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* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок до 32 дней с
возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа.
Гражданам РФ в возрасте от 23 до 80 лет. Размер займа составляет от 1 т. руб. до 70 т. руб.
При первоначальном обращении от 1 т.  руб. до  5 т. руб. Размер процентной ставки по
займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в день: 1%
(365 % годовых); для пенсионеров ' 0,7 % в день (255,5 % годовых), от 25 т. руб. до 70 т.
руб. '  0,7 % (255,5 % годовых), для пенсионеров – 0,5 % (182,5 % годовых).

Вся информация предоставляется при обращении или на сайте www.creditcassa'
alliance.ru. Услуга предоставляется ООО «Касса взаимопомощи Альянс» регистрационный
номер записи в государственном реестре МФО 651403111005050 от 22 апреля 2014 г.

г. Киржач, ул. Серегина. д. 11, 1 этаж
(вход с торца).
Тел.: 8<919<028<87<08.

*

Реклама.

Реклама.

Внимание!
Ваш ЛОМБАРД

ПЕРЕЕХАЛ
в центр г. Киржач,

ул. Серегина, д. 15
(с ул. Б. Московской).

Рады Вас видеть!
Тел. 89040398342.

Реклама.

О ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКЕ
На очередном оперативном совещании администрации

района шел разговор о пожарах, происходящих по беспеч'
ности людей. В этом году гораздо раньше наступил пожа'
роопасный период, связанный с сухой и ветреной погодой.
Палы травы в таких условиях грозят перерасти в большую
беду, как это уже произошло в Хакасии. Однако люди на
чужих примерах, видимо, ничему не учатся. В минувшие
выходные на территории нашего района снова горела тра'
ва. Огонь удалось остановить, но пожар в ветреную погоду
– стихия непредсказуемая. Отделом по делам ГО и ЧС,
МЧС ведется профилактическая разъяснительная работа
среди населения, проводятся рейды по территории рай'
она, идет постоянный мониторинг ситуации.

К ВСТРЕЧЕ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ
К подготовке празднования 70'летия Победы, до кото'

рого остались считанные дни, приковано самое присталь'
ное внимание. Глава администрации района В. И. Седых
дал поручение активизировать работу по приведению в
порядок памятников и обелисков. Эта работа проводится
и в поселениях. На последнем заседании Совета народных
депутатов Киржачского района депутаты приняли решение
взять под свое шефство ряд памятников и обелисков, на
основании чего был составлен список депутатов и закреп'
ленных за ними памятных мест.

О ХОДЕ МЕСЯЧНИКА
ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

Апрель – традиционный месяц проведения субботников
и приведения улиц городов, сел и деревень в порядок.
Территория, закрепленная за администрацией и госуч'
реждениями, будет убрана силами трудовых коллективов.
Стал доброй традицией выезд работников администра'
ции на субботник в загородный лагерь им. А. Матросова,
где приводят в порядок территорию лагеря, убирают и
ремонтируют корпуса. Также В. И. Седых дал поручение
привести в порядок территорию вокруг учреждений обра'
зования и культуры. Коллективы учреждений выйдут на

субботник, а городская администрация, как сообщил М. Г.
Цыганков, обеспечит их инвентарем и организует вывоз
мусора.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
И. о. заместителя главы администрации по социальным

вопросам Т. В. Жигал рассказала о том, что 9 апреля прошло
плановое заседание координационного совета по органи'
зации отдыха и занятости детей в летний период. Основная
проблема, с которой столкнулись на местах, – отсутствие
федеральной помощи на приобретение путевок для соци'
ально незащищенных категорий граждан.

12 апреля во Владимире состоялось региональное от'
крытие XIV Московского Пасхального фестиваля и открытие
Танеевского музыкального фестиваля, в котором приняла
участие и делегация от нашего района.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
О ситуации в системе образования доложил начальник

управления образования М. Г. Цыганков. В школах района
готовятся к пробным ЕГЭ, полным ходом идет подготовка
к празднованию 70'летия Великой Победы. В ДОУ № 8 и
12, СОШ № 1 прошла областная проверка обеспечения
безопасности образовательных учреждений. Особое вни'
мание уделялось выполнению рекомендаций, данных по
итогам прошлой проверки. Проверяющими лицами была
отмечена положительная динамика.

Уже сейчас поступило большое количество заявок на
приобретение путевок в загородный оздоровительный ла'
герь им. А. Матросова. Департамент социальной защиты
населения не исключил возможность выделения 60 путе'
вок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа'
ции. Они будут распределены на 2'ю и 3'ю смены.

В феврале и марте объявленные аукционы на приобре'
тение жилья для детей сирот не состоялись из'за низкой
стоимости квадратного метра. В настоящий момент произ'
ведена корректировка, стоимость повышена, аукционы
пройдут повторно.

В образовательных учреждениях прошли соревнования
по волейболу и по стрельбе. Наша школьница Елена Чер'
нова, чемпионка области по легкой атлетике, в составе
областной сборной поехала в Сочи на учебно'тренировоч'
ные сборы.

Конкурс на ремонт крыши в барсовском детском саду

состоялся. Из 14 участников победу одержала компания
из Владимира. Глава администрации В. И. Седых дал
поручение – работу вести строго в рамках заключенного с
подрядной организацией договора, четко отслеживать ка'
чество выполнения работ на всех стадиях и контроли'
ровать соблюдение сроков. В случае выявления наруше'
ний, реакция должна быть незамедлительной и подкреп'
ляться претензионными письмами.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ
О культурной жизни района рассказал заместитель на'

чальника управления культуры С. В. Сабурский. Он отме'
тил, что мероприятий много. 13 апреля в РДК пройдет
концерт академического хора «Распев» из г. Владимир.
Он посвящен Дню космонавтики и 70'летию Победы. 18
апреля в районе пройдет второй Фестиваль духовной му'
зыки и поэзии «Золотые купола». Подготовка ведется сов'
местно с Киржачским благочинием. Состоялось заседа'
ние оценочной комиссии проекта «Наследники Победы».
Были подведены итоги районной викторины «Великая
Отечественная война», прошедшей 31 марта в большинст'
ве школ района. Выявлены победители очного этапа. Ли'
дером стала команда СОШ № 2, на втором месте – команда
Филипповской СОШ, третье место ' у команды КМК. В за'
очном этапе победили Ульяна Сироткина (СОШ № 2), Крис'
тина Ерохина (СОШ № 2) и Николай Андреев (Першинская
СОШ).

Продолжается работа по формированию «Бессмерт'
ного полка». Изготовлено и передано в семьи 82 штендера
с портретами наших земляков – участников ВОВ. Киржач'
ская типография приступает к изготовлению следующей
партии штендеров.

Началась подготовка к районному фестивалю детского
творчества «Солнечная карусель». С 17 по 25 апреля прой'
дут отборочные туры по поселениям.

В заключение планерки об исполнении бюджета за
первый квартал 2015 года доложила начальник финан'
сового управления О. В. Каленова. По большинству показа'
телей план выполнен, но это не повод расслабляться.
Основная работа по стабилизации экономики района еще
впереди.

Л. НИКОЛАЕВА,
внештатный корр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОСТУПИТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ
21 апреля 2015 года, в 10.00, в отделе ВК Киржач'

ского района по адресу: ул. Ленинградская, д. 34, бу'
дет проводиться информационный день по разъясне'
нию вопросов о порядке поступления граждан на воен'
ную службу по контракту и преимуществах службы.
Проводить беседу будет представитель пункта отбора
граждан на военную службу по контракту по Владимир'
ской области. Желающие получить более точную ин'
формацию и записаться на прием могут обращаться
по телефону 2'21'81 или обратиться непосредственно
в отдел ВК, кабинет № 11.

Помощник члена Совета Федерации ФС РФ Белякова А. В. по работе во Владимирской области Олег Евгеньевич
АРТЕМОВ ведет прием в Киржачском районе по понедельникам, с 10.00 до 12.00, д. Федоровское, ул. Колхозная, 4'а.
Т.: 7'19'06, 89107790091.
г. Владимир, ул. Луначарского, 3, каб. 321, т. 84922531815.

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ МВД и ВВ РОССИИ
Руководство и совет ветеранов ОеМВД России по Киржач'

скому району поздравляют ветеранов МВД и внутренних войск
с праздником – Днем ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благопо'
лучия на долгие годы, а также дальнейшего взаимодействия
и участия в решении задач, возложенных на МВД России.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
18, 25 апреля 2015 года

Администрация городского поселения г. Киржач сообщает,
что в целях улучшения экологического и санитарного состоя'
ния города, воспитания экологической культуры в преддверии
праздника Весны и Труда и Дня Победы 18, 25 апреля
проводятся традиционные общегородские субботники!

Учитывая важность и значимость вопроса охраны окружаю'
щей среды от отходов производства и потребления, админи'
страция городского поселения г. Киржач приглашает принять
участие в акции сотрудников организаций, предприятий, уч'
реждений, представителей бизнес'структур, студентов,
школьников и всех неравнодушных к проблемам загрязнения
окружающей среды жителей, чтобы привести в порядок наш
город, сделать его чище и красивее!

Уважаемые жители и гости города! В рамках данной
акции 18 и 25 апреля 2015 года, в 10.00, приглашаем вас
по традиции в места сбора для участия в субботнике:

мкр. Красный Октябрь – у входа на стадион «Торпедо»;
мкр. шелковый комбинат – у входа в парк;
центр города – у районного Дома культуры.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПЕРЧАТКИ И ИНВЕНТАРЬ.
* * *

18 апреля, в 10.00, проводится субботник по уборке терри'
тории города.

Приглашаем членов Союза пенсионеров принять участие в
субботнике на территории парка 36'й гвардейской дивизии,
а также и других пенсионеров, не состоящих в Союзе.

А. МЕРКУЛОВА,
председатель местного отделения

Союза пенсионеров.
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Заседание открыл председа�
тель СНД А. А. Голованов, кото�
рый объявил, что на Совете присут�
ствуют 17 депутатов, а значит, есть
кворум для принятия решений.

На заседании присутствовали
представители администрации
городского поселения г. Киржач,
глава города Н. В. Скороспелова,
представители территориальной
избирательной комиссии Киржач�
ского района, представитель проку�
ратуры, жители ул. Заречная, ди�
ректор МУП «Горэлектросеть».

На рассмотрение СНД пришли два хо�
датайства, которые были включены в по�
вестку дня:

1) администрация городского поселе�
ния г. Киржач просит создать рабочую
группу для изучения вопроса строитель�
ства тротуара по ул. Садовая, мкр. Крас�
ный Октябрь, от д. 1�а до д. 49, в связи с
тем, что вдоль дорожного полотна прохо�
дят магистральные водопроводные се�
ти на расстоянии от 70 см до 1,5 м от кром�
ки дороги, а также от дома 29 до дома 51
проходит кабельная линия;

2) администрация городского посе�
ления г. Киржач выносит на рассмотре�
ние СНД ходатайство о внесении изме�
нений и дополнений в решение СНД от
28.08.2012 г. №24/161 об утверждении
порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе и об обязательствах иму�
щественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, и муници�
пальных служащих администрации муни�
ципального образования городское по�
селение город Киржач и членов их семей
на официальном сайте городского посе�
ления г. Киржач и предоставлении этих
сведений СМИ для опубликования.

Первый вопрос, который обсуждали
в зале заседаний, звучал в повестке дня
так: «О согласовании перечня му�
ниципального имущества, предлагае�
мого к передаче из муниципальной
собственности муниципального обра�
зования городское поселение город
Киржач в муниципальную собствен�
ность образования сельское поселение
Першинское». Для его обсуждения, соб�
ственно, и пригласили главу п. Першино
и жителей дома №1 по  ул. Заречная.

Данный вопрос рассматривался на
комитете по бюджету, собственности,
экономической и налоговой политике,
который рекомендовал СНД его при�
нять.

Докладчик С. Н. Губарева сообщила,
что передача имущества инициирована
в связи с приведением адресного ре�
естра в соответствие с Генеральным
планом. Улица Заречная (мкр. Красный
Октябрь) исключена из адресного ре�
естра, т. к. она находится на территории
иного муниципального образования. А
это, в свою очередь, не позволяет обе�
спечивать данный жилой дом комму�
нальными услугами.

Однако передача муниципального
имущества г. Киржач в с. п. Першинское
вызвала неоднозначную оценку среди
депутатов; против передачи собствен�
ности был председатель сельского по�
селения А. Н. Шмитков.

В итоге, депутаты единогласно прого�
лосовали за снятие вопроса с повестки
дня и создание рабочей группы по
включению ул. Заречной в черту муници�
пального образования городское по�
селение г. Киржач.

Заседание СНД продолжилось рас�
смотрением вопроса «Об утверждении
схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета
народных депутатов муниципального
образования городское поселение
г. Киржач Киржачского района четвер�
того созыва».

Докладчик по данному вопросу А. А.
Голованов отметил, что этот вопрос рас�
сматривался на комитете по бюджету,
собственности, экономической и нало�
говой политике, комитете по местному
самоуправлению и был рекомендован к

принятию СНД обоими комитетами.
Главным камнем преткновения в об�

суждении этого вопроса опять стала ули�
ца Заречная, мкр. Красный Октябрь. Де�
путаты разошлись во мнениях – право�
мочно ли включать ее в 4�й избиратель�
ный округ или нет.

Большинством голосов (13 – «за», 3 –
«против», 1 – «воздержался») схема од�
номандатных округов была утверждена
в том варианте, где ул. Заречная не
включена в 4�й избирательный округ.

Вопросы, которые утвердили депута�
ты единогласно и без серьезных прений,
звучали так:

� «Об отмене решений Совета народ�
ных депутатов от 30.09.2014 г. № 67/451;
67/452; 67/453»;

� «О финансировании судебных рас�
ходов»;

� «Об оплате ОАО «Владимирские
коммунальные системы» стоимости не�
отделимых улучшений арендованного
имущества по договору аренды №4 от
09.09.2010 года»;

� «О внесении изменений и дополне�
ний в решение Совета народных депу�
татов городского поселения г. Киржач от
22.12.2014 г. № 75/494 «О бюджете муни�
ципального образования городское по�
селение город Киржач на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;

� «О нормах предоставления земель�
ных участков на территории муници�
пального образования городское посе�
ление г. Киржач»;

�  «О внесении изменений и дополне�
ний в решение Совета народных депута�
тов городского поселения г. Киржач от
15.09.2014 г. №66/435 «О согласовании
имущества, предлагаемого к передаче
из собственности муниципального об�
разования Киржачский район в собст�
венность муниципального образования
городское поселение г. Киржач»;

� «Об утверждении нормы предостав�
ления жилого помещения по договору
социального найма» (в голосовании за
этот проект решения один депутат воз�
держался, остальные проголосовали
«за»).

Десятый вопрос в повестке дня – «Ин�
формация администрации городского
поселения г. Киржач о работе городских
муниципальных и казенных учрежде�
ний».

Докладчиком по этому вопросу была
заместитель городского главы М. Н.
Мошкова. Она предоставила информа�
цию по деятельности трех муници�
пальных предприятий за 2014 год:

1. МУП «Водоканал» – в результате
анализа финансово�хозяйственной
деятельности предприятие работает
эффективно. Главный критерий деятель�
ности – получение прибыли в 2014 году
после налогообложения в сумме 993 тыс.
рублей.

