цифровое эфирное
телевизионное вещание в администрации Владимир�
ской области открыта «горячая линия».

Обращения принимаются в рабочие дни, с 09.00 до
17.30, по телефону 8 (4922) 53�14�87.

Уважаемые жители
Владимирской области,
дорогие юные земляки!

Сердечно поздравляю вас с Между�
народным днём защиты детей!

Это один из самых старых и любимых
во всём мире праздников, который прежде всего служит
всем нам напоминанием об ответственности за новые по�
коления граждан, их безопасность, интеллектуальное, физи�
ческое и духовно�нравственное развитие. О том, что необхо�
димо неукоснительно соблюдать права детей на жизнь, об�
разование, отдых и досуг, на защиту от физического и психо�
логического насилия, от эксплуатации детского труда. Это
главные условия для формирования гуманного и справедли�
вого общества.

Администрация Владимирской области считает заботу
о настоящем и будущем юных жителей региона приоритет�
ной задачей. Ежегодно мы принимаем «Детский бюджет»,
на средства которого создаются необходимые условия для
поддержания семьи, материнства и детства, строятся новые
детские сады и школы, физкультурно�оздоровительные
комплексы, учреждения культуры, модернизируются полик�
линики и больницы. И мы обязательно будем продолжать
эту работу.

Хочу выразить признательность родителям, которые вос�
питывают детей в атмосфере любви и понимания, окружают
их заботой и теплом. Благодарю педагогов и воспитателей,
которые вкладывают свои знания и умения в развитие под�
растающих поколений. Спасибо всем, кто посвящает свою
жизнь работе с детьми, оказавшимися в тяжёлой жизненной
ситуации, с ребятами с ограниченными возможностями
здоровья. Самые тёплые слова благодарности � семьям,
которые стали родными приёмным детям.

В первый день лета по уже сложившейся традиции в на�
шем регионе пройдут интересные фестивали, концерты и
конкурсы. Уверен, лето во Владимирской области начнётся
с радости, улыбок и детского смеха!

Дорогие ребята, пусть эти самые длинные и долгождан�
ные каникулы принесут вам много новых и интересных собы�
тий, ярких впечатлений и незабываемых встреч! От всей
души желаю и взрослым, и детям крепкого здоровья, радос�
ти и удач! С праздником!

Губернатор области
В. В. СИПЯГИН.
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В рамках совместной Программы «Кадровый резерв
Авиапрома» 5 марта 2019 года состоялась встреча предста�
вителей производственно�испытательного комплекса � фи�
лиала ПАО НПО «Наука» с преподавателями и студен�
тами Киржачского машиностроительного колледжа. Основ�
ной целью реализации программы является совершенст�
вование модели подготовки рабочих кадров с учетом реаль�
ных потребностей предприятия в квалифицированных кад�
рах.

На данный момент в рамках реализации инвестицион�
ного проекта «Комплексное развитие производства авиаци�
онных агрегатов» осуществляется перевод производст�
венных мощностей из г. Москва на территорию производ�
ственно�испытательного комплекса�филиала ПАО НПО
«Наука», происходят оснащение производственных пло�
щадей новым, современным высокотехнологичным оборудо�
ванием; строительство новых производственно�испытатель�
ного и административного корпуса. Основная цель проекта
– создание на территории филиала современного, высоко�
технологичного производства комплектующих для авиацион�
ной и космической техники. В связи с этим будет создано
около 350 новых рабочих мест.

Составной частью производственного процесса в фили�
але является контроль качества выпускаемой продукции. На
каждом производственном участке закреплены специалисты
отдела технического контроля. Кроме того, за предприятием
закреплен военный представитель Министерства обороны
РФ, в функции которого также входит надзор за соблюдени�
ем технических параметров изделий.

На встрече присутствовали со стороны производственно�
испытательного комплекса�филиала ПАО НПО «Наука»: ди�

ректор по персоналу С. Л. Рябкова, директор по качеству
А. В. Сдобников, главный контролер И. В. Галкин;  со стороны
колледжа: заведующая практикой Н. Е. Вирясова, ведущий
преподаватель по специальности “Технология машинострое�
ния” С. А. Васина.

Во время «круглого стола» специалистами предприятия
было выдвинуто предложение об обучении студентов в от�
деле технического контроля филиала НПО «Наука» без отрыва
от теоретического обучения в колледже.

В дальнейшем, при прохождении производственной
практики, студенты повысят уровень профессионализ�
ма: овладеют навыками работы со средствами
измерения, ознакомятся с принципами работы
оборудования.

Для реализации данного проекта были ото�
браны четверо студентов 3 курса специаль�
ности «Технология машиностроения»: А. На�
зарова, Е. Стальцова, В. Соболев, Д. Сорокин,
имеющие высокий балл по успеваемости.

На этом сотрудничество колледжа и завода
не останавливается. С апреля 2019 года старто�
вала программа целевой подготовки студента
3 курса А. Андреева (специальность � «Техноло�
гия машиностроения») к региональному чемпи�
онату «Молодые профессионалы (WorldSkills Rus�
sia � 2020)» по компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ».

Современный рынок профессий предсказы�
вает рост рейтинга инженерных и технических
специальностей. Тесная связь Киржачского
машиностроительного колледжа и производст�

венно�испытательного комплекса � филиала ПАО НПО «Нау�
ка» позволяет повысить профессионализм и значимость вы�
бранной специальности студентами. «Мы уверенно смотрим
в будущее. Мы строим современный завод и испытательный
центр. Мы заботимся о благосостоянии наших сотрудников.
И мы хотим, чтобы сегодняшние выпускники колледжа
завтра пришли к нам, чтобы вместе решать интересные
задачи, развиваться и вносить собственный вклад в разви�
тие авиационной отрасли страны», � отмечает В. Е. Лаба�
дин, заместитель генерального директора – директор фи�
лиала ПИК ПАО НПО «Наука».

С. ВАСИНА,
преподаватель

специальных технических дисциплин КМК.
НА СНИМКЕ: на встрече.

П. считал, что прежде чем сесть за руль автомашины,
надо хорошенько выпить «горячительного», то есть «омыть»
душу, чтобы почувствовать, что за спиной появились крылья,
которые и несут тебя вперед… до поднятого жезла работ�
ника ГИБДД. Почему�то перед его автомашиной частенько
появляется данный жезл.

Совсем недавно П. предстал перед мировым судом � и
согласно имеющемуся административному наказанию он
не имел права садиться за руль. Но «разрешение» было
«получено» после выпитой водки, примерно в таком виде:
«Хе�е, ерунда, все проскочим!» До деревни Захарово дом�
чался, а впереди – жезл. Пришлось остановиться. Вышел,
сильно пошатываясь, – укачало, и язык заплетался. Меди�
цинское освидетельствование показало значительное пре�
вышение промилле алкоголя в крови.

При предварительном расследовании нарушитель при�
знался в том, что выпил две бутылки пива, хотя от такого ко�
личества вряд ли так зашатаешься, да и алкоголя в крови
оказалось больше, чем могло быть от пива.

Действия П. подпадали под статью 264.1 УК РФ. Дело
было решено заслушать в ускоренном порядке. Согласно
характеризующим нарушителя данных он был судим, имеет
образование девять классов, с женою разведен, детей нет,
работает не постоянно, по договорам, характеризуется по
месту жительства удовлетворительно, правоохранительные
органы города Пензы пояснили, что П. склонен к употребле�
нию алкогольных напитков, хотя на учете у нарколога и
психотерапевта не состоит.

Государственный обвинитель отметил, что вина П. дока�
зана, он ее полностью признал, раскаялся в содеянном.
Было предложено наказать подсудимого обязательными

работами в количестве 250 часов и лишением управления
транспортом сроком на два с половиной года.

Защита попросила суд смягчить наказание и срок
обязательных работ снизить до двухсот часов.

В последнем слове подсудимый сказал, что не имел пра�
ва садиться за руль, что старается держаться, но работает
по договорам.

Суд квалифицировал действия П. как умышленное право�
нарушение, так как он уже был отстранен решением ми�
рового суда от управления транспортом и имеет рецидив
преступлений. Подсудимый был признан виновным в неис�
полнении административного наказания и приговорен к
десяти месяцам лишения свободы условно, лишению права
управлять транспортными средствами в течение двух лет.
Ему установлен испытательный срок в течение одного года.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

В майские дни в Центральной
районной библиотеке состоялся
«круглый стол», участниками которо�
го были отцы, занимающие активную
жизненную позицию.

Открывая заседание, О. Н. Смир�
нова, председатель комитета соци�
альной политики, физической куль�
туры и спорта администрации Кир�
жачского района, сказала о том, что
в настоящее время государство уде�
ляет особое внимание поддержке се�
мьи, материнству, отцовству. В 2016
году в районе был создан совет отцов
(трое его членов присутствовали на
«круглом столе»), но его работа не
оказалась действенной.

Чтобы понять, с чего надо начи�
нать, как строить свою работу, на
встречу были приглашены предста�
вители областного совета отцов –
председатель правления совета от�
цов Владимирской области А. В. Со�
рокин вместе с двумя своими едино�
мышленниками.

А. В. Сорокин рассказал о том, как
был создан совет отцов, какими воп�
росами он занимается. Сам он мно�
годетный отец, но находит время не
только на воспитание пятерых детей,
но и на активную деятельность,
участие во множестве мероприятий.
Своим примером он заряжает дру�
гих.  В 2016 году Алексей Вячеславо�
вич стал победителем Всероссий�
ской премии «Папа года».

«Главный папа области» рассказал
о проектах, над которыми работает

совет отцов, посоветовал, с чего
можно начинать свою работу отцам
нашего района. Его выступление до�
полнили члены правления област�
ного совета отцов. Владимирские
гости также ответили на вопросы
участников «круглого стола».

Хочется верить, что пройдет сов�
сем немного времени, и совет отцов
Киржачского района заявит о себе
в полный голос.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: выступает А. В. Со�
рокин; участники «круглого стола»
под флагом областного совета от�
цов.

Фото автора.

Награждают добрым
словом

Мы, родители воспитанников группы № 5 детского сада
№ 25 «Рябинушка», от всей души благодарим заведующую
ДОУ Надежду Александровну Махову и ее заместителя по
воспитательной работе Ирину Викторовну Семенову за

организацию работы и качественный кадровый подбор
воспитательского состава.

С приходом Н. А. Маховой в детском саду произошли
большие изменения: вставлены новые окна, двери, сде�
ланы козырьки над входом, куплены новая мебель, спор�
тивный инвентарь, игрушки, постельные принадлежности,
на лестнице оборудованы поручни для детей.

В детском саду проводится много детских конкурсов и
различных мероприятий.

Спасибо за заботу о наших детях!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Приказом Министерства транспорта Российской Фе�
дерации от 08.02.2007 г. № 18 (в редакции от 13.07.2015 г.)
утверждены Правила нахождения граждан и размещения
объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в
этих зонах работ, проезда и перехода через железно�
дорожные пути.

Согласно требованиям Правил железнодорожные пути
общего пользования, железнодорожные станции, пасса�
жирские платформы, а также другие связанные с движе�
нием поездов и маневровой работой объекты железно�
дорожного транспорта являются зонами повышенной
опасности.

С целью предупреждения случаев травмирования
граждан при их нахождении в зонах повышенной опас�
ности проезд и переход граждан через железнодорож�
ные пути допускаются только в установленных и обору�
дованных для этого местах.

При проезде и переходе через железнодорожные пути
гражданам необходимо пользоваться специально обору�
дованными для этого пешеходными переходами, тонне�
лями, мостами, железнодорожными переездами, путе�
проводами, а также другими местами, обозначенными
соответствующими знаками (при этом внимательно сле�
дить за сигналами, подаваемыми техническими средст�
вами и (или) работниками железнодорожного тран�
спорта).

На железнодорожных путях и пассажирских платфор�
мах не допускается:

� подлезать под пассажирскими платформами и же�
лезнодорожным подвижным составом;

� прыгать с пассажирской платформы на железнодо�
рожные пути;

� подниматься на опоры и специальные конструкции
контактной сети и воздушных линий и искусственных со�
оружений;

� прикасаться к проводам, идущим от опор и специаль�
ных конструкций контактной сети и воздушных линий
электропередачи;

� находиться на железнодорожных путях (в том числе
ходить по ним).

Не допускается:
� подлезать под железнодорожным подвижным соста�

вом и перелезать через автосцепные устройства между
вагонами;

� подниматься на крыши железнодорожного подвиж�
ного состава.

В случае пренебрежения указанными Правилами на�
хождения в зоне железнодорожных путей возможны про�
исшествия и несчастные случаи.

Так, по информации Горьковской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», 19.04.2019 г. на 190 км желез�
нодорожной дороги в районе населенного пункта г. Вла�
димир несовершеннолетний З., 2003 г. рождения, залез
на вагон�цистерну и был смертельно травмирован элект�
рическим током высоковольтной линии.

02.05.2019 г. на 316 км Горьковской железной дороги
возле г. Вязники травмирован электрическим током
высоковольтной линии малолетний Е., 2009 г. рождения,
который также хотел покататься на вагоне�цистерне.

