
«ДО СВИДАНИЯ, 
МОИ ДОРОГИЕ...»

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ 2018 года,  № 50 (12813)

12+

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

ВОЛЬГИНСКИЙ - 
ЭТО...

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, ПРО-
ХОДИЛО ПОД РУКОВОДСТВОМ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ АД-
МИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛЕБА СЕРЁГИНА И БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО НА ТО, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ В БУДУЩЕМ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, УЧЕСТЬ ОШИБКИ И ИЗБЕЖАТЬ 
СЛОЖНОСТЕЙ В НАЧАЛЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА. 

В зале заседаний районной 
администрации присутствова-
ли представители практически 
всех управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих предпри-
ятий, органов местного само-
управления муниципальных 
образований района. Вёл со-
вещание первый заместитель 
главы администрации района 
Александр Курбатов.

Теплоснабжение Петушин-
ского района представлено 65 
котельными. 59 из них - муни-
ципальные. 37 обслуживает 
«Владтеплогаз» (прошедший 
отопительный сезон стал вто-
рым для компании в нашем 
районе); одна котельная до сих 
пор числится за МУП «КС». Из 
65 котельных 44 работают на 
природном газе, три - на ма-
зуте, три - на печном и дизель-
ном топливе, две - на торфе, 
есть «самотопы» на дровах и 
электричестве. На подготовку 
объектов жизнеобеспечения 
к отопительному сезону 2017-
2018 было израсходовано 64 
млн 280 тыс. руб., что на 16,5 
млн больше, чем в прошлом 
году. На начало отопительного 
сезона готовность по всем объ-
ектам ЖКХ составляла 100%,  
доложил А. В. Курбатов. 

Общая протяжённость те-
пловых сетей в Петушинском 
районе почти 150 км. Из них 
ветхих 104 км (70%). Одним 

из самых главных событий 
прошедшего отопительного 
сезона стал ввод в эксплуата-
цию котельной в п. Городищи. 
Общая сумма строительства –
46,5 млн рублей. Предполага-
лось, что посёлок будет хоть 
в небольшом объёме софи-
нансировать строительство, 
но в результате удалось найти 
решение, по которому посё-
лок не вложил в строительство 
ни копейки. 

В планах 2018 года - стро-
ительство (также благода-
ря вхождению в программу 
энергосбережения) блочно-
модульных котельных в рай-
оне Силиката в Петушках и 
в Костерёво-1.

Отопительный сезон был 
начат на семь дней позднее, 
чем прошлый. Его расчётная 
продолжительность состави-
ла 213 дней. Все предприятия 
на начало сезона отработа-
ли в штатном режиме, хотя 
были локальные проблемы. 
В целом, благодаря слажен-
ным оперативным действиям 
«Владтеплогаза», удалось все 
внештатные ситуации устра-
нять своевременно. Тревогу 
вызвала серьёзная авария на 
котельной в Костерёво-1 12 
февраля. В штатный режим 
котельная вернулась только 14 
февраля. Температура воздуха 
в ночное время на тот момент 

опускалась до -15 градусов и 
ниже. Около двух суток котель-
ная городка не обеспечивала 
теплоснабжение. Ситуацию 
осложнило то, что обслужи-
вающая организация не сразу 
сообщила о серьёзных непо-
ладках, заверяя, что отопление 
будет восстановлено в бли-
жайшее время. В итоге только 
через сутки встал вопрос о вве-
дении режима чрезвычайной 
ситуации. Был развёрнут пункт 
ПВР со всеми сопутствующими 
мероприятиями.

В октябре 2017 года Рос-
технадзор проверял район 
в плане готовности МО к ото-
пительному периоду. Все му-
ниципальные образования 
получили паспорта готовно-
сти. Отопительный сезон был 
завершён 27 апреля (на день 
позже, 28-го - в п. Вольгинский, 
Городищи).

Самая большая проблема 
сферы – задолженность рай-
она за газ и электроэнергию. 
Задолженность предприятий 
ЖКХ составляет 269 млн рублей 
(167 млн - за газ, 102 млн - за 
электроэнергию). Наблюдается 
рост задолженности за электро-
энергию – плюс 17 млн рублей 
за год. Единственное предпри-
ятие, которое своевременно 
гасит появившиеся долги - МУП 
«Водоканал Петушинского рай-
она». Большая задолженность 
и её рост за 2017 год у «Техно-
парка» п. Вольгинский (плюс 
5,7 млн руб.), Городищинского 
предприятия ГКС «Водоканал» 
(5 млн), «Водоканала» г. Покров 
(3,7 млн руб.), МУП «Костерёв-

ские коммунальные системы» 
(2,9 млн руб.), ГТК п. Городищи 
(2,3 млн руб.). Предложено не-
сколько вариантов комплекс-
ного решения проблемы. 

Второй год администрация 
осуществляет жилищный над-
зор. Было рассмотрено 23 об-
ращения, проведено 12 про-
верок. По восьми проверкам 
выданы предписания.  

Задачи ближайшего време-
ни: разработать и утвердить 
план подготовки жилищно-
го фонда и объектов жизне-
обеспечения к предстояще-
му отопительному сезону; 
c учётом предыдущих заме-
чаний обеспечить качествен-
ную подготовку к проверке 
Ростехнадзором, получению 
паспортов готовности. Необ-
ходимо построить блочно-мо-
дульные газовые котельные в 
Костерёво-1 и микрорайоне 

«Силикат» (г. Петушки). «Влад-
теплогаз» по условиям концес-
сионного соглашения должен 
построить три новых котельных: 
в п. Введенский, «СМО» Ста-
рые Петушки и школьную ко-
тельную в с. Марково. Большая 
ответственность возлагается 
на администрацию г. Покров: 
осуществить строительство те-
пловых сетей на сумму 38 млн 
рублей. Задачу удастся реали-
зовать при условии слаженной 
работы и взаимодействия,  
подчеркнул первый замести-
тель главы района. 