2. МУП «Красный строитель». По ито�
гам финансово�хозяйственной деятель�
ности в 2014 году получило убыток в раз�
мере 13 млн. 959 тыс. рублей. Однако
наблюдается стабилизация оказания
услуг по теплоснабжению и горячему
водоснабжению. В 2014 году значитель�
но уменьшились аварийные ситуации и
сверхнормативные утечки в результате
проведения масштабных ремонтных
работ. В целях недопущения сбоев по
теплоснабжению,  создана рабочая
группа по сдаче в концессию объектов

по теплоснабжению, находящихся в
муниципальной собственности город�
ского поселения г. Киржач. Одним из
критериев сдачи в концессию имуще�
ства теплосилового хозяйства мкр. Кра�
сный Октябрь является погашение кре�
диторской задолженности в ОАО «Авто�
свет». Сейчас кредиторская задолжен�
ность МУП «Красный строитель» сос�
тавляет 35 млн. рублей.

3. МУП «Тепловые сети». В результа�
те производственной деятельности за
2014 год работа предприятия призна�
на эффективной. Прибыль предприя�
тия получена в размере 7 тыс. рублей.
Учитывая то, что компания перепрофи�
лировала свою деятельность (сейчас
она оказывает банные услуги и предо�
ставляет возможность гражданам вос�
пользоваться общественным туалетом),
предполагаются изменения в Устав
предприятия.

Депутат Д. А. Руделев предложил ад�
министрации городского поселения
г. Киржач принять комплексный план
развития города, установить цели и
задачи МУП на 2015 г., установить
критерии оценки эффективности
(бюджетная, социальная, экономи�
ческая, целевая) МУП.

Большинством голосов данные ре�
комендации Д. А. Руделева и принятие
информации о работе городских му�
ниципальных служб к сведению были
поддержаны, воздержались 5 депута�
тов.

М. Н. Мошкова была докладчиком и
по 11�му вопросу в повестке дня: «Ин�
формация по исполнению программы
капитального ремонта многоквар�
тирных домов в городе Киржач».

Марина Николаевна рассказала, что
в программе капитального ремонта по
2014 году числилось 14 домов с суммой
финансирования 12 млн. 703 тыс. руб�
лей. Жильцы одного из них изъявили
желание перенести сроки капремонта
на более поздние (ул. Островского,
д. 19). Сроки завершения программы
по 2014 году – 31 декабря 2016 г.

Работы по дому №7, ул. Свердлова, за�
вершены, но не приняты Стройнадзо�
ром.

Ремонт дома № 26, ул. Пушкина, произ�
водится неудовлетворительно. Срок окон�
чания работ истек 28 февраля 2015 го�
да. Администрацией города Киржач
направлено письмо в Фонд капиталь�
ного ремонта с просьбой расторгнуть до�
говор с фирмой�подрядчиком, однако
жители этого дома попросили не растор�
гать договор с этой компанией, так как в
последнее время фирма�подрядчик ак�
тивизировала свою деятельность по кап�
ремонту данного дома.

Всего в программе капитального ре�
монта городского поселения г. Киржач
участвует 325 домов. Недавно 2 дома бы�
ли признаны аварийными и были исклю�
чены из программы.

В программе капремонта 2015 года
участвует 23 дома.

Большинством голосов депутатов эта
информация была принята к сведению.

Утвердили депутаты и план работы
СНД на 2�й квартал 2015 года, приняли те
два ходатайства, которые в начале
заседания были включены в повестку дня.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: депутаты в работе.

Фото автора.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые руководители предприя�

тий, предприниматели, молодежь и
учащиеся, жители Киржачского района!

Мы все с вами живем, учимся, тру�
димся под мирным небом.

Несмотря на неизбежные трудности,
жизнь все�таки прекрасна. Ею мы обя�
заны прежде всего нашим родителям и
ветеранам ВОВ – дедам и прадедам,
бабушкам и прабабушкам, в жестоких
боях и страданиях отстоявшим страну и
спасшим нас, наших детей и внуков от
ужасов фашизма. Им мы обязаны самой
жизнью и всем, что имеем. После побе�
ды фашистской Германии над Россией
Гитлер планировал физическое уничто�
жение большей части советских людей,
в первую очередь, русских, оставив толь�
ко малую часть в качестве рабов. Значит,
в этом случае и наша с вами жизнь была
бы невозможна.

Мы и все последующие поколения в
неоплатном долгу перед ветеранами
ВОВ. К сожалению, фронтовиков и тру�
жеников тыла, в тяжелейших условиях
снабжавших фронт всем необходимым
для победы над врагом, остается все
меньше.

Этот год – год 70�летия Победы со�
ветского народа над фашистской Гер�
манией. Наша помощь и наше внимание
особенно дороги ветеранам войны, в ко�
торой они нуждаются постоянно. Руко�
водство совета ветеранов войны и труда
объявляет постоянно действующую
Акцию «Помощь и внимание ветера�
нам ВОВ» и призывает всех участво�
вать в этом благородном деле. Ветераны
живут рядом с нами, уставшие от трудов
и сражений, больные и скромные наши
старики, наши спасители. Наш долг –
окружать их заботой и вниманием посто�
янно, оказывать им всяческую помощь!

Президиум районного совета
ветеранов войны и труда.

ОБРАЩЕНИЕ
к Президенту России

Владимиру
Владимировичу Путину

От ветерана Великой Отечественной
войны, инвалида II группы, майора в от�
ставке Колпашникова Ивана Ивановича,
1922 года рождения, проживающего:
Владимирская область, Киржачский
р�н, мкр. Красный Октябрь, квартал Юж�
ный, дом 4, кв. 7, тел. 8 (49237) 6�13�02.

В Вооруженных силах служил на Даль�
нем Востоке 15 лет, с 1940 г. по 1956 г. В
годы Великой Отечественной войны ее
участниками были 4 человека, отец и три
его сына, из нашей многодетной семьи.
Сейчас проживаю один. С 2012 года бо�
лен ишемическим инсультом с парали�
чом. Не по одному разу обращался в раз�
личные вышестоящие инстанции, но ре�
зультатов нет. Один обман и отписки.
Поэтому решил написать Вам через га�
зету, чтобы Вы обратили внимание на
то, чем местные и областные чиновники
не хотят заниматься и решать вопросы
по�настоящему.

Горячая вода в квартиру, без обратки
не подается нормально (акт обследо�
вания прилагаю). Требуется долго сли�
вать воду до того, как пойдет горячая.
Оплата же идет круглый год по высшему
тарифу. То же и за другие услуги. Так, за
вывоз бытовых отходов плату стали
брать с квадратного метра. Оплата этой
услуги выросла сразу на 400 процентов.
За капитальный ремонт, который будет
производиться через многие годы, при�
сылают квитанции на оплату в сумме 433
рубля в месяц, хотя губернатор области
обещал деньги за будущую работу с ве�
теранов войны не брать. Я лично сменил
в своей квартире радиаторы отопления,
заменил линолеум, оконные и дверные
блоки, утеплил наружную стену дома.

И еще одна проблема. Врачи переста�
ли меня не только лечить, но и наблюдать
за моим состоянием здоровья. А из обла�
стного центра пришел ответ, что врачи
самых разных направлений проводят ле�
чение меня даже на дому, хотя многие
из перечисленных специалистов никогда
не были у меня и не знают дороги в дом,
в котором я проживаю. От меня просто
отделались направлением в госпиталь
Камешковского района Владимирской
области, где нужного мне лечения нет.

Министр здравоохранения написала
в статье, опубликованной в газете «Не�
деля», что ишемическая болезнь изле�
чима. Мне было предложено платное об�
следование, но мне нужно не просто об�
следование, а грамотное лечение в со�
ответствующих клиниках. От меня же ме�
стные врачи «шарахаются», как от про�
каженного.

Прошу Вас, Владимир Владимиро�
вич, посодействовать в решении подня�
тых мной вопросов.

И. И. КОЛПАШНИКОВ.

В администрацию области обратился
житель г. Иваново Л. М. Иссерзон. В своем
обращении он просит оказать содействие
в розыске родственников погибших в годы
Великой Отечественной войны красноар�
мейцев.

Просим вас оказать помощь и содейст�
вие Лазарю Матусовичу в поиске родствен�
ников – погибших воинов, до войны прожи�
вавших на территории вашего муници�

пального образования. При выявлении та�
ковых обращаться в управление культуры,
молодежной политики и туризма админи�
страции Киржачского района, каб. № 3, тел.
2�43�65.

Сведения
по Киржачскому району:

283* МАКАРОВ Иван Александрович,
1916 г. р., мл. лейтенант 21 2 сп 49 сд. Отец
Чистов Александр Федорович, Киржач�

ский РВК. Кошинский с/с, д. Вырино или
Борино – ныне Владимирская область. По�
гиб 15.01.1943 г. в районе высоты 124,7.

284* РЫЖЕНЦОВ Василий Павлович,
рядовой, 1665 пп. Жена – РЫЖЕНЦОВА
Александра Михайловна, Киржачский рай�
он, д. Кашино, ныне Владимирской облас�
ти. Убит 18.10.1942 г. Похоронен пос. Кузь�
мичи.

Требуется помощь в поиске погибших воинов

ПОВЕСТКА ДНЯ БЫЛА НАСЫЩЕННОЙ
Очередное заседание

Совета
народных депутатов

городского поселения
г. Киржач состоялось

30 марта 2015 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Комитет экономики, промышленности,

аграрной и инвестиционной политики ад�
министрации Киржачского района ин�
формирует предприятия района, что с 21
по 23 мая 2015 года во «Владимирском Экс�
поцентре» пройдет XVII межрегиональная
выставка «Владимирская весна». Разделы
выставки: � товары народного потребле�
ния; � товары для детей; � изделия народ�
ных художественных промыслов, сувенир�
ная продукция; � продукты питания, упа�
ковка, оборудование; � интерьер, загород�
ный дом, сад; � услуги. Подробная инфор�
мация для участия размещена на официаль�
ном сайте администрации Киржачского
района в разделе «Экономика и финансы».
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В районном Доме культуры прошла встреча с населе�
нием руководства областного фонда капремонта и Регио�
нального центра общественного контроля в жилищно�ком�
мунальной сфере «ЖКХ�контроль». На ней присутствовали
директор фонда капремонта С. Е. Горшкова, генеральный
директор ООО «ЕРИЦ» Л. И. Лукасевич, председатель
правления общественного центра «ЖКХ�контроль» А. А.
Русанин и заместитель руководителя общественной при�
емной этого центра С. В. Олейников. Также на встречу при�
были глава города Н. В. Скороспелова и ее заместитель
М. Н. Мошкова. В программе мероприятия, как отметил в
начале А. А. Русанин, предполагалось ознакомить граждан
с работой вышеуказанных организаций, обсудить вопро�
сы лицензирования управляющих компаний и принять жа�
лобы у населения.

С. Е. Горшкова рассказала о работе фонда капре�
монта:

� В Программу вошло 11 тысяч домов по всей области –
в том числе и киржачские многоквартирные дома; все, за
исключением аварийных и домов блокированной за�
стройки. Тариф 6,50 установлен для всей области, и он не
слишком отличается от среднего по стране. Если, напри�
мер, в Петербурге тариф ниже – то это потому, что бюджет
муниципального образования может позволить удержи�
вать тариф на таком уровне. А вот в Московской области
он составляет 8 рублей, в Ярославской – 7,30 рублей, в
Москве – 15 рублей. Для малообеспеченных семей тариф
включен в региональный стандарт и при отсутствии у пла�
тельщика задолженностей перекрывается субсидиями. За
неприватизированные квартиры платит муниципалитет.

По Программе капремонта на 2014 год в Киржаче был
запланирован ремонт двенадцати многоквартирных домов.
Он должен быть закончен не позднее 1 сентября 2015 года.
Один объект, на ул. Свердлова, 7, уже отремонтирован, на
Пушкина, 26, ведутся работы. Проведены торги еще по не�
скольким домам.

По Программе 2015 года запланирован ремонт двадцати
трех домов (14 крыш и 9 внутренних инженерных систем).
Ведется работа с соответствующими техзаданиями, фор�
мируются сметы, затем будут проведены торги.

Существующая система строительного контроля и рег�
ламенты взаимодействия между управляющими органи�
зациями и подрядчиками позволяют полностью отслежи�
вать процесс ремонта – от передачи объекта от УК в ремонт
до обратной передачи. Для приемки каждого дома со�
здается специальная комиссия, куда входят представи�
тели фонда, администрации, ГЖИ, УК и обязательно –
представитель собственников жилья. Без положительного
заключения комиссии, если ремонт проведен некачест�
венно, дом принят не будет, а подрядчик не получит ни ко�
пейки, пока все запланированные работы не будут произ�
ведены.

� Главная проблема фонда – низкий уровень собирае�
мости средств. Начинал фонд работу, когда плата поступала
только от пяти процентов граждан – жильцов многоквар�
тирных домов. Сейчас собираемость выросла до семи�
десяти процентов по области, однако в Киржаче она сос�
тавляет всего тридцать семь процентов. А, скажем, в доме
2�а на ул. Большая Московская этот показатель равняется
только двадцати пяти процентам, в доме 9 на ул. Десант�
ников – одиннадцати процентам… А ведь объем работ ве�
лик, и стоимость ремонта значительная. То есть фактически
сейчас работы финансируются не жильцами этих домов,
а фондом капремонта – за счет средств добросовестных
плательщиков всей области. Я считаю это в корне непра�
вильным, – подвела итог Светлана Егоровна.

Некоторые дополнения внесла Л. И. Лукасевич:
� С апреля в квитанции ЕРИЦ будет включена оплата не

только капремонта, но и плата за водоотведение и водо�
снабжение. Причем штрихкодов будет два: первый покажет
задолженность, второй, вертикальный, – текущее потреб�
ление. Мы приносим извинения гражданам, которым
квитанции не приносили в течение довольно длительного
времени, в результате чего накопились задолженности.
ЕРИЦ не требует погасить их сразу – через терминалы
можно погашать постепенно, частями, по мере появления
средств.

Людмила Ивановна также выразила благодарность ру�
ководству УК «Монолит», проделавшему огромную ин�
формационную работу с жителями обслуживаемых ор�
ганизацией домов, в результате чего собираемость
средств за капремонт в этих домах стала значительно
выше.

С. В. Олейников пригласил граждан обращаться в
общественную приемную центра «ЖКХ�контроль» –
лично или по телефону 8 (4922) 46�10�82.

Сергей Владимирович рассказал, что все обращения
граждан, как правило, можно отнести к трем категориям.
Некоторые жалуются на работу управляющих компаний и
требуют выяснить, как и на что расходуются средства
жильцов. Часто обращаются граждане по поводу чрезмер�
но высоких, по их мнению, тарифов. И, наконец, значитель�
ная часть жалоб «посвящена» низкому качеству обслужи�
вания населения. С. В. Олейников также дал краткую ин�
формацию о руководстве киржачских обслуживающих ор�
ганизаций.

А. А. Русанин дополнил выступление Сергея Влади�
мировича, указав, что все УК обязаны разместить исчер�
пывающую информацию о своей деятельности на сайте
«Реформа ЖКХ». Из�за того, что до сих пор эти отчеты не
всегда отражали все качественные и количественные
характеристики обслуживаемого жилого фонда, многие
дома не попали в Программу капремонта на 2014 и 2015
годы. Но до 1 мая все УК обязаны пройти лицензирование,
а неполнота отчетов может стать основанием для лицензи�

онной комиссии для того, чтобы не выдать ли�
цензию той или иной обслуживающей органи�
зации.

От жительницы мкр. Красный Октябрь
поступил вопрос. Она сказала, что живет в
кооперативном доме, который не обслуживается
ни одной УК. Пятьдесят лет жильцы прекрасно
справлялись с управлением сами, сами же про�
водили ремонт сетей, крыши и т. д., не прося
денег ни у области, ни у Москвы. А сейчас их
заставляют вносить деньги за капремонт,
который вдобавок будет проводиться не тогда,
когда это потребуется жителям, а в сроки, ус�
тановленные Программой. И проводить его бу�
дут не те, кому жители доверяют, а организация,

которая выиграет тендер. «Зачем нам вообще фонд, если
наше положение только ухудшилось?» – спросила граж�
данка.