Помните, что железная дорога – зона повышенной
опасности, а жизнь дается единственный раз, берегите
себя.

Прокуратура Киржачского района.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Доехал… до жезла ГИБДД

Для совершенствования модели по подготовке рабочих кадров

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»  ОТЦЫ РАЙОНА
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ФОК – РЕЗУЛЬТАТ ДОЛГОЙ
РАБОТЫ

Первое, что бросается в глаза при входе на стройку, –
везде кипит работа. Ревет строительная техника, трудятся
рабочие – готовят раствор в опалубке, сваривают металли�
ческие конструкции. Всюду штабеля с заготовленными
стройматериалами. Само здание ФОКа � пусть и в «чер�
новом» варианте, без окон, входных групп и труб под�
ключенных коммуникаций � кажется уже вполне готовым.

� На протяжении многих лет, � комментирует Жанна Рез�
ниченко, � киржачане мечтали о ФОКе с бассейном – и
дети, и взрослые. Но приходилось ездить туда, где эти
бассейны имеются: в Орехово�Зуево, Кольчугино или
Александров. В 2016 году администрация района вплотную
занялась этим вопросом, ведь Киржачу нужны бассейн и
спортивные центры. В соответствии с планом велась ра�
бота – составлялась ПСД, оформлялись кадастровые до�
кументы, в 2017 году специально для будущего ФОКа была
закуплена газовая модульная котельная. Все это обошлось
примерно в два с половиной миллиона рублей. А в 2018
году было заключено соглашение между департаментом
ЖКХ и администрацией района, в соответствии с которым
Киржачскому району выделялся межбюджетный транс�
ферт на строительство ФОКа.

«СЛОВНО МУХИ, ТУТ И ТАМ
ХОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ»

Мимо проезжает бульдозер, и нам приходится посто�
рониться, чтобы дать дорогу технике – работа не оста�
навливается ни на минуту.

� А почему возникают слухи о том, что якобы ФОК
не будет достроен и что на нем не ведется никакой
работы? – спрашиваю Жанну Борисовну.

� Это легко объяснить. По 44�му ФЗ власти обязаны
проводить процедуру поиска подрядчика на основании
электронного аукциона, � отвечает заместитель главы ад�
министрации. – В июле 2018 года такой аукцион был про�
веден департаментом имущественных и земельных отно�
шений администрации области – именно на строитель�
ство ФОКа в Киржаче. Победителем стало ООО «Арман�
С» из Чебоксар, которое предложило наименьшую цену,
«опустив» первоначальную сумму больше чем на десять
процентов. Оснований отказать фирме в заключении конт�
ракта не было.

Однако до сентября «Арман�С» так и не приступил к
строительству в полном объеме – в соответствии с имею�
щимся планом. Больше того, и часть проведенных работ
фирма выполнила некачественно, что впоследствии уста�
новили лабораторная экспертиза и строительный конт�
роль. Мы начали в отношении подрядчика претензионную
работу и при расторжении контракта заплатили ему только
за доставку на место строительства оборудования и час�
тично – за то, что они успели построить. Но самое главное
– время было упущено, и завершить возведение ФОКа к
намеченному сроку, в декабре прошлого года, не удалось.
Очень вероятно, что эта задержка и стала причиной воз�
никновения домыслов о том, что объект не будет достроен.

ОДНОЗНАЧНО  НАДО
ДОСТРОИТЬ

Фундамент ФОКа пока еще практически весь на виду,
линия пола проходит приблизительно по грудь человека
среднего роста, стоящего снаружи. Но уже скоро, когда к
объекту будут подключены уже подведенные коммуни�
кации, строители выровняют высоту грунта, и входить в
здание можно будет без проблем. Пока же нам приходится

воспользоваться деревянными мостками, чтобы подняться
в «коробку» будущего ФОКа.

Внутри, пусть и нет еще перегородок, разделяющих бу�
дущие помещения, видно, что в здание вложен огромный
труд – не только в части перекрытия и несущих конст�
рукций, но и внутри комплекса. На первом этаже бросается
в глаза нечто вроде небольшого бассейна – это, как мне

объяснили, «технологический приямок для размещения
технологического оборудования водоподготовки». Слож�
ная система фильтров и другого оборудования позволит
подавать в бассейн чистую воду, соответствующую по
качеству всем ГОСТам.

� Все это – явно ведь не заслуга недобросовестного
подрядчика? – задаю я вопрос Жанне Резниченко.

� Да, – отвечает Жанна Борисовна. – Мы провели еще
одну закупочную процедуру, чтобы продолжить строитель�
ство. Победителем стало ООО «ГСТ» из Москвы, которое и
продолжило строительно�монтажные работы – но уже за
счет средств районного бюджета. Область в этом году
деньги на ФОК нам не выделила, но переговоры об этом
район ведет с областными властями каждую неделю. Около
семидесяти миллионов рублей уже вложены в строитель�
ство, требуется еще примерно такая же сумма. И адми�
нистрация района прикладывает все силы, изыскивает
все возможные средства, чтобы стройка не останавли�
валась. Сейчас это главное – ФОК однозначно должен быть
достроен. Даже проверка, проведенная Счетной палатой,
к которой апеллируют многие – мол, палата нашла нару�
шения! – так вот, даже эта проверка пришла к выводу, что
консервировать строительство нельзя ни в коем случае.
ФОК должен быть достроен в этом году. И администрация
района сделает все для этого.

ОСНОВНОЙ  КОНСТРУКТИВ
ЗДАНИЯ  ГОТОВ

К нам присоединяется Александр Тумашов, заместитель
генерального директора ООО «ГСТ», и мы осматриваем
первый этаж. С точки зрения конструкции все выглядит
солидно и надежно. Александр Александрович дает нам
подробные комментарии как специалист�строитель.

� В целом мы планировали закончить строительство
раньше, � рассказывает он. – Но дело «притормозили»
сразу два обстоятельства – морозы и то, что нам пришлось
исправлять некачественную работу предыдущего под�
рядчика. Потому и вышли из графика. Ведь приходилось

работать вручную, утеплять грунт, прогревать бетон. Зато
в итоге лабораторные испытания показали, что бетон соот�
ветствует заявленной марке и набранная прочность позво�
ляет нагружать его перекрытиями и металлоконструк�
циями в полном объеме. По состоянию на сегодня строи�
тельство основного конструктива здания, с перекрытиями
и несущими конструкциями, завершено.

ВСЕ  ПО  ГОСТАМ
Как заверил меня Александр Тумашов, все строитель�

ство ведется в соответствии с требованиями ГОСТов.
Вместе с главой администрации Михаилом Гориным мы
посетили второй этаж – именно здесь располагается впе�
чатляющая двадцатипятиметровая чаша бассейна. Как
рассказал глава администрации: «Здесь будут располо�
жены трибуны, выход из лифта для людей с ограни�
ченными возможностями здоровья и приспособление для
спуска в воду для них».

Даже в незавершенном виде, без отделочных работ, этаж
выглядел очень впечатляюще. По словам представителя
подрядчика Александра Тумашова, здесь можно будет
проводить полноценные соревнования по водным видам
спорта.

� Внутренняя отделка, окна, перегородки, двери, даже
балконы – разумеется, всё это тоже будет смонтировано,
� поясняет нам он. – Пока мы ждем подтверждения архи�
тектурного решения от авторского надзора на предмет
соответствия проекту. Мы готовы к монтажу; как только по�
лучим нужную подпись – начнем всё устанавливать.

ИНЖЕНЕРНЫЕ  СЕТИ  ГОТОВЫ
В  ПОЛНОМ  ОБЪЕМЕ

Мы осмотрели и входные группы – здесь их несколько:
основные входы, технологические, запасные. Обошли
здание снаружи и «проинспектировали» инженерные сети.
Системы водоснабжения и водоотведения уже полностью
готовы к подключению, необходимые колодцы сделаны,
канализация проложена – до последнего сантиметра. Не
останется ФОК и без тепла – модульная газовая котельная
смонтирована, тепловая камера подготовлена – осталось
только подключить их к объекту. К наступлению холодов
здание будет согрето. Электричество в будущий ФОК тоже
давно проведено, и для работ не требуется «внешних»
источников электроэнергии.

� Инженерные сети готовы в полном объеме. Всё необ�
ходимое оборудование есть, � подводит итог «экскурсии»
Александр Тумашов.

ПОД  НЕПРЕРЫВНЫМ
КОНТРОЛЕМ

Возвращаясь к воротам стройплощадки, я еще раз ог�
лядываюсь, оценивая масштабы строительства будущего
ФОКа.

� Наверное, вам приходится часто сюда приезжать,
чтобы все контролировать � два�три раза в неделю
как минимум? – спрашиваю Михаила Горина и Жанну
Резниченко.

� Два�три раза в день, а не в неделю, � отвечает глава
администрации района. – Контроль идет непрерывный.
Именно для того, чтобы не возникало никаких слухов и
сплетен. Мы обязаны построить ФОК в этом году. И ни
копейки из бюджета района «на сторону», в чьи�то карманы
не ушло – все средства идут в строительство.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Александр Тумашов и Михаил Горин

(справа) у входа в строящийся ФОК; чаша бассейна уже
готова (рядом с ней – М. В. Горин); здесь будет выход из
лифта для людей с ограниченными возможностями
здоровья; идет монтаж одной из входных групп; модульная
котельная и тепловая камера.

НЕ ПО СЛУХАМ – СВОИМИ ГЛАЗАМИ

И снова к вопросу
о ФОКе

В последнее время в Киржаче, да и во всем районе, в социальных сетях
нередко возникают всевозможные слухи и сплетни: «ФОК у третьей школы
не будут достраивать…», «Никаких работ на объекте не ведется;
вообще непонятно, что там происходит…», «Выделенные на строительство
деньги воруют, поэтому и затормозилось оно – не видать киржачанам ФОКа,
как своих ушей…» Помня, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать,
мы попросили главу администрации района Михаила Горина и его
заместителя, руководителя аппарата Жанну Резниченко предоставить
нашему корреспонденту возможность побывать на строительстве,
посмотреть, как оно продвигается, что уже сделано, а что предстоит сделать,
услышать оценки специалистов. И выяснить наконец – насколько слухи
соответствуют действительности.
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Более 20 лет одному из самых значи�
мых международных космических про�
ектов, крупнейшему искусственному
обитаемому спутнику Земли – Междуна�
родной космической станции (МКС).
МКС – это уникальный опыт междуна�
родного сотрудничества, поддержки и
взаимовыручки; строительства и экс�
плуатации на околоземной орбите круп�
ного инженерного сооружения, имею�
щего первостепенное значение для бу�
дущего всего человечества. Большой
вклад в обеспечение деятельности МКС
и возвращение экипажей космонавтов
на Землю внесли специалисты, вете�
раны лётно�испытательного комплекса
г. Киржач.

На протяжении многих лет на терри�
тории г. Киржач  ведётся многогранная,
кропотливая, созидательная, разнона�
правленная большая работа Общест�
венного Центра гражданского, военно�
патриотического воспитания и подго�
товки молодёжи к службе в армии и
флоте РФ «ФРЕГАТ»  по воспитанию и
подготовке юных граждан России к
служению Отечеству.

Во Владимирском филиале  РАНХиГС
при Президенте РФ было проведено
итоговое заседание жюри межрегионального конкурса

детского рисунка «Славные страницы истории Российского
Отечества», организаторами конкурса выступили  Государ�
ственная корпорация по космической деятельности «Рос�
космос», ФГБУ «НИИ  ЦПК им. Ю. А. Гагарина», командование
ВДВ МО РФ, Владимирский филиал РАНХиГС при Прези�
денте РФ,  ФКУ «ЦВКГ» им. П. В. Мандрыка МО РФ, регио�
нальное отделение ДОСААФ России по г. Москва, Примор�
ский Государственный краеведческий музей им. В. К. Арсень�
ева (г. Владивосток), Общественный Центр гражданского, во�
енно�патриотического воспитания и подготовки молодёжи
к службе в армии и флоте РФ «ФРЕГАТ». На конкурс поступило
более тысячи работ юных граждан Российской Федерации
из Приморского края, Московской области, г. Москва, Там�
бовской области. От Владимирской области рисунки посту�
пили изо всех районов области.  Рисунки�призёры получив�
шие в номинациях конкурса призовые места, отправлены в
космос на борт Международной космической станции, и на
борту МКС проводятся  космические экспозиции детских
рисунков по темам конкурса.

Было собрано квалифицированное межрегиональное жю�
ри конкурса. Председателем жюри был избран Картухин
В. Ю. � заместитель председателя Законодательного Собра�
ния Владимирской области, директор ВФ РАНХиГС при
Президенте РФ; сопредседателями � врио командующего
Воздушно�десантными войсками, начальник ФГБУ «НИИ
Центра подготовки космонавтов им. Ю А. Гагарина», Герой
РФ Власов П. Н., лётчик�космонавт, Герой РФ Скворцов
А. А., депутат СНД г. Киржач Сидоров А. В., председатель
ДОСААФ России по г. Москва Ниниченко В. И., директор
Приморского государственного музея им. В. К. Арсеньева,
лауреат Государственной премии Шалай В. А.

