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 Реклама.

На территории Кипревского лесни�
чества, неподалеку от деревни Власьево,
состоялась акция, приуроченная к Всерос�
сийскому дню посадки леса. Акция яв�
ляется одним из наиболее значимых об�
щественных мероприятий регионального
проекта «Сохранение лесов Владимирской
области» в рамках национального проекта
«Экология».

В мероприятии приняли участие врио
заместителя губернатора Владимирской
области Александр Байер, директор де�
партамента лесного хозяйства областной
администрации Иван Петухов, гендиректор
ЗАО «Муром» Ольга Тихонова, глава адми�
нистрации Киржачского района Михаил
Горин, работники лесной охраны, сотруд�
ники ООО «Лесопартнер», студенты Ин�
ститута биологии и экологии Владимир�
ского государственного университета и Му�
ромцевского лесотехнического техникума,
воспитанники школьного лесничества
«Лесной патруль» из школы № 6 города
Кольчугино, учащиеся Филипповской шко�
лы, волонтеры, местные жители – всего
около 160 человек.

Посадка сеянцев происходила на тер�
ритории, арендованной ЗАО «Муром» �
крупном российском производителе ме�
бели, ДСП и фанеры. На предприятии ра�
ботают более 1100 человек, его продукция
поставляется в 33 страны мира. Сразу же
после заготовки древесины в нашем рай�
оне «Муром» подготовил вырубленный
участок для лесовосстановления.

Александр Байер приветствовал участ�
ников мероприятия, отметив, что акции,
приуроченные к Всероссийскому дню по�
садки леса, проводятся в области с 2011
года и стали уже традиционными. Больше
того, они вышли на международный уро�
вень и вошли под патронаж ООН. И наше
государство всемерно поддерживает мас�
штабное лесовосстановление. «Нацпро�
екты сейчас – основа работы государ�
ственной власти… � отметил врио замес�
тителя губернатора. � Основной параметр,
которого нам необходимо достичь, � обе�
спечение баланса выбытия и воспроиз�
водства лесов в соотношении 100 % к 2024
году. В 2019 году лесовосстановление за�
планировано на площади 5 тысяч га, а к
2024 году этот показатель достигнет уже
7 тысяч га. Но не только сотрудники лесного
хозяйства занимаются лесом, но и различ�
ные общественные организации. Само
восстановление леса – это, конечно, дело
общественное, если не сказать � нацио�
нальное».

Михаил Горин, выступая перед собрав�
шимися, также отметил важность восста�
новления лесов – в том числе и в нашем
районе. Он поблагодарил всех участников
мероприятия, пожелав им здоровья, бла�
гополучия и успехов во всем.

«Значение леса в жизни людей очень
сложно переоценить, это экологический
каркас планеты, это экономика, экология и
социальная сфера нашей огромной стра�
ны, – сказал в своем выступлении Иван
Петухов. � Россия � великая лесная держава,
самая крупная страна по площади лесов и
по их запасам. Акций по посадке леса в
последнее десятилетие становится все
больше и больше – «Всероссийский день
посадки леса» весной, «Живи, лес!» в осен�
ний период, большую значимость имеют
акции по посадке леса в честь Победы в
Великой Отечественной войне. Все эти
мероприятия имеют под собой одну идео�

логическую основу и глобальную
цель – сохранение лесов в России
и мире».

Иван Петухов также указал, что
многие неверно оценивают ситуа�
цию, возмущаясь вырубкой. Однако
лес – живой организм, сложная
экосистема. И такой «севооборот»
� вырубки старых участков и посад�
ка на них новых деревьев – прово�
дить просто необходимо.

Его поддержала и заведующий
отделом государственного лесного
реестра, экспертизы и лесовосста�
новления департамента лесного хо�
зяйства Ольга Аношина. «Вырубка
выглядит не так красиво, как лес.
Но мы, лесники, понимаем, что это
неизбежная фаза. – отметила она.
� И на этом участке освобождена
площадь для того, чтобы могли расти новые
сеянцы. Все это будет способствовать тому,
чтобы на месте старого осинового леса
вырос молодой хвойный лес».

Для всех участников мероприятия был
организован мини�концерт, а затем на уча�
стке, подготовленном для лесовосстанов�
ления, началась посадка. Работники лес�
ничества проинструктировали всех, как
правильно высаживать сеянцы, используя
«меч Колесова» � специальную лопату для
посадок. Бок о бок с представителями ад�
министрации области и района трудились

волонтеры, студенты и школьники. Акция
оказалась весьма результативной – на
площади 2 га было высажено девять тысяч
сеянцев европейской ели. По окончании
работы всех участников акции ждал обед
из полевой кухни и памятные подарки от
ЗАО «Муром».

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: интервью дают Алек�

сандр Байер (слева) и Иван Петухов; Ми�
хаил Горин участвует в посадке; участники
акции.

Фото автора.

Верховный Суд Российской Феде�
рации в своем определении от 4 апреля
2019 года № 306�ЭС19�3279 пришел к
выводу, что площадь машинных отделе�
ний, лифтов, мусоросборников, тепло�
узлов (технического подполья) и пожар�
ных выходов не относится к общедомо�
вому имуществу при определении раз�
мера платы за холодную, горячую и
сточную воду в целях содержания об�
щего имущества.

При этом разъяснено, что размер
расходов граждан на оплату всех вод
(холодной, горячей, сточной), потреб�
ляемых при выполнении минимального
перечня работ, необходимых для со�

держания общего имущества в много�
квартирном доме, определяется по
региональному нормативу потребле�
ния этих ресурсов, установленному в
порядке, установленном в п. 27 поста�
новления Правительства РФ от 23 мая
2006 года № 23.

В приведенной в этом Постановле�
нии формуле расчета норматива по�
требления услуг по холодному и горяче�
му водоснабжению на общедомовые
нужды указано, что общая площадь
помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме,
определяется согласно сведениям
паспорта многоквартирного дома как

суммарная площадь следующих общих
помещений: площади межквартирных
лестничных площадок, лестниц, кори�
доров, тамбуров, холлов, вестибюлей,
колясочных, помещений охраны (кон�
сьержа). Поэтому при расчете норма�
тива потребления “общедомовых” вод,
площадь не указанных выше помеще�
ний, то есть лифтов, теплоузлов, по�
жарных выходов, мусоросборников,
машинных отделений, не должна учи�
тываться.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

ПОСЕВНАЯ ЗАВЕРШЕНА
Сухая, жаркая погода способствовала активному про�

ведению весенне�полевых работ. Всего хозяйствами
района посеяны яровые культуры на площади 597 гек�
таров, в том числе на 280 гектарах � яровые зерновые, на
остальной площади – кормовые культуры, картофель
посажен на 27,5 гектара. Эта культура размещена на зем�
лях хозяйства имени Калинина и фермерских участках.

В настоящее время в хозяйствах ведется работа по
подготовке к предстоящей заготовке кормов. В целом
виды на урожай трав пока неудовлетворительные – на
рост растений влияет сухая погода. Сельчане надеются,
что ситуация поправится, и скот будет обеспечен корма�
ми на предстоящий стойловый период содержания жи�
вотных.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

Важное решение Верховного Суда РФ,
посвященное сфере ЖКХПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

              все
гда с вами!

Поздравляют
Районный совет ветеранов войны и труда позд�

равляет с Днем пограничника наших земляков, слу�
живших и служащих в этих войсках, стоящих на охране
границ нашего государства!

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ Александр  Байер: «Восстановление  леса – национальное  дело»

В департаменте социальной защиты
обсудили вопросы соблюдения

законодательства о противодействии
коррупции

Сотрудники департамента социальной защиты населения
администрации Владимирской области провели семинар
для руководителей подведомственных учреждений на тему
«Соблюдение требований антикоррупционного и трудового
законодательства».

Участников мероприятия ознакомили с результатами дек�
ларационной кампании 2019 года, в том числе с анализом
полноты представленных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2018 год, а
также рассмотрели типичные ошибки, допускаемые при
заполнении справок.

До руководителей всех подведомственных учреждений
доведена информация о мерах дисциплинарной ответст�
венности за невыполнение требований законодательства о
противодействии коррупции и персональной ответствен�
ности за несоблюдение обязательных требований, ограниче�
ний и запретов.

Пресс;служба
администрации области
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Газоснабжающая компания активизирует меры по улуч�
шению платёжной дисциплины и снижению просроченной
дебиторской задолженности населения. В суды поданы бо�
лее 140 исковых заявлений на понуждение собственников
жилья, задолжавших за природный газ, обеспечить доступ
для отключения газового оборудования. Совместные рей�
ды газовиков, судебных приставов, сотрудников МЧС и по�
лиции проводятся во всех районах Владимирской области.
В большинстве случаев квартиры потребителей, которые
прячутся за закрытыми дверями, все же удается отключить
от газоснабжения, как это произошло в Юрьев�Польском.