(Продолжение следует).

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Отопительный сезон: итоги, 
задачи, перспективы

ГОРУШКА - НАШ 
ОБЩИЙ ДОМ

Для кого-то деревня Горуш-
ка - небольшая точка на карте 
нашего района. Есть места из-
вестнее и богаче. Но мы жи-
вём именно здесь, в одном 
из самых прекрасных уголков 
района. И в меру своих сил 
и возможностей стараемся 
сделать жизнь в нашей дерев-
не более комфортной.

Какими бы разными мы ни 
были: старожилами и новосё-
лами, постоянно проживаю-
щими или дачниками, в отли-
чие от первых большую часть 
года пользующимися москов-
скими благами - всех нас объ-
единяет любовь к нашему об-
щему дому - Горушке, участие 
в её судьбе, неравнодушие 
к её облику и традициям.

Конечно, времена меня-
ются. Давно уже не слышно 
в деревне по утрам мычания 
коров. Нынче нет их - ни од-
ной! И свиней, гусей по де-
ревне не встретишь. Жаль, 
конечно. Подворье в дерев-
не - экзотическая редкость. 
На единственный в Горушке - 
у автора этих строк - двор 
с живыми животными: козоч-
ками, курочками, кроликами, 
гусятками дети дачников при-
ходят как в контактный зоо-
парк местного значения.

В летнее время деревня 
увеличивается населением 
во много раз и становится 
дачной, праздной, способ-
ствующей отдыху людей. 
Зато появилась возможность 
украсить цветами, кустарни-
ками, скамейками не только 
огороженные палисадники, 
но и сами улицы, и места 
общего пользования, пре-
вращая их в радующие глаз 
бульвары, не боясь потравы 
животными.

См. стр. 2.
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ОПЕРАТИВКА

Администрация Петушин-
ского района приобретает квар-
тиры для обеспечения жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

в г. Петушки общей площа-
дью не менее 30 кв. м, начальная 
(максимальная) цена контракта - 
1 194 480 руб.;

в г. Покров общей площа-
дью не более 36 кв. м, начальная 
(максимальная) цена контрак-
та - 1 418 364 руб. В случае, если 
общая площадь предлагаемой 
квартиры меньше указанного 
значения, производится пере-
расчёт;

в пос. Вольгинский общей 
площадью не менее 30 кв. м, на-
чальная (максимальная) цена 
контракта - 1 269 540 руб.;

в г.Костерево общей площа-
дью не менее 24 кв. м, начальная 
(максимальная) цена контракта 
-  790 008 руб.;

в пос.Городищи общей пло-
щадью не менее 24 кв. м, началь-
ная (максимальная) цена кон-
тракта - 831 096 руб.

Квартира должна быть благо-
устроенна и не требовать ремон-
та. 

Способ покупки - электрон-
ный аукцион. Заявка на участие 
в аукционе подается собствен-
ником квартиры, в электронном 
виде.

Справки по тел. 8 (49243) 
2-28-23, 8 (49243) 2-10-07 или 
в администрации района (г. Пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. 
42 и 9).

СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИ-
ТЫ РАСТЕНИЙ. ВСЕ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ОТМЕННЫЙ УРОЖАЙ, ВЫРАСТИТЬ 
ПРОДУКЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ КРАСИВЫЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВИД.  

О том, как грамотно приме-
нять средства защиты растений 
и не быть обманутыми недобро-
совестными дилерами, сообщают 
заместитель директора ФГБУ «Рос-
сельхозцентр»  Дмитрий  Говоров 
и руководитель Владимирского 
филиала М. Г. Гурбатова.

НЕ НАВРЕДИТЬ ЛЮДЯМ 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Сегодня на рынке пестицидов 
представлены сотни больших и ма-
лых производителей, а также их 
дилеров. За красивыми этикетками 
можно встретить и недоброкаче-
ственный, а зачастую опасный для 
здоровья людей товар.

Некоторые фирмы, торгующие 
пестицидами, в погоне за прибы-
лью могут давать любые рекомен-
дации по применению пестицидов. 
Ими движет лишь стремление про-
дать товар. Встречаются так назы-
ваемые фирмы-однодневки, тор-
гующие незарегистрированными 
пестицидами, которые в лучшем 
случае окажутся неэффективными, 
а в худшем могут привести к необ-
ратимым последствиям.

Следует помнить, что при при-
менении пестицидов основным 
документом, которым обязан руко-
водствоваться каждый аграрий, на-
чиная от агрохолдингов и заканчи-
вая владельцами дачных участков, 
является «Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов», 
разрешённых к применению на 
территории РФ (соответствующий 
последним обновлениям). В этом 
издании, публикуемом на сайте 
Минсельхоза России, содержатся 
исчерпывающие сведения о ре-
гламентах обработок. Например, 
один и тот же пестицид может быть 
разрешён к применению против 
вредного объекта на определён-
ной культуре и при этом не разре-
шён для использования против это-
го же вредного объекта на другой 
культуре. Всегда следует обращать 
внимание на сроки ожидания (вре-
менной интервал между обработ-
кой препаратом и уборкой урожая) 
и кратность (количество макси-
мально допустимых обработок).