В конкурсе участвовали дети из двух возрастных категорий
(4�7 лет и 8�11 лет) по темам: «Россия – многонациональная,
дружная, Единая Россия», «Первый в космосе (памяти Героев
Советского Союза первого космонавта планеты Земля Ю. А.
Гагарина и его летного наставника В. С. Серегина)», «Армия
и флот России», «Славные страницы истории ДОСААФ Рос�
сии», «Великая Отечественная война 1941�1945 гг. – к 75�ле�
тию Победы. Память моей семьи», «Россия – спортивная
держава в мировом спорте», «К 75�летию образования Вла�
димирской области», «К 80�летию образования Примор�
ского края – история становления Российской Федерации»,
«К 240�летию образования г. Киржач и образования в 1328
году святым преподобным Сергием Радонежским Киржач�
ской обители, 660�летию Свято�Благовещенского монас�
тыря», «К 140�летию со дня рождения священномученика
протоиерея Шалай А. С. причисленного Русской Право�
славной церковью к лику святых».

По итогам жюри конкурса были отобраны более 150

рисунков призёров,  которые в насто�
ящее время поэтапно отправляются
на борт Международной космичес�
кой станции, и по возвращении вес�
ной  2020 года детских работ из кос�
моса организаторы конкурса прове�
дут награждение детей. От Киржач�
ского района призёрами в разных
номинациях и возрастных группах
стали:  МБУК Дом народного твор�
чества г. Киржач � Рыженкова Анна,
Орлова Анастасия; МБДОУ № 37 �
Савцова Елизавета, Удалова Дарья;
ООО «БЕКО» � Потапенко Юлия, Брыз�
галова Дарья; МБОУ № 5 � Белова
Анастасия, Семёнов Алексей; МБДОУ
№ 8 � Ефимова Полина, Курашова
Виктория, Рождественская Анна,
Смирнова Галина, Копылов Михаил;
МБОУ СОШ № 3 � Лужнова Полина,
Смолина Ульяна;  МБДОУ № 11 � Си�
дорова Александра; МБДОУ № 12 �
Афонов Александр, Корочкина Веро�
ника, Спирянин Алексей, Комарова
Екатерина, Проскурина Елизавета,
Омельченко Сергей (г. Киржач) и дру�
гие ребята.

Наша справка: О реализации программ ОЦВПВ
«ФРЕГАТ»:

С 1996 года в трудные для России социально�эконо�
мические времена  ветеранами Военно�морского флота взя�
то шефство над детским  домом г. Киржач по обеспечению
на безвозмездной основе детей хлебобулочными изде�
лиями с организацией для детей праздничных мероприятий
и выездов на полевые военно�патриотические сборы полков
Воздушно�десантных войск. С 2003 года такая работа по
воспитанию и подготовке молодёжи  стала проводиться для
воспитанников социально�реабилитационного центра для
несовершеннолетних г. Киржач.

В 2009 г.  ОЦВПВ «ФРЕГАТ» участвует в экспедиции на се�
верный полюс Земли, и флаг ОЦВПВ «ФРЕГАТ» развёрнут
на оси северного полюса Земли. В школах установлены па�
мятные мемориальные плиты выполнявшим воинский долг
выпускникам школы. Восстановлен памятник погибшему
экипажу АН�12 в районе д. Митино, выполнявшему в 1967
году эксперимент в интересах космического агентства.

С 2011 года ежегодно экипажи космонавтов в своих ви�
деосеансах связи приветствуют участников летних, зимних
межрегиональных военно�патриотических сборов ОЦВПВ
«ФРЕГАТ», передают добрые пожелания молодёжи и вете�
ранам из космического пространства. В 2013 г. космонавты
развернули в космосе флаги Владимирской области, Обще�
ственного центра «ФРЕГАТ», г. Киржач, вымпелы обществен�
ных ветеранских, молодёжных объединений, предприятий
города и области.

В 2014 г. в своём видеоприветствии с борта Междуна�
родной космической станции космонавты поздравили жи�
телей Владимирской области с 70�летием образования
Владимирской области.

В 2014�2015 гг. космонавты на борту МКС провели серию
космических экспозиций рисунков�призёров первого регио�
нального конкурса «Славные страницы истории Отечества»
детей Владимирской области, к 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне развернули в космосе знамя Победы.

В 2016 году космонавты с борта МКС в своём видео�
приветствии поздравили коллектив администрации и Совет
народных депутатов г. Киржач с 10�летием образования му�
ниципального образования г. Киржач.

В 2017 году космонавты с борта МКС в видеоприветст�
вии поздравили жителей г. Киржач и Киржачского района с
239�летием  образования Киржача и образования Киржач�
ской обители � Свято�Благовещенского монастыря Алексан�
дровской епархии.

При проведении молодёжных военно�патриотических
сборов «ФРЕГАТ» организованы в Центре управления полё�
тов прямые сеансы связи с экипажами МКС, где молодёжь
Владимирской области напрямую общается по интересую�
щим их вопросам с космонавтами.

С 2014 года для юных граждан Владимирской области  в
рамках программ межрегиональных военно�патриотических
сборов ОЦВПВ «ФРЕГАТ» проводятся системные комплекс�
ные занятия на базе молодёжного Космоцентра по авиа�
ционно�космической профориентации ФГБУ «НИИ Центра

подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина», более трех тысяч
человек прошли подготовку,  и многие сегодня выбрали свой
профессиональный путь в авиационно�космических  вузах
России.

Почти 25 лет эту деятельность на безвозмездной основе
ведёт председатель ОЦВПВ «ФРЕГАТ», ветеран Военно�мор�
ского флота, депутат г. Киржач Андрей Витальевич Сидоров.
Недавно мы его поздравляли с 50�летним юбилеем.

Указом губернатора Владимирской области «За большой
вклад в социально�экономическое развитие области и
многолетнюю добросовестную работу» Андрей Витальевич
Сидоров награжден медалью «За заслуги перед Влади�
мирской областью», постановлением Бюро Президиума
Центрального Совета ДОСААФ России за личный вклад в
дело укрепления обороноспособности страны, военно�
патриотическое воспитание молодёжи, развитие техничес�
ких и военно�прикладных видов спорта он награжден орде�
ном «За заслуги» 3�й степени.

За большую общественно�государственную деятельность
в решении государственных задач А. Сидоров отмечен
Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, комитетом Государственной Думы РФ по обо�
роне, Государственной корпорацией по космической дея�
тельности «РОСКОСМОС», ФГБУ «НИИ Центра подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина», Законодательным Собра�
нием Владимирской области.

Кроме работы по подготовке и воспитанию молодёжи
А. Сидоров активно выполняет связанную с депутатской
деятельностью работу, в 2007 году он избран депутатом Со�
вета народных депутатов г. Киржача, в 2011 году � депутатом
Киржачского района, в 2015 г. за активную созидательную
деятельность в интересах граждан РФ избиратели пере�
избрали его депутатом СНД г. Киржача. За это время А. Си�
доровым в избирательных округах города и района решены
сложные задачи по улучшению условий проживания  жите�
лей.

Сидоров А. В. является автором и исполнителем многих
внебюджетных социально значимых проектов. Благодаря его
инициативе поддерживается шефство над семьями погиб�
ших при исполнении воинского долга военнослужащих ВДВ,
ВМФ и ведётся активная работа по увековечиванию их памя�
ти, он оказывает большую помощь ветеранам Великой Оте�
чественной войны, ветеранам военной службы, также лично
помогает в госпитализации ветеранов.

Пожелаем Андрею Витальевичу дальнейших успехов в его
созидательной деятельности в интересах граждан Влади�
мирской области, Вы много лет отдали служению Отечеству,
воспитали и подготовили достойных граждан РФ, которые
сегодня приумножают славные традиции, заложенные
нашими дедами и отцами в основание стержня Российской
государственности – крепкая семья, граждане нашего Оте�
чества и есть та основа основ, на которой сегодня уверенно
стоит государственность Российской Федерации.

Подробнее с деятельностью ОЦВПВ «ФРЕГАТ» Вы можете
ознакомиться на сайте ОЦВПВ «ФРЕГАТ»  www.фрегат33.РФ.

Ю. ВИКТОРОВ.

ГРАЖДАНЕ РОССИИ – ОСНОВА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Члены жюри во ВФ РАНХиГС при Президенте РФ.

А. В. Сидоров.

Полина Лужнова (9 лет).

Сергей Омельченко (4 года).

Анастасия Белова (6 лет).

Георгий Мосейчук (Республика Беларусь).

В. Котова (Республика Беларусь).

Александра Сидорова (5 лет).
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(Продолжение на 6�стр.)

(Продолжение. Начало № 37 (13574) от 28 мая 2019 года)
� копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под�

тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);

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

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

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

ниципальную службу или ее прохождению (учетная форма №001�ГС/у, утвержденная приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984�н, дополнительно, если исполнение долж�
ностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, связа�
но с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной Приказом Минис�
терства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2011 г. № 989н);

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

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

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

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

Срок подачи документов заканчивается 19 июня 2019 года, в 17 часов 00 минут.
Справки можно получить по телефону 8 (49237) 2�46�77.
Адрес официального сайта администрации Киржачского района Владимирской области: http://www.kirzhach.su
Адрес электронной почты администрации Киржачского района Владимирской области: E�mail: info@ kirzhach.su
5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением

правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
6. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап, который состоится 20 июня 2019 года, в 14 часов 00 минут, в здании администрации Киржачского

района Владимирской области, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 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 вакантной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации. Приложение № 2 к распоряжению

Трудовой договор
о прохождении муниципальной службы

в администрации Киржачского района Владимирской области
_____________                                                                                                                                                                                      __ _______
г. Киржач

Администрация Киржачского района Владимирской области, в лице главы администрации района Горина
Михаила Владимировича, действующего на основании Устава Киржачского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации __________________________, именуемый в
дальнейшем «Муниципальный служащий» с другой стороны, заключили трудовой договор о прохождении
муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области о нижеследующем.

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

администрацию Киржачского района Владимирской области исполняющим обязанности первого заместителя
главы администрации района.

1.2. Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в администрации Киржачского района Владимирской области, а Администрация обязуется обеспечить
Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в администрации Киржачского района
Владимирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области о
муниципальной службе.

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности первого
заместителя главы администрации района.

1.4. Администрация обязуется обеспечить Муниципальному служащему исполнение обязанностей по
должности муниципальной службы первого заместителя главы администрации района, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Владимирской области о муниципальной службе, своевременно и
в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и предоставить ему
государственные социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

1.7. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.8. Дата начала работы: _______________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1.Муниципальный служащий обязуется:
2.1.1. Обеспечивать соблюдение и реализацию Конституции Российской Федерации, Устава Владимирской

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

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

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

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

2.1.5. По распоряжению Администрации выезжать в служебные командировки.
2.1.6. Соблюдать установленные в администрации Киржачского района правила внутреннего трудового распо�

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

2.1.7. В трехдневный срок представлять в управление организационно�контрольной и кадровой работы адми�
нистрации района информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене пас�
порта, иного документа, удостоверяющего личность, об утере свидетельства государственного пенсионного
страхования.

2.1.8. Бережно относиться к имуществу Администрации и других работников, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых носителях (бумажных,
электронных и др.).

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

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

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

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

2.1.13. Проходить диспансеризацию в установленном законодательством порядке.
2.1.14. Своевременно представлять в отдел организационно�контрольной и кадровой работы следующие,

предусмотренные законодательством 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 отдел организационно�контрольной и кадровой работы администрации района о выходе из

гражданства Российской Федерации в день выхода 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 Феде�
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Влади�
мирской области от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

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

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

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является
служебной обязанностью Муниципального служащего. Исключение составляют лишь случаи, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка и Администрации, органам прокуратуры или другим государственным
органам уже известно о фактах обращения к Муниципальному служащему в целях склонения к совершению корруп�
ционных правонарушений.

2.1.19. Ознакомиться с Положениями Кодекса этики и служебного поведения муниципального служащего ад�
министрации Киржачского района Владимирской области, и соблюдать их в процессе своей служебной деятель�
ности.

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

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

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

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

2.3. При прекращении муниципальной службы в 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 должности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 14 страницах

Оплату за приложение производят администрации района,
МО Першинское и МО Горкинское

20.05.2019  г.                                                                                                                                                                 № 168�р
О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы

в администрации Киржачского района Владимирской области
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.) Один экземпляр трудового договора хранится у Администрации, а другой � у Муниципального служащего.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 к трудовому договору о прохождении муниципальной службы
в администрации Киржачского района Владимирской области

от ________________                                                                                                                                                                №____________
 «____»__________ 2019 года г. Киржач

Администрация Киржачского района Владимирской области, в лице главы администрации района Горина Михаи�
ла Владимировича, действующего на основании Устава Киржачского района, именуемая в дальнейшем «Адми�
нистрация», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________, именуемый в дальнейшем «Муни�
ципальный служащий» с другой стороны, в соответствии с подпунктом 2.1.21. пункта 2.1. раздела 2. «Права и обя�
занности муниципального служащего» трудового договора о прохождении муниципальной службы в администра�
ции Киржачского района Владимирской области от ___________ № ____, заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем.