«Кроме неудобств, связанных с отсутствием газоснабже�
ния, несвоевременная оплата приведет и к дополнительным
затратам для потребителя,  отметила начальник управления
по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Вла�
димир» Анастасия Смирнова. Помимо долга за газ непла�
тельщик обязан возместить затраты на работы по отключе�
нию и подключению к газовой сети. Также с должников в
пользу газовой компании взыскиваются судебные издерж�
ки по оплате государственной пошлины за подачу иска об
обеспечении доступа, в среднем � это еще порядка шести
тысяч рублей».

Если не удается попасть в квартиры должников в добро�
вольном порядке, газовики вынуждены обращаться в суды,
чтобы получить решение об обеспечении доступа в кварти�
ры для принудительного приостановления подачи газа до
полной оплаты долга. Если же должник отказывается доб�

ровольно исполнять решение суда, к работе подключается
служба судебных приставов, которая выносит постановле�
ние о вскрытии жилого помещения («Распоряжение стар�
шего судебного пристава�исполнителя войти в жилое поме�
щение без согласия должника»). Чаще всего хозяева квар�
тир открывают двери сразу после того, как начинаются ра�
боты по вскрытию.

Рейды проходят и в будни, и в выходные дни. В минув�
шую пятницу в Александровском районе от газоснабжения
был отключен потребитель, задолжавший за газ 146,5 тыс.
рублей. С учетом пени сумма долга  почти 150 тысяч рублей.

Только за минувшее воскресенье и только в Александров�
ском районе отключены 10 абонентов, накопивших в общей
сложности почти 145 тыс. рублей. Еще 9 жителей Александ�
ровского района, к которым приехали отключать газ, реши�
ли оплатить долг на месте � перевели деньги при помощи
онлайн�сервисов. В общей сложности от них поступила 101 ты�
сяча рублей.

Газоснабжающая компания возобновляет масштабные
мероприятия по отключению потребителей, нарушающих
платежную дисциплину. Под санкции попадут и те, кто до
сих пор не заключил договоры на техническое обслужива�
ние внутридомового и внутриквартирного газового обору�
дования (ТО ВДГО/ВКГО).

СПРАВКА
По данным на 17 мая 2019 года, просроченная задолжен�

ность населения Владимирской области за потребленный
природный газ достигла 128,6 млн руб.

За первые 4 месяца 2019 года без газа остались 757 фи�
зических лиц с общей задолженностью 5 млн руб.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 г.
№ 307�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в связи с укрепле�
нием платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный
газ физическими лицами влечет:

1) ежедневное начисление пени при задержке платежа
на срок:

� от 31 до 90 дней �  1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
� от 90 дней и более � 1/130 ставки рефинансирования

ЦБ;
2) приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа вы�
полняются за счет абонента;

3) взыскание долга в судебном порядке с возмещением
судебных издержек. Если физическое лицо игнорирует ре�
шение суда, судебные приставы могут в установленном по�
рядке:

� наложить арест на имущество;
� принудительно реализовать имущество;
� ограничить выезд такого лица за границу.

Пресс�служба
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

Совет народных депутатов муниципального образования
город Киржач Киржачского района информирует о прове�
дении в 2019 году конкурса на присвоение Почетного звания
«Человек года» города Киржач.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
� социальная сфера (образование, медицина, спорт,

культура и искусство);
� экономика, промышленность, строительство, ЖКХ;
� малый и средний бизнес;
� торговля, общественное питание;
� милосердие и доброта;
� самоотверженность и героизм.
Участниками конкурса могут стать граждане, проживаю�

щие на территории муниципального образования город
Киржач, внесшие существенный личный вклад в развитие,
становление любой отрасли городского хозяйства и (или)
получившие широкое признание у жителей города.

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может
осуществляться:

� органами местного самоуправления;
� предприятиями, организациями, учреждениями, не�

зависимо от подчиненности и форм собственности;
� общественными объединениями, движениями, партия�

ми, трудовыми коллективами, профсоюзными комитетами,
уличкомами;

� посредством самовыдвижения.
Заявки на участие в конкурсе направляются в Совет на�

родных депутатов города Киржач Киржачского района до

21 июня 2019 года по адресу: мкр. Красный Октябрь, ули�
ца Пушкина, д. 8�б, каб. 1, каб. 13.

Телефоны для справок: 8 (49237) 6�12�26 (соединить с
Советом народных депутатов), 8 (49237) 6�11�14.

Кроме того, жители города, органы местного самоуправ�
ления, организации, трудовые коллективы и т. д. могут вне�
сти предложения по присвоению Почетного звания «Пред�
приятие года» предприятиям и организациям города, при�
нимающим активное участие в жизни города, его благоуст�
ройстве, организации массовых праздничных и социально
значимых мероприятий, а также за систематическую бла�
готворительную помощь нуждающимся гражданам.

Заявка должна состоять из:
а) ходатайства о присвоении почётного звания с указа�

нием сведений о претенденте (фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения; место работы с указанием
адреса организации и занимаемой должности; адрес мес�
та жительства, домашний или служебный телефоны), о
предприятии (полное наименование, данные на руководи�
теля: ФИО, служебный телефон);

б) характеристики с указанием достижений и заслуг пре�
тендента, подписанной руководителем организации, пред�
приятия, учреждения по месту работы претендента, руково�
дителем общественного объединения, движения, партии,
уличкомами, т. д.;

в) дополнительных материалов, подтверждающих об�
щественное признание, а также его влияние на развитие
города (фото, копии публикаций в СМИ, дипломов, грамот,
наград и т. п.).

История библиотеки неразрывно связана с открытием
школы�интерната; дата ее создания та же � 1976 год. Много
лет заведующей библиотекой является Людмила Генна�
дьевна Бахарева.

9 октября 2016 года произошло знаменательное для нас
событие  � состоялось торжественное открытие после ремон�
та обновленной библиотеки.

А все началось с того, что инициативная группа молодых
людей � волонтеров группы «Восхождение» � решила дать
новую жизнь школьной библиотеке. В рамках проекта было
отремонтировано ее помещение: потолок, окна, напольное
покрытие. Поработали ребята и над созданием интерьера,
обустройством помещения. В обновленную библиотеку бы�
ли приобретены новая мебель (удобные диваны, кресла,
столы), оборудование, в т. ч. мультимедийное, новыми кни�
гами существенно пополнился книжный фонд.

Обновленная библиотека получилась светлой, солнеч�
ной, уютной. На ее открытии присутствовали все члены
инициативной группы «Восхождение» во главе с руководи�
телем � Денисом Филенко. Директор школы�интерната
М. Г. Цыганков от всей души поблагодарил волонтеров за
такой замечательный подарок, а затем разрезал красную
ленточку. Дети пели и читали стихи о библиотеке, а Л. Г. Ба�
харева от лица читателей поблагодарила каждого, кто при�
нял участие в ее ремонте, за заботу и внимание, за поддер�
жку деятельности библиотеки.

И вот прошло два с половиной года. Сейчас библиотека
является информационным центром школы�интерната, где
ведется большая просветительская деятельность по здоро�
вому образу жизни, патриотическому воспитанию, инфор�
мационной культуре.

Здесь проводятся показы фильмов, роликов, воспитате�
льные мероприятия, тематические классные часы с приме�
нением мультимедийных технологий в режиме онлайн,
встречи с интересными людьми. А еще помещение служит
учебным классом для занятий логопедией.

Библиотека является любимым местом для проведения
досуга учащихся. Здесь можно не только читать, но и зани�
маться в кружках, посещать познавательные мероприятия,
выставки, лекции. Дети могут играть в самые разные игры,
лепить, рисовать… Любой ребенок и взрослый сможет най�
ти себе занятие по душе.

Людмила Геннадьевна регулярно проводит книжные вы�
ставки, посвященные памятным датам, юбилеям известных
писателей, оказывает помощь воспитателям и учителям в
подборе литературы для проведения внеклассных мероп�
риятий, в подборе литературы для внеклассного чтения.
Очень нравится детям «Книжкина неделя». Регулярно про�
водятся библиотечные уроки.

В настоящее время книжный фонд библиотеки состав�
ляет более 5 тысяч книг. Это и художественная литература,
и методическая, и учебники, половина из которых � новые.
Имеется хорошая подписка периодических изданий: «Учи�
тельская газета», «Красное знамя», «Воспитание школьни�
ков», «Дефектология».

Т. ГРОБОВА,
заместитель директора по воспитательной работе.

НА СНИМКАХ: библиотекарь Л. Г. Бахарева; в обновлен�
ной библиотеке.

НПО «Наука» и ВлГУ: конструктивный
диалог и расширение сотрудничества
17 апреля в Производственно�испытательном комплек�

се � филиале НПО «Наука» прошла рабочая встреча с учас�
тием представителей Владимирского государственного
университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

НПО «Наука» представляли заместитель генерального
директора � директор филиала НПО «Наука» Владимир Ла�
бадин, директор по персоналу Светлана Рябкова, директор
Инженерного центра Дмитрий Лапшинов и главный техно�
лог Виталий Горюнов. От университета в мероприятии
участвовали директор Института машиностроения и автомо�
бильного транспорта Алексей Елкин и инженер кафедры
технологии машиностроения института Александр Степень�
кин.