ВСЁ ПО РЕГЛАМЕНТУ

Применение пестицидов и аг-
рохимикатов в Российской Федера-
ции регламентируется федераль-
ным законом от 19.07.1997 N 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пе-
стицидами и агрохимикатами». 
Нарушение установленного ре-
гламента является администра-

тивным правонарушением (если 
в результате нарушения не насту-
пили тяжелые последствия) либо 
уголовным преступлением (если 
окружающей среде или здоровью 
человека причинён вред). Наказа-
ние может варьироваться от штра-
фа в размере 1000 руб. до лишения 
свободы на срок до пяти лет. Более 
подробно об этом можно узнать 
из статьи 8.3. «Нарушение правил 
обращения с пестицидами и агро-
химикатами» Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях
 и статьи 254. «Порча земли» Уго-
ловного кодекса РФ.

Для того, чтобы не нарушать 
законодательство, также важно 
соблюдать требования СанПиН 
1.2.2584-10 «Гигиенические тре-
бования к безопасности процес-
сов испытаний, хранения, пере-
возки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов», 
утверждённого постановлением 
главного государственного сани-
тарного врача РФ от 2 марта 2010 г. 

Многие хозяйства, особенно 
небольшие, не могут позволить 
себе держать в штате на постоян-
ной основе специалиста по защите 
растений. Специалисты филиалов, 
а также районных отделов ФГБУ 
«Россельхозцентр» готовы прийти-
на помощь и провести консультации 
по эффективному и безопасному 
применению химических и биоло-
гических средств защиты растений.

Обращайтесь: центральный 
офис филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Владимирской области 
находится по адресу: г. Владимир, 
п. РТС, д. 26, тел. 8 (4922) 34-19-28; 
адреса и телефоны районных отде-
лов можно узнать у специалистов 
центрального офиса.

Наша справка: Федераль-
ное государственное бюджет-
ное учреждение «Российский 
сельскохозяйственный центр» 
(ФГБУ «Россельхозцентр») 
оказывает государственные 
услуги (работы) в области рас-
тениеводства. Крупнейшая 
агрономическая сеть с фили-
алами в 78 субъектах РФ и бо-
лее чем 1200 районными отде-
лами создана в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства РФ от 5 мая 2007 г.  №566-р 
путём реорганизации в форме 
слияния 143 федеральных го-
сударственных учреждений – 
76 государственных семенных 
инспекций и 67 территориаль-
ных станций защиты растений.

ПЕСТИЦИДЫ В ЗАКОНЕ

И большинство проживаю-
щих, как бы соревнуясь между 
собой, украшают и благоустра-
ивают территорию деревни 
возле собственных участков. 
Стараниями лучших из них 
и становится Горушка краси-
вее, уютнее, благоустроеннее, 
привлекая к себе всё новых 
и новых новосёлов. Это пре-
жде всего Асилины, Лабутины, 
Аверкины, Товбины, Комновы, 
Буровы, Чумаковы, Смирновы, 
Покровские.

Но не все проблемы де-
ревни можно решить только 
силами её энтузиастов и па-
триотов. В начале этого года 
мы подготовили коллектив-
ное обращение из 16 пунктов 
к главам администраций рай-
она и сельского поселения - 
С. Б. Великоцкому и П. В. Ку-
рочка с просьбой оказать по-
мощь деревне в выполнении 
ряда особо затратных и трудо-
ёмких работ. Примечательно, 
что глава районной админи-
страции, Сергей Борисович, 
очень ответственно и добро-
желательно, как и прежде, 
рассмотрел просьбы горуш-
кинцев, дал чёткие поручения 
соответствующим службам, 
исполнителям.

И результат мы увидели уже 
в этом году. Особенно при-
ятно удивил нас и обрадовал 
единственный существующий 
в деревне для общего поль-
зования обновлённый коло-
дец - выполненный добротно, 
красиво, с соблюдением всех 
необходимых требований, 
удобный в пользовании, с по-
краской и благоустройством 
территории при нём. Этот об-
разцовый красавец-колодец 
стал достопримечательностью 
и украшением деревни. Вели-
кая благодарность его испол-
нителям - работникам ООО 
«Родник», визитную карточку 
которого они предусмотри-
тельно оставили на колодце, 

и организатору его строитель-
ства - начальнику  управления 
жизнеобеспечения района 
В. А. Тимофеевой.

Не менее значимым для нас 
событием стала построенная 
в Горушке площадка для сбора 
мусора - из высокопрочного 
бетона, с ограждением из кра-
сивого профлиста и окрашен-
ным металлическим каркасом. 
Спасибо большое исполните-
лям в лице руководителя ООО 
«Стройдвор» Д. Г. Мишина 
и главе сельской администра-
ции П. В. Курочка, лично кон-
тролировавшему ход строи-
тельства этого объекта. И не 
только этого. Под его руковод-
ством была сгрейдирована 
центральная дорога в деревне, 
спланировано щебёночное по-
крытие возле противопожар-
ного пруда, выполнена подсып-
ка гравием проблемной части 
дороги с восточной стороны.

Ожидаем к празднику - Дню 
деревни в качестве подарка 
строительство детской площад-
ки и монтаж оголовков к трубе 
на дороге на повороте в дерев-
ню. А вот чистку русла ручья 
к противопожарному пруду, 
не дожидаясь механической, 
организовала вручную семья 
Асилиных, жителей рядом сто-
ящего дома. Спасибо им боль-
шое от всей деревни!

Но вот вопрос давно обе-
щанной реконструкции элек-
тролинии деревни так и не 
имеет ответа. Доколе?