Муниципальный служащий, будучи поставлен в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанно�
стям будет допущен к государственной тайне, добровольно принимает на себя обязательства, связанные с допус�
ком к государственной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государ�
ственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными нормативными правовы�
ми актами о государственной тайне, принимая на себя перед государством обязательства по неразглашению
доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну, дает согласие на частичные, временные ограни�
чения его прав, которые могут касаться:

� права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование открытий
и изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;

� права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период оформления
(переоформления) допуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий принимает на себя обязательства:
� соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
� в полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение администрации Киржачского

района Владимирской области, об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о возникновении основа�
ний для отказа в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О госу�
дарственной тайне»;

� представлять в установленном порядке в кадровое подразделение администрации Киржачского района Вла�
димирской области документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведе�
ний, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государст�
венной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

� в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно сообщить об
этом в режимно�секретное подразделение администрации Киржачского района Владимирской области.

Муниципальный служащий предупрежден о том, что в случае даже однократного нарушения принятых на себя
обязательств, а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к госу�
дарственной тайне, его допуск к государственной тайне может быть прекращен и он будет отстранен от работы со
сведениями, составляющими государственную тайну, а трудовой договор с ним может быть расторгнут.

Муниципальному служащему известно, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О государст�
венной тайне» в случае прекращения допуска к государственной тайне он не освобождается от взятых обязательств
по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязуется добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять дове�
ренные ему сведения, составляющие государственную тайну.

Муниципальный служащий предупрежден, что за разглашение сведений, составляющих государственную тайну,
или утрату носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима секретности
он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора о прохождении
муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области от ________ года № ________,
составлено и подписано сторонами __________ в двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной
юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сторонами.

Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору хранится у Администрации, а другой � у
Муниципального служащего.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

3.1.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципа�
льную службу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.10. Принимать без письменного разрешения главы администрации Киржачского района награды, почетные
и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 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 агита�
ции по вопросам референдума.

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

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

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

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

4.1.16. Заниматься без письменного разрешения Администрации оплачиваемой деятельностью, финансируе�
мой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иност�
ранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе�
дерации или законодательством Российской Федерации.

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

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

4.2.2. В течение двух лет после увольнения с муниципальной службы без согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в порядке,
установленном постановлением главы района от 18.02.2011 г. № 199 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Кир�
жачского 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 (административного) управления данной организацией вхо�
дили в должностные (служебные) обязанности Муниципального служащего.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Администрация обязуется:
5.1.1. Назначить Муниципального служащего ______________________ первым заместителем главы администра�

ции района и предоставить ему работу по указанной должности не позднее ____________________.
5.1.2. Создать для Муниципального служащего в соответствии с действующими правилами охраны труда и

санитарными нормами условия, необходимые для нормального исполнения Муниципальным служащим вытекаю�
щих из настоящего трудового договора обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые техни�
ческие, материальные и иные средства.

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

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

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

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

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

к имуществу Администрации и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; выпол�
нения 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 сторо�

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

установленном законодательством.
6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1. Муниципальному служащему устанавливается:
� должностной оклад в размере 9501 рубль 00 копеек.
К дополнительным выплатам Муниципального служащего относятся:
� ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в размере до 30 % должностного

оклада;
� ежемесячная надбавка за классный чин в размере до 27 % должностного оклада;
� ежемесячная надбавка ха работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере до 30 %

должностного оклада;
� ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливается в размере до 150 %

должностного оклада;
� ежемесячное денежное поощрение в размере 3,50 (кратно к должностному окладу).
Месячный фонд оплаты труда: ____________________________.
6.2. С суммы денежного содержания и иных доходов Администрация уплачивает налоги в размерах и порядке,

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

установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий трудовой договор является основанием для издания распоряжения о назначении на должность
муниципальной службы.

7.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в порядке, определенном
Трудовым кодексом Российской Федерации с особенностями прохождения муниципальной службы, установлен�
ными действующим законодательством.

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

7.4. Настоящий трудовой договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодек�
сом Российской Федерации, и по основаниям, предусмотренным законодательством о прохождении муниципаль�
ной службы.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан сторонами _______________ в двух экземплярах, идентич�
ных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сторона�
ми.

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

ления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства площадью 2132 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Полутино, ул. Центральная,  д. 13�а.

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

Прием 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. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 2�35�51.

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

Дата окончания приема заявлений  � 30.06.2019 г.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

«____» ________ 2019 г.                                                                                                                                                                      № _____
О внесении изменений в Устав муниципального образования Першинское Киржачского района

Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов
МО Першинское от 16.06.2017 г. № 7/14

В целях приведения Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области, утвержденного решением Совета народных депутатов МО Першинское от 16.06.2017 г. № 7/14, в соответс�
твие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Закона Владимирской области от 27.04.2005 г. № 36�ОЗ, на основании
протеста прокуратуры Киржачского района № 2�1�2019 от 25.01.2019 г., Совет народных депутатов муниципального
образования Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Изложить абзац 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района
Владимирской области, в следующей редакции:

«Официальное наименование муниципального образования � Першинское».
2. Изложить пункт 13 части 1 статьи 11 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района

Владимирской области, в следующей редакции:
13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории

поселения;
3. Изложить пункт 2 статьи 21 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Влади�

мирской области, в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское Киржачского района, главы муниципального образования Першинское Киржачского
района или главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района, осуществляю�
щего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов муниципального обра�
зования Першинское Киржачского района, а по инициативе главы муниципального образования Першинское
Киржачского района или главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, � главой муниципального образования Першинское
Киржачского района».

4. Изложить пункт 1 части 7 статьи 30 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района
Владимирской области, в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ�
лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници�
пальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, учас�
тия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно�строи�
тельного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмезд�
ной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федера�
ции или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципаль�
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни�
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре�
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6.Настоящее решение подлежит опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после

официального опубликования
Председатель Совета народных депутатов, глава муниципального образования Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.

от___________________                                                                                                                                                                       №______
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Першинское за 2018 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год по доходам

в сумме 32 351,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 31 671,1 тысяч рублей с превышением доходов над расходами
(профицит бюджета муниципального образования Першинское) в сумме 680,3 тысяч рублей со следующими
показателями:
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1) доходов бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год по кодам классификации доходов

бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год по ведомственной структуре расхо�

дов бюджета муниципального образования Першинское, согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год по разделам и подразделам класси�

фикации расходов бюджета муниципального образования Першинское, согласно приложению 3 к настоящему
решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему
решению;

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение 1 к проекту

Доходы бюджета муниципального образования Першинское
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

 (тыс. рублей)

Приложение 2
 к проекту

Расходы бюджета муниципального образования Першинское по ведомственной структуре
расходов за 2018 год

тыс.руб

(Продолжение на 8�й стр.)
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(Продолжение. Начало на 7�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 9  стр.31  мая  2019  года

(Продолжение. Начало на 7�, 8�й стр.)

Приложение3
к проекту

Расходы бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год по разделам,
и подразделам классификации расходов бюджета муниципального района

(тыс. рублей)

Приложение № 4
 к проекту решения

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское
за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Киржачского района

Владимирской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской

области (Продавец) сообщает о проведении 27.06.2019 г., в 10 часов 00 минут, конкурса по продаже
муниципального имущества Киржачского района Владимирской области:

Дата начала подачи заявок и документов ! 28 мая 2019 года.
Дата окончания подачи заявок и документов ! 24 июня 2019 года.

Общие сведения
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Информация об условиях приватизации муниципального имущества Киржачского района Владимирской области, предлагаемого к продаже на конкурсе 27 июня  2019 года
Таблица

Срок выполнения условий конкурса до 25.09.2021 в соответствии с Актом технического состояния объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного
наследия от 15.05.2019 г. № 40�Р

По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение
от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том
числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по плани�
ровке территории.

1.6. При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться Нормативами
градостроительного проектирования Владимирской области, нормативными правовыми и нормативно�техничес�
кими документами Российской Федерации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
2.1. Объекты местного значения сельского поселения, отображаемые в генеральном плане сельского поселе�

ния, определяются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде�
рального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах    организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» и Закона Владимирской области от 13.07.2004 г. № 65�ОЗ «О регулировании градостроитель�
ной деятельности на территории Владимирской области».

2.2. Перечень объектов местного значения в соответствии с вопросами местного значения муниципального
образования Горкинское приведен в таблице 1 приложения № 1 к настоящим нормативам.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане сель�
ского поселения, приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.

2.3. Перечень вопросов местного значения, которые в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, органами местного са�
моуправления Киржачского района, приведен в таблице 2 приложения № 1 к настоящим нормативам.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов справочно приведены в соответствующих разделах настоящих
нормативов.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при под�

готовке генерального плана сельского поселения и внесении в него изменений функциональное зонирование
осуществляется в границах территории сельского поселения.

3.2. С учетом преимущественного функционального использования территория сельского поселения может
разделяться на функциональные зоны, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района
от  25.04.2019 № 57/390

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 г.
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно�коммунального хозяйст�
ва, архитектуры и строительства Киржачского района»

ОСНОВАНИЕ: Муниципальный контракт № 20 от 30 октября 2018 года
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное

проектно�изыскательское архитектурно�планировочное бюро»
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подготовка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Горкинское

Киржачского района Владимирской области (далее � нормативы) осуществлена на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Закона Владимирской области от 13.07.2004 г. № 65�ОЗ «О регулировании гра�
достроительной деятельности на территории Владимирской области».

1.2. Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса   Российской Федерации
в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области, а также полномочий органов местного самоуправления Киржачского
района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений и включения нормативов
в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории муници�
пального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области (далее � сельское поселение, му�
ниципальное образование Горкинское).

1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе�
ченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Горкинское в
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее � расчетные показатели).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе�
ления сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градост�
роительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента строительст�
ва и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4 (далее � Нормативы градостроитель�
ного проектирования Владимирской области).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения для населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше
предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности,
установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.

1.4. Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятель�
ности Российской Федерации и Владимирской области, технических регламентов, нормативных документов, регу�
лирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе
тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен от�
мененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регла�
ментов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государствен�
ного контроля (надзора).

1.5. Настоящие нормативы разработаны на расчетный срок до 2030 года и устанавливают требования, обяза�
тельные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, независимо от их организа�
ционно�правовой формы.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 3 июня.
День начинается» (6+) 9.55  «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Свадьбы
и разводы». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00 «По&
знер» (16+) 1.00 «Петля Нестерова». Много&
серийный фильм (S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ангелина». [12+] 23.20
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат». [18+] 3.00 Т/с «В кру&
ге первом». [12+]

«НТВ»
5.05, 2.40 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце&
ва». 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се&
годня. 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.25, 0.25 «Место
встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40
Премьера. Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.00 Премье&
ра. Иван Батарев в остросюжетном сериале
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Премьера. Виктор Проскурин, Дарья
Повереннова, Анна Антонова в остросюжет&
ном сериале «БЕССОННИЦА» (16+). 0.10
«Поздняков» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Три дня на
размышление». [12+] 10.55  Городское
собрание. [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50, 4.05 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [16+] 13.40 Мой
герой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05,
2.20 Т/с «Гранчестер». [16+] 17.00 «Есте&
ственный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Так не
бывает». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Украи&
на. Грабли для президента». Спецрепортаж.
[16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 0.35 Д/ф
«90&е. Уроки пластики». [16+] 1.25  Д/ф
«Любовь в Третьем рейхе». [12+]

 «МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30
«Тренерский штаб». [12+] 7.00, 8.30, 10.35,
12.50, 14.55, 17.20, 19.35 Новости. 7.05,
10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на Матч! 8.35
Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) & «Бавария».
Чемпионат Германии 11.00 Футбол. «Барсе&
лона» & «Бетис». Чемпионат Испании 12.55
Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) & «Хоффен&
хайм». Чемпионат Германии 15.30 Футбол.
«Наполи» & «Ювентус». Чемпионат Италии
17.25, 2.25 Специальный репортаж. [12+]
17.45 Футбол. «Милан» & «Интер». Чемпионат

Италии 20.10 Футбол. «Ви&
льярреал» & «Барселона». Чем&
пионат Испании 22.00 «РПЛ.
Live». [12+] 22.30 Тотальный
футбол. 0.35 Х/ф «Лучшие из
лучших». [16+] 2.55 Профес&
сиональный бокс. Л. Смит & С.
Эггингтон [16+] 5.00 Д/ф
«Чемпионат мира&2018.
Истории». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу&
ры. 6.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо». 7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Д/ф «Николка Пушкин».
8.45 Х/ф «Дубровский». [0+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.00 ХХ век. 12.10 Д/с «Миро&
вые сокровища». 12.25, 18.45,
0.20  «Власть факта». 13.10