«Наука» на протяжении многих лет успешно взаимодейст�
вует с Владимирским университетом. Стороны несколько
лет назад подписали договор о сотрудничестве, в рамках
которого проводятся рабочие встречи и конференции, пред�
приятие принимает на производственную и преддиплом�
ную практику студентов университета, трудоустраивает его
выпускников.

Вместе с тем, «Наука» и ВлГУ не останавливаются на дос�
тигнутом. Основной темой обсуждения на рабочей встрече
стало расширение сферы сотрудничества, определение но�
вых точек взаимодействия, в частности, использование ма�
териально�технической базы университета (активно раз�
вивающегося конструкторского бюро при ВлГУ) для произ�
водственных нужд «Науки». Большое внимание уделили воп�
росу совместной подготовки высококвалифицированных
кадров и использования потенциала студентов вуза для ре�
шения задач «Науки».

В этот же день в филиале прошла профориентационная
встреча с участием ВлГУ, работников «Науки», чьи дети учат�
ся в старших классах, и старшеклассников из Першинской
средней школы. Ребятам в ближайшем будущем предстоит
поступление в вуз. Директор по персоналу НПО «Наука»
Светлана Рябкова рассказала школьникам о тесном взаимо�
действии предприятия и крупнейшего областного вуза,
о том, как можно прийти на работу в «Науку». Ребята слушали
с большим интересом и задавали вопросы, � возможно, это
будущие конструкторы и технологи, которым предстоит раз�
вивать «Науку».

Н. ДАМИНОВА,
руководитель пресс�службы НПО «Наука».

О КОНКУРСАХ НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАШЕЙ ШКОЛЫ

ИНФОРМИРУЮТ

С НАЧАЛА ГОДА КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР» НАПРАВИЛА В СУДЫ БОЛЕЕ
140 ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА В КВАРТИРЫ ДОЛЖНИКОВ
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НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ  СЛОВОМ

Праздник удался
Всероссийское общество инвалидов по зрению сущест�

вует более 90 лет. В нашем местном отделении 10 членов –
дети войны, которые не понаслышке знают о том страшном
времени. Каждый год мы отмечаем самый дорогой для
всех людей праздник – День Победы, вспоминая за чашкой
чая, в каких условиях росли дети, сколько горя во все семьи
принесла Великая Отечественная война.

В этом году при подготовке к мероприятию возникли
некоторые проблемы, и в организации ставшего уже тради�

ционным праздничного чаепития очень помогла Л. С Моро�
кина, которая 20 лет возглавляла наше отделение на
добровольных началах, а затем в связи с состоянием здо�
ровья ей стало тяжело выполнять свои обязанности. Но
когда члены общества слепых обратились к ней с просьбой
помочь, Людмила Савична сразу же откликнулась и помогла
организовать праздник. Она позвонила О. Н. Смирновой,
председателю комитета социальной политики, физической
культуры и спорта администрации Киржачского района,
которая отнеслась к просьбе с пониманием и помогла про�
вести мероприятие.

Инвалиду по зрению Зинаиде Алексеевне Майоровой,
которой исполнилось 85 лет, Ольга Николаевна вручила на
празднике подарок.

Мы от всей души благодарим О. Н. Смирнову за ее отзыв�
чивость и помощь в проведении этого мероприятия.

Члены местного отделения
Всероссийского общества слепых.

Благодарим за помощь
Родители ФК «Родник» от лица всего коллектива выра�

жают огромную благодарность депутату Законодательного
Собрания Владимирской области Петру Анатольевичу
Смирнову за оказанную спонсорскую помощь в организа�
ции поездки наших юных спортсменов на турнир «Кубок
Победы � 2019» г. Москва.

Желаем Вам крепкого здоровья, профессиональных ус�
пехов, оптимизма и искренне надеемся на наше дальней�
шее сотрудничество.

В далёком 1968 году она пришла впервые
в школу. Но не ученицей, а учителем. И мно�
гие, встречая её сейчас, задают вопрос, по�
добный этому: «А Вы по�прежнему в школе?»

Доли секунды она молчит, как будто те�
ряясь в ответе. Да и правда её не всем по�
нятна � она получила трудовую книжку с
последней записью, не приходит в класс, не
учит детей, но школа осталась с нею. Живёт
школа в её воспоминаниях, в попытках вер�
нуться в давнее и недавнее прошлое, про�
крутить в воображении, как в кино, радост�
ные или печальные сцены. В наиболее зна�
чимых лицах и диалогах живёт та самая ат�
мосфера, которой она дышала полвека, и та
самая питательная среда, на которой вызре�
ла её личность.

Людмила Ивановна Щербакова – одна из
педагогов, которые учили детей всегда – ког�
да школа была нужна, забыта, наконец, когда
стала самой популярной темой дискуссий от
Госдумы и телевидения до соцсетей и дворо�
вых скамеек.

Доктрины, концепции, реформы не меня�
ли главного в работе учителя. Они просто
учили детей всему, что знали и во что верили
сами, не прерывая цепочки преемственности
поколений. И всегда учились сами.

Окончив школу № 2 в 1964 году, Людмила
Ивановна училась в Покровском педагоги�
ческом училище. После училища приступила
к работе в сельской школе и получала высшее
образование в Орехово�Зуевском педагоги�
ческом институте, приобретая сразу две про�
фессии � учителя русского языка и учителя
начальных классов.

Людмила Ивановна рассказывает:
� Моими самыми первыми педагогами

в будущей профессии были учителя школы
№ 2, где я училась. Ответственность и ак�
куратность, душевная теплота особенно ярко
проявлялись в учителях послевоенного вре�
мени. Я благодарна своим педагогам за вос�
питание здорового мироощущения и чувства
собственного достоинства.

Для меня примером высокой педагоги�
ческой культуры были учителя О. В. Пань�
ковская, В. В. Мезенцева, Т. И. Калинина,
М. А. Голубев, А. М. Гальянова.

Десятилетие работы в школе № 2 было
периодом становления.

� Роль учителя как организатора воспи�
тательного процесса, которую они исполняли
безупречно и с огоньком, повлияла на выбор
и ещё одной моей школьной профессии, в
которой суждено было реализоваться – ор�
ганизатор воспитательной работы и замес�
титель директора по воспитательной работе.

В 1976 году Л. И. Щербакова именно педа�
гогом�организатором пришла в школу № 5.
С этой профессией более всего связано её
личностное становление. Все заслуги и дос�
тижения этого педагога имеют корни в вос�
питательной работе.

Вторая половина семидесятых для микро�
района шелкового комбината была пиком
расцвета. Только что, в 1974 году, Киржач�
ский шёлковый комбинат отпраздновал свой
125�летний юбилей и получил орден Трудо�
вого Красного Знамени. А в ознаменование
30�летия Победы рядом со школой был от�
крыт мемориал памяти погибших на фронте
шелковиков. Начал функционировать музей
трудовой славы предприятия.

Школьники загорелись идеей музея, в ко�
тором встретились бы древности и недав�
нее прошлое нашего города.

Рассказывает Л. И. Щербакова:
� У истоков музея стояли директор школы

В. Н. Минаев, учитель истории Г. И. Шеста�
кова. Нам помогали одна из первых киржач�
ских комсомолок М. С. Колосова, краевед
С. Ф. Кошкин, члены совета содействия
семье и школе Л. В. Ветлова и К. Е. Углова.

Ребята занимались поиском будущих экс�
понатов музея, записывали воспоминания,
оформляли экспозиции. Особенно тёплой
была наша дружба с ребятами из класса,
которым руководила Г. И. Шестакова. Сохра�
нилась фотография, где мы вместе.

Очень приятно узнавать на этом фото�
снимке А. Г. Орлова, который в настоящее
время является почётным знаменосцем,
вынося в День Победы знамя Киржачского
шёлкового комбината.

В школьном музее особенно интересным
был раздел, посвящённый Великой Отече�
ственной войне. Он постоянно пополнялся:
из поездок, которые нам помогали органи�
зовать наши шефы � Киржачский шёлковый
комбинат, ребята привозили интересные
находки.

Дети с удовольствием
занимались литературным
краеведением. Вместе с
учителями литературы и
заведующей школьной
библиотекой Л. Ф. Галко�
вой ребята изучали твор�
чество наших земляков.
«Киржачский вальс» и
«Марш десантников» А. А.
Савенкова пела вся школа!
Ребята и сами пробовали
писать стихи, рассказы,
песни. Основная тема � наш
город. Людмила Ивановна
сохранила некоторые от�
личные сочинения, в том
числе написанные Ириной
Жернаковой, мечтавшей
стать педагогом.

� Среди выпускников –
люди всех профессий. А
особенно приятно, что есть
художники, музыканты, люди творчества.