Сейчас у активистов дерев-
ни основная задача - подготов-
ка традиционно ежегодного 
праздника «День Горушки». Он 
намечен на 28 июля. На этот 
раз мы планируем культурно-
массовое мероприятие с ли-
рическим уклоном. Недавно 
организованный литературно-
музыкальный салон «Друзья 
Горушки» будет встречать по-
этов и музыкантов не только 
районного литобъединения 
«Радуга», но и друзей из других 
районов области. Наша зада-
ча - достойно встретить гостей, 
чтобы праздник стал ярким, 
запоминающимся событием 
и послужил новым импуль-
сом к делам на благо жителей 
Горушки.

«Горушку с уваженьем
Считаю родиной своей.
Успехом, вдохновеньем -
Всем обязана я ей.

Судьба моя неразделимо
С Горушкою сплелась.
Нам всем необходима
С деревней русской связь.

И что бы ни случилось,
Поддержит в тяжкий час
Живительная сила,
Питающая нас».

Евгения СЕКРЕТОВА,
староста деревни Горушка.

ГОРУШКА - НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Начало на стр. 1

В начале планового сове-
щания глава администрации 
района Сергей Великоцкий по-
здравил всех присутствовавших 
с достойной игрой сборной Рос-
сии по футболу, а также с Днём 
семьи, любви и верности. Пред-
седатель правления Петушин-
ского РАЙПО Михаил Калинин 
по случаю профессионального 
праздника – Дня потребитель-
ской кооперации – получил 
из рук главы администрации 
района Почётную грамоту. Пе-
тушинское РАЙПО оказывало 
спонсорскую помощь в органи-
зации встречи делегации из Лу-
ганской народной республики. 
На совещании были также от-
мечены достижения ООО «По-
кровский хлеб». Не так давно 
предприятие достойно предста-
вило свою продукцию на кубке 
Центросоюза по хлебопечению 
(г. Москва) в рамках II Евразий-
ского форума по хлебопече-
нию, покровский хлеб украсил 
шатёр достижений района на 
чемпионате Европы по пахоте. 

Данные проверки по осу-
ществлению земельного кон-
троля (итоги за первое полу-
годие) озвучила зав. отделом 
по распоряжению имуществом 
КУИ Людмила Ушакова. 

Крупная авария с отключе-
нием двух фидеров в направ-
лении деревень Молодилово, 
Волосово, Старые Петушки про-
изошла 6 июля и устранялась 
более девяти часов. Тому есть 
объективные причины, проин-
формировала начальник управ-
ления ЖКХ администрации 
Петушинского района Валенти-
на Тимофеева - произошёл не-
счастный случай, в результате 
которого погиб электромонтёр.

Закончено расследова-
ние уголовного дела по фак-
ту избиения группой несо-
вершеннолетних 20 марта 
подростка-инвалида в Покрове, 
проинформировал замести-
тель главы администрации рай-
она по социальной политике 
Александр Безлепкин. На вне-
очередном заседании комис-
сии по делам несовершенно-
летних рассматривался вопрос, 

передать ли участвовавших 
в драке подростков на воспита-
ние родителям, либо направить 
в центр временного содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей, либо хода-
тайствовать перед районным 
судом об их направлении в спе-
циализированное учреждение. 
В результате члены комиссии 
избрали третий вариант. У ро-
дителей есть право опротесто-
вать решение комиссии, приве-
дя на суде свои аргументы.

4 июля подведены итоги 
областного конкурса творче-
ских музейных проектов. Пе-
тушинский район представил 
на конкурс четыре проекта: 
Музей Петуха, Районный центр 
прикладного и художествен-
ного творчества, Покровский 
краеведческий музей и Косте-
рёвская музейная экспозиция. 
Конкурсная комиссия департа-
мента культуры администрации 
Владимирской области призна-
ла наш район самым активным 
участником, все четыре учреж-
дения получили гранты в раз-
мере 200 тысяч рублей.

Наталья ГУСЕВА.

ГРАНТЫ - МУЗЕЯМ
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ВОЙНА НЕ ОТПУСКАЕТ, ОНА ЖИВЁТ В ВОСПОМИНАНИЯХ. АНАТОЛИЮ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ ГАВРИЛОВУ, ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ДАВНО ХОТЕЛОСЬ НАЙТИ ЗАТЕРЯВШИЙСЯ НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
НА ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНИ - ОДИН ИЗ ШЕСТИ 
ЕГО БОЕВЫХ ОРДЕНОВ. 

К награде его представили 
в августе 1944 года, но на сай-
тах Министерства обороны 
«Подвиг народа» этот наград-
ной лист не был выставлен. 
По просьбе Анатолия Василье-
вича я обратилась в Подоль-
ский военный архив, и нам 
выслали копию документа, 
датированного 22 августа 1944 
года. Вот его содержание.

«Товарищ Гаврилов, ко-
мандуя взводом 82 мм мино-
мётов, 23 июня 1944 года при 
прорыве сильно укреплённой 
оборонительной линии про-
тивника огнём миномётов по-
давил 2 орудия немцев, стоящих 
на прямой наводке, разбил 
2 пулемёта, уничтожил рас-
чёты, истребил до 30 солдат 
противника, чем обеспечил 
на своём участке продвижение 
нашей пехоте и занятие тран-
шей противника. 

Быстро и смело форсировал 
реку Лучеса. В районе Остров-
но Бешенковичского района 
Витебской области 25 июня 
и 26 июня 1944 года отбил 
6 контратак противника и сам 
ходил в наступление 4 раза. 
В этих боях огнём миномётов 
уничтожил 8 автомашин, 7 пу-
лемётов противника, до 150 
немцев и захватил в плен 64 
немца. За проявленную отва-
гу и мужество в боях товарищ 
Гаврилов достоин высокой 
правительственной награды – 
ордена Отечественной войны 
1 степени».