С. Е. Горшкова ответила, что порядок проведения капи�
тального ремонта регламентирован федеральным законо�
дательством, и именно оно определило существующую
систему, при которой капремонт финансируется путем
накопления средств на счетах фонда. Но жильцы дома
могут открыть спецсчет и проводить капремонт не в сроки,
установленные Программой, а сразу после того, как там
накопится необходимая сумма.

Жительница Киржача Т. С. Синева в ответ зачитала обра�
щение граждан, адресованное руководству фонда кап�
ремонта и Правительству РФ, с требованиями отменить
Федеральный закон, регулирующий Программу капре�
монта. Она также призвала киржачан написать письменные
отказы от договора с фондом. С. Е. Горшкова и А. А. Русанин
приняли обращение.

Другая жительница Киржача
рассказала, что ее дом постро�
ен в 1971 году. Панельные швы,
отмостки, коммуникации – все
требует ремонта, а в Программе
указано, что он будет проведен
только в 2043 году. Дому будет уже
больше 70 лет – он просто не дотя�
нет до этого срока. Не говоря уже
о том, что не доживут до этого вре�
мени и населяющие его граждане
– в основном, пенсионеры.

С. Е. Горшкова признала, что
подобные случаи бывают – но они
возникают, как правило, по вине
управляющих организаций, когда
электронные паспорта домов за�
полняются некачественно. Кон�
кретно по данному дому ошибка
уже исправлена – готовится до�
кументация, капремонт заплани�
рован на 2016 год.

От этой же жительницы поступи�
ло требование исключить из спис�
ка услуг, за которые УК берут деньги, уборку придомовой
территории – мол, жильцы дома сами с этим справляются.
С. Е. Горшкова указала, что список услуг утвержден законо�
дательно.

Депутат городского Совета народных депутатов
В. П. Понятов рассказал, как проводился капремонт
в его собственном доме. По его словам, для работ при�
глашались некомпетентные «команды» строителей: одна
крышу чинила, вторая после нее переделывала – тоже
некачественно, в настоящий момент работает уже третья.
«Отсюда у жителей и недоверие – не только к строитель�
ным организациям, но и к самому фонду капремонта», –
заключил он и попросил С. Е. Горшкову, чтобы фонд тща�
тельно контролировал ход ремонтных работ. Светлана
Егоровна ответила, что фонд, возможно, расторгнет до�
говор с указанным В. П. Понятовым подрядчиком, и уж во
всяком случае, денег эта фирма не получит, пока дом не
будет принят комиссией.

Жительница ул. Приозерной также выступила с
заявлением, что жильцам дома, в котором она про�
живает, фонд и УК не нужны – они все работы по ремонту
проводят сами. А. А. Русанин спросил, почему бы жителям
в таком случае не организовать ТСЖ или хотя бы, если
количество квартир в доме позволяет, оформить непосред�
ственное управление домом – это позволило бы упоря�
дочить финансовую сторону ремонта и законность работ.
Однако выступающая отвергла все варианты, настаивая
на том, что ни одна из предусмотренных законом форм
управления жильцам не подходит. Увы, здесь ей помочь
не сможет никто, поскольку отменить федеральное за�
конодательство центр «ЖКХ�контроль» и фонд капремонта
не в силах.

Т. П. Емелькина, жительница мкр. Красный Ок�
тябрь, спросила, почему не решен вопрос о сниже�
нии тарифа на посещение бани. Н. В. Скороспелова
дала разъяснения, из чего складывается сумма оплаты
банных услуг. Татьяна Петровна также возмутилась тем,
что плата за вывоз и утилизацию ТБО, несмотря на про�
тесты жителей, в свое время не была снижена, и поставила
это в вину лично зам. главы города М. Н. Мошковой. Т. П.

Емелькина озвучила еще несколько вопросов. А. А. Руса�
нин попросил ее оставить ему письменное заявление и
уверил, что все изложенное в нем будет тщательно про�
верено.

От жительниц ул. Денисенко поступила жалоба на
высокий тариф за потребленный природный газ. Кро�
ме того, они выдвинули ряд претензий к работе УК «Наш
дом» – в частности, пожаловались на качество тепловой
энергии. А. А. Русанин попросил их также оставить ему
письменные заявления. Кроме того, Альберт Анатольевич
рассказал, что сейчас в области проводится большая ра�
бота по проверке тарифов, начиная с 2011 года – выяс�
нилось, что некоторые из тарифов основаны на недостовер�
ных данных. Так, в Коврове в результате проверки выяс�
нилось, что поставщик тепла взял с жителей лишние 97
миллионов рублей. Присутствовавшая в зале директор
УК «Наш дом» Т. В. Циглер, в свою очередь, ответила на
жалобы в адрес УК, указала, что все жалобы были приняты
во внимание, на них был дан ответ в установленные законом
сроки, работы ведутся, ситуацию с некачественным теплом
организация исправляет. С. В. Олейников указал на не�
корректные с точки зрения законодательства формули�
ровки, содержащиеся в типовом договоре УК «Наш дом».
Т. В. Циглер заверила, что они будут исправлены.

Из зала поступил вопрос: сохранился ли сейчас
налог на землю под многоквартирными домами?
М. Н. Мошкова ответила, что с 2015 года этот налог отменен,
и заплатить надо только по задолженностям 2014 года.

Депутат Законодательного Собрания Владимир�
ской области А. Ю. Андрианов, присутствовавший на
встрече, задал два вопроса. Первый из них касался
лицензирования компаний: если компания лицензирована,
но работает плохо – будет ли она лицензии лишена? Пока
примеров отзыва лицензий, увы, он не наблюдал. Второй
вопрос Алексея Юрьевича касался сбора средств за кап�
ремонт и накопившихся по нему долгов у некоторых кир�
жачан, причем не по их вине. Что ждет этих граждан?

А. А. Русанин ответил на первый вопрос, отметив, что
позиция администрации Владимирской области такова:
недобросовестные УК просто не должны получать лицен�
зии. Кроме того, деятельность управляющих организаций
постоянно проверяется.

По второму вопросу С. Е. Горшкова пояснила, что обыч�
ная практика в подобных случаях предусматривает сначала
выдвижение претензий к неплательщику, затем судебное
разбирательство. Однако к жителям Киржача подход у
фонда особый, поскольку задолженности накопились не
по вине граждан. Светлана Егоровна еще раз подчеркнула,
что, хотя рано или поздно долги должны быть выплачены,
фонд не требует от киржачан немедленной единовре�

менной оплаты – рассрочка и постепен�
ное погашение накопившейся суммы
представляются руководству фонда
разумным компромиссом.

Т. П. Емелькина выразила воз�
мущение информационным сооб�
щением, опубликованным в район�
ной газете «Красное знамя» 31 мар�
та 2015 года, в котором сообщалось о
том, что ООО УК «Управдом» обратилось
за получением лицензии на осущест�
вление деятельности по управлению
многоквартирными домами. Она расце�
нила это как рекламирование данной
компании администрацией города. Н.
М. Мошкова пояснила, что подобные
объявления администрация обязана
давать обо всех УК, подавших заявки на
лицензию, чтобы информировать гра�
ждан, в соответствии с действующим
законодательством, дабы они могли
выбрать УК из числа получивших лицен�
зию. А. А. Русанин подтвердил слова
Марины Николаевны, объяснив, что
граждане должны иметь возможность
воспользоваться правом выбора. Воз�

можно, формулировку опубликованного сообщения стоило
бы и изменить, но его публикация – шаг правильный.

Ввиду позднего времени С. Е. Горшкова и Л. И. Лу�
касевич уехали, но встреча продолжалась – А. А. Русанин,
С. В. Олейников, Н. В. Скороспелова и М. Н. Мошкова об�
щались с киржачанами и отвечали на их вопросы.

В. ЮРЬЕВ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: в президиуме – Л. И. Лукасевич, С. Е.
Горшкова, М. Н. Мошкова, Н. В. Скороспелова, С. В. Олей�
ников, у микрофона – А. А. Русанин; киржачане слушают
объяснения С. Е. Горшковой; выступление Т. С. Синевой;
вопросы задает А. Ю. Андрианов.

Фото автора.

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

О КАПРЕМОНТЕ И НЕ ТОЛЬКО
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Так назывался конкурс рисунка, прошедший среди
учащихся Киржачского района по инициативе
территориальной избирательной комиссии
Киржачского района в преддверии предстоящих
выборов в муниципальные органы власти, которые
состоятся 13 сентября текущего года.

Первого апреля председатель территориальной изби�
рательной комиссии Киржачского района Л. И. Ломтева,
заместитель председателя ТИК Н. Н. Егоров и консультант
по дополнительному образованию управления образования
администрации Киржачского района Г. В. Краснощекова
выехали в Данутинскую среднюю общеобразовательную
школу для вручения наград детям – победителям конкурса.

Перед награждением несколько слов о важности и зна�

чимости мероприятия сказала председатель ТИК Любовь
Ивановна Ломтева.

� В конкурсе «Я рисую выборы» приняли участие несколь�
ко школ, – говорила она ребятам, собравшимся на торжест�
венной линейке. – Компетентная комиссия рассмотрела
все представленные работы и признала победителями
учеников вашей школы.

Она зачитала школьникам постановление территориаль�
ной избирательной комиссии Киржачского района «Об
итогах конкурса среди учащихся общеобразовательных уч�
реждений Киржачского района на лучший рисунок на тему
«Я рисую выборы»», поздравила ребят с победой и сказала,
что все рисунки ребят будут размещены на местных изби�
рательных участках во время прохождения выборов.

По итогам конкурса самыми интересными работами бы�
ли признаны рисунки учащихся 4 класса Данутинской сред�
ней общеобразовательной школы: Дмитрия Шукшина, Ма�
рии Азязовой, Марии Орловой, Ивана Агафонова, Софьи
Лотаревой, Оксаны Сидоровой, Ксении Яновой. Всем де�
тям�победителям конкурса под аплодисменты товарищей
по школе и педагогов были вручены благодарности от тер�
риториальной избирательной комиссии Киржачского рай�
она и подарки. За подготовку учащихся младших классов к
конкурсу грамотой ТИК Киржачского района была награж�
дена учитель начальных классов Данутинской средней об�
щеобразовательной школы Татьяна Юрьевна Федосова, ко�
торую ей вручила председатель ТИК Л. И. Ломтева. Не ме�
нее приятную миссию выполнил заместитель председателя
ТИК Н. Н. Егоров, вручивший педагогу букет цветов.

Хотелось бы сказать еще несколько слов о работах ребят.
Все они были по�своему интересны, но больше всего по�
разило их разнообразие и серьезный подход. Ведь тема
«Выборы» довольно сложна для понимания детей младших
классов. И, конечно, вдвойне приятно, что дети подошли к
участию в конкурсе нетривиально. Некоторые из их ри�
сунков наши читатели могут увидеть на этой странице нашей
газеты.

 А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: вручение наград победителям конкурса
«Я рисую выборы» проводят председатель ТИК Киржач�
ского района Л. И. Ломтева и ее заместитель Н. Н. Егоров;
поздравление учителя начальных классов Т. Ю. Федосовой.

Фото автора.

О выборе способа управления
Администрация МО городское посе�

ление город Киржач  ИНФОРМИРУЕТ, что
до 1 апреля  всем   собственникам поме6
щений, которые не имеют способа уп6
равления  многоквартирным домом
(далее – МКД),  необходимо было про6
вести общее собрание и принять ре6
шение о выборе  одного из способов уп6
равления многоквартирным домом,
согласно ст. 161 ч. 2  ЖК РФ.

1)  Непосредственное управление соб�
ственниками помещений в многоквар�
тирном доме (количество квартир в кото�
ром составляет не более чем шестнад�
цать с последующим заключением догово�
ра на оказание услуг и выполнение работ
по ремонту общего имущества с обслу�
живающей организацией).

2) Управление товариществом собст�
венников жилья либо жилищным коопе�
ративом или иным специализированным
потребительским кооперативом.

3) Управление управляющей органи�
зацией (на территории города действуют

три управляющих организации: УК «Наш
дом», «Управдом», «Монолит»).

Предлагаем собственникам помеще�
ний многоквартирных домов, которые на�
ходятся в настоящее время без способа уп�
равления, выбрать способ управления МКД.
За разъяснениями можно обратиться в
отдел ЖКХ (каб.18) или позвонить по тел.
6�04�14.

По состоянию на 1 октября 2014 г.  число
не определившихся  с выбором способа уп�
равления МКД составляло 136 домов.

Перечень домов, не определившихся с
выбором способа управления МКД по
состоянию на 09.04.2015 г., которые будут
выставлены на конкурс:

Все перечисленные дома
согласно ЖК РФ могут вы�
брать непосредственное уп�
равление, за исключением
ул. Томаровича, д. 3.

В случае выбора спо6
соба управления МКД
необходимо предъявить в
администрацию  города
отдела  ЖКХ (каб. 18) в обя�
зательном порядке про6
токол  решения общего
собрания дома,  для ТСЖ
или ЖСК – свидетельство о
регистрации и устав.

В случае если указанное
решение не принято и (или)
не реализовано или дан6
ное собрание не прове6
дено, орган местного са�
моуправления обязан про6
вести открытый конкурс
по отбору управляющей
организации. В целях оп�
ределения перечня работ
именно для вашего дома и
самостоятельного форми�
рования платы за техни�
ческое содержание реко�
мендуем самостоятельно
определиться с выбором
способа управления.

Администрация
МО городское

поселение
г. Киржач.

«Дети рисуют выборы»«Дети рисуют выборы»«Дети рисуют выборы»«Дети рисуют выборы»«Дети рисуют выборы»

Р
е

клам
а.
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Помотала судьба Андрея Васильевича Атрохова
по земле нашей великой. От связного парнишки�
партизана до майора Советской Армии – таков его
путь, который довелось пройти почти за три деся�
тилетия военной службы.

НА ХУТОРЕ ГУЛЯЕВКА

В хуторе Гуляевка, невдалеке от большого села
Бачевска, Глуховского района Сумской области
прошли детские и юношеские годы Андрея Атро�
хова. Отец, Василий Иванович, трудился в колхозе
без выходных, у матери выдавались деньки, когда
она вынуждена была находиться при доме. Шутка
ли – восемь детей в семье: пять братьев и три сест�
ры. Андрей и Роман родились близнецами, как две
капли воды похожие друг на друга. Учителя в школе
не различали братьев, и они, порою, пользовались
этим. Один из них готовил один урок, второй – по
другому предмету. И шел к доске тот, кто готовил
урок, а не тот, которого вызвал учитель. И такой
детский обман всегда сходил им с рук.

Свободное время братья проводили с лошадьми,
выполняя задания отца. А когда была создана ма�
шинно�тракторная станция, в местной растение�
водческой бригаде отказывались от тракторов, па�
хоту и другую работу выполняли на лошадях, считая,
что работа будет выполнена и качественнее, и де�
шевле.

Несмотря на количество едоков, семья Атрохо�
вых жила справно. Земля хорошо рожала, семье и
скоту еды хватало. Братья планировали даже посту�
пать в сельскохозяйственный техникум. Находи�
лись и завистники у семьи, мстили отцу за то, что и
сам крутился как белка в колесе, и другим отно�
ситься с прохладцей к коллективному хозяйству не
давал. Однажды дом подожгли, но пожар удалось
потушить. Полностью сгорела только крыша. Вос�
становили кровлю на доме перед самой войною.