«Линия жизни». 14.05 Д/с «Мечты о буду&
щем». 15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад». 15.40, 1.55 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе». 16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты большого
конкурса». 17.50 Навстречу конкурсу Чайков&
ского. 18.30 Д/с «Первые в мире». 19.45
«Главная роль». 20.05 Д/с «Неизвестная пла&
нета Земля». 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.05 «Абсолютный слух». 21.45
Х/ф «Маленькие трагедии». [0+] 23.15 Цвет
времени. 23.50 Магистр игры. 2.35 «Pro
memoria».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40, 2.35 М/ф «Семейка
монстров». [6+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.10, 4.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
14.45 М/ф «Монстры на каникулах&3. Море
зовёт». [6+] 16.40 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». [6+] 18.45 Х/ф «Призрачный
гонщик». [16+] 21.00 Х/ф «Призрачный гон&
щик. Дух мщения». [12+] 22.55 «Кино в дета&
лях» [18+] 23.55 Т/с «Пока цветёт папорот&
ник». [16+] 0.55 Х/ф «Идеальные незнаком&
цы». [16+] 5.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.25 «Ураза&Байрам».
Трансляция из Уфимской соборной мечети
9.55 «Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Пре&
мьера. «Свадьбы и разводы». Многосерий&
ный фильм (S) (16+) 23.30  «Вечерний
Ургант» (S) (16+) 0.00 Премьера. «Большая
игра» (12+) 1.00 «Петля Нестерова». Много&
серийный фильм (S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.00 Праздник Ураза&
Байрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев&
никовым». [12+] 12.50, 18.50 «60 минут».
[12+] 14.45 «Кто против?» [12+] 17.25 «Анд&
рей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/
с «Ангелина». [12+] 23.20 «Вечер с Влади&
миром Соловьёвым». [12+] 2.00  Т/с
«Штрафбат». [18+] 3.00 Т/с «В круге пер&
вом». [12+]

«НТВ»
5.10, 3.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце&
ва». 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се&
годня. 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.25, 1.10 «Место
встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40
Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 21.00 Премьера. Остро&
сюжетный сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ&
РОВАНИЕ» (16+). 23.00 Премьера. Остро&
сюжетный сериал «БЕССОННИЦА» (16+).
0.10 «Крутая История» с Татьяной Митковой
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Суета сует». [6+] 10.35 Д/ф «Лео&
нид Харитонов. Отвергнутый кумир». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50, 4.05 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05, 2.20 Т/с «Гран&
честер». [16+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Т/с «Так не бывает». [16+] 20.00
Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». [16+] 22.35 «Право
голоса». Продолжение. [16+] 23.10 Д/ф
«Женщины Александра Абдулова». [16+]
0.35 Д/ф «Удар властью. Галина Старовой&
това». [16+] 1.25 «Вся правда». [16+] 2.00
Петровка, 38. [16+]

 «МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30
«Тренерский штаб». [12+] 7.00, 8.55, 12.30,
14.35, 16.20, 19.25, 20.00 Новости. 7.05,
12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 Все на
Матч! 9.00, 1.45 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада & С. С. Рунгвисаи [16+] 11.00
«РПЛ. Live». [12+] 11.30 Тотальный футбол.
[12+] 13.05 Д/ф «Чемпионат мира&2018.
Истории». [12+] 14.05, 3.45 Специальный
репортаж. [12+] 15.10, 4.15 Водное поло.
Россия & Канада. Мировая лига. Суперфи&
нал. Женщины 16.55 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа & Э. Руис [16+] 18.55 Про&
фессиональный бокс. Афиша. [16+] 19.30
«Неизведанная хоккейная Россия». [12+]
21.05 Волейбол. Россия & Бельгия. Лига на&
ций. Женщины 0.00 Х/ф «Лучшие из лучших&
2». [16+] 5.30 «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового
кино». 8.00 «Медный всадник». Читает
Михаил Козаков. 8.30, 21.45 Х/ф «Малень&
кие трагедии». [0+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. 12.10 Д/с «Дороги ста&
рых мастеров». 12.25, 18.40, 0.35 «Тем вре&
менем. Смыслы» 13.15 «Абсолютный слух».
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире». 14.10,
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Белая сту&
дия». 16.25 История искусства. 17.20 Д/с
«Маленькие секреты большого конкурса».
17.50  Навстречу конкурсу Чайковского.
19.45 «Главная роль». 20.50 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.05 «Абсолютный слух».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 23.50
Д/ф «Николай Фёдоров. Пророчества о
России». 2.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
2.50 Цвет времени.

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота».
[0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.10,
4.50 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 14.20 Х/ф
«Призрачный гонщик». [16+] 16.25 Х/ф
«Призрачный гонщик. Дух мщения». [12+]
18.25 Х/ф «Сокровище нации». [12+] 21.00
Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». [12+]
23.30 «Звёзды рулят». [16+] 0.30 Т/с «Пока
цветёт папоротник». [16+] 1.30 Х/ф «Братья
из Гримсби». [18+] 2.55 Х/ф «Хранитель
времени 3D». [12+] 5.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 5 июня.
День начинается» (6+) 9.55  «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Свадьбы
и разводы». Многосерийный фильм (S)
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Премьера. «Большая игра» (12+) 1.00
«Петля Нестерова». Многосерийный фильм
(S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ангелина». [12+] 23.20 «Ве&
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00
Т/с «Штрафбат». [18+] 3.00 Т/с «В круге пер&
вом». [12+]

«НТВ»
5.10, 3.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце&
ва». 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО&
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы&
чайное происшествие. 14.00, 16.25, 1.10
«Место встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10,
19.40  Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.00 Премье&
ра. Остросюжетный сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 23.00 Премьера.
Остросюжетный сериал «БЕССОННИЦА»
(16+). 0.10 «Мировая закулиса. Плата за
стройность». Фильм Вадима Глускера (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45  Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50, 4.15 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [16+] 13.35 Мой
герой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05,
2.25 Т/с «Гранчестер». [16+] 17.00 «Есте&
ственный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Так не
бывает». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Линия
защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90&е. Сумасшед&
ший бизнес». [16+] 0.35 Д/ф «Хрущев про&
тив Берии. Игра на вылет». [12+] 1.25 Д/ф
«Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30
«Тренерский штаб». [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.25, 21.30 Новости. 7.05, 11.05,
13.40, 23.40 Все на Матч! 9.00 Волейбол.
Россия & Бельгия. Лига наций. Женщины
11.35 Профессиональный бокс. Д. Гарсия &
А. Гранадос. Б. Фигероа & Й. Парехо [16+]
14.10 Футбол. «Челси» (Англия) & «Арсенал»
(Англия). Лига Европы. Финал 16.30 Футбол.
«Тоттенхэм» (Англия) & «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал 18.40 Специальный
репортаж. [12+] 19.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал 21.35 Футбол. Португалия
& Швейцария. Лига наций. «Финал 4&х». 1/2
финала 0.20 Водное поло. Россия & Венгрия.
Мировая лига. Суперфинал. Женщины 1.35
Х/ф «Лучшие из лучших&3: Назад повернуть
нельзя». [16+] 3.15 Профессиональный
бокс. Б. Джо Сондерс & Ш. Исуфи [16+] 5.30
«Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового
кино». 8.05  Д/ф «Достигли мы ворот
Мадрита». 8.45, 21.45 Х/ф «Маленькие тра&
гедии». [0+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.20 ХХ век. 12.25, 18.40, 0.35 «Что де&
лать?» 13.15, 21.05 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров». 14.10,
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.10 Библейский сюжет. 15.40 «Сати. Не&
скучная классика...» 16.25 История искусст&
ва. 17.20 Д/с «Маленькие секреты большого
конкурса». 17.50 Навстречу конкурсу Чайков&
ского. 18.20 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 «Главная роль». 20.50 «Спокойной но&
чи, малыши!». 23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». 23.50 Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца». 2.40 «Pro memoria».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота».
[0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.10,
5.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 13.45 Х/ф
«Сокровище нации». [12+] 16.20 Х/ф «Сок&
ровище нации. Книга тайн». [12+] 18.55 Х/ф
«Перевозчик&3». [16+] 21.00 Х/ф «Эффект
колибри». [16+] 23.00 «Слава Богу, ты при&
шел!» [16+] 0.00 Т/с «Пока цветёт папорот&
ник». [16+] 1.05 Х/ф «Хранитель времени
3D». [12+] 3.15 Х/ф «Марли и я». [12+] 5.25
«6 кадров». [16+]

Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское моря.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

белые ночи СанктAПетербурга,
Золотое кольцо,

театры и цирки Москвы,
программы для школьников

и взрослых.
Подробности по тел. и на сайте:

тел.: 8 (49245) 2A09A96,
8A910A182A14A97, 8A910A091A46A48.

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Сайт:

http://globuskolchugino.jimdo.com.
Мы ждем Вас каждый вторник,

начиная с 14 мая,
в здании Дома быта (2Aй этаж),

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
 с 11.00 до 13.00.
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11 июня, с  10.00 до 17.00,

купим дорого

ВОЛОСЫ
натуральные от 30 см,

седые и окрашенные от 40 см;

 ЧАСЫ
ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ

СССР, ЯНТАРЬ,СЕРЕБРО,
КОРОНКИ, ЗНАЧКИ,

МОНЕТЫ ДО 1976 г. в.
Адрес: ул. Привокзальная, 3A4,

Парикмахерская, 2Aй этаж.

наручные в желтых
корпусах и в белых

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
1 и 8 июня

состоится продажа
КУРAМОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

УТЯТ, ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТAБРОЙЛЕРОВ.
В Киржаче, у рынка в центре города A

в 11.20,
на Красном Октябре, у почты A в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8A903A645A10A52 и 8A920A907A25A73.

Р
еклам

а.

Коллектив отдела № 9
Управления Федерального

казначейства
по Владимирской области
от всей души поздравляет

нашу дорогую, неповторимую,
замечательную и красивую

с юбилейной датой!
Уважаемая

Светлана Квиросимовна
ШУПЛЕЦОВА!

Не зря года
               богатством называют –
Бесценны мудрость
                          и душевный свет,
Что даже в семьдесят
                  жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя
                          с этим юбилеем,
Признаемся:
                   Вы женщина%звезда!
Нет Вас добрей,
                      красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам,
                           главное, желаем,
Энергия пусть
                   бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод,
                                  точно знаем,
Согрет по жизни
                         солнечным лучом.
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ЧЕТВЕРГ,
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 6 июня.
День начинается» (6+) 9.55  «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Свадьбы
и разводы». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00 Пре&
мьера. «Большая игра» (12+) 1.00 «Петля Не&
стерова». Многосерийный фильм (S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60 ми&
нут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+] 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Ангелина». [12+] 23.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с
«Штрафбат». [18+] 3.00 Т/с «В круге пер&
вом». [12+]

«НТВ»
5.10, 2.45 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце&
ва». 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО&
ЛЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие. 14.00, 16.25, 0.50 «Место встре&
чи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Остро&
сюжетный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО&
НАРЕЙ» (16+). 21.00 Премьера. Остросю&
жетный сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО&
ВАНИЕ» (16+). 23.00 Премьера. Остросю&
жетный сериал «БЕССОННИЦА» (16+). 0.10
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Непридуманная история». [12+]
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со&
бытия. 11.50, 4.05 Т/с «Детективное агентс&
тво «Лунный свет». [16+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 2.20 Т/с
«Гранчестер». [16+] 16.55 «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Т/с «Так не бывает».
[16+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мо&
шенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке». [12+] 0.35 «Хроники
московского быта. Женщины первых милли&
онеров». [12+] 1.25 Д/ф «Герой&одиночка».
[12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30
«Тренерский штаб». [12+] 7.00, 8.55, 11.30,
14.20, 16.35, 17.10, 20.10 Новости. 7.05,
11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 Все на
Матч! 9.00 Волейбол. Россия & Сербия. Лига
наций. Женщины 11.00 Специальный
репортаж. [12+] 12.20 Футбол. Португалия &
Швейцария. Лига наций. «Финал 4&х». 1/2
финала 15.25, 2.00 Водное поло. Россия &
США. Мировая лига. Суперфинал. Женщи&
ны 16.40 Профессиональный бокс. Афиша.
[16+] 18.05 Волейбол. Россия & Польша. Ли&
га наций. Женщины 20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Нидерланды & Англия. Лига
наций. «Финал 4&х». 1/2 финала 0.25 Х/ф
«Лучший из лучших&4: Без предупреждения».
[16+] 3.15 Х/ф «Диггстаун». [16+] 5.00 Про&
фессиональный бокс. Афиша. [16+] 5.30
«Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 «Лето Господне». 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового
кино». 8.05 «Мой Пушкин». 8.45 Х/ф «Ма&
ленькие трагедии». [0+] 10.15 «Наблюда&
тель». 11.10, 1.10 ХХ век. 12.15 Д/с «Дороги
старых мастеров». 12.25, 18.45 «Игра в
бисер» 13.10 «Абсолютный слух». 13.55,
18.30 Д/с «Первые в мире». 14.10, 20.05 Д/
с «Неизвестная планета Земля». 15.10 Д/с
«Пряничный домик». 15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства. 17.20 Д/с «Ма&
ленькие секреты большого конкурса». 17.50
Навстречу конкурсу Чайковского. 19.45
«Главная роль». 20.50 «Спокойной ночи, ма&
лыши!». 21.10 Константин Райкин читает
Александра Пушкина. 21.30 Д/ф «Пушкин».
23.50 Х/ф «Метель». [6+] 2.15 Д/ф «Алексей
Ляпунов. Лицо дворянского происхождения».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота».
[0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру&
зей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.20,
3.20 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 12.20 Х/ф
«Перевозчик&3». [16+] 14.25 Х/ф «Эффект
колибри». [16+] 16.25 Х/ф «Назад в буду&
щее». [12+] 18.50 Х/ф «Назад в будущее&2».
[12+] 21.00 Х/ф «Назад в будущее&3». [12+]
23.25 «Дело было вечером». [16+] 0.25 Т/с
«Пока цветёт папоротник». [16+] 1.25 Х/ф
«Марли и я». [12+] 5.20 «6 кадров». [16+]
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СУББОТА,
8 ИЮНЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ИЮНЯ
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ПЯТНИЦА,
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 7 июня.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный при&
говор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Человек и
закон» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Премьера. «Три аккорда» (S)
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.25 Премьера. Английская комедия по мо&
тивам рассказа Стивена Фрая «Гиппопотам»
(S) (18+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ангелина». [12+] 0.30 Х/ф
«Я всё преодолею». [12+] 4.00 Т/с «Сваты».
[12+]