Наградной лист подписан 
командиром 277-го гвардей-
ского стрелкового полка гвар-
дии полковником Сердюковым 
и командиром 91-й гвардей-
ской стрелковой дивизии гвар-
дии полковником Кожановым.

У  этого ордена № 107 507, 
полученного за участие в стра-
тегической операции «Ба-
гратион», есть своя памятная 
история, которой на днях ис-
полняется семьдесят четыре 
года. 

«На белорусскую землю 
близ деревни Мольково Ли-
озненского района Витебской 
области мы вступили 8 сентя-
бря 1943 года, – так начал свой 
рассказ Анатолий Васильевич. 
- На пути нашего продвижения  
должны были встретиться боль-
шие деревни и сёла. Смотрим 
и сверяем по карте: значат-
ся здесь населённые пункты! 
А перед глазами - одни голо-
вешки от них! Всё горит или 
догорает. А останавливать-
ся нельзя - догоняем немцев, 
рвёмся за ними. Наша 91-я 
гвардейская стрелковая диви-
зия в составе 39-й армии 1-го 
Прибалтийского фронта на-
ступала на Витебск с целью 
окружить вражескую группи-
ровку. 23 июня 1944 года в 8 
часов 35 минут началась арт-
подготовка. Два часа гремела 

канонада нашей артиллерии. 
Шестью миномётами роты по 
позициям немцев и его огне-
вым точкам было выпущено 
более 700 мин, подавлен ряд 
пулемётных  точек и артилле-
рийских батарей. Наши бойцы 
4-й стрелковой роты: Блинов, 
Кулешов, Смирнов - с красным 
флагом ворвались в траншеи 
немцев и водрузили его на бру-
ствер. Я не отставал от пехоты 
и командой «На вьюки!» под-
нял вперёд миномётную роту. 
Разобрать миномётный расчёт 
бойцы могли в полторы мину-
ты, и тащить на себе: ствол 19 
кг на плечо, на спину на вьюках 
- двуногу весом 21 кг и плиту - 
23 кг. Вот с таким грузом мы 
и догоняли пехоту.

На нашем пути протекала 
речка Лучеса с деревянным 
мостом, сохранение которо-
го было необходимым для 
дальнейшего наступления. 
Группа Алексея Щербакова, 
состоявшая из семнадцати 
разведчиков, перебралась на 
противоположный берег реки 
и вступила в бой с немецкими 
сапёрами, пытавшимися подо-
рвать деревянный мост. Развед-
чику Мальцеву удалось уничто-
жить немца, подвешивавшего 
бомбу под стропила моста. Раз-
ведчица Соломея Шведова (мы 
называли её Соней), заметив 
немецкие пушки, ведущие 
огонь в нашу сторону, увлекла 
за собой Баева, Гуляева и мое-
го однофамильца Гаврилова. 
Где ползком, где перебежками 
они подкрались к двум блин-
дажам противника и забросали 
их гранатами. Они кричат нам: 
«Дайте наводчиков на пушки!». 
Я послал расчёт с миномёта: 
Сашу Семёнова, Витю Ерёмен-
ко, Лёшу Заболотного: «Ну-ка, 
помогите!». Миномётчики, 
развернув немецкие пушки, 
повели огонь из их же орудий 
по отходящим фашистам.

К полудню наша дивизия 
полностью переправилась на 
правый берег Лучесы в разных 
местах, продвинувшись вперёд 
на 12 километров. 24 июня мы 
вышли к крупному населённо-
му пункту Островно, через ко-
торый пролегали две дороги на 
Бешенковичи. По одной из до-
рог сплошным потоком, растя-
нувшимся на километр, двига-
лись немцы, боясь окружения. 
У них оставался единственный 
проход через Островно, и они 
очень держались за него. Про-
движение у нас было медлен-
ное. Несколько контратак мы 
отбили, в другой раз фашисты 
поставили впереди себя мест-
ных жителей. Их было более 
ста: женщин, стариков и де-
тей. Они все вопят, голосят. 
За ними шеренгой шли немец-
кие автоматчики и криками 
подгоняли их к нашим пози-
циям. Я открыл огонь с таким 

расчётом, чтобы мины ложи-
лись позади немцев. Рассчитал 
попадание вначале одной ми-
ной  - прицелился, понял, как 
мне разметить прицел. Крика-
ми «Ложись, ложись!» перед 
обстрелом мы сберегли жизни 
обречённых жителей. Они за-
легли. Под миномётным огнём 
немцы стали отходить, а насе-
ление ринулось к нам в окопы. 
Обнимались, и все мы радова-
лись их спасению…

Но всё же Островно мы 
24 июня не взяли. 43-я армия 
продолжала прорываться с 
боями нам навстречу, и была 
в нескольких километрах за За-
падной Двиной, приближаясь 
к Островно. Немцы установили 
пулемёт на колокольне церк-
ви в Островно. Непрерывный 
пулемётный огонь не давал 
поднять головы. Командир ба-
тальона отдал приказ: «Унич-
тожить пулемёт миномётным 
огнём!». Невозможно сразу по-
разить цель. Командой через 
угломер и прицел я, наконец, 
пристрелялся. Несколько мин 
разорвались по обеим сторо-
нам церкви, а четвёртая мина 
угодила по колокольне. Пуле-
мёт замолчал. Огонь вёл из ми-
номёта Миша Ефимов. Каждый 
раз я тревожился за него - уж 
больно часто он получал ране-
ния в бою. Их было у него пять 
или шесть, о чём говорили на-
шивки на гимнастерке - крас-
ные и жёлтые ленточки. Как ни 
старался я беречь своих солдат, 
миномётчики всегда несли 
потери, потому что наступали 
мы вместе с пехотой.