Сама Людмила Ивановна � тоже человек
творческий, пишет стихи. Она посвятила
несколько своих стихотворений любимому
городу. В литературной гостиной, собирав�
шей в районной библиотеке фанатов поэзии,
куда заглядывала и Людмила Ивановна, пи�
сали хоть немного, но все: язык поэзии зара�
зителен.

� Любимым моим предметом в школе, �
продолжает свой рассказ Людмила Иванов�
на, � была литература. И преподавать больше
всего мне нравилось литературу и историю.
В этих предметах � огромная сила воздей�
ствия на ум и сердце!

Людмила Ивановна замолкает, погрузив�
шись в воспоминания и размышления. Одно
за другим всплывают имена и образы писа�
телей, сформировавших ее внутренний мир:
Достоевский, Горький, Маяковский, Распу�
тин, Шукшин…

� Одно за другим перечитываю произве�
дения по школьной программе и то, что чита�
ла, выходя за её рамки. Совершенно новые
ощущения!

Людмила Ивановна сожалеет о том, что в
наши дни дети всё меньше и меньше читают.
Кино и социальные сети вытеснили не только
книгу, но и целый мир радостного общения,
в котором выросли предыдущие поколения
школьников.

� Что было интересного в нашей школьной
жизни? � спрашивает саму себя Людмила
Ивановна и отвечает. � И посещение библио�
теки, и выступление по районному радио с
отзывами о прочитанной книге, наконец,
театральный кружок. Мы сами сочиняли и
ставили пьесы, проводили литературные
вечера…

� Школьники были вездесущи. Казалось,
что мы � хозяева города. Вот мы встречаем
первого космонавта Ю. А. Гагарина…

На сохранившемся фотоснимке встречи
киржачан с Ю. А. Гагариным среди ребят
ученица школы № 2 тогда ещё Люда Соколо�
ва � Людмила Ивановна Щербакова.

Из мероприятий, которыми увлекала
школьников сама, будучи организатором и
заместителем директора по воспитательной
работе, Людмила Ивановна вспоминает мно�
гочисленные походы и поездки, встречи с
ветеранами войны и труда, конкурсы, фес�
тивали и театральный кружок.

И, конечно же, лагеря. Их было несколько
в нашем районе, и каждая городская школа
имела свой трудовой лагерь.

� Между прочим, в загородном лагере я
познакомилась с В. В. Куликовой. Она была
командиром отряда, а я вожатой.

Позднее, став педагогом, В. В. Куликова
приняла от Л. И. Щербаковой эстафету вос�
питательной работы в школе № 5.

В. В. Куликова поделилась своими воспо�
минаниями:

� В школе № 5 мы жили дружно. Если рож�
далась идея, можно было надеяться, что её
подхватят.

Многие родившиеся в сотрудничестве пе�
дагогов более 30 лет назад традиции жи�
вут и поныне. Парад Победы в микрорайоне
шёлкового комбината всегда возглавлял от�
ряд барабанщиков, торжественно возлагали
гирлянду цветов к подножию обелиска Роди�
ны�матери, наконец, дети выпускали белых
голубей, кружащих над площадью.

Эстафету воспитательной работы в раз�
ные годы в школе № 5 принимали и другие
педагоги, о сотрудничестве с которыми оста�
лись только хорошие воспоминания, – С. А.
Лихарева, О. Н. Журавлева, Л. А. Кулбасова,
Р. С. Былинкин.

Многие из них – коллеги Людмилы Ива�
новны в ещё одной её профессиональной
ипостаси � в социальной педагогике. Эта
профессия появилась в 1992 г., и Людмила
Ивановна была первой из тех, кто, не имея
профессионального инструментария, умело
справлялись с её задачами. Именно тогда в
среде соцпедов появился всеобъемлющий
термин «социально�педагогическая под�
держка», возглавивший ныне Стратегию
новой школы.

Именно тогда из повседневного профес�
сионального оборота ушли обидные слова,
«крестившие» ребят и их семьи: «трудные
дети», «трудные семьи». А вот некоторые эф�
фективные идеи и формы работы с пацана�
ми и семьями, которые рождались у великих
Макаренко и Сухомлинского, были приняты
за основу работы соцпедов и лишь развиты
в соответствии с новым временем. КТД и
социальный проект как форма альтернатив�
ной девиантному поведению деятельности
родились в 30�е годы прошлого века! Совет
профилактики, вечерние рейды в места кон�
центрации подростков и в семьи тоже имеют
глубокие корни в советской педагогике.

В микрорайоне школы № 5 несколько по�
колений детей и родителей хорошо усвоили
принцип сотрудничества школы и семьи, к
которому добавили один наиважнейший
момент – равнодушных к проблемам пацанов
и их родителей быть не должно. Приведу
лишь один эпизод, подтверждающий эту
мысль. Несколько лет назад мама троих
детей, один из которых учился в школе № 7,
бросив детей на прабабушку 80 лет, уехала в
Рязанскую область получать детские посо�
бия. Пока деньги не кончились, веселилась
там вместе с прежними приятелями.

Когда мы вместе с Людмилой Ивановной
появились во дворе дома, не успев даже по�
стучать в квартиру, навстречу выбежал мо�
лодой мужчина, который, прижав к сердцу
руку, попросил Людмилу Ивановну:

� Я сейчас… Подождите!
Он вернулся с двумя сумками продуктов,

которые при нас спешно рассовывал по
опустевшему за две недели отсутствия мамы
холодильнику. И, конечно, никто его об этом
не просил! Просто приход Людмилы Ива�
новны сработал как щелчок: нужно помочь.
Нужно прийти на помощь детям. Судьбу ре�
бят решали педагоги и органы опеки. Соседи
по�своему поддержали их в трудную минуту.

2019 год � юбилейный для Людмилы Ива�
новны. В эти дни ее поздравляют бывшие
ученики, коллеги, родители учеников.

Полвека в школе! Практически каждый год
отмечен какой�либо наградой: грамоты от�
дела, управления образования, Министер�
ства, звание «Ветеран труда».

И тысячи «спасибо» от всех нас – выпуск�
ников, учеников, родителей, коллег!

Будьте счастливы, дорогая Людмила Ива�
новна! Здоровья Вам на многие годы. Живи�
те с тем оптимизмом, каким напоили всех
нас! Оставайтесь такой же добродушной и
открытой, какой были всегда.

О. ГОНЫШКОВА,
социальный педагог школы № 7.

НА СНИМКАХ: Л. И. Щербакова в разные
периоды своей трудовой деятельности.

ЮБИЛЕИ Вы наш добрый учитель



17 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное
60�летию филиала летно�испытательного комплекса. Юби�
лейный год для аэродрома отмечен рядом достижений в
отрасли парашютостроения. Вот уже год как Госкорпорацией
Ростех и её дочерним холдингом «Технодинамика» был запу�
щен парашютный завод. Задача предприятия � разработка
новейших перспективных парашютных систем военного и
гражданского назначения. Развитие парашютостроения
неразрывно связано с развитием авиации и космонавтики.
Такая вот страница истории нового времени есть в нашем
родном городе Киржач.

В 12.00 у ворот проходной собралось руководство инсти�
тута и филиала. А в поле рядом с КП кипела подготовительная
работа к встрече гостей праздника. Начальник аэродрома
технической службы Любовь Юрьевна Новикова вручала ве�
теранам объекта и действующим работникам предприятия
нагрудные юбилейные значки. Юрий Олегович Сивцов, ве�
дущий инженер 1 категории по экспериментальным работам
и летным испытаниям парашютно�десантных систем, дру�
жески пожимал руки своим сослуживцам. Солдаты угощали
гостей вкусной кашей, приготовленной на полевой кухне. Гос�
теприимные устроители праздника предлагали всем же�
лающим горячий чай, вкусные пирожки и ватрушки.

Я в кругу знакомых людей. Валентин Николаевич Шутов,

летчик�испытатель, Сергей Александрович Киселев и Вла�
димир Дмитриевич Чижик � легенды парашютного спорта.
Они всегда в строю, и, несмотря на возраст, в них присут�
ствуют неиссякаемая радость жизни, безмерная любовь к
небу. Они здесь даже не по приглашению, а по зову души.
Телефонный звонок другу, и вот они на празднике в городе,
где прошла их трудовая деятельность.

Из автобиографии Сергея Александровича: лично участ�
вовал как руководитель�испытатель и инструктор в более
чем двухстах испытательских и исследовательских работах
на самолётах�лабораториях, под водой, в барокамерах и на
наземных стендах. Имеет опыт работы в полётных и выходных
скафандрах, проводил испытания в условиях лунной и мар�
сианской гравитации. Выполнил 5785 прыжков, в том числе
более 100 испытательных, заслуженный испытатель косми�
ческой техники. Именем Владимира Дмитриевича названа
улица в Киржачском районе. Он испытатель парашютно�
авиационной техники, «Заслуженный парашютист�испы�
татель СССР».