ВСТРЕЧА …С НЕМЦАМИ

� Фронт быстро приближался к хутору, – расска�
зывает Андрей Васильевич. – Над полем, где рабо�
тали и взрослые, и дети, стали появляться немецкие
самолеты, разбрасывающие листовки с призывами
покончить с советской властью и радостно встре�
чать доблестные немецкие войска. Вскоре колхоз
был расформирован, и семье Атроховых, при де�
лежке, достались две лошади; восемнадцатилет�
няя лошадь по кличке Сова и необъезженная моло�
дая лошадь Вильма, которую мне пришлось приу�
чать к телеге. На ней я возил солому и другой корм
всей домашней скотине. Однажды, дело было в
сентябре, ехал я за соломой, а навстречу пятеро
немцев. Садятся ко мне прямо на телегу, один из
них хватает вожжи, а я не даю ему. Тогда мне дали
такую затрещину, что я отлетел метров на пять.

У ТЕТИ, НА ЧЕРДАКЕ

� Однажды пришел ко мне полицай, Сергей Шу�
митский, – продолжает рассказ Андрей Василье�
вич, – и приказал ехать за денатуратом. Но Вильма
раскапризничалась и никак не давала впрягать себя
в повозку. Полицай посчитал, что я специально не
хочу ехать, и направил винтовку на меня. Хорошо,
что его жена была рядом, увидела это и закричала
на мужа. Только тогда тот отвел винтовку и выстре�
лил вверх. А чуть позже мне и еще двум девушкам
прислали повестку об отправке нас в Германию.

В городе Глухов полицаи встретили кого�то из
своих знакомых, поэтому нам приказали идти на
станцию и там их ждать. Вместо станции, я, конеч�
но,  направился к родной тете и некоторое время
жил у нее в доме, на чердаке. Скрывался от немцев
и старший брат Анатолий. А домой к нам еще не
раз  наведались полицаи с целью отправки меня и
братьев в Германию. Но осуществить задуманное
им так и не удалось, позже партизаны разгромили
полицейский участок. Из�за всего этого матери с
детьми пришлось уйти из дома, а я остался у брата,
который до прихода партизан жил в землянке, т. к.
полицаи начали зверствовать: брата матери, моего
дядю, сожгли вместе с домом.

Нелегко было и в партизанском отряде, где я вы�
полнял обязанности связного. Каждодневные опас�
ности поджидали партизан и их семьи. Немало пос�
традало от оккупации населения в ту страшную пору.

Полегче немного стало при приближении Красной
Армии. До нас постоянно доносился гул от сраже�
ния на Курской дуге. В сентябре 1943 года наконец�
то освободили территорию, где действовал наш

партизанский отряд. От недоедания, постоянного
напряжения и траты сил при выполнении заданий
командования партизанского отряда, я заболел. В
полевой госпиталь, который находился в пяти кило�
метрах, пришлось идти целый день, где меня с тру�
дом поставили на ноги. После выздоровления я ре�
шил пойти в Красную Армию.

В недавно организованном военкомате, на мою
просьбу отправить на фронт, сказали: «Какой тебе
фронт, надо лечиться, мяса немного нарастить. А
пока на фронте тебе делать нечего». И все�таки на
фронт я попал. Из зенитно�пулеметной роты меня
направили в зенитно�артиллерийское училище, ко�
торое находилось в сорока километрах от Ленин�
града. А День Победы я встретил в Румынии.

ГОДЫ СЛУЖБЫ

Младшего лейтенанта Андрея Атрохова направи�
ли в танковый полк, находящийся на границе с Фин�
ляндией, затем он оказался в Белоруссии, где за�
кончил военно�автомобильное училище и был наз�
начен командиром автомобильного взвода. И вновь
молодой офицер оказался на финской границе, в
городе Выборг.

В 1962 году Андрея Атрохова направили в Герма�
нию, в автомобильный батальон, который обеспечи�
вал полк советских войск продовольствием, го�
рюче�смазочными материалами и многим другим.
На одном из партийных собраний Андрей Василье�
вич выступил с критикой относительно нерацио�
нального использования техники, указал на то, что
требуется уделять внимание профилактическому
техническому обслуживанию автомашин.

Не заладились отношения капитана Атрохова с
полковником танкового полка, куда он был переве�
ден. Из Германии судьба перебросила капитана Ан�
дрея Атрохова в Закавказский военный округ. Диви�
зия, в которой командиром автомобильной роты
был наш герой, размещалась в городе Абакане Ар�
мянской советской республики. Особенно отличил�
ся командир автомобильной роты на перевозке уро�
жая зерна на целине, куда его направляли трижды.
В его распоряжении находились пятьдесят двухос�
ных и сто одноосных автомашин. Транспортный от�
ряд, возглавляемый майором Атроховым, перевез
зерна больше, чем другие четыре автомобильных
роты вместе взятые.

Сильно потрясло
офицера, за спиной
которого была Вели�
кая Отечественная
война, землетрясение
в Армении. Некоторые
поселения практичес�
ки были стерты с лица
земли. Как сейчас ви�
дит Андрей Василье�
вич, как заходили под
потолком люстры, на�
чала падать из шкафов
на пол и биться посу�
да, как будто живые,
гуляли стены дома.
Было страшно. Люди в
панике, чуть ли не
полуголые, выскаки�
вали из квартир, в ужа�
се смотрели, как сло�
вно карточные домики
складывались доброт�
ные жилые здания, где
под грудами искоре�
женных плит, кирпич�
ных завалов находи�
лись тела не успевших
покинуть жилье. Это
была настоящая тра�
гедия.

А жизнь, тем не ме�
нее, продолжалась. И
майору Андрею Атро�
хову приходилось ре�
шать самые разные
вопросы. За унижение
воспринял он прика�
зание начальства за�
купить ведра для авто�
машин батальона и
отказался его выпол�
нять. Этим должны за�
ниматься другие слу�
жбы, считал он. Из�за
отказа выполнять
приказ начались оско�
рбляющие честь офи�
цера разбирательс�
тва, которые вызвали
нервное потрясение.
В результате, Андрей
Васильевич попал в
госпиталь, а после

выздоровления покинул армейскую службу, которой
отдал 28 лет своей жизни.

НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Обстоятельства вынудили семью Атроховых
уехать из Армении. Перебрались в город Александ�
ров на Владимирщине. В этом городе Андрей Ва�
сильевич отработал шестнадцать лет начальником
штаба гражданской обороны. В свободное от рабо�
ты время занимался пчелами, на его пасеке было
тридцать два улья.

� Я никогда не курил, не увлекался спиртными
напитками, всю жизнь увлекался физкультурой. И
это помогло мне сохранить здоровье. Вот только
со слухом не все в порядке. Однажды, уже в мирное
время, был контужен от взрыва разорвавшегося не�
далеко снаряда, и слух с тех пор потерял.

В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Встретился я с Андреем Васильевичем Атрохо�
вым в Геронтологическом центре, где он проживает
в течение последних трех лет.

� А как Вы оказались здесь? – задаю нескромный
вопрос. – У Вас никого из родных нет?

� Дочь есть. Жена умерла, – ответил ветеран.
� Дочка навещает? – интересуюсь я вновь.
� Мне приходиться навещать ее. С позвоночником

у нее беда. Вот завтра собираюсь к дочери, в Мы�
тищи.

� А как условия проживания в Геронтологическом
центре? – задаю очередной вопрос.

� Здесь меня все устраивает, никаких проблем
нет.

Не думал и не гадал ранее Андрей Васильевич,
что дорога жизни, помотав его по землям и весям,
приведет во Владимирский край, за который, в том
числе, и воевал в годы Великой Отечественной вой�
ны. О прожитом и пережитом напоминают шестнад�
цать медалей, полученных в разные годы. Среди
них есть и боевые награды.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКЕ: А. В. Атрохов с дочерью.

ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ ДОРОГИ ЖИЗНИ
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Александр Сергеевич
Пушкин – добрый спутник
нашей жизни, с творчест�
вом которого мы начинаем
знакомиться с раннего дет�

ства. Волшебство пушкинских строк не проходит со
временем.

«У каждого возраста – свой Пушкин» – говорил С. Я.
Маршак.

В рамках Недели детской книги в читальном  зале
центральной детской и юношеской библиотеки  им.
А. С. Пушкина состоялся второй районный литера�
турный фестиваль «Мой Пушкин».

Цель фестиваля –
приобщение пользова�
телей к его творческому
наследию, повышение
духовной культуры мо�
лодого поколения, про�
движение книги и чте�
ния среди детей и под�
ростков. Особенно важ�
но и значимо это в Год
литературы. Ориенти�
рован фестиваль был на
учреждения культуры и
библиотеки города и
района. Около 50 чело�
век приняли в нем учас�
тие в следующих номи�
нациях: «Звучат стихи А. С.
Пушкина», «Стихи о ве�
ликом поэте», «Театра�
льные миниатюры». На�

иболее артистичные дети
были отмечены в номина�
ции «За самый яркий сце�
нический образ». Под�
держать участников при�
шли  их руководители, а
также мамы, папы, ба�
бушки.

С тёплым приветствен�
ным словом обратилась к
гостям фестиваля заве�
дующая ЦДиЮБ О. В. Ка�
лёнова. Начальник управ�
ления по культуре, моло�
дёжной политике и туриз�
му администрации Кир�
жачского района О. В. То�
карева  сказала о значи�
мости фестиваля и выра�
зила слова благодарности
всем его участникам.

Затем были представлены члены жюри, в состав
которого вошли люди очень ответственные и
имеющие непосредственное отношение к лите�
ратуре: Л. Г. Гурякова, ди�
ректор районного исто�
рико�краеведческого и
художественного музея,
постоянный член жюри
всех конкурсов и фести�
валей в библиотеке, зас�
луженный работник куль�
туры; Л. Ф. Галкова, пять�
десят лет проработав�
шая библиотекарем в
школе № 5, отличник на�
родного образования, ру�
ководитель методичес�
кого объединения школь�
ных библиотекарей; Ю. В.
Гнездова, учитель лите�
ратуры  школы № 3, лау�
реат конкурса «Учитель года – 2014».

И вот праздник начался. Под музыку Г. Свиридова
появился сам «Пушкин» (Кристина Четверикова).
Прозвучало автобиографическое стихотворение
«Мой портрет», которое было написано Пушкиным
на французском языке, а потом переведено мно�
гими авторами на русский. Мастер�класс провели
для гостей фестиваля ребята из театральной студии
«Образ» (рук. О. В. Токарева). Эмоционально, ярко
и выразительно сыграли они свои роли в «Сказке о
попе и его работнике Балде».

Жюри предстояло выбрать среди участников
фестиваля самых лучших, а чтобы сидевшие в зале

не скучали, для них бы�
ла проведена игровая
программа по сказкам
Пушкина. После подве�
дения итогов состоя�
лось награждение лау�
реатов и дипломантов
фестиваля.

Центральная детская
и юношеская библио�
тека выражает огром�
ную  благодарность спо�
нсорам фестиваля: ма�
газину «Книгосфера»,
агентству недвижимос�
ти «Шерна» и другим,
кто помог материально
в организации награж�
дения участников фес�
тиваля, а также и при�

нявших участие в акции «Подари книгу».
Огромное спасибо всем участникам, руководите�

лям, гостям, жюри за поддержку таких мероприятий,
которые приобщают наших детей к книге, чтению,
общению, творчеству.

Дорогие друзья! Читайте! Становитесь более чут�
кими, отзывчивыми, потому что книги действитель�
но хранят живое дыхание информации на своих
страницах, и именно чтение делает из человека нас�
тоящего человека!

             О. КАЛЕНОВА,
          заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: роль Пушкина исполнила К. Чет�
верикова; выступает О. В. Токарева; сказка о золо�
той рыбке в исполнении участников фестиваля;
сценки из повести Пушкина «Барышня�крестьянка»;
выступают участники театральной студии «Образ».

В рамках открытого районного проекта «Наследни�
ки Победы» во всех школах г. Киржач и района 31 мар�
та прошла викторина, посвященная 70�летию Побе�
ды в Великой Отечественной войне.

Организаторами проекта «Наследники победы» и
викторины, как одного из этапов проекта, является
администрация Киржачского района при поддержке
Центральной районной библиотеки.

Цель викторины – «разбудить» интерес у школьни�
ков к Великой Отечественной войне, углубить знания
об этом временном отрезке российской истории,
пропаганда неоценимого подвига фронтовиков, тру�
жеников тыла, советских партизан и всех тех наших

граждан, кто внес свою лепту в победу над немецким
нацизмом.

Подробно мы расскажем о викторине, которая
прошла в СОШ № 7, в мкр. Красный Октябрь.

На игру был приглашен ветеран Великой Отечест�
венной войны В. П. Зимин, который поприветствовал
ребят и пожелал им хорошего выступления. Почет�
ными членами жюри, также как и В. П. Зимин, были
участники байк�клуба «Аквилон» А. Разбоев и А. Пота�
пов.

Поддержать ребят в интеллектуальной схватке
пришла директор школы Л. С. Лосева, а учитель млад�
ших классов Е. Сорокина вела протокол викторины.

Соревновались между собой команды «Энту�
зиастов» и «Знатоков». Сама викторина была пост�
роена по принципу телепрограммы «Своя игра», кото�
рая впервые вышла на канале РТР в 1994 г. Командам
было предложено ответить на 70 вопросов, которые
были распределены по темам и по уровню сложности.
Чем сложнее вопрос, тем больше очков за него можно
было получить (от 10 до 100 баллов).

Уверенней начала команда «Энтузиастов». Не
ошибусь, если скажу, что ребята ответили подряд
почти на два десятка вопросов разной сложности и
тематики. Ребята из команды «Знатоков» играли
немного скованно, часто сомневались в ответах, поэ�
тому в итоге уступили сопернику.

Как уже было обозначено выше, викторина – это
только первый этап проекта «Наследники Победы».
В рамках этого проекта существует также граждан�

ская акция «Они достойны почести и славы!», где кир�
жачане могут рассказать о своих родственниках�
фронтовиках (либо на сайте киржач24.рф, либо придя
в офис Центральной районной библиотеки). Целью
данной акции является формирование базы данных
об участниках Великой Отечественной войны, с, воз�
можно, публикацией книги «Герои Победы в рассказах
потомков».

Третий этап открытого районного проекта – кон�
курс видеотрэков с празднования 70�летия Победы,
которые пройдут во всех населенных пунктах района.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: команда «Энтузиастов»; В. П. Зи�
мин вручает грамоту за участие в викторине предста�
вителю команды «Знатоков».

Фото Е. Н. Ивченко,
завуча по воспитательной работе

школы № 7.

Викторина к 708летию Победы
в Великой Отечественной войне

ВТОРОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МОЙ ПУШКИН»

Семья Андреевых бла�
годарит весь персонал

детского отделения ЦРБ
за чуткое отношение к

маленьким пациентам,
создание спокойной до�
брожелательной атмо�
сферы и хороших усло�
вий для лечения и ухода
за детьми.

Особое спасибо док�
тору Л. И. Красенковой за
своевременное, квали�
фицированное лечение
нашей четырехлетней
дочери Полины.

Желаем всем сотруд�
никам детского отделе�
ния дальнейших успехов
в работе, хорошего здо�
ровья и благополучия.

С уважением,
семья Андреевых,
мкр. Кр. Октябрь,

ул. Октябрьская,
д. 11, кв. 37.

БЛАГОДАРЯТ
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Оплату за приложение производят
администрации района, города

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

1. Администрация Киржачского района Владимирской области объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы:

" заместитель главы администрации района (в Реестре должностей муниципальной службы во Владимирской
области должность отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы);

" заместитель главы администрации района по социальным вопросам (в Реестре должностей муниципальной
службы во Владимирской области должность отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы).

2. В конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы, указанных в пункте 1 настоящего
объявления, могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18"летнего возраста, имеющие
высшее образование, стаж муниципальной и (или) государственной службы не менее шести лет или стаж работы
по специальности не менее семи лет.