Немцы спасались, выходя из 
Витебского котла по дороге на 
Бешенковичи через Островно. 
В километр растянулся поток из 
машин, лошадей с повозками. 
Наши мины рвались в самой 
их гуще. На воздух взлетали 
тела людей, повозки. Впервые 
в жизни я видел такое, что 
немцы не подбирали раненых 
и оставляли умерших. Они сно-
ва стягивались и продолжали 
движение. Не одну сотню мин 
мы выпустили! Наша полковая 
артиллерия отстала, и вся на-
дежда была на миномётчиков. 
Вижу, рядом проходит про-
сёлочная дорога: по ней нем-
цы прут. Дал команду: «Огонь 
по машинам!». Разбили две 
миномётным огнём. А потом 
бойцы кричат: «Сдаются они!». 
Я и сам вижу: «Рус, рус!», руки 

поднимают. Подбежал к ним 
со своими ребятами. Человек 
пятьдесят их окружили. Конеч-
но, всегда есть опасение, что 
стрелять будут, у них же оружие 
в руках. Мы им: «Складывай 
оружие!». Кто-то уже конвои-
ровал их в плен. 

Когда полностью освобо-
дили Островно, взяли в плен 
человек пятнадцать местных 
фашистских прислужников 
в форме полицаев. Один из 
солдат нашего полка узнал сре-
ди них земляка, как оказалось, 
участвовавшего в расстреле 
его семьи: «Васька, это ты моих 
родных расстрелял?». Все за-
кипели, произошёл самосуд, 
когда наши солдаты захотели 
отмщения и здесь же распра-
вились с предателями. Их рас-
стреляли на берегу реки. А по-
сле войны, в юбилейный год 
белорусской битвы, когда мы, 
ветераны, приехали в Остров-
но, горько нам было услышать 
упрёки родственников мест-
ных полицаев, не простивших 
нашим солдатам самочинство 
и самосуд… 

26 июня там, где только 
что отступали немцы, рас-
катилось мощное «Ура» - это 
были части 43-й армии, с ко-
торыми мы соединились. Они 
форсировали Западную Двину 
и вышли на дорогу, по которой 
отступали немцы. Витебскую  
группировку врага полностью 
окружили и разбили. В этот же 
день состоялся приказ Сталина 
о благодарностях. Наш полк 
представили к ордену Кутузова 
3 степени, а дивизию награди-
ли орденом Красного Знамени. 
В Витебском котле наша диви-
зия преследовала 197-ю немец-
кую дивизию. В её составе был 
332-й пехотный полк, солдаты 
и офицеры которого казнили 
Зою Космодемьянскую в ноя-
бре 1941 года. И часто в атаках 
среди призывов «За Родину!», 
«За Сталина!» слышалось: «За 
Зою!». Мы знали, что перед 
нами палачи, и мстили им. 

Всю жизнь я берёг в душе 
образ Зои. Написал поэму 
о ней, нарисовал акварельные 
портреты Зои и Шуры, их мамы 
Любови Тимофеевны и пода-
рил в школу № 17».

В тяжёлых боях за Бело-
руссию, закончил свой рассказ 
Анатолий Васильевич, наша 
дивизия потеряла 2900 бойцов 
и офицеров. Освобождение 
белорусской земли продолжа-
лись до 17 июля 1944 года, мы 
прошли по ней с боями более 
300 км.

Не один раз Анатолий Ва-
сильевич находился на во-
лосок от смерти. Казалось, 
и выжить было нельзя. В том 
же 1944 году на прибалтий-
ской земле произошёл один из 
случаев такого спасения. Вот 
слова Анатолия Васильевича: 
«Трудный бой был. У немцев 
против нас танки, в том бою 
целую роту они положили. 
Просил после боя захоронить 
убитых ребят-миномётчиков. 
Но комбат Валов не разрешал: 
«Вперёд, врага бить!». А потом 
всё же выделил мне пожилого 
возчика Лопухина с лошадью 

и с повозкой: «Ладно, похо-
рони своих». Место-то нашли, 
а там уже похоронная команда 
поработала. Пока возвраща-
лись назад лесными дорогами, 
большая группа прорвавшихся 
немцев захватила в плен ком-
бата и часть батальона, в том 
числе и связистку Валю Печни-
кову – она была из Орехово-Зу-
ева. С комбатом и Валей немцы 
расправились, вырезав у них 
на спинах звезды…». Неминуе-
мая смерть и в этот раз прошла 
мимо Анатолия Васильевича…

Всё чаще память Анатолия 
Васильевича возвращается 
в годы войны, и пережитое на-
ходит отражение в его книгах: 
«Я сын Владимирской земли», 
«Память», «Вера, надежда, 
любовь», «Заметки солдата». 
Свои книги ветеран с целью во-
енно-патриотического воспи-
тания детей и молодёжи дарит 
школам и учреждениям нашего 
города. Анатолий Васильевич 
- инициатор и один из соста-
вителей книги «Подвиг народ-
ного ополчения Петушинского 
района в битве за Москву». 
Он переиздал брошюры кра-
еведов Е. М. Ленковой и 
Г. С. Дмитриевой, объединив 
их в одну книгу - «О крае род-
ном». Когда только зарож-
далась всенародная акция 
«Бессмертный полк», он стал 
главным её вдохновителем в 
нашем районе.  Не перечис-
лить всего созидательного, что 
ветеран делает для земляков. 