«НТВ»
5.10 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет»
(16+). 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи». 17.10
«ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.40
Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 21.40 Премьера. Остро&
сюжетный сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ&
РОВАНИЕ» (16+). 23.55 «ЧП. Расследова&
ние» (16+). 0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+). 1.35 Квартирный вопрос (0+). 4.15
«Таинственная Россия» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Дежа вю».
[12+] 10.25 Х/ф «Горная болезнь». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События. 11.50 Х/ф
«Горная болезнь». [12+] 14.50 Город ново&
стей. 15.05 Т/с «Гранчестер». [16+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Ре&
ставратор». [12+] 20.05 Х/ф «Беглецы».
[16+] 22.00 «В центре событий» 23.10 Он и
Она. [16+] 0.40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+]
1.15 Х/ф «Рок». [16+] 2.55 Петровка, 38.
[16+] 3.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
[12+] 5.00 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке». [12+]

 «МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30
«Тренерский штаб». [12+] 7.00, 8.55, 11.30,
14.05, 15.40, 21.35 Новости. 7.05, 11.35,
15.45, 23.40 Все на Матч! 9.00 Волейбол.
Россия & Польша. Лига наций. Женщины
11.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
[12+] 12.05 Футбол. Нидерланды & Англия.
Лига наций. «Финал 4&х». 1/2 финала 14.10
Д/ф «Чемпионат мира по футболу FIFA в
России». [12+] 16.30 Волейбол. Россия &
Португалия. Лига наций. Мужчины 19.00
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 21.40
Футбол. Украина & Сербия. Чемпионат Евро&
пы&2020. Отборочный турнир 0.20 Водное
поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщи&
ны. 1/4 финала 1.30 Футбол. Грузия & Гиб&
ралтар. Чемпионат Европы&2020. Отбороч&
ный турнир 3.30 «Команда мечты». [12+]
4.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Д. Тейлор & И. Ба&
ранчик. Н. Иноуэ & Э. Родригес [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового
кино». 8.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Вер&
сии Вересаева». 8.40 Х/ф «Метель». [6+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10 Шедевры ста&
рого кино. [0+] 12.50 Д/ф «Олег Жаков».
13.30 «Абсолютный слух». 14.10 Д/с «Неиз&
вестная планета Земля». 15.10 «Письма из
провинции». 15.40 «Энигма». 16.25 «Черные
дыры. Белые пятна». 17.05 Цвет времени.
17.20 Д/с «Дело №». 17.50 Навстречу кон&
курсу Чайковского. 18.20 Д/ф «Татьяна Пи&
лецкая. Хрустальные дожди». 19.00 «Смехо&
ностальгия». 19.45 «Искатели». 20.35 Д/ф
«Никто пути пройденного у нас не отберет».
21.05 Х/ф «Путь к причалу». [6+] 22.35 «Ли&
ния жизни». 23.50 «Культ кино» [12+] 1.55
«Искатели». 2.40 М/ф «О море, море!» «Дарю
тебе звезду».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота».
[0+] 7.45  М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 16.55 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Назад в будущее». [12+] 12.20
Х/ф «Назад в будущее&2». [12+] 14.30 Х/ф
«Назад в будущее&3». [12+] 20.00  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 23.00 «Слава
Богу, ты пришел!» [16+] 0.00 Х/ф «Каникулы».
[18+] 1.55 Х/ф «Финансовый монстр». [18+]
3.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 5.25 «6 кад&
ров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удачная по&
купка». [16+] 7.00 «Королева красоты». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+] 10.00 «Тест
на отцовство». [16+] 11.05 Т/с «Если у вас
нету тёти...» [16+] 19.00 Х/ф «Судьба по име&
ни Любовь». [16+] 23.05 Х/ф «Перекрёст&
ки». [16+] 2.40 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф «Сказ
про то, как царь Петр арапа женил» (0+) 8.10
«Играй, гармонь любимая!» (12+) 8.55 «Ум&
ницы и умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря»
(0+) 10.15 К 90&летию певицы. Премьера.
«Людмила Зыкина. «Опустела без тебя зем&
ля...» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 13.20 Пре&
мьера. «Живая жизнь» (16+) 15.30  Х/ф
«Берегись автомобиля» (0+) 17.20 «Кто
хочет стать миллионером?» (12+) 18.50
Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы&2020. Сборная России & сборная
Сан&Марино. Прямой эфир (S) 21.00 «Вре&
мя» 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 23.20
Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (S) (16+) 2.00
Фильм Асгара Фархади «Коммивояжер» (S)
(16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По сек&
рету всему свету». 8.40 Местное время. Суб&
бота. [12+] 9.20 «Пятеро на одного». 10.10
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время. 11.40 Х/ф «Праздник разби&
тых сердец». [12+] 13.40 Х/ф «Провин&
циальная Мадонна». [12+] 17.40 «Привет,
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «На рассвете». [12+] 1.05 Х/ф «Провер&
ка на любовь». [12+]

«НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+). 5.40 Х/ф
«ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+). 7.25 Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня 8.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Кто в доме
хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20
Главная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос
(0+). 13.00  «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 Своя
игра (0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00
«Секрет на миллион». Сергей Селин (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади&
мом Такменевым. 21.00 Ты не поверишь!
(16+). 22.10 «Звезды сошлись» (16+). 23.25
«Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+). 0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Несчастный случай»
(16+). 1.35 «Фоменко фейк» (16+). 2.00
«Дачный ответ» (0+). 3.05 Т/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш&бросок. [12+] 6.30 АБВГДейка.
[0+] 6.55 «Выходные на колёсах». [6+] 7.35
Православная энциклопедия. [6+] 8.05 Х/ф
«Сказка о царе Салтане». [0+] 9.30  Х/ф
«Забудь меня, мама!» [12+] 11.30, 14.30,
23.40 События. 11.45 Х/ф «Бармен из «Зо&
лотого якоря». [12+] 13.15, 14.45 Х/ф «Когда
возвращается прошлое». [16+] 17.20 Х/ф
«Последний ход королевы». [12+] 21.00
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!». [16+]
23.55 «Право голоса». [16+] 3.05 «Украина.
Грабли для президента». Спецрепортаж.
[16+] 3.40 Д/ф «90&е. Сумасшедший биз&
нес». [16+] 4.30 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова». [16+] 5.15 Линия защиты. [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «Прочная защита». [16+] 8.00 Фут&
бол. Македония & Польша. Чемпионат Евро&
пы&2020. Отборочный турнир 10.00, 12.10,
14.45, 17.55, 21.35 Новости. 10.10 Футбол.
Чехия & Болгария. Чемпионат Европы&2020.
Отборочный турнир 12.15 Футбол. Дания &
Ирландия. Чемпионат Европы&2020. Отбо&
рочный турнир 14.15 «Играем за вас». [12+]
14.50, 1.00 Все на Матч! 15.55 Футбол.
Хорватия & Уэльс. Чемпионат Европы&2020.
Отборочный турнир 18.00  Специальный
репортаж. [12+] 18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55  Футбол. Финляндия & Босния и
Герцеговина. Чемпионат Европы&2020.
Отборочный турнир 21.40 Футбол. Турция &
Франция. Чемпионат Европы&2020. Отбо&
рочный турнир 23.40 Смешанные единобор&
ства. ACA 96. Е. Гончаров & Т. Джонсон 1.30
Формула&1. Гран&при Канады. Квалифика&
ция 2.45 Волейбол. Россия & США. Лига на&
ций. Мужчины 4.45 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины. 1/2 финала

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Сказка о
царе Салтане». 8.00 Х/ф «Путь к причалу».
[6+] 9.25 Телескоп. 9.50 Д/с «Передвижни&
ки». 10.20 Х/ф «Дело «пестрых». [0+] 11.55
Д/ф «Всеволод Сафонов». 12.35 Человечес&
кий фактор. 13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы».
13.55 «Пятое измерение». 14.25 Х/ф «Звез&
да родилась». [12+] 16.10 «Оперный бал
Елены Образцовой» в честь Франко Дзеффи&
релли. 18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера». 19.10 Д/с «Предки наших
предков». 19.50 Х/ф «Американская дочь».
[6+] 21.30 Д/с «Мечты о будущем». 22.25 Х/ф
«Поездка в Индию». 1.10 Д/ф «Дикие Гала&
пагосы». 2.00 «Искатели». 2.45 М/ф «Кваж&
ды Ква».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 «Уральские пельмени». [16+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия
24». [16+] 11.30 «Шоу «Уральских пельме&
ней». [16+] 12.40, 0.00 Х/ф «Как стать прин&
цессой». [0+] 15.00, 2.10 Х/ф «Дневники
принцессы&2: Как стать королевой». [0+]
17.20 Х/ф «Люди в чёрном». [0+] 19.15 Х/ф
«Люди в чёрном&2». [12+] 21.00 Х/ф «Люди
в чёрном&3». [12+] 23.05 «Дело было вече&
ром». [16+] 4.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «Королева красо&
ты». [16+] 7.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
[0+] 9.35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка».
[16+] 11.30 Х/ф «Мой любимый папа». [16+]
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+] 23.15
Х/ф «Кафе на Садовой». [16+] 3.00 Д/с «На&
стоящая Ванга». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф «Выст&
рел» (12+) 7.40 «Часовой» (S) (12+) 8.10
«Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки»
(12+) 10.15 Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте&путешествии «Жизнь других»
(S) (12+) 11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не
наскучил...» (12+) 14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50«Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. Финал (S) (0+) 19.30 «Лучше всех!»
(S) (0+) 21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30
«Что? Где? Когда?» Летняя серия игр (S) (16+)
23.40  Премьера. Новая экранизация
знаменитого романа Уильяма Теккерея
«Ярмарка тщеславия» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
4.20 Т/с «Сваты». [12+] 7.30 «Смехопанора&
ма» 8.00  Утренняя почта. 8.40  Местное
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие» [12+] 15.00 «Вы&
ход в люди». [12+] 16.00 Х/ф «По щучьему
велению». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Русский крест».
[12+] 3.10 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

«НТВ»
4.45 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Цент&
ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня 8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+). 10.20 «Первая пере&
дача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПот&
ребНадзор» (16+). 14.00 «Малая земля». Ва&
лерий Баринов и Тамара Сёмина (16+).
15.00 Своя игра (0+). 16.20 Следствие ве&
ли... (16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели» 20.10 Х/ф «БА&
ТАЛЬОН» (16+). 0.10 НТВ&видение. «Разво&
рот над Атлантикой». Фильм Владимира
Кобякова (16+). 1.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+). 2.40 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Х/ф «Наш общий друг». [12+] 8.05
«Фактор жизни». [12+] 8.40 Х/ф «Вий». [12+]
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30,
0.05 События. 11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Женатый холостяк». [12+] 13.40
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30 Мос&
ковская неделя. 15.00 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд». [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина».
[16+] 16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв».
[16+] 17.35  Х/ф «Уроки счастья». [12+]
21.15, 0.20 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
1.20 Х/ф «Беглецы». [16+] 3.10 Х/ф «Рес&
тавратор». [12+] 5.05 Д/ф «Бегство из рая».
[12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Белоруссия & Германия. Чем&
пионат Европы&2020 8.00 Футбол. Бельгия
& Казахстан. Чемпионат Европы&2020 10.00,
12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Новости. 10.10
Футбол. Греция & Италия. Чемпионат Европы&
2020 12.15, 12.35, 15.05 Специальный ре&
портаж. [12+] 13.05 Футбол. Россия & Сан&
Марино. Чемпионат Европы&2020 15.30,
21.05, 23.40 Все на Матч! 16.30 Волейбол.
Россия & Италия. Лига наций. Мужчины
19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Е.
Гончаров & Т. Джонсон [16+] 21.35 Футбол.
Лига наций. «Финал 4&х». Финал 0.20 Фор&
мула&1. Гран&при Канады 2.50 Водное поло.
Мировая лига. Суперфинал. Женщины.
Финал 4.00 Х/ф «21 час в Мюнхене». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.30 Х/ф «Поезд&
ка в Индию». 10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». 10.40 Х/ф «Свадь&
ба с приданым». [6+] 12.35 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Родное лицо». 13.20, 2.15 Д/с
«Страна птиц». 14.00 «Те, с которыми я...»
14.55 Х/ф «Неотправленное письмо». [0+]
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу&
ком. 17.10 Д/с «Первые в мире». 17.30 «Ли&
ния жизни». 18.20 Концерт Людмилы Зыки&
ной. Запись 1989 года. 19.30 Новости культу&
ры с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф
«Дело «пестрых». [0+] 21.50 Опера С.
Прокофьева «Обручение в монастыре». 0.40
Х/ф «Неотправленное письмо».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Тролли. Праз&
дник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три ко&
та». [0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 10.20 «Дело
было вечером». [16+] 11.20 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор». [0+] 13.05 Х/ф «Люди в
чёрном». [0+] 15.05 Х/ф «Люди в чёрном&
2». [12+] 16.45 Х/ф «Люди в чёрном&3».
[12+] 18.55 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит&
ва». [16+] 21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [16+] 23.40 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+] 0.40 Х/ф «Каникулы». [18+] 2.30 Х/ф
«Финансовый монстр». [18+] 4.00 Т/с «Улёт&
ный экипаж». [16+] 5.10 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 7.15 Х/ф «Три тополя
на Плющихе». [16+] 8.45 Х/ф «Сильная сла&
бая женщина». [16+] 10.35 Х/ф «Мама будет
против». [16+] 15.00 Х/ф «Судьба по имени
Любовь». [16+] 19.00 Х/ф «Раненое сердце».
[16+] 22.50 Х/ф «Большое зло и мелкие па&
кости». [16+] 2.50 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]

ТРЕБУЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется СПЕЦИА�

ЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ � ЮРИСТ. Телеф.
2�48�14.