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

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

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

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

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

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

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
" участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда"
нин 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
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

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

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

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 де"
кабря 2008 года № 273"ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

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

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

4. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Киржачского района Владимирской
области следующие документы:

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

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

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

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

" копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессиональ"
ного 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

муниципальную 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 должно"
стных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, связано
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.

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 по"
лучить у секретаря конкурсной комиссии в администрации Киржачского района по адресу: Владимирская об"
ласть, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 2 этаж, каб. 26.

4.2. Документы, указанные в пункте 4, предъявляются гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Киржачского района, 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, каб. 26.

Срок подачи документов заканчивается 7 мая 2015 года в 17 ч. 00 мин.
Справки можно получить по телефону 2"21"30.

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 8 мая 2015 года, в 9 часов 30 мин., в здании администрации Киржачского

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

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

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

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

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

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

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

пуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение дол"
жностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой проводится конкурс, свя"
зано с использованием таких сведений;

г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законодате"
льством поступлению гражданина на муниципальную службу.

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

10. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в кон"
курсе, 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, представ"
ленных 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 вакант"
ной должности муниципальной службы, не позднее чем за 20 дней до дня начала второго этапа конкурса направ"
ляет 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, руководи"
тель органа местного самоуправления, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности му"
ниципальной службы, принимает решение о проведении повторного конкурса.

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

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

16. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образова"
нии, прохождении муниципальной или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятель"
ности, а также на основе конкурсных процедур, с использованием не противоречащим действующему законода"
тельству 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
кандидатам вопросы по теме реферата.

18. При проведении индивидуального собеседования кандидат отвечает на заданные членами конкурсной
комиссии 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 чле"
нов 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
местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Россий"
ской Федерации.

Проект трудового договора
о прохождении муниципальной службы

в администрации Киржачского района Владимирской области
«___» ____________ 20__ года                                                                                                                                                      № _______

г. Киржач
Администрация Киржачского района Владимирской области, в лице главы администрации района В.И. Седых,

действующего на основании Устава муниципального образования Киржачский район Владимирской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий» с другой стороны, заключили трудовой договор о

прохождении муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области о нижесле"
дующем.

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

в администрацию Киржачского района Владимирской области на должность заместитель 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 Влади"
мирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области о муници"
пальной службе.

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

1.4. Администрация обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муниципа"
льной службы заместитель главы администрации района в соответствии с законодательством Российской Феде"
рации, Владимирской области о муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать Муници"
пальному служащему денежное содержание и предоставить ему государственные социальные гарантии, преду"
смотренные законодательством Российской Федерации.

1.5. В Реестре должностей муниципальной службы во Владимирской области должность, замещаемая Муни"
ципальным 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
Владимирской области, иных нормативных правовых актов Киржачского района, в том числе регулирующих
сферу его полномочий.

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

порядка, 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
паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, об утере свидетельства государственного пенсионного
страхования.

2.1.8. Бережно относиться к имуществу Администрации и других работников, соблюдать установленный по"
рядок хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых носителях (бумаж"
ных, электронных и др.).

2.1.9. Обеспечивать при исполнении служебных обязанностей соблюдение и защиту прав и законных интере"
сов граждан и организаций.

2.1.10. В пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и
общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и орга"
нов 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 из"

вестными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь
и достоинство граждан.

2.1.13. Проходить диспансеризацию в установленном законодательством порядке.
2.1.14. Своевременно представлять в управление организационно"контрольной и кадровой работы следую"

щие, 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 имущест"
венного характера;

" сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.1.15. Сообщать в управление 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 государ"
ства.

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 Вла"
димирской 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 заинтересованнос"
ти 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 обра"
щения 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 государствен"
ным органам уже известно о фактах обращения к Муниципальному служащему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

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

Нарушение Муниципальным служащим положений Кодекса этики и служебного поведения муниципального
служащего администрации Киржачского района Владимирской области подлежит моральному осуждению на
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро"
ванию конфликта интересов, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1
июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государст"
венных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными закона"
ми, нарушение положений Кодекса влечет применение к Муниципальному служащему юридической ответствен"
ности.

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

2.1.20. В соответствии с требованиями действующего законодательства осуществлять обработку персо"
нальных данных и обеспечивать конфиденциальность этих данных.
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2.1.21. В рамках дополнительного соглашения к трудовому договору соблюдать обязательства, связанные

с допуском к государственной тайне (Приложение к трудовому договору).
2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении

от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению Муниципального служащего, неправо#
мерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных
нормативных 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 ру#
ководителем данного поручения в письменной форме Муниципальный служащий обязан отказаться от его ис#
полнения. В случае исполнения неправомерного поручения Муниципальный служащий и давший это поручение
руководитель несут ответственность 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 информа#
цию, 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

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

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

мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого от#
пуска.

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

2.4.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 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 объясне#
ний.

2.4.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социаль#
но#экономических и профессиональных интересов.

2.4.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, за#
щиту 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 закон#

ную 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 Правите#
льством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро#
дители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Киржачского района, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должност#
ному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с не#
посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

3.1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу#
дарства # участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного го#
сударства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной служ#
бе.

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

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

3.1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25#ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273#ФЗ “О противодействии
коррупции” и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или не#
полных 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 контрак#
ту).

3.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет – пре#
дельного 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 феде#

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

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

ном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования.

4.1.3. Заниматься предпринимательской деятельностью.
4.1.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации района, которые 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 официальны#
ми 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 командиро#
вок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправ#
ления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями.

4.1.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материаль#
но#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 информа#
ции, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности.

4.1.10. Принимать без письменного разрешения главы администрации Киржачского района награды, почет#
ные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его дол#
жностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

4.1.11. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для аги#
тации 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 му#
ниципального 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
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Заниматься без письменного разрешения Администрации оплачиваемой деятельностью, финанси#
руемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий#
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе:

Муниципальный служащий:
Ф.И.О. _____________________________
Паспорт серия ______ № ______________
выдан______________________________
Зарегистрирован по адресу:____________
____________________________________

Муниципальный служащий
____________________________________
____________________________________
 Дата
Экземпляр трудового договора получен
на руки_____________________________

4.2.1. Разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциа#
льного характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей.

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 поряд#
ке, 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
Киржачского района» замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работу на условиях гражданско#правового договора в случаях, предусмотренных федераль#
ными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организа#
цией входили в должностные (служебные) обязанности Муниципального служащего.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Администрация обязуется:
5.1.1.Назначить Муниципального служащего__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на должность заместитель главы администрации 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 вытека#
ющих 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 РФ.

5.1.4. Обеспечить Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы.

5.1.5. Предоставить Муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней, и, в зависимости от занимаемой должности и стажа муниципальной службы, ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск.

5.1.6. Обеспечить защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного использо#
вания 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 отноше#

ния к имуществу Администрации и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
выполнения должностной инструкции, соблюдения порядка работы со служебной информацией, выполнения
требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.

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

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

установленном законодательством.
6. ОПЛАТА ТРУДА
6.1. Муниципальному служащему устанавливается:
# должностной оклад в размере 7282 руб. 00 коп.
К дополнительным выплатам Муниципального служащего относятся:
# ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере от 10 % до 30 % должностного ок#

лада (в зависимости от стажа муниципальной службы);
# ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную

тайну, в размере 10 % должностного оклада;
# ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда в размере 150% должностного ок#

лада;
# ежемесячное денежное поощрение в размере 3,75 кратно к должностному окладу.
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, установлен#

ные Правилами внутреннего трудового распорядка.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий трудовой договор является основанием для издания распоряжения о назначении на долж#

ность муниципальной службы.
7.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в порядке, определен#

ном Трудовым кодексом Российской Федерации с особенностями прохождения муниципальной службы, уста#
новленными действующим законодательством.

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

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

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

Один экземпляр трудового договора хранится у Администрации, а другой – у Муниципального служащего.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация:

601010, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
ОКПО 04023742 ОГРН 1033301001216
ИНН/КПП 3316300581/331601001

Глава администрации
Киржачского района
Владимирской области

_____________________В.И. Седых
___________________________________
 Дата

Приложение к трудовому договору
о прохождении муниципальной службы

в администрации Киржачского района Владимирской области
от __________________ № ___________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«___» ____________ 20__ года                                                                                                                                                      № _______

 г. Киржач
Администрация Киржачского района Владимирской области, в лице главы администрации района В.И. Седых,

действующего на основании Устава муниципального образования Киржачский район Владимирской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий» с другой стороны, заключили настоящее дополнитель#

ное соглашение к трудовому договору о прохождении муниципальной службы в администрации Киржачского
района Владимирской области от ______________________ № _________ о нижеследующем.

Муниципальный служащий, будучи поставлен в известность о том, что по роду своей деятельности и обязан#
ностям будет допущен к государственной тайне, добровольно принимает на себя обязательства, связанные с
допуском к государственной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации “О государственной тайне” и иными нормативными право#
выми актами о государственной тайне, принимая на себя перед государством обязательства по неразглашению
доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну, дает согласие на частичные, временные ог#
раничения 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 оформле#
ния (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 ос#
нований для отказа в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации “О
государственной тайне”;

# представлять в установленном порядке в кадровое подразделение администрации Киржачского района
Владимирской области документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом
государственной 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 се#
бя обязательств, а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к
государственной тайне, его допуск к государственной тайне может быть прекращен и он будет отстранен от ра#
боты 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 обязате#
льств 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 «____» _________ 20 ______
года № ______, составлено и подписано сторонами «____» _____________ 20 ______ года в двух экземплярах, идентич#
ных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сторона#
ми.

 Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору хранится у Администрации, а другой –
у Муниципального служащего.
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация:

601010, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
ОКПО 04023742 ОГРН 1033301001216
ИНН/КПП 3316300581/331601001

Глава администрации
Киржачского района
Владимирской области

___________________________________
___________________________________
 Дата

Муниципальный служащий:
Ф.И.О. _____________________________
Паспорт серия ______ № ______________
выдан______________________________
Зарегистрирован по адресу:____________
____________________________________

Муниципальный служащий

____________________________________
____________________________________
 Дата
Экземпляр дополнительного соглашения
получен на руки_____________________

Проект трудового договора
о прохождении муниципальной службы

в администрации Киржачского района Владимирской области
«___» ____________ 20__ года                                                                                                                                                      № _______

г. Киржач
Администрация Киржачского района Владимирской области, в лице главы администрации района В.И. Седых,

действующего на основании Устава муниципального образования Киржачский район Владимирской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий» с другой стороны, заключили трудовой договор о

прохождении муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области о нижеслеE
дующем.

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

в администрацию Киржачского района Владимирской области на должность заместитель главы администрации
района по социальным вопросам.

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 ВладиE
мирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области о мунициE
пальной службе.

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности заместитель
главы администрации района по социальным вопросам.

1.4. Администрация обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности мунициE
пальной службы заместитель главы администрации района по социальным вопросам в соответствии с законодаE
тельством 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 МуниE
ципальным 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 ВладимирE
ской области, иных нормативных правовых актов Киржачского района, в том числе регулирующих сферу его
полномочий.

2.1.2. Исполнять требования законодательства о труде Российской Федерации и законодательства о мунициE
пальной службе, добросовестно исполнять свои должностные обязанности, предусмотренные положением о
структурном подразделении, должностной инструкцией, настоящим трудовым договором, другими нормативныE
ми 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 распоE

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 организационноEконтрольной и кадровой работы адмиE
нистрации района информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене
паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, об утере свидетельства государственного пенсионного
страхования.

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

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

2.1.10. В пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и
общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и оргаE
нов 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 изE

вестными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь
и достоинство граждан.

2.1.13. Проходить диспансеризацию в установленном законодательством порядке.
2.1.14. Своевременно представлять в управление организационноEконтрольной и кадровой работы слеE

дующие, предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения:
E 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 имущестE
венного характера;

E сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.1.15. Сообщать в управление организационноEконтрольной 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 государE
ства.

2.1.16. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены ФедеE
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25EФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом ВлаE
димирской области от 30.05.2007 г. № 58EОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

2.1.17. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованноE
сти 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 обраE
щения к нему какихEлибо 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 государственE
ным органам уже известно о фактах обращения к Муниципальному служащему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

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

Нарушение Муниципальным служащим положений Кодекса этики и служебного поведения муниципального
служащего администрации Киржачского района Владимирской области подлежит моральному осуждению на
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулироE
ванию конфликта интересов, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1
июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государстE
венных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законаE
ми, нарушение положений Кодекса влечет применение к Муниципальному служащему юридической ответственE
ности.

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

2.1.20. В соответствии с требованиями действующего законодательства осуществлять обработку персонаE
льных данных и обеспечивать конфиденциальность этих данных.

2.1.21. В рамках дополнительного соглашения к трудовому договору соблюдать обязательства, связанные
с допуском к государственной тайне (Приложение к трудовому договору).

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении
от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению Муниципального служащего, неправоE
мерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных
нормативных 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 руE
ководителем данного поручения в письменной форме Муниципальный служащий обязан отказаться от его исE
полнения. В случае исполнения неправомерного поручения Муниципальный служащий и давший это поручение
руководитель несут ответственность 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 информаE
цию, 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 организационноEтехнических условий, необходимых для исполнения им должностных

обязанностей.

2.4.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и трудовым договором.

2.4.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) вреE
мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отE
пуска.

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

2.4.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 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 деятельE

ности и другими документами до внесения их в личное дело, а также на приобщение к личному делу его объяснеE
ний.

2.4.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социальE
ноEэкономических и профессиональных интересов.

2.4.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, заE
щиту 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 АдминистраE

ции, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 02.03.2007 г. № 25EФЗ «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 законE

ную 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 ПравитеE
льством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.1.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роE
дители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Киржачского района, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностE
ному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с неE
посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

3.1.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государE
ства E участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного гоE
сударства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной служE
бе.

3.1.7. Наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда Муниципальный служащий является гражданином иностранного государства E 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 муниципальE
ную службу.

3.1.9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25EФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273EФЗ “О противодействии
коррупции” и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неE
полных сведений при поступлении на муниципальную службу.

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

3.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет – преE
дельного 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 федеE

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

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

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

ном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования.

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

посредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.1.5. Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 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 официальныE
ми 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 командироE
вок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправE
ления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями.

4.1.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материальE
ноEтехнического, 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 информаE
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 информаE
ции, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности.

4.1.10. Принимать без письменного разрешения главы администрации Киржачского района награды, почетE
ные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должE
ностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

4.1.11. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агиE
тации 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 муE
ниципального 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
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Заниматься без письменного разрешения Администрации оплачиваемой деятельностью, финансиE
руемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором РоссийсE
кой Федерации или законодательством Российской Федерации.

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

льного характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей.

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 порядE
ке, 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
Киржачского района» замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работу на условиях гражданскоEправового договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности Муниципального служащего.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Администрация обязуется:
5.1.1.Назначить Муниципального служащего__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на должность заместитель главы администрации района по социальным вопросам 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
вытекающих из настоящего трудового договора обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые
технические, материальные и иные средства.
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5.1.3. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, устано�

вленном федеральными законами РФ.
5.1.4. Обеспечить Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме выплату заработной

платы.
5.1.5. Предоставить Муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью

30 календарных дней, и, в зависимости от занимаемой должности и стажа муниципальной службы, ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск.

5.1.6. Обеспечить защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного использо�
вания 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 отноше�

ния к имуществу Администрации и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
выполнения должностной инструкции, соблюдения порядка работы со служебной информацией, выполнения
требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.