В 93 года Анатолий Васи-
льевич увлёкся созданием ак-
варельных портретов героев 
войны. Их он нарисовал бо-
лее тридцати и также передал 
в школы и музеи. Разве это не 
чудо? Он вспомнил, что рисо-
вал с детства, но нигде не учил-
ся этому специально. На фрон-
те, если при случае попадались 
на глаза немецкие открытки, 
складывал в полевую сумку. 
И если бы он смог их сохранить, 
получилась бы богатая, яркая 
выставка. Но… «В Пруссии, под 
Кенигсбергом, - рассказал он, 
- на нас вышли более десятка 
немецких танков. Двое суток 
в окружении бились, в безвы-
ходном положении, в лесу. Там 
уж не до полевой сумки с от-
крытками было…».

За военными эпизодами, 
о которых вспомнил Анатолий 
Васильевич, стоит тяжкий сол-
датский труд, нечеловеческие 
усилия! Жизнь его являет при-
мер безграничной любви к Ро-
дине. Он живёт служением об-
ществу. В свои прекрасные годы 
Анатолий Васильевич Гаврилов 
возглавляет ветеранскую ор-
ганизацию города. Он - в гуще 
всех общественных инициатив 
и ведёт активную жизнь - часто 
бывает в школах города, встре-
чается с детьми, молодёжью, 
и не только рассказывает о вой-
не, но и без запинки, красиво, 
наизусть декламирует свои сти-
хи и поэмы! Мы Вами гордимся, 
дорогой Анатолий Васильевич, 
мы Вас искренне любим, ценим. 
Живите дольше! Вы нам очень 
нужны, дорогой наш ветеран!

Ольга ШУВАЕВА. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОРДЕНА
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Губернатор Светлана Орло-
ва встретилась с талантливыми 
детьми и молодёжью 33-го ре-
гиона. Встреча прошла под ло-
зунгом «Владимирская область 
завтрашнего дня».

В общении с победителями 
конкурсов и олимпиад, отлични-
ками учёбы, представителями 
молодёжных организаций также 
приняли участие руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий.

Губернатор подробно рас-
сказала юношам и девушкам 
о скрупулёзной работе, которая 
делается для того, чтобы наша 
область была регионом – лиде-
ром. Речь шла об открытии новых 
производств, о привлечении ин-
вестиций, расширении партнёр-
ских отношений с крупнейшими 
госкорпорациями страны и феде-
ральными фондами.

«Ключевыми направлениями 
для дальнейшего развития реги-
она считаем поддержку проектов 
по модернизации промышлен-
ности, повышению производи-
тельности труда и качества жизни 
людей, зарплат и реальных дохо-
дов граждан. Ещё один базовый 
приоритет – развитие науки и об-
разования, системы поддержки 
талантливой молодёжи. Наша за-
дача на ближайшие годы – сделать 
Владимирскую область одной из 
ключевых площадок страны по 
подготовке кадров будущего», – 
отметила Светлана Орлова. 

Она познакомилась с некото-
рыми инновационными разработ-
ками начинающих конструкторов. 
Так, губернатора заинтересовал 
проект многоцелевого автоном-
ного дрона. Эта уникальная экспе-
риментальная модель может ве-
сти съёмку местности, перевозить 
небольшие грузы, брать пробы 
почвы и воздуха. Губернатор дала 
поручение членам своей команды 
проработать возможность исполь-
зования таких дронов для выявле-
ния незаконных свалок.

«У нас есть предприятия, ко-
торым вы нужны, а за этими пред-
приятиями – мировые рынки! 
– уверена Светлана Орлова. - Как 
сказал Президент Владимир Вла-
димирович Путин, будущее стра-
ны зависит только от нас, от труда 
и таланта всех наших граждан», – 
отметила она, призвав молодёжь 
активнее отстаивать и продвигать 
свои инициативы.

Несколько инициатив, про-
звучавших в ходе встречи, полу-
чили одобрение главы региона. 
Например, она попросила глав 
крупных городов рассмотреть 
возможность предоставления по-
мещений под центры професси-
ональной поддержки «Мамина 
радость», где находящиеся в де-
кретном отпуске мамы могли бы 
совершенствовать свои профес-
сиональные навыки. 

В ходе разговора не обошли 
стороной проблемы развития об-
разования, подготовки педагогов. 
Губернатор уверена: необходимо 
и дальше повышать престиж учеб-
ных заведений области, в том чис-
ле ВлГУ, который является опор-
ным вузом региона. Подробно 
обсудили темы внедрения лазер-
ных технологий и робототехники 
на производственных площадках, 
цифровизации экономики, даль-
нейшего совершенствования спор-
тивной инфраструктуры области, 
развития программ льготного 
ипотечного кредитования для мо-
лодых специалистов, укрепления 
кооперации образовательных 
учреждений и местного бизнеса, 
бережного природопользования 
и поддержки молодёжного пред-
принимательства.

На встрече Светлана Орлова 
наградила лучших студентов – от-
личников учёбы и тех, кто при-
нимает активное участие в жизни 
региона.

В Суздальском районе прошли 35-й Чем-
пионат Европы по пахоте и 7-й Открытый 
чемпионат России по пахоте. По оценкам 
специалистов, важность этих событий для 
региона, и особенно его аграрнопромыш-
ленного комплекса, трудно переоценить. 

Чемпионаты были направлены на по-
вышение престижа профессии механизато-
ра, продвижение российской продукции на 
внешние рынки. Они стали местом налажи-
вания контактов, площадкой для обсужде-
ния новейших достижений отрасли, знаком-
ства с новыми технологиями и образцами 
сельхозтехники.