Мы фотографируемся с ветеранами и с молодыми испы�
тателями НИИ парашю�
тостроения. Все они про�
фессионалы высшего
класса, на счету которых
сотни и тысячи прыжков.
Настроение у всех радо�
стное. День солнечный.
Легкий ветерок колышет
развевающиеся флаги
над КП. Звучат песни во�
енных лет. Десантники
готовы к показательным
выступлениям в небе и на
земле.

Все также ответствен�
но несут свою службу ве�
тераны и работники объ�
екта. В торжественной об�
становке их награждают
почетными грамотами за

образцовое выполнение служебных обязанностей, многолет�
ний труд, высокий профессионализм и в связи с 60�летием
со дня образования филиала летно�испытательного ком�
плекса АО «НИИ парашютостроения». На грамотах � подписи
от генерального директора АО «Технодинамика» Игоря
Георгиевича Насенкова, от главы администрации Киржача
Надежды Владимировны Скороспеловой, от генерального
директора АО «НИИ парашютостроения» Андрея Ана�
тольевича Рожкова. Есть и благодарственные письма за
подписью заместителя командующего Воздушно�де�
сантными войсками РФ по воздушно�десантной подготовке,
генерал�лейтенанта Владимира Анатольевича Кочеткова.

В небе гостям праздника демонстрируют уникальные
парашютные системы парашютисты�испытатели. Общефи�
зическую и воздушно�десантную подготовку, рукопашный
бой и огневую подготовку показывают солдаты ВДВ. В
концертной программе на площадке летного поля в испол�
нении воинов�десантников звучат песни военных лет.

С праздником!
НА СНИМКАХ: встреча друзей; Юрий Олегович Сивцов

вручает нагрудный юбилейный значок летчику�испытателю
Валентину Николаевичу Шутову; Сергей Александрович
Киселев с парашютистами.

Текст и фото Г. КОЛЫБАНОВОЙ.
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Довольно часто бывая на заседаниях районного суда,
наблюдаю устойчивую закономерность – почти все про�
тивоправные деяния совершают люди, подверженные
алкогольному воздействию. И это уголовное дело в отноше�
нии жителя солнечной Молдавии Л. не обошлось без «воз�
будительного». В трезвом виде он характеризуется как спо�
койный человек. В данном случае Л. превзошел себя и прак�
тически до того рассвирипел, что видевшему избиение С.
пришлось молдованина оттаскивать, чтобы прекратить это
безобразие. По ходатайству подсудимого и с согласия сто�
рон уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ решено было провес�
ти в особом порядке, так как подсудимый полностью признал
свою виду.

28 сентября 2017 года Л. � видимо под влиянием осенней
погоды � усмотрел в собутыльнике виновного в своей неуст�
роенности и нанес ему удар кулаком по лицу, а затем продол�
жил избивать его ногами в район живота, груди, повредил
легкое и другие органы.

Быстрый приезд скорой помощи и меры, принятые вра�
чами, спасли жизнь С., но здоровье до сих пор полностью
не восстановлено.

Представитель пострадавшего обратился к суду с пред�
ложением строго наказать виновного за причинение тяжкого
вреда здоровью С. В связи с тем, что здоровье пострадав�
шего до настоящего времени не восстановлено, предста�
витель назвал сумму морального вреда, причиненного его
подопечному, в размере четырех миллионов рублей.

Что касается понесенных пострадавшим издержек на ле�
чение, было предложено подтвердить документально расхо�
ды на приобретение лекарств и написать исковое заяв�
ление о рассмотрении данного дела в гражданском поряд�
ке.

На заседании суда были рассмотрены характеризующие
данные подсудимого. Он имеет незаконченное среднее
образование, к судебной и административной ответствен�
ности не привлекался, жалоб на него от соседей не посту�
пало, он не женат, пользуется случайными заработками.

Пострадавший заявил, что он до настоящего времени
нуждается в лечении. Живет на одних лекарствах, не ра�
ботает, находится на содержании родителей.

Государственный обвинитель обратила внимание суда
на умышленный характер действий подсудимого, при�

чинившего тяжкий вред здоровью пострадавшего. Л. пол�
ностью признал свою вину и с учетом представляющего
общественную опасность поведения нуждается в изоляции
от общества. Было предложено наказать виновного ли�
шением свободы сроком на три года с пребыванием в ис�
правительной колонии общего режима.

Защита указала на то, что пострадавший имел заболева�
ние до причинения ему тяжкого вреда здоровью, и это могло
сказаться на его состоянии здоровья, привела примеры
смягчающих обстоятельств.

Суд скрупулезно подошел к рассмотрению обстоятельств
по делу, тщательно изучил материалы и для уточнения за�
давал вопросы.

С учетом выше сказанного суд пришел к выводу, что Л.
умышленно причинил тяжкий вред здоровью пострадав�
шего, в приговоре признал Л. виновным и назначил ему
наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ сроком два года шесть ме�
сяцев с отбыванием в исправительной колонии общего ре�
жима, а также определил � взыскать моральный вред в
пользу пострадавшего в размере трехсот тысяч рублей.

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

В конце апреля – начале мая в Киржаче
традиционно проходил футбольный тур�
нир на кубок Героя Советского Союза, уча�
стника Великой Отечественной войны
Н. А. Рыженкова. Турнир проводится в
Киржаче уже более полувека.

Напомним, что Николай Андреевич Ры�
женков – уроженец деревни Кашино Кир�
жачского района. Младший сержант Ры�
женков участвовал в освобождении от на�
цистов Витебской области Белорусской
ССР. Отличился в боях при захвате и удер�
жании плацдарма около реки Западная
Двина. Погиб на фронте на следующий
день после выхода Указа Президиума Вер�
ховного Совета СССР о присвоении ему
звания Герой Советского Союза. В честь
Рыженкова названа одна из улиц города
Киржач.

В соревнованиях приняли участие 8 футбольных команд.
В финал кубка, который состоялся на стадионе «Инстру�
ментальщик», вышли ФК «Текстильщик» и ФК «Водоканал».
Финальная игра традиционно проходила в День Победы.
Команда из мкр. шелкового комбината не без усилий пе�
реиграла серебряного призёра зимнего чемпионата Кир�
жачского района, окончательный счёт встречи – 2:1.

Примечательно, что заслуженный работник физической
культуры РФ Ю. И. Бушлеев, который принимал участие в
подготовке и проведении турнира в этом году, в далёком
1967 году сам выигрывал кубок Рыженкова с тогдашней
командой мкр. шелкового комбината «Труд». На фото он с
кубком в руках в верхнем ряду.

Ну, а редакция газеты «Красное знамя» ещё раз поздрав�
ляет победителя турнира! И ФК «Текстильщик», и всем другим
киржачским командам желаем хорошего старта в начале но�
вого футбольного сезона!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: моменты финальной игры между «Тек�

стильщиком» и «Водоканалом»; Ю. И. Бушлеев и Д. В. Гладкий
награждают грамотой лучшего защитника турнира – игрока
ФК «Водоканал» А. Серова; ФК «Текстильщик» � обладатель
кубка Рыженкова 2019 г.; футбольная команда мкр. шелкового
комбината «Труд», завоевавшая кубок Рыженкова в 1967 году.

Фото Анастасии Кузнецовой
и архивное фото
Ю. И. Бушлеева.

60 лет в строю60 лет в строю60 лет в строю60 лет в строю60 лет в строю

ФК «Текстильщик» стал обладателем кубка Н. А. Рыженкова

Здоровье у пострадавшего не восстановленоИЗ  ЗАЛА
СУДА
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Вниманию жителей
Киржачского района!
В соответствии с Федеральным зако�

ном от 20.08.2004 г. № 113�ФЗ «О при�
сяжных заседателях федеральных су�
дов общей юрисдикции в Россий�ской
Федерации» и постановлением адми�
нистрации Владимирской области от
17.11.2017 г. № 964 «О составлении
списков кандидатов в присяжные засе�
датели для судов общей юрисдикции во
Владимирской области на период с
01.06.2018 г. по 01.06.2022 г.» в списки
кандидатов в присяжные заседатели от
Киржачского района Владимирской
области внесены изменения.

В списки кандидатов в присяжные
заседатели от Киржачского района
Владимирской области взамен исклю�
ченных внесены следующие кандида�
ты:

СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ (ОСНОВНОЙ)
ТЕРРИТОРИИ: КИРЖАЧСКИЙ

РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА:

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Амеличкина Наталья Александров�
на.

2. Бабаджанова Анна Николаевна.
3. Белов Дмитрий Валентинович.
4. Бондарева Марина Николаевна.
5. Ваванов Павел Борисович.
6. Володин Алексей Юрьевич.
7. Герасимова Ирина Юрьевна.
8. Григорьев Александр Михайлович.
9. Даскал Татьяна Дмитриевна.
10. Дрыгина Татьяна Геннадьевна.
11. Заруцкий Алексей Владимирович.
12. Иванова Елена Александровна.
13. Калюгин Александр Анатольевич.
14. Каменцева Анна Дмитриевна.
15. Колузаев Роман Александрович.
16. Николаева Анастасия Сергеевна.

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

ТЕРРИТОРИЯ: КИРЖАЧСКИЙ
РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА:
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

1. Ершов Борис Борисович.

СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

ТЕРРИТОРИЯ: КИРЖАЧСКИЙ

РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА: 3
ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ СУД

1. Коротынская Валентина Бронисла�
вовна.

2. Ксензенко Наталья Владимировна.
3. Лаврова Вероника Игоревна.
4. Луканин Сергей Валентинович.
5. Мамаев Иван Сергеевич.
6. Митрошина Надежда Чеславна.
7. Петрова Наталья Юрьевна.

СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

ТЕРРИТОРИЯ: КИРЖАЧСКИЙ
РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА:
МОСКОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ

ВОЕННЫЙ СУД
1. Осипова Ольга Викторовна.
2. Прокудина Татьяна Павловна.
3. Скопинцева Юлия Николаевна.
4. Спиридонов Дмитрий Николаевич.
5. Сытник Олеся Владимировна.
6. Фролова Светлана Владимировна.
7. Цыплова Алла Сергеевна.
8. Чернов Александр Михайлович.
9. Шмакова Ирина Германовна.
10. Шмелева Елена Константиновна.
11. Яшина Екатерина Анатольевна.

Глава администрации
 М. В. ГОРИН.

23.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 775
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Киржачского

района в купальный сезон 2019 года
В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями  губерна�
тора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек�
тах во Владимирской области» и от 06.06.2008 г. № 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Владимирской области», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области
от 30.08.2016 г. № 992 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области, для
личных и бытовых нужд», в целях совершенствования деятельности при осуществлении полномочий в области
обеспечения безопасности людей и охраны жизни людей на водных объектах и предупреждения возможных
происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах,  руководствуясь   Уставом  Киржачского  района
постановляю:

1.   Установить период купального сезона на территории Киржачского района с 1 июня по 31 августа 2019 года.
2. Определить места массового отдыха населения на водных объектах на территории Киржачского района

(приложение № 1);
3. Определить Перечень водных объектов на территории Киржачского района, не отвечающие требованиям

безопасности и купание в которых запрещено (приложение № 2).
4. Провести месячник «Безопасность людей на водных объектах»  на территории Киржачского района в период

с 1 по 30 июня 2019 года.
5. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и проведению месячника  «Безопас�

ность людей на водных объектах»   (приложение № 3).
6. Утвердить Положение о месячнике «Безопасность людей на водных объектах»  (приложение № 4).
7. Утвердить План проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах» (приложение № 5).
8. Определить ответственных за обеспечение безопасности людей на водных
объектах в период купального сезона 2019 года:
� на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района  � заведующего отделом по

ГО и ЧС администрации  Леонову Нину Сергеевну (по согласованию);
�  на территории муниципального образования Горкинское � заместителя главы администрации Ратникова Ни�

колая Федоровича (по согласованию);
�  на территории муниципального образования Першинское � главу администрации Тимофеева  Алексея Ана�

тольевича (по согласованию);
� на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское � заместителя главы адми�

нистрации Евтешину Наталью Владимировну (по согласованию);
� на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское � заместителя главы админист�

рации Кобылкина Сергея Николаевича (по согласованию).
9. Ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах согласовать с ФКУ «Центр ГИМС

МЧС России по Владимирской области» места установки запрещающих аншлагов и знаков на водных объектах,
не отвечающих требованиям безопасности на подведомственной территории.

9.1. Организовать выставление запрещающих аншлагов и знаков и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

10. Начальнику МКУ «УГОИЧС» организовать информирование населения через районные средства массовой
информации о местах, разрешённых и запрещённых для купания. Обеспечить своевременное доведение до насе�
ления информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных
на территории района.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы админист�
рации  района.

12. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение № 1
Места массового отдыха населения на водных объектах на территории Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 2
Перечень  водных объектов  территории Киржачского района, не отвечающие требованиям

безопасности и купание в которых запрещено

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Горкинское
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного

участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ�
ного строительства, расположенного в кадастровом квартале 33:02:010626, вблизи дома № 1 по ул. Фурманова,
г. Киржач.

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

Дата опубликования извещения: 28.05.2019 г. Дата окончания приёма заявлений:  26.06.2019 г.

24.05.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  496
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 1�б, 1�д, 1�г
Рассмотрев заявление Емелина М.С. и  в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Емелину М.С. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участ�
ка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 1�б, 1�д, 1�г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.05.2019 г.                                                                                                                                                                                           № 4
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования Горкинское Киржачского района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Горкинское за 2018 год»
На основании статьи 28 части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2006 года №131�ФЗ « Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 4 статьи 21 Устава муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Горкинское, утверж�
денным решением Совета народных депутатов от 29.09.2017 г. № 26, Совет народных депутатов муниципального
образования Горкинское Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
Горкинское Киржачского района: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Горкинское за 2018 год» 7 июня 2019 года, в 15.00, в здании администрации муниципального образования, п. Гор�
ка, ул. Свобода, д. 1.

2. Жители муниципального образования в период с 28 мая по 7 июня 2019 года могут ознакомиться с проектом
решения Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района «Об утвержде�
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования Горкинское за 2018 год» с 10.00 до 16.00 ежедне�
вно, кроме субботы и воскресенья:

� в администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района (п. Горка, ул. Свобода, д.1);
� в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования Горкинское

Киржачского района selgorka33.ru в разделе «Официальные документы», подразделе «Решения Совета народных
депутатов».

3. Поручить финансовому отделу администрации муниципального образования Горкинское Киржачского райо�
на обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос « Об утверждении отчета об исполнении бюд�
жета муниципального образования Горкинское за 2018 год» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

Горкинское Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА.

21.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 750
Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ “Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг”, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190�ФЗ, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», согласно приложению.

2. Информационно�компьютерному отделу администрации района разместить регламент на официальном
сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

4. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас�
ное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации
района http://www.kirzhach.su.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

21.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 760
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:021207:1477, расположенного по адресу: Владимирская обл., р�н Киржачский,  МО
Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46

В соответствии со ст. 37,  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 06.05.2019 № 17 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1477, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
р�н Киржачский,  МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46, постанов�
ляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1477,
из категории земель  населенных пунктов, площадью 2500,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
обл., р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46, с
вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид
использования «продовольственные магазины».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

21.05.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 761
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:021111:733, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО
Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б

В соответствии со ст. 37,  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 06.05.2019 г. № 19 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:733, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:733,
из категории земель  населенных пунктов, площадью 1279,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б, с вида разрешенного
использования «блокированная жилая застройка» на условно разрешенный вид использования «для индивидуаль�
ного жилищного строительства».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438,
из категории земель  населенных пунктов, площадью 1300,0 кв.м, расположенного по адресу: область Владимир�
ская, район Киржачский,  МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3, с вида раз�
решенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использова�
ния «продовольственные магазины».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

21.05.2019  г.                                                                                                                                                                                     № 763
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:021111:728 по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, деревня
Ельцы, ул. Набережная, д. 3�а

В соответствии со ст. 37,  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 06.05.2019 г. № 18 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:728 по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Горкинское, деревня Ельцы, ул. Набережная, д. 3�а, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:728,
из категории земель  населенных пунктов, площадью 906,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, МО Горкинское, деревня Ельцы, ул. Набережная, д. 3�а, с вида разрешенного использо�
вания «Блокированная жилая застройка» на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жи�
лищного строительства».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

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

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

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

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Киржач�
ского района Владимирской области:

� первый заместитель главы администрации района.
2. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы администрации Киржачского района Владимир�

ской области направить для опубликования объявление о проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области, указанной
в пункте 1 настоящего распоряжения, (приложение 1), проект трудового договора о прохождении муниципаль�
ной службы в администрации Киржачского района Владимирской области для замещения должности муници�
пальной службы первый заместитель главы администрации района (приложение 2).

3. Назначить проведение первого этапа конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации Киржачского района Владимирской области на 20 июня 2019 года, в 14 часов 00 ми�
нут, в здании администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: Владимирская область,
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 1.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1 к распоряжению
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

� первый заместитель главы администрации района (в Реестре должностей муниципальной службы во Влади�
мирской области должность отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы).

2. В конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы:
� первый заместитель главы администрации района.
могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18�летнего возраста, имеющие высшее

образование не ниже уровня специалиста, магистратуры, стаж муниципальной и (или) государственной службы
не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее четырех 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 муниципальной
службе в случае:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Киржачского района Владимирской об�
ласти следующие документы:

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

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

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

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

24.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 497
О мерах по подготовке объектов жилищно�коммунального комплекса города Киржач к работе в

осенне�зимний период 2019�2020 гг.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительно�

му сезону, обеспечения устойчивого снабжения жилищно�коммунальными услугами населения, подготовки жи�
лищного фонда, инженерных сетей коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального
образования города Киржач, к эксплуатации в осенне�зимний период 2019�2020 гг., постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне�зимний период 2019�2020 гг., разработанный
с учетом представленных предложений руководителями предприятий, оказывающих коммунальные услуги населе�
нию и учреждениям бюджетной сферы, согласно приложению № 1.