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

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

установленном законодательством.
6. ОПЛАТА ТРУДА
6.1. Муниципальному служащему устанавливается:
� должностной оклад в размере 7282 руб. 00 коп.
К дополнительным выплатам Муниципального служащего относятся:
� ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере от 10 % до 30 % должностного ок�

лада (в зависимости от стажа муниципальной службы);
� ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную

тайну, в размере 10 % должностного оклада;
� ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда
в размере 150% должностного оклада;
� ежемесячное денежное поощрение в размере 3,4 кратно к должностному окладу;
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 долж�

ность муниципальной службы.
7.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в порядке, определен�

ном Трудовым кодексом Российской Федерации с особенностями прохождения муниципальной службы, ус�
тановленными действующим законодательством.

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

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

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

Один экземпляр трудового договора хранится у Администрации, а другой – у Муниципального служащего.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация:

601010, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
ОКПО 04023742 ОГРН 1033301001216
ИНН/КПП 3316300581/331601001

Глава администрации
Киржачского района
Владимирской области

_____________________В.И. Седых
___________________________________
 Дата

Приложение к трудовому договору
о прохождении муниципальной службы

в администрации Киржачского района Владимирской области
от __________________ № ___________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«___» ____________ 20__ года                                                                                                                                                     № _______

 г. Киржач
Администрация Киржачского района Владимирской области, в лице главы администрации района В. И. Седых,

действующего на основании Устава муниципального образования Киржачский район Владимирской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий» с другой стороны, заключили настоящее дополнитель�

ное соглашение к трудовому договору о прохождении муниципальной службы в администрации Киржачского
района Владимирской области от ______________________ № _________ о нижеследующем.

Муниципальный служащий, будучи поставлен в известность о том, что по роду своей деятельности и обязан�
ностям будет допущен к государственной тайне, добровольно принимает на себя обязательства, связанные с
допуском к государственной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации “О государственной тайне” и иными нормативными право�
выми актами о государственной тайне, принимая на себя перед государством обязательства по неразглашению
доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну, дает согласие на частичные, временные ог�
раничения 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 оформле�
ния (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 ос�
нований для отказа в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации “О
государственной тайне”;

� представлять в установленном порядке в кадровое подразделение администрации Киржачского района
Владимирской области документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом
государственной 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 се�
бя обязательств, а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к
государственной тайне, его допуск к государственной тайне может быть прекращен и он будет отстранен от ра�
боты 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 обяза�
тельств 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 «____» ______ 20 ______
года № ______, составлено и подписано сторонами «____» _____________ 20 ______ года в двух экземплярах, идентич�
ных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сторона�
ми.

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

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация:

601010, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
ОКПО 04023742 ОГРН 1033301001216
ИНН/КПП 3316300581/331601001

Глава администрации
Киржачского района
Владимирской области

___________________________________
___________________________________
 Дата

Муниципальный служащий:
Ф.И.О. _____________________________
Паспорт серия ______ № ______________
выдан______________________________
Зарегистрирован по адресу:____________
____________________________________

Муниципальный служащий
____________________________________
____________________________________
 Дата
Экземпляр трудового договора получен
на руки_____________________________

Муниципальный служащий:
Ф.И.О. _____________________________
Паспорт серия ______ № ______________
выдан______________________________
Зарегистрирован по адресу:____________
____________________________________

Муниципальный служащий

____________________________________
____________________________________
 Дата
Экземпляр дополнительного соглашения
получен на руки_____________________

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г. КИРЖАЧ

30.03.2015 г.                                                                                                                                                                           № 84/528
 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского

поселения г. Киржач от 15.09.2014 г. № 66/435 «О согласовании имущества, предлагаемого
к передаче из собственности муниципального образования Киржачский район

в собственность муниципального образования городское поселение город Киржач
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39�ОЗ «О
порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными
образованиями Владимирской области», решением Совета народных депутатов Киржачского района от
27.08.2014 г. № 44/363 « О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области от 29.05.2014 г. № 42/353 «О согласовании перечня имущества предлагаемого к передаче
из собственности муниципального образования Киржачский район в собственность муниципального обра�
зования городское поселение город Киржач», Совет народных депутатов городского поселения г. Киржач решил:

 1. Изложить пункт 1. решения Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 15.09.2014 г.
№ 66/435 «О согласовании имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального обра�
зования Киржачский район в собственность муниципального образования городское поселение город Киржач»
в новой редакции:

 «1. Согласовать перечень муниципального имущества (приложение № 1) и перечень муниципальных предп�
риятий как имущественных комплексов (приложение № 2), предлагаемых к принятию в муниципальную собствен�
ность муниципального образования городское поселение город Киржач из муниципальной собственности муни�
ципального образования Киржачский район».

 2. Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 15.09.2014 г.
№ 66/435 «О согласовании имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образова�
ния Киржачский район в собственность муниципального образования городское поселение город Киржач» изло�
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному решению.

3. Дополнить решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 15.09.2014 г. № 66/435
«О согласовании имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования Кир�
жачский район в собственность муниципального образования городское поселение город Киржач» приложением
№ 1, согласно приложению № 1 к данному решению.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономичес�
кой и налоговой политике.

5. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                     Глава городского поселения г. Киржач
А. А. ГОЛОВАНОВ.                                                                                                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Перечень имущества, предлагаемого к принятию

в собственность муниципального образования городское поселение город Киржач из
собственности муниципального образования Киржачский район

(Продолжение на 11�й стр.)
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СРЕДА,
22  АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
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ЧЕТВЕРГ,
23  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.50 Новости 9.15 "Контрольная
закупка" 9.45 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.20, 21.35 "Однаж�
ды в Ростове". Многосерийный фильм
(16+) 14.15, 15.15, 1.05 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00, 1.55 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+) 19.50
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 23.15
"Вечерний Ургант" (16+) 23.50 "Познер"
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 9.20 Утро

России. 9.55 "О самом главном". 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести�
Москва. 11.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
12.55 "Особый случай". [12+] 14.50 Вести.
Дежурная часть. 15.00 Т/с "Последний яны�
чар". [12+] 16.00 Т/с "Чужая жизнь". [12+]
18.15 "Прямой эфир". [12+] 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 Т/с "Склифосов�
ский". [12+] 22.50, 23.50 Д/с "История
нравов". [16+] 0.50 Х/ф "Отряд специаль�
ного назначения".

"НТВ"
6.00 "Кофе с молоком". [12+] 9.00 Т/с

"Дело врачей". [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара. Новые серии". [16+] 12.00 Суд
присяжных. [16+] 13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+] 14.30 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 15.00
"Всё будет хорошо!" [16+] 16.20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей". [16+] 18.00 "Говорим
и показываем" [16+] 19.40 Т/с "Лесник".
[16+] 21.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.40 "Анатомия дня". 23.30 Т/с "Мастера
секса". [18+] 0.35 Т/с "Второй шанс". [18+]

"СTС"
6.00, 0.00 "6 кадров". [16+] 7.00 М/с

"Смешарики". [0+] 7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро". [0+] 7.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". [12+] 8.00 "Животный смех".
[0+] 8.30 М/с "Аладдин". [0+] 9.30 Т/с
"Маргоша". [16+] 10.30 "Ералаш". [0+]
11.00 Х/ф "Стрелок". [16+] 13.30 "Ера�
лаш". [0+] 14.30, 19.00 Шоу "Уральских
пельменей". [16+] 16.00 "Нереальная ис�
тория". [16+] 17.00 Премьера! "Галилео".
[16+] 18.00 Премьера! "Миллионы в сети".
[16+] 20.00  Т/с Премьера! "Корабль".
[16+] 21.00 Х/ф "Миссия невыполнима".
[12+] 23.05 Т/с "Агенты Щ.И.Т." [16+] 0.30
Премьера! "Кино в деталях" с Фёдором
Бондарчуком. [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "Сумка ин�

кассатора". 10.05 Д/ф "Донатас Банионис.
Я остался совсем один". [12+] 10.55 "Док�
тор И..." [16+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 События. 11.50 "Постскриптум" [16+]
12.50 "В центре событий" [16+] 13.55
"Осторожно, мошенники!" [16+] 14.50,
19.30 Город новостей. 15.10 Городское соб�
рание. [12+] 15.55, 17.50 Т/с "Инспектор
Льюис". [12+] 18.20 "Право голоса". [16+]
19.50 Т/с "Охотники за головами". [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 "Беркут".
Последний бой". Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф "Будущее не для всех". [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

7.30 "Секреты и советы". [16+] 8.00 "По
делам несовершеннолетних". [16+] 9.50
Давай разведёмся! [16+] 10.50 Д/с "По�
нять. Простить". [16+] 12.00, 2.20 "Кри�
зисный менеджер". [16+] 13.00, 3.20 "Сви�
дание для мамы". [12+] 14.00 "Нет запрет�
ных тем". [16+] 15.00 Т/с "Мать�и�мачеха".
[16+] 18.00 Т/с "Она написала убийство".
[16+] 18.55 "6 кадров". [16+] 19.00 Т/с
"Сватьи". [16+] 21.00 Т/с "Маша в законе!"
[16+] 23.00 "Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.00 "Одна за всех". [16+] 0.30 Х/ф "Ма�
мочка моя". [16+] 4.20 "Счастье без жертв".
[16+] 5.20 Домашняя кухня. [16+]

"РОССИЯ 2"
6.30 Панорама дня. Live. 8.25, 23.05 Т/с

"Позывной "Стая". [16+] 10.15 "Эволю�
ция". 11.45 Большой футбол. 12.05 Х/ф
"Приказано уничтожить! Операция: "Китай�
ская шкатулка". [16+] 15.30 "24 кадра".
[16+] 16.00 На пределе. [16+] 16.30,
17.25 Д/с "Сталинградская битва". 18.20
Т/с "СМЕРШ. Лисья нора". [16+] 22.10
Д/ф "Восход Победы. Курская буря". 1.00
Большой спорт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.55 Новости 9.15 "Контрольная
закупка" 9.45 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.20, 21.35 "Однажды
в Ростове". Многосерийный фильм (16+)
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское/Женское" (16+) 17.00, 1.10 "Нае�
дине со всеми". (16+) 18.45 "Давай поже�
нимся!" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 23.20 "Вечерний Ургант" (S)
(16+) 0.10 "Структура момента" (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 17.30, 20.00 Вести. 9.20 Утро Рос�
сии. 9.55 "О самом главном". 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное время. Вести�Москва.
11.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 12.55
"Особый случай". [12+] 14.50 Вести. Де�
журная часть. 15.00 Т/с "Последний яны�
чар". [12+] 16.00 Т/с "Чужая жизнь". [12+]
18.15 "Прямой эфир". [12+] 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 Т/с "Склифо�
совский". [12+] 22.50, 23.50 Д/с "История
нравов". [16+] 0.50 Х/ф "Отряд специально�
го назначения".

"НТВ"
6.00 "Кофе с молоком". [12+] 9.00 Т/с

"Дело врачей". [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара. Новые серии". [16+] 12.00 Суд
присяжных. [16+] 13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+] 14.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 15.00 "Всё
будет хорошо!" [16+] 16.20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей". [16+] 18.00 "Говорим
и показываем" [16+] 19.40 Т/с "Лесник".
[16+] 21.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
22.40 "Анатомия дня". 23.30 Т/с "Мастера
секса". [18+]

"СTС"
6.00, 0.00 "6 кадров". [16+] 7.00 М/с

"Смешарики". [0+] 7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро". [0+] 7.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". [12+] 8.00 "Животный смех".
[0+] 8.30 М/с "Аладдин". [0+] 9.30 Т/с
"Маргоша". [16+] 10.30 "Галилео". [16+]
11.30 Х/ф "Миссия невыполнима". [12+]
13.30 "Ералаш". [0+] 15.00, 20.0 Т/с "Ко�
рабль". [16+] 16.00 "Нереальная история".
[16+] 17.00 Премьера! "Галилео". [16+]
18.00 Премьера! "Миллионы в сети". [16+]
19.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима�2". [12+]
23.20 Т/с "Агенты Щ.И.Т.". [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 "Настроение". 8.05 Х/ф "Внимание!

Всем постам..." [12+] 9.40 Х/ф "Женщина в
беде�2". [12+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 События. 11.50 Х/ф "Женщина в беде�
2". [12+] 13.40 "Мой герой" [12+] 14.50,
19.30 Город новостей. 15.10 Д/ф "Будущее
не для всех". [16+] 15.55, 17.50 Т/с "Ин�
спектор Льюис". [12+] 18.20 "Право голо�
са". [16+] 19.50 Т/с "Охотники за головами".
[16+] 21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 "Ос�
торожно, мошенники!" [16+] 23.05 Д/ф
"Прощание. Владимир Высоцкий". [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

7.30 "Секреты и советы". [16+] 8.00 "По
делам несовершеннолетних". [16+] 9.50
Давай разведёмся! [16+] 10.50 Д/с "Понять.
Простить". [16+] 12.00, 2.20 "Кризисный
менеджер". [16+] 13.00, 3.20 "Свидание
для мамы". [12+] 14.00 "Нет запретных
тем". [16+] 15.00 Т/с "Мать�и�мачеха".
[16+] 18.00 Т/с "Она написала убийство".
[16+] 18.55 "6 кадров". [16+] 19.00 Т/с
"Сватьи". [16+] 21.00 Т/с "Маша в законе!"
[16+] 23.00 "Рублёво�Бирюлёво. [16+] 0.00
"Одна за всех". [16+] 0.30 Х/ф "Мамочка
моя". [16+] 4.20 "Счастье без жертв". [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры. 10.15 "Наблюда�
тель". 11.15 Х/ф "Подсолнухи". 13.05 "Пра�
вила жизни". 13.30 "Эрмитаж � 250". 14.05
Т/с "Петербургские тайны". 15.10 "Мальчи�
ки державы". 15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 16.20 Д/ф "Метафизика света.
Александр Антипенко". 17.05 Д/с "История
киноначальников, или Строители и пере�
стройщики". 17.45, 1.05 П.И. Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром. 18.30
Д/ф "Твое Величество � Политехнический!"
19.15 "Главная роль". 19.30 Искусственный
отбор. 20.15 "Спокойной ночи, малыши!".
20.30 "Правила жизни". 21.00 Д/ф "Моя ве�
ликая война. Сумбат Сумбатов". 21.35 "На�
писано войной". 21.40 "Игра в бисер" 22.20
Д/ф "Эдуард Мане". 22.30 "Те, с которыми
я...". 23.20 Х/ф "Подсолнухи".

"РОССИЯ 2"
6.30 Панорама дня. Live. 8.25, 23.00 Т/с

"Позывной "Стая". [16+] 10.10 "Эволюция".
[16+] 11.45, 19.10 Большой футбол. 12.05
Т/с "Красная капелла". [16+] 15.35 Х/ф
"Клад могилы Чингисхана". [16+] 19.25
Хоккей. 21.45 Большой спорт. 22.05 Д/ф
"Восход Победы. Днепр: Крах "Восточного
вала". 0.50 "Эволюция".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.55 Новости 9.15 "Контрольная
закупка" 9.45 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.20, 21.35 "Однажды
в Ростове". Многосерийный фильм (16+)
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское/Женское" (16+) 17.00 "Наедине
со всеми". (16+) 18.45 "Давай поженимся!"
(16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 23.20 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
0.10 "Политика" (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 9.20 Утро

России. 9.55 "О самом главном". 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести�
Москва. 11.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
12.55 "Особый случай". [12+] 14.50 Вести.
Дежурная часть. 15.00  Т/с "Последний
янычар". [12+] 16.00 Т/с "Чужая жизнь".
[12+] 18.15 "Прямой эфир". [12+] 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с "Скли�
фосовский". [12+] 22.50 Специальный кор�
респондент. [16+] 0.30 Д/ф "Долгое эхо
вьетнамской войны". [16+]

"НТВ"
6.00 Уважаемые телезрители! В связи с

профилактическими работами вещание те�
леканала начнется в 10.00. Приносим изви�
нения за причиненные неудобства. 10.00
Сегодня. 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
Новые серии". [16+] 12.00 Суд присяжных.
[16+] 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 13.20
Суд присяжных. Окончательный вердикт.
[16+] 14.30 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 15.00 "Всё будет хорошо!" [16+]
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+] 19.40
Т/с "Лесник". [16+] 21.40 Т/с "Ментовские
войны". [16+] 22.40 "Анатомия дня". 23.30
Футбол. 1.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор".