ЗНАКОМСТВА
Работающая пенсионерка, 62 года,

познакомится с одиноким непьющим
мужчиной. Тел. 89049578298.
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Примечание: К жилым зонам могут быть отнесены территории садово�дачной застройки,     расположенной в
пределах границ населенных пунктов сельского поселения.

3.3. Границы функциональных зон устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Россий�
ской Федерации, в том числе могут устанавливаться по:

� линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
� красным линиям;
� границам земельных участков;
� границам населенных пунктов в пределах сельского поселения;
� границам сельского поселения;
� естественным границам природных объектов;
� иным границам.
3.4. При составлении баланса существующего и проектного использования территорий сельского поселения

следует учитывать резервные территории.
Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития сельского

поселения, определенных его генеральным планом.
3.5. Резервные территории не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями, функциональное

назначение которых не соответствует утвержденным документам территориального планирования.
Включение земельных участков в состав резервных территорий не влечет прекращения или изменения прав

на такие земельные участки у их правообладателей до изъятия этих земельных участков для государственных или
муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

3.6. Земельные участки для размещения садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан сле�
дует размещать с учетом перспективного развития сельского поселения за пределами резервных территорий,
предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства.

3.7. При функциональном зонировании территории сельского поселения учитываются зоны с особыми условия�
ми использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и
перечисленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2

3.11. В целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений при подготовке документации
по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии
застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транс�
портной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутрикварталь�
ных участков.

3.12. Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных
линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки
� и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Минимальные расстояния от объектов жилой застройки до красных линий улиц и проездов рекомендуется при�
нимать по таблице 3.3.

Таблица 3.3

3.8. Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы территорий объектов
культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не
совпадать с границами функциональных зон.

3.9. Границы улично�дорожной сети и линейных объектов обозначаются красными линиями, которые отделяют
эти территории от других зон.

Красные линии устанавливаются с учетом:
� категории дорог и улиц;
� состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос

для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.);
� санитарно�гигиенических требований и требований гражданской обороны.
3.10. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения (в том

числе их конструктивные элементы). В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элемен�
тов дорожно�транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных
переходов, павильонов).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов
градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

� объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разво�
ротные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

� отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные автозаправоч�
ные станции, мини�мойки, посты проверки содержание оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработавших
газах автомобилей);

� отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и
бытовое обслуживание).

* В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях
сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями.

Примечание: Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и сосед�
них участков являются рекомендуемыми и могут быть уточнены в правилах землепользования и застройки.

3.13. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных
линий следует принимать не менее приведенных в таблице 3.4.

                                                                                                                  Таблица 3.4

Примечание: Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно
быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразова�
тельных организаций и медицинских организаций стационарного типа � не менее 30 м.

3.14. Объектами градостроительного нормирования на территории сельского поселения являются функцио�
нальные зоны, приведенные в таблице 3.1 настоящих нормативов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и
максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения сельского посе�
ления приведены в составе соответствующих разделов настоящих нормативов по объектам градостроительного
нормирования (функциональным зонам).

4. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗОН
4.1. Планировочную организацию жилых зон населенных пунктов сельского поселения       следует осуществлять

в соответствии с таблицей 4.1.
                                                                                                                   Таблица 4.1

Примечание: В правилах землепользования и застройки допускается уточнять типологию      застройки, а так�
же предусматривать дополнительные ограничения по размещению отдельных объектов в зонах жилой застройки.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспе�
ченность) населения сельского поселения общей площадью жилых помещений приведены в таблице 4.2.

                                                                                                                                Таблица 4.2
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* Помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемые гражданам по договорам социального

найма, а также по договорам найма жилищного фонда социального использования.
** Минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей

площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, установлен решением Совета
народных депутатов сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области от 29.04.2015
г. № 11 в размере 14 кв. м общей площади на 1 человека.

Примечания:
1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных

по сельскому поселению с учетом перспективы развития.
2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой расчетной

минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
3. Показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой

застройки не нормируются.
4.3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные

расчетные показатели, приведенные в таблице 4.3.
Таблица 4.3

Примечания:
1. Укрупненные показатели приведены при показателе обеспеченности общей площадью жилых помещений

20 м2/чел.
2. Ориентировочные размеры придомовых и приквартирных земельных участков, указанные в таблице, реко6

мендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в сельском поселении.
4.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования жилых зон населен6

ных пунктов сельского поселения приведены в таблице 4.4.
                                                                                                                     Таблица 4.4

* Расстояние между жилым домом (строением), хозяйственными постройками и границей соседнего участка
измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (кон6
сольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с
соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

Примечания:
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории

квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, стоянок для автомобилей, зеленых
насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам
здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В случае если наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индиви6
дуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными
домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
4.5. Показатели расчетной плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения реко6

мендуется принимать в соответствии с таблицей 4.5.
 Таблица 4.5
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4.6. На территории многоквартирной жилой застройки следует предусматривать размещение площадок обще�
го пользования различного назначения в соответствии с расчетными показателями, приведенными в таблице
4.6.

Таблица 4.6

Примечания:
1. Площадки, перечисленные в таблице, допускается проектировать на группу жилых домов.
2. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий

физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны и должна быть
доступной для маломобильных групп населения.

3. Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %,
при формировании открытой физкультурно�оздоровительной площадки микрорайона для школьников и населения
при условии обеспечения беспрепятственного доступа для населения к такой площадке и удаленности ее не бо�
лее 500 м от проектируемого объекта.

4. Не менее 50 % площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Нормы посадки деревьев
и кустарников следует принимать в соответствии с МДС 13�5.2000.

5. Спортивные площадки должны иметь ограждения и спортивные покрытия.
4.7. Нормативные параметры градостроительного проектирования элементов благоустройства территории

(площадок общего пользования) многоквартирной жилой застройки приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7

5. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО�ДЕЛОВЫХ ЗОН
5.1. Состав, размещение и нормативные параметры общественно�деловых зон
5.1.1. В целях создания экономически целесообразной ступенчатой системы культурно�бытового обслужива�

ния населения сельского поселения за основу при определения состава объектов обслуживания, размещаемых
на территории сельского поселения, принимается периодичность посещения различных объектов. Уровни перио�
дичности посещения с учетом обеспеченности объектами обслуживания приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

* Допускается размещать на территории земельных участков жилых домов, за исключением территории дворов
данных жилых домов.

** В зависимости от шумовых характеристик: наибольшие значения приведены для хоккейных и футбольных
площадок, наименьшие � для площадок для настольного тенниса.

Примечания:
1. В условиях высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся терри�

ториальных возможностей.
2. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или

как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12�16 лет)
рекомендуется организация спортивно�игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания на
самокатах, роликовых досках и коньках.

3. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных
площадок, стоянок для хранения и паркования автомобилей, площадок для установки контейнеров для твердых
коммунальных отходов. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.

4. Допускается совмещение площадок для тихого отдыха взрослого населения с детскими площадками.
Объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке не рекомендуется.

5. Площадки для отдыха взрослого населения следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных
территориях.

6. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп насе�
ления, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных
сооружений, участков общеобразовательных организаций.

7. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования, свободных от зеленых
насаждений, за пределами зон санитарной охраны источников водоснабжения.

5.1.2. Административный центр сельского поселения (поселок Горка) формируется как центр обслуживания,
который должен концентрировать полный набор объектов повседневного обслуживания, расположенных в непо�
средственной близости к местам проживания и работы населения, комплекс объектов местного значения периоди�
ческого обслуживания. Возможно размещение ряда объектов местного значения эпизодического обслуживания
населения сельского поселения.

Радиус обслуживания населения сельского поселения объектами эпизодического и периодического обслужи�
вания � не более 1 ч. транспортной доступности, объектами повседневного     обслуживания � не более 30 мин. пе�
шеходной доступности.

При превышении указанных радиусов в населенных пунктах сельского поселения следует формировать под�
центры обслуживания.

5.1.3. Нормативные параметры формирования общественно�деловых зон и базовых объектов обслуживания
приведены в таблице 5.1.3.

                                                                                                                    Таблица 5.1.3

5.1.4. Структуру и типологию общественных центров, объектов общественно�деловой зоны и уровни обслужива�
ния в сельском поселении в зависимости от места формирования общественного центра рекомендуется прини�
мать в соответствии с таблицей 5.1.4.

                                                                                                                       Таблица 5.1.4
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Примечание: В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно�деловой зоне, могут вклю�
чаться:

� многоквартирные жилые дома преимущественно с объектами обслуживания;
� автостоянки;
� коммунальные и производственные объекты, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более

200 м2, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;
� объекты индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами

местного самоуправления.
5.1.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно�

деловых зон приведены в таблице 5.1.5.
Таблица 5.1.5

Примечания:
1. Для общественно�деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены

для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для
автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним  размерам
здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не
более чем на 30 % при соблюдении санитарно�гигиенических и противопожарных норм.

5.2. Объекты обслуживания
Объекты физической культуры и массового спорта
5.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической

культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Примечания:
1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 122 чел. /

1000 чел.
2. Физкультурно�спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объек�

тами общеобразовательных и других образовательных организаций, организаций отдыха и культуры с возможным
сокращением территории.

3. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологичес�
ким требованиям.

Объекты образования
5.2.2. Объекты образования (в том числе дошкольные образовательные организации, общеобразовательные

организации, организации дополнительного образования детей), расположенные на территории сельского посе�
ления, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максималь�
но допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения, а также
размеры земельных участков, установленные нормативами градостроительного проектирования муниципального
образования Киржачский район Владимирской области, справочно приведены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2

* Для населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные
организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими
организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных
условий.

** При расстояниях свыше указанных необходимо организовывать транспортное обслуживание специально
выделенным транспортом до общеобразовательной организации и обратно. Радиус транспортной доступности
(в одну сторону) не должен превышать для учащихся:

� начального общего образования � 15 мин;
� основного общего и среднего общего образования � 30 мин.
Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
*** Места для организаций дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях

общеобразовательных школ.
Объекты здравоохранения
5.2.3. Объекты здравоохранения, расположенные на территории сельского поселения, относятся к полномо�

чиям органов местного самоуправления Киржачского района.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения и макси�

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения,
а также размеры земельных участков, установленные нормативами градостроительного проектирования муници�
пального образования Киржачский район Владимирской области, справочно приведены в таблице 5.2.3.

Таблица 5.2.3

* Предусматривается для населения 1000 человек и более.
** Предусматриваются в условиях, когда от 500 до 1200 человек проживает (компактно или в радиусе до 15 км

от предполагаемого места расположения фельдшерско�акушерского пункта) удаленно (более 1 часа транспортной
доступности) от врачебных медицинских организаций.

Объекты культуры и искусства
5.2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства

и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселе�
ния, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.2.4.
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Таблица 5.2.4

* Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения относится вопросам местного
значения, которые решаются на территории сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, орга"
нами местного самоуправления Киржачского района.

** Размещается в административном центре сельского поселения.
*** Может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, численность населения

которых в совокупности составляет 1000 человек.
5.2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначе"

ния и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского
поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.2.5.

Таблица 5.2.5

Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, тор�
говли и бытового обслуживания

5.2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимых для
обеспечения населения услугами связи, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.2.6.