2. В целях координации работы по подготовке и проведению осенне�зимнего периода 2019�2020 гг. создать
постоянно действующую комиссию согласно приложению № 2.

3. Руководителям предприятий различных форм собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд
и объекты коммунального комплекса, с 1 июня по 31 октября 2019 г. направлять в отдел жилищно�коммунального
хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» следующие документы:

 � отчет о проделанной работе по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к работе в осенне�
зимний период 2019�2020 гг. (приложение № 3), до 25�го числа каждого месяца с 1 июня 2019 г.;

 � сводный статистический отчет по форме 1�ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно�коммуналь�
ного хозяйства» ежемесячно, начиная с 31 мая 2019 года, в срок до 25 числа за отчетный месяц.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач

www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач – Постановления, распоряжения главы города
Киржач».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

21.05.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 762
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:021303:438, расположенного по адресу: область Владимирская, район Киржачский,
МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3

В соответствии со ст. 37,  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 06.05.2019 г. № 16 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу: область Владимир�
ская, район Киржачский,  МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3, постановляю:



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  стр.28  мая  2019  года

21.05.2019 г.                                                                   № 761
Об изменении вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером
33:02:021111:733, расположенного по адресу:

Владимирская область, р�н Киржачский, МО
Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы,

ул. Калинина, д. 2�б
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодек�

са Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», за�
ключением публичных слушаний от 06.05.2019 г. № 19 по воп�
росу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка с кадастровым номером 33:02:021111:733,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н
Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы,
ул. Калинина, д. 2�б, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 33:02:021111:733, из катего�
рии земель населенных пунктов, площадью 1279,0 кв. м, рас�
положенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржач�
ский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Ка�
линина, д. 2�б, с вида разрешенного использования «блоки�
рованная жилая застройка» на условно разрешенный вид
использования «для индивидуального жилищного строитель�
ства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                      М. В. ГОРИН.

21.05.2019 г.                                                                   № 763
Об изменении вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером
33:02:021111:728, по адресу: Владимирская область,

р�н Киржачский, МО Горкинское, деревня Ельцы,
ул. Набережная, д. 3�а

В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», за�
ключением публичных слушаний от 06.05.2019 г. № 18 по воп�
росу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка с кадастровым номером 33:02:021111:728, по
адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкин�
ское,  д. Ельцы, ул. Набережная, д. 3�а, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 33:02:021111:728, из кате�
гории земель населенных пунктов, площадью 906,0 кв. м,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Кир�
жачский, МО Горкинское,  д. Ельцы, ул. Набережная, д. 3�а, с
вида разрешенного использования «блокированная жилая
застройка» на условно разрешенный вид использования «для
индивидуального жилищного строительства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                        М. В. ГОРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владими�
ровичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи:
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д.23, оф.23
конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 2516, выполняются кадастровые ра,
боты по уточнению местоположения границ и площади земель,
ного участка с  КН  33:02:021117:53, находящегося по адресу: Влади�
мирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское по�
селение), СНТ “Чайка”, уч. 33.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Ольга Алек,
сандровна (контактный телефон: +79032719859, адрес для связи:
г. Москва, ул. 3�я  Прядильная, д. 14, корп. 2, кв. 29).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границы состоится 28.06.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23.

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

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

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

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

�  СНТ “Чайка”, уч. 30, КН 33:02:021117:52,
� а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

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

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам в двухэтаж. доме ЧАСТЬ ДОМА, 49,3 кв. м,

1 этаж, все удобства, 6 сот. земли + 2 гаража в городе.
Собственник. Т. 89051451574.

Срочно продам КОМНАТУ (17,3 кв. м), в ком. кв., ш/к,
ремонт, 1�й этаж, лоджия (7,3 кв. м), 1 сосед. Телефон
8 (903) 833�76�92.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
Продам ДАЧУ, СНТ «Инструментальщик». Телеф.

89307423329.
Продается зем. УЧАСТОК, 10 сот., СНТ «Бобково»,

недорого. Т. 89607198300.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ДРОВА  колотые. ГОРБЫЛЬ. Т. 89607235803. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ
крошка, плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

ООО «НИВА», д. Ефремово, реализует НАВОЗ, с достав�
кой, 5000 рублей. Т.: 89092722659, 8 (49237) 7�31�65.
Реклама.

Продам крупный и семенной КАРТОФЕЛЬ. Телеф.
2�33�98. Реклама.

Продаются ИНДЮКИ, БРОЙЛЕРЫ, УТКИ, ГУСИ, МУ�
ЛАРДЫ. Т. 89165518665. Реклама.

Продам полированный 3�створчатый ШКАФ и СТЕНКУ
с 2�створчатым шкафом, цена договорная. Телеф.
89165712085.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ�
ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ МУ�

СОРА. Т. 89107784120. Реклама.
МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Рек�

лама.
ВАШ САНТЕХНИК! Отопление, водоснабжение, счет�

чики, станции и др. Т. 89607370850. Реклама.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качественно. До�

ступно. Т.: 89101771732, 89031717750. Реклама.
УСТАНОВКА памятников, оград, ПОКРАСКА, УКЛАДКА

плитки, бордюров. Тел. 89056161692. Реклама.
 СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ домов, крыши, заборы

и др. ЭЛЕКТРИКА. Т. 89607378710. Реклама.

СДАЮТ
Сдается в аренду ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА, 66 кв. м:

р�н пищепрома, ул. Новая, 15. Тел. 89607297089.
Реклама.

Сдается в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, 82,6 кв. м, цоколь�
ный этаж: Кр. Окт.,   конечная остановка. Телефон
89607297089. Реклама.

Сдам 2�комн. КВ�РУ, с мебелью и бытовой техникой,
3/5, ш/к. Т. 89157706225.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Тел.

89209362978. Реклама.
Коллекционер купит СОВЕТСКИЙ ФАРФОР: вазы,

статуэтки, тарелки с советской символикой, ЕЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ. Дорого. Тел. 89051447262. Реклама.

Сбербанк снижает ставки
по ипотечным кредитам
� С 25 мая снижение составит 0,6 п. п. на готовое

жилье, загородную недвижимость, строительство жи,
лого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости.

� Снижение на 0,3 п. п. на строящееся жилье и ре,
финансирование кредитов других банков.

� Минимальная ставка в рамках программы субси,
дирования с застройщиками составит 8,2 % годовых.

24 мая 2019 года, Москва — Сбербанк объявляет о сни�
жении процентных ставок по ипотечным кредитам. С 25 мая
2019 года снижение составит 0,6 п. п. на готовое жилье,
загородную недвижимость, строительство жилого дома, не�
целевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на
строящееся жилье и рефинансирование кредитов других
банков.

Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту
можно получить при покупке готовой квартиры на портале
сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбер�
банка «ДомКлик».

Герман Греф, президент, председатель правления
Сбербанка:

«Развитие системы ипотечного кредитования напрямую
влияет на экономический рост страны и благосостояние ее
населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок
по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит нашим
клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам
приобретения жилья на очень привлекательных условиях
через сервисы Сбербанка и цифровую платформу “Дом�
Клик”».

Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» сни�
жена с 11,4 % до 10,8 % годовых, при этом минимальная
ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая
семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса
электронной регистрации и по акции «Витрина») составит
9,6 % годовых.

Базовая ставка на приобретение строящегося жилья сни�
жена с 10,9 % до 10,6 %, для участников зарплатного проекта
при использовании сервиса электронной регистрации —
10,2 % годовых.

Минимальная ставка в рамках программы субсидирова�
ния с застройщиками составит 8,2 % годовых.

* * *
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из

ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбер�
банка приходится около трети активов всего российского
банковского сектора. Сбербанк является ключевым креди�
тором для национальной экономики и занимает крупнейшую
долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акцио�
нером ПАО Сбербанк является Центральный банк Рос�
сийской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала
плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка
владеют российские и международные инвесторы. Услугами
Сбербанка пользуются более 145 млн клиентов в 22 странах
мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью
в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная
сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и предста�
вительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и
Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт
Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Портал «ДомКлик» на сайте domclick.ru — это онлайн�
площадка для решения вопросов по приобретению недвижи�
мости — от подачи заявки на жилищный кредит в Сбербанк
до подачи документов по сделке на государственную ре�
гистрацию права собственности. Сервис объединяет клиен�
тов, сотрудников и партнеров Сбербанка — застройщиков и
агентства недвижимости. На сегодняшний день в каталоге
«ДомКлик» размещено 1,3 млн объявлений, что делает его
крупнейшим сервисом объявлений о недвижимости в Рос�
сии. При этом каждый пятый клиент Сбербанка сегодня
оформляет ипотеку через «ДомКлик».

Пресс,служба Сбербанка.
На  правах  рекламы.

Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

СПК «КОММУНАР» реализует:
МОЛОКО � 50 руб./литр;

ТЕЛЯТ � цена договорная;
КАРТОФЕЛЬ � 20 руб./кг;

НАВОЗ � 5000 руб. за тракторный прицеп (4 т),
с доставкой.