"СTС"
6.00, 0.00 "6 кадров". [16+] 7.00 М/с

"Смешарики". [0+] 7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро". [0+] 7.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". [12+] 8.00 "Животный смех".
[0+] 8.30  М/с "Аладдин". [0+] 9.30  Т/с
"Маргоша". [16+] 10.30 "Ералаш". [0+]
11.00 Х/ф "Миссия невыполнима�2". [12+]
13.20 "Ералаш". [0+] 15.00, 20.00 Т/с "Ко�
рабль". [16+] 16.00 "Нереальная история".
[16+] 17.00 Премьера! "Галилео". [16+]
18.00 Премьера! "Миллионы в сети". [16+]
19.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима�3". [16+]
23.20 Т/с "Агенты Щ.И.Т.". [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Профилактика на канале "ТВ�Центр"

до 12.00. 12.00 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе". [12+] 13.40 "Мой
герой" [12+] 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События. 14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф "Прощание. Владимир Высоц�
кий". [12+] 16.00, 17.50 Т/с "Инспектор
Льюис". [12+] 18.20 "Право голоса". [16+]
19.50 Т/с "Охотники за головами". [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 Линия за�
щиты. [16+] 23.05 "Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены". [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

7.30 "Секреты и советы". [16+] 8.00 "По
делам несовершеннолетних". [16+] 9.50
Давай разведёмся! [16+] 10.50 Д/с "Понять.
Простить". [16+] 12.00, 2.15 "Кризисный
менеджер". [16+] 13.00, 3.15 "Свидание
для мамы". [12+] 14.00 "Нет запретных
тем". [16+] 15.00 Т/с "Мать�и�мачеха".
[16+] 18.00 Т/с "Она написала убийство".
[16+] 18.55 "6 кадров". [16+] 19.00 Т/с
"Сватьи". [16+] 21.00  Т/с
"Маша в законе!" [16+] 23.00
"Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.00  "Одна за всех". [16+]
0.30 Х/ф "Повторная свадь�
ба". [12+] 4.15 "Счастье без
жертв". [16+] 5.15 Домашняя
кухня. [16+] 5.45 Д/с "Тайны
еды". [16+]

"РОССИЯ 2"
6.30 Внимание! В связи с

проведением профилактичес�
ких работ канал начинает ве�
щание в 10.00. 10.00 "Эволю�
ция". 11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с "Красная ка�пелла".
[16+] 15.35 Полигон. 16.05
Х/ф "Охота на пиранью".
[16+] 19.30, 21.45 Большой
спорт. 19.55 Волейбол. 22.05
Д/ф "Восход Победы. Багра�
тионовы клещи". 23.00 Т/с
"Позывной "Стая". [16+] 0.50
"Эволюция".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.55 Новости 9.15 "Контрольная
закупка" 9.45 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.20, 21.35 "Однажды
в Ростове". Многосерийный фильм (16+)
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское/Женское" (16+) 17.00 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 0.10 "На
ночь глядя" (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 9.20 Утро

России. 9.55 "О самом главном". 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести�
Москва. 11.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
12.55 "Особый случай". [12+] 14.50 Вести.
Дежурная часть. 15.00  Т/с "Последний
янычар". [12+] 16.00 Т/с "Чужая жизнь".
[12+] 18.15 "Прямой эфир". [12+] 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с "Скли�
фосовский". [12+] 22.50 "Вечер с Влади�
миром Соловьёвым". [12+] 0.30 Д/ф "Ле�
генды канала имени Москвы". [12+] 1.30
Х/ф "Вам телеграмма..."

"НТВ"
6.00 "Кофе с молоком". [12+] 9.00 Т/с

"Дело врачей". [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара. Новые серии". [16+] 12.00 Суд
присяжных. [16+] 13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+] 14.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 15.00 "Всё
будет хорошо!" [16+] 16.20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей". [16+] 18.00 "Говорим
и показываем" [16+] 19.40 Т/с "Лесник".
[16+] 21.25 "Анатомия дня". 21.50 Футбол.
0.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "Жизнь и

удивительные приключения Робинзона
Крузо". 10.05 Д/ф "Владимир Басов.
Львиное сердце". [12+] 10.55 "Доктор И..."
[16+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События. 11.50 Х/ф "Искупление". [16+]
13.40 "Мой герой" с Татьяной Устиновой.
[12+] 14.50, 19.30 Город новостей. 15.10
"Хроники московского быта. Сталин и чужие
жены". [12+] 16.00, 17.50 Т/с "Инспектор
Льюис". [12+] 18.20 "Право голоса". [16+]
19.50 Т/с "Охотники за головами". [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 Д/с
"Обложка". [16+] 23.05 Д/с "Советские
мафии". [16+] 0.30 Д/ф "Внебрачные дети.
За

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

7.30 "Секреты и советы". [16+] 8.00 "По
делам несовершеннолетних". [16+] 9.50
Давай разведёмся! [16+] 10.50 Д/с "Понять.
Простить". [16+] 12.00, 2.10 "Кризисный
менеджер". [16+] 13.00, 3.10 "Свидание
для мамы". [12+] 14.00 "Нет запретных
тем". [16+] 15.00 Т/с "Мать�и�мачеха".
[16+] 18.00 Т/с "Она написала убийство".
[16+] 18.55 "6 кадров". [16+] 19.00 Т/с
"Сватьи". [16+] 21.00 Т/с "Маша в законе!"
[16+] 22.55  "Рублёво�Бирюлёво. [16+]
23.55 "Одна за всех". [16+] 0.30 Х/ф
"Старый знакомый". [12+] 4.10 "Счастье
без жертв". [16+] 5.10 Домашняя кухня.
[16+] 5.40 Д/с "Тайны еды". [16+]

"РОССИЯ 2"
6.30 Панорама дня. Live. 8.25, 23.00 Т/с

"Позывной "Стая". [16+] 10.10 "Эволюция".
11.45 Большой футбол. 12.05 Т/с "Красная
капелла". [16+] 15.35, 17.20 Т/с "Времен�
щик". [16+] 19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. 22.05 Д/ф "Восход Победы.
Падение блокады и Крымская ловушка".
0.55 "Эволюция". [16+]

Требуются РАБОТНИКИ
на автомойку Бакойл

с опытом работы и без,
а также с опытом работы по тонировке,

глубокой химчистке и по полировке.
Зарплата высокая.

Телефоны: 8%985%419%92%36,
                      8%916%880%23%98,
                      8%960%730%02%82.

Поздравляем с 50�летием
СИЗОВА

Александра Михайловича!
Сегодня, Саша, твой юбилей!
От всей души тебя поздравляем.
Здоровья, счастья и
               прекрасных дней
В дальнейшей жизни
                мы тебе желаем!
Пусть в жизни ждут
           лишь теплые слова –
Родных поддержка много значит –
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.

   Мама, сестра.

Р
е

кл
а

м
а

.

18 апреля состоится
ПРОДАЖА КУР*МОЛОДОК,

5 мес., белых и рыжих,
УТЯТ, ГУСЯТ, ЦЫПЛЯТ*

БРОЙЛЕРОВ, привитых.
В Киржаче у рынка в центре,

с 15.40 до 16.00;
на Кр. Октябре, у почты – в 16.10.

23 апреля 2015 г.,
с 12 до 13 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ, ул. Гагарина, д. 22
ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Заушные и карманные
6000*9000*15000 руб.

(г. Москва, Дания, Швейцария, Канада).
Предоставляется РАССРОЧКА!!!

(ООО «АудиоМаг») ОГРН 1114345004157
ЗАПИСЬ по тел. 8*922*942*35*05
ВЫЕЗД НА ДОМ (с оборудованием и

компьютером).
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10 %.
Товар сертифицирован, гарантия.

Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют
23 апреля 2015 года и предоставляются ООО

«АудиоМаг».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
еклам

а.

Коллектив Росгосстраха
поздравляет с юбилеем

менеджера агентской группы
ЛОГИНОВУ

Елену Владимировну!
Наслаждайся каждой минутой сво�

ей жизни, успехов во всех делах, здо�
ровья и оптимизма.

Желаем, чтобы все, чем ты занима�
ешься, приносило радость и удоволь�
ствие и чтобы рядом всегда были
близкие и друзья, с которыми так
приятно отпраздновать успехи!

Верь в свои силы и в свою мечту!

Реклама.

22 апреля, с 10.00 до 18.00.
в РДК проводится

ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи,
от ведущих российских и

белорусских фабрик, а также

ТРИКОТАЖ.

Обувь фабричная –
качество отличное.
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СУББОТА,
25  АПРЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
24  АПРЕЛЯ

Туристическое агентство
«ГЛОБУС»

предлагает путевки
АВТОБУСНЫХ ТУРОВ

Киржач – Черное и Азовское моря
России.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:
Санкт;Петербург, Золотое кольцо,

Салют 9 Мая, Фабрика мороженого,
театры Москвы.

Организованные ТУРЫ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ разных возрастов по
интересам, по минимальным ценам.

Тел.: 8 (49245) 2;09;96, 8;910;182;
14;97, 8;910;091;46;48

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Сайт: http://

globuskolchugino.jimdo.com/
Лиц. 33�аф�00757 № 0028553 от 29.04.2005 г. Реклама.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости 6.10

"Страна 03". Многосерийный фильм (16+)
8.10 "Служу Отчизне!" 8.45 "Смешарики.
ПИН�код" 8.55  "Здоровье" (16+) 10.15
"Непутевые заметки" (12+) 10.35 "Пока все
дома" 11.25 "Фазенда" 12.15 "Горько!"
(16+) 13.10 "Теория заговора" (16+) 14.15
Коллекция Первого канала 18.00 "Точь�в�
точь" (16+) 21.00 Воскресное "Время". Ин�
формационно�аналитическая программа
22.30 "Танцуй!" 0.50 Роберт Де Ниро, Гвинет
Пэлтроу в фильме "Большие надежды"
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.40 Х/ф "Город принял". 7.20 Вся Рос�

сия. 7.30 Сам себе режиссер. 8.20 "Смехо�
панорама" 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к
одному. 10.20 Местное время. Вести�Мо�
сква. 11.00, 14.00 Вести. 11.25 Д/ф "Рос�
сия. Гений места". 12.25 Х/ф "Высокая кух�
ня". [12+] 14.30 Х/ф "Высокая кухня". [12+]
16.55 "Один в один". [12+] 20.00 Вести не�
дели. 22.00 "Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым". [12+] 0.35 Х/ф "Отдален�
ные последствия". [12+]

"НТВ"
6.05 Т/с "Хозяйка тайги�2. К морю". [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня. 8.15
"Русское лото плюс". [0+] 8.50 Их нравы.
[0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Первая
передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+] 13.20 СОГАЗ.
"Спартак" � "Рубин". Чемпионат России по
футболу 2014�2015. Прямая трансляция.
15.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю. 19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма" с Кириллом Поздняковым. 20.00
"Список Норкина". [16+] 21.05 Х/ф "Дубров�
ский". [16+] 1.30 Т/с "Хозяйка тайги�2. К
морю". [16+]

"СTС"
6.00 "6 кадров". [16+] 6.30 "Животный

смех". [0+] 7.00 М/с "Барашек Шон". [0+]
7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро". [0+] 7.55
М/с "Робокар Поли и его друзья". [6+] 8.30
М/с "Приключения Тома и Джерри". [6+]
9.00 М/с "Барашек Шон". [0+] 9.10 М/с
Премьера! "Драконы: Защитники Олуха".
[6+] 10.30 "Мастершеф". [16+] 12.00 "Ус�
петь за 24 часа. [16+] 13.00 "Взвешенные
люди". [16+] 14.30 М/ф "Кунг�фу Панда�2".
[0+] 16.00 "Ералаш". [0+] 17.00 Х/ф "Джек
Ричер". [16+] 19.30 Х/ф "Человек�паук�3".
[12+] 22.10 Х/ф "Ван Хельсинг". [12+] 0.35
Х/ф "Аполлон�13". [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  Марш�бросок. [12+] 6.35  Х/ф

"Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо". 8.20 "Фактор жизни".
[12+] 8.55 Х/ф "Уроки обольщения". [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+] 11.30, 0.05
События. 11.45 Петровка, 38. [16+] 11.55
Х/ф "Женатый холостяк". 13.40 "Один +
один". [12+] 14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
отец невесты". [12+] 17.20 Х/ф "Половинки
невозможного". [12+] 21.00  "В центре
событий" 22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".
[12+] 0.20 Т/с "Расследования Мердока".
[12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Экономь с Джейми. [16+] 7.30 "Сек�

реты и советы". [16+] 8.00, 5.25 Домашняя
кухня. [16+] 9.30, 22.40 Д/с "Звёздная
жизнь". [16+] 10.15 Х/ф "Белая ворона".
[16+] 13.55 Т/с "Попытка Веры". [16+]
18.00 Т/с "Она написала убийство". [16+]
18.55 "6 кадров". [16+] 19.00 Х/ф "Хозяйка
большого города". [12+] 23.40 "Одна за
всех". [16+] 0.30 Х/ф "Ты всегда будешь со
мной?" [16+] 2.25 "Счастье без жертв".
[16+] 4.25 Д/с "Тратим без жертв". [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 "Обыкновенный

концерт". 10.35 Х/ф "Вы мне писали..."
12.05  "Легенды мирового кино". 12.35
"Россия, любовь моя!" 13.00 Фильм�фанта�
зия "Петя и волк". 13.35 "Гении и злодеи".
14.00 Х/ф "Алешкина любовь". 15.25 Д/с
"Пешком...". 15.55 Д/ф "Интерлюдия в стиле
джаз". 16.40 "Кто там..." 17.15 "Искатели".
18.00 "Контекст". 18.40 Д/с "Война на всех
одна". 18.55 Х/ф "Отец солдата". 20.25
Д/ф "Нина Усатова. Нечаянная встреча".
20.55 Х/ф "Байка". 22.20 Спектакль "Dona
Nobis Pacem (Даруй нам мир)". 23.55 Х/ф
"Вы мне писали..." 1.25 Мультфильмы для
взрослых.

"РОССИЯ 2"
6.30 Панорама дня. Live. 8.30 "Моя

рыбалка". 9.00 "Рейтинг Баженова. Война
миров". [16+] 9.30 Т/с "Дело Батагами".
[16+] 12.00 Полигон. 12.30 Большой спорт.
12.55  Баскетбол. ЦСКА � "Автодор"
(Саратов). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция. 14.45 Большой спорт. 15.05 Х/
ф "Земляк". [16+] 21.05 Х/ф "Путь". [16+]
23.05 "Большой футбол с Владимиром
Стогниенко". 23.55 Угрозы современного
мира. 0.25 "НЕпростые вещи". 0.55 "Масте�
ра".