Таблица 5.2.6

* При наличии населения (более 1000 человек), проживающего за пределами указанного радиуса, следует
предусматривать передвижные отделения связи.

** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномо"
ментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения
населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных домах, гостиницах,
общежитиях " на каждом этаже).

Примечание: Нормативные параметры и расчетные показатели технических объектов связи следует приведены
в разделе «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» (подраздел «Объек"
ты связи») настоящих нормативов.

5.2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для обеспечения населения услугами общественного питания, и максимально допустимого уровня территориаль"
ной доступности таких объектов для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приве"
дены в таблице 5.2.7.

Таблица 5.2.7

Примечание: При определении вместимости объектов общественного питания следует учитывать временное
население.

5.2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для обеспечения населения услугами торговли, и максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице
5.2.8.

Таблица 5.2.8

* В таблице приведены нормативы минимальной обеспеченности населения муниципального образования
Киржачский район площадью стационарных торговых объектов в соответствии с постановлением Департамента
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 05.12.2016 г.
№ 11 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской области площадью
торговых объектов» (приложение № 1 к постановлению).

** В таблице приведен норматив минимальной обеспеченности населения муниципального образования Гор"
кинское площадью торговых объектов местного значения в соответствии с постановлением Департамента разви"
тия предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 05.12.2016 г. № 11
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской области площадью торго"
вых объектов» (приложение № 2 к постановлению).

Примечание: Торговые объекты местного значения " магазины и торговые павильоны по продаже продовольст"
венных товаров и товаров смешанного ассортимента общей площадью до 300 м2 включительно, кроме магазинов
и торговых павильонов, расположенных в крупных (более 1500 м2) торговых центрах (комплексах).

5.2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для обеспечения населения услугами бытового обслуживания, и максимально допустимого уровня территориаль"
ной доступности таких объектов для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приве"
"дены в таблице 5.2.9.

Таблица 5.2.9

* В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, расчетные показатели для бань
и банно"оздоровительных комплексов допускается уменьшать до 3 мест / 1000 чел.

Объекты материально�технического обеспечения деятельности органов местного     самоуправления
5.2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами материально"

технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения и макси"
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения
приведены в таблице 5.2.10.

Таблица 5.2.10

6. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
6.1. Состав и размещение рекреационных зон
6.1.1. В состав рекреационных зон могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками,

садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользо"
вания, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом.

6.1.2. В пределах границ сельского поселения в состав рекреационных зон могут входить особо охраняемые
территории, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко"
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение, и расположенные на
них объекты, а также зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, если их использование носит сезонный ха"
рактер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.

6.1.3. В состав рекреационных зон могут входить зеленые и лесопарковые зоны, в границах которых запрещается
любая деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской    Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об
утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарко"
вых зон, зеленых зон».

6.1.4. Состав объектов (зеленых насаждений) рекреационных зон по функциональному    назначению подразде"
ляется на группы, приведенные в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Примечания:
1. На особо охраняемых природных территориях любая деятельность осуществляется согласно статусу террито"

рии и режимам особой охраны.
2. На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промыш"

ленных, коммунально"складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов
рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6.1.5. Рекреационные зоны сельского поселения формируются:
" на землях населенных пунктов (территории общего пользования);
" на землях особо охраняемых природных территорий;
" на землях историко"культурного назначения;
" на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса.
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При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и от�

крытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения.
6.2. Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования
6.2.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных

территорий приведены в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1

(Продолжение на 20�й стр.)

Примечания:
1. На территориях с объектами, требующими устройства санитарно�защитных зон шириной более 1 000 м,

уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.
2. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, пло�

щадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.
6.2.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных

территорий общего пользования приведены в таблице 6.2.2.
Таблица 6.2.2

6.2.3. Проектирование нового рекреационного объекта ориентировочный уровень предельной рекреационной
нагрузки следует предусматривать в соответствии с таблицей 6.2.3.

Таблица 6.2.3

Примечания:
1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной

рекреационной нагрузки.
2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая � рассчитывается по формуле:

R = N / S,
где: R � рекреационная нагрузка, чел./га;
N � количество посетителей объектов рекреации, чел.;
S � площадь рекреационной территории, га.
3. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать

10�15 % от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.
6.2.4. В целях создания экологического каркаса кроме рекреационных объектов градостроительного

нормирования (парки, сады, скверы) в сельском поселении рекомендуется формировать непрерывную систему
озеленения. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озеленения
различных объектов приведены в таблице 6.2.4.

Таблица 6.2.4

6.2.5. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии беспрепятственного подъезда
и работы пожарного автотранспорта) следует принимать по таблице 6.2.5; от воздушных линий электропередачи
� в соответствии с ПУЭ.

Таблица 6.2.5

Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для

деревьев с кроной большего диаметра.
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общест�

венных помещений.
3. При односторонней юго�западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать до�

полнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.
6.2.6. Вокруг населенных пунктов, расположенных на безлесных и малолесных территориях, следует предусмат�

ривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и
балок. Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее 50 м.

6.3. Нормативные параметры зон массового отдыха населения
6.3.1. Рекреационные зоны включают в себя не только озелененные территории общего пользования, но и

специализированные пространства с элементами природной и урбанизированной среды, которые могут исполь�
зоваться для массового отдыха населения.
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Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон

массового отдыха населения сельского поселения приведены в таблице 6.3.1.
Таблица 6.3.1

6.3.2. При планировке зон массового кратковременного отдыха населения следует предусматривать объекты
обслуживания и объекты туристической инфраструктуры. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности указанными объектами и максимально   допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2

6.3.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации
водных объектов приведены в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3

6.3.4. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых объектов массового отдыха населе"
ния до других объектов следует принимать по таблице 6.3.4.

Таблица 6.3.4

7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН
7.1. Нормативные параметры производственных зон
7.1.1. Состав и классификация производственных зон приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

23.05.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 773
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской
области от 18.09.2018 г. № 1334 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания

территории п/о Дубки, МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области»
Рассмотрев  обращение председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации

Киржачского района Семеновой М.А. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45"46 Градостроитель"
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах ор"
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачс"
кого района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по
планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от
18.09.2018 г. № 1334 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории п/о Дубки, МО Першин"
ское, Киржачского района, Владимирской области»: в заголовке и в тексте вместо слов «п/о Дубки» читать слова
«п. Дубки».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист"
рации района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимиро�
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010,
Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт.
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 2516, выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению местоположения границ и площади зе�
мельного участка с КН 33:02:020721:121, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Новоселово, ул. Ленинская, д. 15 Б.

Заказчиком кадастровых работ является Синькевич Татьяна Ва�
сильевна (контактный телефон: +79038304395, адрес для связи: Вла�
димирская область, г. Киржач, ул. Октябрьская, д. 75).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 01.07.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакоми�
ться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест�
ности, а также согласование места проведения данного собрания от
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в тече�
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сель�
ское поселение),

�  д. Новоселово, ул. Ленинская, д. 17, КН 33:02:020721:120,
� а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельно�
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квали�
фикационный аттестат кадастрового инженера № 33�10�05), СНИЛС
077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, тел. 8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл.
почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  1406, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020736:235,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Кипревское (сельское поселение), в районе д. Полутино, ул. Ра�
бочая, уч. 39.

Заказчиком кадастровых работ является Дзюбина Светлана Ива�
новна (адрес для связи: г. Киржач, ул. Энтузиастов, д. 10, контактный
тел. 8�905�057�70�83).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 02.07.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28, при отсутствии возражений.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакоми�
ться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест�
ности, а также согласование места проведения данного собрания от
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселе�
ние): д. Полутино, ул. Балтийская, д. 40 (сведения в ЕГРН отсут�
ствуют); д. Полутино, ул. Рабочая, д. 41 с КН 33:02:020739:114,
а также г. Киржач, мкр�н Красный Октябрь, ул. Рабочая, д. 37 с
КН 33:02:020736:19.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, доверенность (если согласовывает представитель правообла�
дателя земельного участка), а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной,
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00,
вы�полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков:

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:02:020727:167, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Полутино»,
ул. «Б», уч. 15, в кадастровом квартале 33:02:020727. Заказчиком ка�
дастровых работ является Шелёмин Александр Сергеевич, зарегистри�
рованный по адресу: Московская область, Пушкинский район, гор. Пуш�
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Коминтерна, конт. т. 8�977�435�92�02;

2) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:02:020727:169, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Полутино»,
ул. «Б», уч. 17, в кадастровом квартале 33:02:020727. Заказчиком ка�
дастровых работ является Шелёмин Александр Сергеевич, зарегистри�
рованный по адресу: Московская область, Пушкинский район, гор. Пуш�
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Коминтерна, конт. т. 8�977�435�92�02.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земель�
ных участков состоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Гагарина, д. 15, 01.07.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакоми�
ться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 31.05.2019 г. по
30.06.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межевых планов
принимаются с 31.05.2019 г. по 30.06.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

1) � Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Полутино», дом 13�Б
с кадастровым номером 33:02:020727:165;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:020727.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

2) � Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Полутино», дом 19�Б
с кадастровым номером 33:02:020727:171;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:020727.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, ад�

рес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым
номером № 33:02:021232:120, расположенного по адресу: Владимир�
ская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ «Ромашки�1», дом 6, в кадастровом квартале 33:02:021232.

Заказчиком кадастровых работ является Василенко Анастасия Вла�
димировна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Шушенская,
д. 3, корп. 2, кв. 47, контактный телефон 8�903�229�06�97.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
01.07.04.2019 г., в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 31.05.2019 г. по
30.06.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при�
нимаются с 31.05.2019 г. по 30.06.2019 г., по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Ромашки�1», уч. 5 с ка�
дастровым номером 33:02:021232:119;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Ромашки�1», дом 7 с ка�
дастровым номером 33:02:021232:121;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:021232.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ

В преддверии долгожданных летних каникул автоинспек�
торы г. Киржача провели занятия с обучающимися школ г. Кир�
жача и Киржачского района по изучению Правил дорожного
движения.

С обучающимися начальных классов средних общеобра�
зовательных школ представители ГИБДД говорили об ос�
новных требованиях безопасного перехода проезжей части,
потому как, в первую очередь, школьники являются пешехо�
дами и чаще всего передвигаются по дорогам города пеш�
ком. Инспекторы напомнили детям правила безопасного по�
ведения на дороге, значения дорожных знаков и сигналов
светофора. Также автоинспекторы напомнили школьникам,
чем опасны игры вблизи проезжей части и почему так важно
при переходе дороги не только смотреть по сторонам, но и
прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Также во вре�
мя бесед был сделан акцент на том, какие опасности таит в
себе использование мобильных гаджетов при движении че�
рез пешеходный переход или вдоль проезжей части. Этот
вопрос оказался особенно актуален для школьников, которые
увлечены любимой музыкой и часто пользуются наушника�
ми.

Также автоинспекторы говорили о безопасности юных ве�
лосипедистов. Инспекторы напомнили школьникам правила
управления велосипедом, рассказали о том, как обезопасить
себя с помощью пассивных средств защиты.

С обучающимися средних и старших классов, которые в
силу возраста еще не имеют водительского удостоверения,
но в будущем хотят управлять скутером, мотоциклом или
автомобилем, инспекторы говорили о правилах допуска к
управлению транспортными средствами, условиях получе�
ния водительского удостоверения соответствующих кате�
горий. Также школьникам напомнили о том, что любые транс�
портные средства являются источником повышенной опас�
ности, что не позволяет относиться легкомысленно к управле�
нию ими.

Инспекторы обсуждали со школьниками и меры адми�
нистративной ответственности, предусмотренные за раз�
личные виды нарушений Правил дорожного движения, и
основные причины, способствующие возникновению дорож�
но�транспортных происшествий � как по вине пешеходов,
так и по вине водителей.

Встречи с полицейскими никого не оставили равнодуш�
ными, школьники не только внимательно слушали инспекто�
ров, но и задавали вопросы.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ПДД нужно знать,
а главное � их соблюдать

Отряд ЮИД провел занятие по изучению Правил
дорожного движения с будущими первоклассниками

В рамках пятой глобальной недели безопасности дорож�
ного движения в начальной общеобразовательной школе
г. Киржача прошел «День дорожной безопасности». Организо�
вать мероприятие сотрудникам ОГИБДД помог отряд юных
инспекторов движения «Мобишка» (рук. И. В. Федорова),
который выступил перед будущими первоклассниками с
агитационным представлением, главной задачей которого
было ещё раз показать ситуации перехода через пешеход�
ный переход � как на нерегулируемом перекрестке, так и по
сигналу светофора, и что может случиться, если пешеходы
не будут соблюдать Правила дорожного движения. Также
помощники Госавтоинспекции напомнили ребятам о Прави�
лах дорожного движения для юных велосипедистов. Школь�
ники, вооружившись макетами дорожных знаков, показали
дошколятам яркое выступление, рассказывая о Правилах
дорожного движения так, что ни у кого из присутствующих
не возникло никаких сомнений в том, что ПДД должны знать,
а главное соблюдать, � все.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.