Т.: 7�23�32, 89056103471. Реклама.

Продается НАВОЗ коровий – с доставкой, 5000
рублей. Т.: 89157520957, 89004799157. Реклама.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА.
Доставка. Тел. 89611136151. Реклама.

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.

Недорого. Гарантия от 6 мес. Выезд бесплатно.
Телеф.: 2,00,53, 89190247414.

Св. № 304331635600114. Реклама.

УДАЛЕНИЕ  деревьев,  ВЫКОРЧЕВКА  пней,
СКОС  травы.  ВЫВОЗ. Тел. 89611136151. Реклама.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем,
квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС
014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23 конт. тел. +79101788737; адрес электронной
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 2516, выполня,
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра,
ниц и площади земельных участков:

с КН 33:02:010901:241, находящегося по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский район, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач, СНТ
“Шелковик�2”, уч. 141.

Заказчиком кадастровых работ является Зверева Ирина Ев,
геньевна (конт. тел.: +79035855194, адрес для связи: Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 11, кв. 111);

с  КН  33:02:010901:1447, находящегося по адресу: Владимирская
обл., Киржачский район, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач,
СНТ “Шелковик�2”, уч. 143.

Заказчиком кадастровых работ является Седакова Ирина Бо,
рисовна (конт. тел.: +74923723316, адрес для связи: Владимирская
обл., Киржачский район, п. Барсово, д. 81, кв. 64).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово�
ду согласования местоположения границ состоится 28.062019 го�
да,   в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина,
д. 23, оф. 23.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, а также согласование места проведения данного собра�
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

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

 Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач (городское
поселение), г. Киржач,

� СНТ “Шелковик�2”, КН 33:02:010901:642,
� а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

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

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год.
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ТРЕБУЮТСЯ
НА КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД требуются

СЛЕСАРЬ!РЕМОНТНИК; РАСКРЯЖЕВЩИК; СОРТИРОВ!
ЩИК ШПОНА (женщины, мужчины), АППАРАТЧИК
ХИМВОДООЧИСТКИ, ОПЕРАТОРЫ на автоматической
и полуавтоматической линии в деревообработке.
Обращаться по адресу: г. Киржач, Серегина, 18. Тел.:
89209401402, 8 (49237) 2!11!41.

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» требуется
ЭНЕРГЕТИК. Требования: образование – высшее или
среднее техническое (соответствующего профиля);
стаж работы в аналогичной должности – не менее трех
лет. График: 5/2. Условия: официальное трудоуст!
ройство по ТК РФ, корпоративный транспорт. З/п – при
собеседовании. Адрес: д. Федоровское, ул. Сельская,
57. Т.: 8!929!687!42!47 – Владимир, 8!929!687!42!64 –
Екатерина.

На предприятие требуются ИНЖЕНЕР!ТЕХНОЛОГ,
ГРУЗЧИК!ТРАНСПОРТИРОВЩИК. Тел. 89157685503.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕ!
СТВУ. Тел. 89157685503.

В медицинский центр «Здоровье» требуется БУХ!
ГАЛТЕР, оклад – от 50 тыс. руб. Т. 89157558557.

ГЦ «ВЕТЕРАН» требуются ПОВАР, МОЙЩИК ПОСУ!
ДЫ. Тел. 2!91!84.

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает АППАРАТЧИКА ПРИГО!
ТОВЛЕНИЯ ЗАМЕСОВ, ГРУЗЧИКА, КЛАДОВЩИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту оборудования, ШТУ!
КАТУРА!МАЛЯРА, УБОРЩИКА служебных помещений.
Телефон 8 (49237) 2!33!63, с 09.00 до 17.00.

Требуется СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КЛЮЧЕЙ
на Красный Октябрь. Тел. 89607297089.

Требуются в цех полуфабрикатов БРИГАДИР, СТАР!
ШИЙ смены, УПАКОВЩИЦЫ, КУХ. РАБОТНИК, ИЗГО!
ТОВИТЕЛИ полуфабрикатов, гр. ! 2/2. Т. 89051477808,
с 10.00 до 18.00.

Такси – ВОДИТЕЛИ с л/а. Т. 89101881819.
Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», с опытом работы, без

в/п. Тел. 89157760565.
ВОДИТЕЛЬ на автобус, по городу. Т. 89065597664.
Требуется ВОДИТЕЛЬ!ГРУЗЧИК кат. «С», на мани!

пулятор: д. Аленино. Т. 89030108802.
СРОЧНО требуются ОХРАННИКИ на работу в г. Кир!

жач, лицензия обязательна, гр. ! 1/3, з/п – 1300 руб./
сутки. Т.: 89050555115, 89005850077.

В МАГАЗИН непродовольственных товаров требу!
ется МЕНЕДЖЕР (ТОВАРОВЕД) со знанием 1С. Тел.
89607297089.

Требуется ПРОДАВЕЦ – стабильная выплата 2 ра!
за в месяц, гр.: 2/2, с возможностью подработки, з/п –
от 22000 руб. Т. 89607340141.

Требуются ПРОДАВЦЫ в фирменный продуктовый
магазин, гр. ! 2/2. Тел. 89157762567, с 10.00 до 18.00.

Требуется ПРОДАВЕЦ непродовольственных това!
ров. Т. 89106777057.

Приглашаем на работу ГРУЗЧИКОВ. Зарплата от
25000 рублей в месяц. График работы: 5/2 – 6/1, с 08.00
до 20.00. Тел. 8!904!033!28!31.

УБОРЩИЦА – з/п по результатам собеседования.
График ! 5/2. г. Киржач (Першино). Т. 8!919!022!05!43,
8!925!740!90!12.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ)диагностика. Дерматолог.

ЛОР. Кардиолог. Невролог. УЗИ)диагностика
взрослых и детей, а также скрининговое

исследование детей до 1 года, УЗИ сердца.
Уролог. Эндокринолог. Широкий спектр анализов.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ)ТЕРАПЕВТ принимает ПО СУББОТАМ.
Проводится МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (по записи).

Запись  на  прием  по  тел.: 89157762966, 2)95)56.
ул. Гагарина, 23, гостиница “Шерна”, 1)й этаж.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
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ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Телефоны: 89106758729, 89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8)919)007)33)01,
8)910)673)93)65.
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В «ДОМ МЕБЕЛИ» требуются
ПРОДАВЕЦ, СБОРЩИК мебели, ГРУЗЧИК.

Собеседование.Т. 2)27)84.
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В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,

без вредных привычек, з/п – по результатам
собеседования, высокая.

Тел.: 8 (910) 777)42)32, 89857604379.

ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ требуются
ШВЕИ.

З/п – 30!40 т. р. (оплата сдельная); расценки
высокие. Формен. одежда, текстиль, трикотаж.

График по договоренности. Возможна подработка.
Т. 89263985043, с 08.00 до 20.00,

Наталия Ивановна.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Дёке Хоум Системс»
приглашает на постоянную

работу:
КЛАДОВЩИКА ТМЦ – з/п от 24000 руб. на руки.

График работы сменный;
ИНЖЕНЕРА)МЕХАНИКА – з/п от 41000 руб. на руки.

График работы 5/2.
Вся подробная информация по телефону

8)985)216)20)88 (моб.),
пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Адрес: Киржачский район, д. Федоровское, д. 51/1.

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

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

объявляет набор студентов
на 2019)2020 учебный год

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям:

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

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

бюджет),
«Право и организация социального обеспечения»

(внебюджет);
по профессиям (бюджет):

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

«Автомеханик»,
«Повар, кондитер».

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям (внебюджет):

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

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

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

или на сайте http://t917315.spo.obrazovanie33.ru,
е)mail:info)kmk@yandex.ru.

Поздравляю с 80!летним юбилеем
дорогую, любимую маму

ЛАНЦОВУ Тамару Георгиевну!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаю!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова –
Родных поддержка много значит, $
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.

   Дочь.

Поздравляем с 80!летним юбилеем дорогую
и любимую маму, бабушку и прабабушку

СОЛНЦЕВУ Антонину Алексеевну!
От всей души желаем тебе крепкого

здоровья, никогда не стареть душой, быть
энергичной и жизнерадостной!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья,
А богатство твое – это МЫ:
Дети, внуки, правнуки даже!
Долго, долго еще ты живи,
Ведь праправнуков понянчить так важно.

   Дети, внуки, правнук.

Поздравляем с золотой свадьбой
ТИМОФЕЕВЫХ

Алексея Алексеевича
и Валентину Алексеевну!

С золотым юбилеем
                                 поздравить мы рады,
Пожелать вам здоровья, удачи во всем!
Неразлучно полвека идете рядом,
Можно только мечтать о союзе таком!
Пусть исполнятся планы у вас и желанья,
В доме лад и согласие будут всегда,
От души – самых радостных дней, процветанья,
Счастье дарят пусть яркие жизни года!

   Дети, внуки.
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