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.50, 6.10 "Страна 03". Многосерийный

фильм (16+) 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но�
вости 8.00 "Играй, гармонь любимая!" 8.45
"Смешарики. Новые приключения" 9.00 "Ум�
ницы и умники" (12+) 9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+) 10.55 "Василий Лано�
вой. "Честь имею!" (12+) 12.15 "Идеальный
ремонт" 13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Барахолка" (12+) 14.50 "Голос. Де�
ти". Лучшее 17.00 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 18.15 "Угадай мелодию" (12+)
19.00 Коллекция Первого канала 21.00
"Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 "Что? Где? Когда?" Финал весенней
серии игр 0.15 Фильм М. Найта Шьямалана
"Таинственный лес" (12+)

"РОССИЯ 1"
4.45 Х/ф "Акция". 6.35 "Сельское утро".

7.05 Диалоги о животных. 8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10, 14.30  Местное время. Вести�
Москва. Местное время. Вести�Москва. 8.20
"Военная программа" Александра Сладкова.
8.50 "Планета собак". 9.25 Субботник. 10.05
Д/с "Освободители". [12+] 11.20 Д/ф "Иван
Черняховский. Загадка полководца". [12+]
12.20 Х/ф "Старшая сестра". [12+] 14.40
Х/ф "Старшая сестра". [12+] 16.50 Танцы
со звездами. 20.00 Вести в субботу. 20.45
Х/ф "И в горе, и в радости". [12+] 0.35 Х/ф
"Красавец и чудовище". [12+]

"НТВ"
5.40 Т/с "Хозяйка тайги�2. К морю". [16+]

7.25 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 13.00 Сего�
дня. 8.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 8.45
Медицинские тайны. [16+] 9.25 Готовим с
Алексеем Зиминым. [0+] 10.20 Главная
дорога. [16+] 11.00 Поедем, поедим!. [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+] 13.20 Я
худею. [16+] 14.15 Своя игра. [0+] 15.10
Д/с "Вторая мировая. Великая Отечествен�
ная". [16+] 16.00 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей". [16+] 18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 "Центральное телевидение" 20.00
Новые русские сенсации. [16+] 22.00 Ты не
поверишь!. [16+] 23.00 Х/ф "Шрам". [16+]
1.40 Т/с "Хозяйка тайги�2. К морю". [16+]

"СTС"
6.00 "6 кадров". [16+] 6.30 "Животный

смех". [0+] 7.00 М/с "Барашек Шон". [0+]
7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро". [0+] 7.55
М/с "Робокар Поли и его друзья". [6+] 8.30
М/с "Приключения Тома и Джерри". [6+]
9.00 М/с "Барашек Шон". [0+] 9.10 М/с
Премьера! "Драконы: Защитники Олуха".
[6+] 10.55 Т/с "Осторожно, дети!" [16+]
11.25 Х/ф "Хроники Спайдервика". [12+]
13.10 М/с "Том и Джерри". [0+] 13.40 Х/ф
"Прекрасные создания". [12+] 16.00
"Ералаш". [0+] 16.30 М/с "Драконы и
всадники Олуха". [6+] 17.25 М/ф "Кунг�фу
Панда�2". [0+] 19.00 "Взвешенные люди".
[16+] 20.30 Х/ф "Джек Ричер". [16+] 23.00
Х/ф Премьера! "Судья Дредд". [18+] 0.45
Х/ф "Во имя короля�2". [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Марш�бросок. [12+] 5.50 АБВГДей�

ка. 6.20 Х/ф "Здравствуй и прощай". 8.15
Православная энциклопедия. [6+] 8.40 Д/ф
"Михаил Кононов. Начальник Бутырки".
[12+] 9.30 Х/ф "Человек�амфибия". 11.30,
14.30, 23.05 События. 11.50 "Тайны нашего
кино". [12+] 12.20 Х/ф "Капитан". [12+]
14.45 Х/ф "Выйти замуж за генерала". [16+]
17.00 Х/ф "Расплата". [12+] 21.00 "Пост�
скриптум" 22.00 "Право знать!" [16+] 23.20
"Право голоса". [16+] 1.35 "Беркут". Послед�
ний бой". Спецрепортаж. [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Экономь с Джейми. [16+] 7.30 "Сек�

реты и советы". [16+] 8.00, 18.55 "6 кад�
ров". [16+] 8.15 Х/ф "Безотцовщина". [12+]
10.10 Т/с "Нина". [12+] 18.00 Т/с "Она на�
писала убийство". [16+] 18.55 "6 кадров".
[16+] 19.00 Х/ф "Курт Сеит и Александра".
[16+] 23.05 Д/с "Звёздная жизнь". [16+]
0.00 "Одна за всех". [16+] 0.30  Х/ф
"Любовь одна". [16+] 2.25 "Счастье без
жертв". [16+] 5.25 Домашняя кухня. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф "Начальник Чукотки". 12.00 "Ос�
трова". 12.45 "Большая семья". 13.40 Д/ф
"Союзники. Верой и правдой!". 14.40 Х/ф
"Встреча на Эльбе". 16.25 "Линия жизни".
17.15 "Романтика романса". 18.10
"Острова". 18.50 Х/ф "Алешкина любовь".
20.15 Д/ф "Дух в движении". 21.30 "Белая
студия". 22.10 Х/ф "Афера". 0.20 Джазовый
фестиваль в ММДМ. 1.35 М/ф "Слондайк�
2".

"РОССИЯ 2"
6.30 Панорама дня. Live. 8.25 "В мире

животных" 8.55 "Диалоги о рыбалке". 9.25
Т/с "Дело Батагами". [16+] 11.55 Большой
спорт. 12.00  "Задай вопрос министру".
12.40 "24 кадра". [16+] 13.10 Х/ф "Охота
на пиранью". [16+] 16.30, 22.45 Большой
спорт. 16.55 Хоккей. 19.15 Х/ф "Загово�
рённый". [16+] 23.10 Профессиональный
бокс. 1.25 "За гранью".

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости 9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+) 10.55 "Модный
приговор" 12.20  "Однажды в Ростове".
Многосерийный фильм (16+) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+) 16.00 "Мужское/Женское"
(16+) 17.00 "Жди меня" 18.45 "Человек и
закон" (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00
"Время" 21.30 "Голос. Дети". Лучшее (S)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+) 0.35 "Город�
ские пижоны". (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 8.55 Мусульмане. 9.10

Д/ф "Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни". 10.05 "О самом главном". 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести�
Москва. 11.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
12.55 "Особый случай". [12+] 14.50 Вести.
Дежурная часть. 15.00 Т/с "Последний яны�
чар". [12+] 16.00 Т/с "Чужая жизнь". [12+]
18.15 "Прямой эфир". [12+] 21.00 "Юмо�
рина". [12+] 22.55 Х/ф "Улыбнись, когда
плачут звезды". [12+] 0.50 Х/ф "Допустимые
жертвы". [12+]

"НТВ"
6.00 "Кофе с молоком". [12+] 9.00 Т/с

"Дело врачей". [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара. Новые серии". [16+] 12.00 Суд
присяжных. [16+] 13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+] 14.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 15.00 "Всё
будет хорошо!" [16+] 16.20  Т/с "Улицы
разбитых фонарей". [16+] 18.00 "Говорим
и показываем" [16+] 19.40 Х/ф "Чужое".
[16+] 23.10 Д/ф "Геноцид. Начало". [16+]
0.20 Х/ф "Честь". [16+]

"СTС"
6.00, 1.35 "6 кадров". [16+] 7.00 М/с

"Смешарики". [0+] 7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро". [0+] 7.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". [12+] 8.00 "Животный смех".
[0+] 8.30 М/с "Аладдин". [0+] 9.30 Т/с "Мар�
гоша". [16+] 10.30 "Ералаш". [0+] 11.00
Х/ф "Миссия невыполнима�4". [16+] 13.30
"Ералаш". [0+] 15.00 Т/с "Корабль". [16+]
16.00 "Нереальная история". [16+] 17.00
Премьера! "Галилео". [16+] 18.00 Премь�
ера! "Миллионы в сети". [16+] 19.00, 20.30,
21.55 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
23.15 Х/ф "Прекрасные создания". [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "Государст�

венная граница". [12+] 11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События. 11.50 Х/ф "Государственная
граница". [12+] 13.55 Д/с "Обложка". [16+]
14.50,19.30 Город новостей. 15.10 Д/с
"Советские мафии". [16+] 16.00, 17.50 Т/с
"Инспектор Льюис". [12+] 18.20 "Право го�
лоса". [16+] 19.45 Х/ф "Человек�амфибия".
21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 "Жена. Ис�
тория любви". [16+] 0.00 Х/ф "Тот, кто ря�
дом". [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

7.30 "Секреты и советы". [16+] 8.00, 18.55
"6 кадров". [16+] 8.10, 22.40 Д/с "Звёздная
жизнь". [16+] 10.05 Х/ф "Подари мне
жизнь". [12+] 18.00  Т/с "Она написала
убийство". [16+] 19.00 Х/ф "Белая ворона".
[16+] 23.40 "Одна за всех". [16+] 0.30 Х/ф
"Чёрное платье". [16+] 2.25 "Счастье без
жертв". [16+] 5.25 Домашняя кухня. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры. 10.20 Х/ф "Волоча�
евские дни". 12.25 Д/ф "Образы воды".
12.40 "Письма из провинции". 13.10 Д/с
"Нефронтовые заметки". 13.40 Х/ф "Летчи�
ки". 15.10 "Мальчики державы". 15.40 "Чер�
ные дыры. Белые пятна". 16.20 Д/ф "Укро�
щение коня. Петр Клодт". 17.05 Д/с "Исто�
рия киноначальников, или Строители и пе�
рестройщики". 17.45 П.И. Чайковский. Фор�
тепианные сочинения. 19.20 Х/ф "Началь�
ник Чукотки". 20.50 Д/ф "Моя великая война.
Николай Попович". 21.30 "Написано вой�
ной". 21.35 Иван Козловский, Сергей Леме�
шев. Песни и романсы. 22.05 "Линия жиз�
ни". 23.20 Спектакль "Мамапапасынсобака".
0.55 Квартет Ли Ритнаура�Дэйва Грузина.

"РОССИЯ 2"
6.30 Панорама дня. Live. 8.25, 23.00 Т/с

"Позывной "Стая". [16+] 10.10 "Эволюция".
[16+] 11.45 Большой футбол. 12.05 Т/с
"Красная капелла". [16+] 15.35, 17.20 Т/с
"Временщик". [16+] 19.00, 21.45 Большой
спорт. 19.25 Хоккей. 22.05 Д/ф "Восход
Победы. Разгром германских союзников".
0.50 "Эволюция".

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ТУРЫ.РУ

“TOUR EXPRESS”ТУРАГЕНТСТВО

2;28;31,
2;21;41,
8;919;001;74;66.

ул. Привокзальная, 34;а.Реклама.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ Сочи и Крым, со скидкой до
30 % на проживание. Полный  турпакет: перелет, про;
живание с питанием, трансферт, медстрахование.
ВЕСНА;ЛЕТО 2015. Лучшие цены по акциям по
ведущим направлениям: Турция, Египет, Болгария,
Тунис, Кипр, Италия и др.
КУРОРТЫ РОССИИ: отдых и лечение. Стоимость
проживания и оздоровительных мероприятий здесь
выгодно отличается от зарубежных аналогов.
АВТОБУСОМ К МОРЮ ИЗ КИРЖАЧА.
Анапа, Геленджик, Туапсе
от 8320 руб. с человека
(проезд, проживание + питание) .

Бронируйте сейчас

по лучшим ценам!

Подробности акции � по телефону. Организатор акции � Корелин П. Е.
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Питомник
растений

“Знаменское”
и Садовый центр “Плант Маркет”

предлагает широкий ассортимент
декоративных растений для озеленения.

Приглашаем на постоянную работу
МЕНЕДЖЕРА по продажам � з/п от 30 тыс. руб.,
ПРОДАВЦА�КОНСУЛЬТАНТА � з/п от 25 тыс. руб.

Офис и магазин расположены в д. Знаменское.
Т.: 8;925;545;80;75, 8;929;029;28;80.

ПРИГЛАШАЮТ
в поездку в г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

на 1�2�3 мая. Цена 8500 руб.
Контактный телефон 89066163370.

ПРЕДЛАГАЮТ
МАССАЖ! Запись по т. 89066162495.

Св. № 314331633600021.

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ требу�

ется опытный ЗАКРОЙЩИК, з/п по ре�
зультатам собеседования. Телефон
89620859226.

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает
ШВЕЙ, с опытом работы. Работа сдель�
ная. У нас дружный коллектив, высокие
расценки, возможна подработка. Тел.
89620859226.

В V.I.P. КАФЕ требуется ОФИЦИАНТ.
Телефон 2�44�46.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется подмен�
ный ВОДИТЕЛЬ автофургона «Газель».
Т. 89066109693.

В МИНИ�ГОСТИНИЦУ в д. Аленино
требуются АДМИНИСТРАТОР и ГОРНИЧ�
НАЯ. Тел. 89030108802.

ЗАО «ЧИСТЮЛЯ» требуются подсоб�
ные РАБОЧИЕ – з/п 15000 руб., полный
соцпакет, питание, спецодежда. Тел.
89166257537.

Стабильно развивающаяся южно�
корейская компания объявляет набор
соискателей на ДОЛЖНОСТЬ ПРОДАВ�
ЦА�КОНСУЛЬТАНТА. Т. 8 (49237) 2�96�96,
с 11.00 до 18.00, по раб. дням.

ПРОДАЮТ
Киржачское РАЙПО реализует КУР�

МОЛОДОК, КУР�НЕСУШЕК, ЦЫПЛЯТ и
ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ. Тел. 2�15�36.

Продаю деревянный ДОМ, 63 кв. м,
природный газ, отопление, колодец,
телефон, 2 гаража, р�н Селиваново. Тел.
89101773181.

Продам ДАЧУ, 80 км от Москвы, 12
сот. земли, свет, забор, река, лес, цена
430 тыс. руб., торг. Тел. 89190141850.

Продается СКУТЕР HONDA PIOAF�34�
3486229, цвет красный, 2002 г. в. Тел.
89036477130.

Продам КРОВАТКУ (трансформер),
СТУЛЬЧИК для кормления (трансфор�
мер). Т. 89107753881.

СДАЮТ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ: Б. Московская,

д. 29 – 70, 30 кв. м, отдел. вход, 1 эт.,
рядом «Дикси». Т. 89157785040.

Открылся
ПИВБАР «Встреча»,

по адресу: ул. Набережная, 26.
В наличии много сортов (пенного).

Мы работаем 24 часа.
Реклама.

ДОМДОМДОМДОМДОМ

ФАРФОРАФАРФОРАФАРФОРАФАРФОРАФАРФОРА

вазы, сервизы,вазы, сервизы,вазы, сервизы,вазы, сервизы,вазы, сервизы,

сувенирысувенирысувенирысувенирысувениры

ТД «Московский»,
ул. Большая

Московская, 27,
стр. 1, цокольный

этаж.
Реклама.

21 апреля, с 9.00 до 18.00,
в РДК состоится ПРОДАЖА

ОБУВИ
импортного и отечественного

производства.
г. Киров.

Реклама.

.

.

.

.

.

.

.

Приглашаем
25 апреля  в однодневный

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР
в ДИВЕЕВО из Киржача.
Проезд на комфортабельном

автобусе, услуги сопровождающего,
посещение храмов и источников.

Вся информация
по тел. 89684594137.

Реклама.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»

14.04.2015 г.                                                                                                                                                                                        № 1
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов Киржачского
района от 27.02.2015 г. № 52/418 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Киржачском
районе», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области рассмотреть и
принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» в срок до 31 мая 2015 го�
да.

2. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя» в срок до 18 апреля
2015 года.

3. Настоящее Заключение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Киржачского района                                                                                                                                В. В. РЯЗАНОВ.

(Продолжение в следующем номере )
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