В Чемпионате России приняли участие 
54 механизатора из 38 российских регионов, 
а также из Республики Беларусь. За пальму 
первенства Чемпионата Европы боролись 
лучшие механизаторы из 10 стран Европы:  
представители из Англии, Шотландии, Север-
ной Ирландии, Дании, Нидерландов, Ирлан-
дии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии 
и России. Россию на этом международном 
соревновании представили Вадим Зарецких 
(Удмуртская республика) и Андрей Шаль (Ря-
занская область) - победители 5-го и 6-го От-
крытых чемпионатов России по пахоте.

- Мне особенно приятно, что Европей-
ский чемпионат по пахоте впервые прини-
мает Россия, и что он проходит именно на 
нашей древней земле, - сказала, открывая 
соревнования землепашцев, губернатор 
Светлана Орлова. - В эти дни Владимирская 
область превратилась в столицу мирового 
пахотного движения, на суздальских просто-
рах состязаются сильнейшие механизаторы 
Европы и России.

Владимирская область была выбрана 
для этого неслучайно. В Минсельхозе России 
хорошо знают, что нашему региону есть чем 
поделиться в плане опыта развития агро-
промышленного комплекса. Благодаря со-
временной технике и технологиям урожаи 
области вышли на максимальные показа-
тели за последние 15 лет. Регион добился 
хороших результатов в молочном животно-
водстве: построено 30 новых комплексов, 
сформировано качественное племенное 
стадо, по надоям на одну корову Владимир-
ская область занимает первое место в ЦФО. 
За последние пять лет уровень самообеспе-
чения молоком значительно вырос, и по 
итогам 2017 года составил 129 процентов, по 
России этот показатель - 85 процентов. 

Обширна и разнообразна была деловая 
часть программы чемпионатов. Состоялся 
ряд совещаний и тематических дискуссий 
с участием сельхозпроизводителей, маши-
ностроителей, экспертов перерабатыва-
ющей промышленности, представителей 
федеральных министерств сельского хозяй-
ства, промышленности и торговли, админи-
страций регионов страны. Иностранные па-
хари, которые имеют большой опыт участия 
в европейских и мировых чемпионатах, де-
лились им с российскими коллегами в ходе 
мастер-классов. 

Обсуждая в ходе встреч с коллегами 
перспективы и проблемы АПК страны, Свет-
лана Орлова выразила уверенность, что 
у российского агропрома большой потен-
циал развития во многих направлениях, 
и в большей степени, за счёт внедрения 
новейших технологий, которые значительно 
снижают себестоимость производства, уве-
личивают производительность и улучшают 
качество продукции. Отлично себя зареко-
мендовали программы льготного кредито-
вания, субсидирования затрат сельхозмаши-
ностроителей, обновления техники. 

«Благодарю Министерство сельского 
хозяйства и «Росагролизинг» за програм-
мы по стимулированию инновационного 
развития села. Но мы пошли ещё и по пути 
создания региональной лизинговой компа-
нии, поставили задачу довести к 2020 году её 
уставной капитал до 1 миллиарда рублей», – 
заявила глава 33-го региона.

Фактически лизинг сельхозтехники – 
это основной рычаг модернизации села. 
Уже сейчас «Владагролизинг» поставляет 
местным аграриям около 70 процентов всей 
техники. В этом году впервые с помощью 
областного лизинга в Судогодском районе 
планируется реализовать проект по строи-
тельству молочного комплекса.

Позицию губернатора одобрил и под-
держал первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат Хатуов: 
«Владимирская область – в числе лидеров 
среди регионов, которые вовремя доводят 
все меры господдержки до аграриев, - под-

черкнул он. - Сегодня область имеет очень 
достойные показатели в развитии сельско-
го хозяйства. Уверен, что это только начало 
больших дел в агропромышленном секторе 
региона. Мы со своей стороны продолжим 
делать всё возможное, чтобы помочь реги-
ональным властям в этой работе».

В числе основных задач по развитию 
российского АПК - активизация ввода 
в оборот неиспользуемых земель и освоения 
внешних рынков,  увеличение производства 
органической продукции и развитие малых 
форм хозяйствования на селе. 

«Малые формы хозяйствования Влади-
мирской области уже сегодня показывают 
очень хорошие результаты работы, в том 
числе, благодаря развитой сельхозкоопера-
ции. Уверен, у 33-го региона есть все шансы, 
чтобы стать лучшим в этом направлении, - 
отметил ещё один участник мероприятий, 
генеральный директор «Росагролизинга» 
Валерий Назаров. - Владимирская продук-
ция напомнила мне вкус еды из моего дет-
ства – вкус натуральных, полезных продук-
тов», - подчеркнул Валерий Назаров.

Практически «у кромки поля» состоя-
лись международная научно-практическая 
конференция «Органическое земледелие 
в Российской Федерации: современное 
состояние, проблемы и перспективы раз-
вития», семинар Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов 
России и компании «Росагролизинг» по во-
просам реализации совместной программы 
развития кооперации. 

На чемпионатах по пахоте работала вы-
ставка, на которой было представлено около 
100 единиц сельскохозяйственной техники 
от 29 производителей. Первый заместитель 
министра сельского хозяйства Джамбулат 
Хатуов образно охарактеризовал её, как 
технологическую площадку, на которой, 
по сути, представлено возрождение отече-
ственного машиностроения. Свои экспози-
ции представили и муниципальные образо-
вания 33-го региона.

Особое внимание на выставке привлёк 
к себе трактор «Кировец-424». Этот сталь-
ной гигант – настоящая рабочая лошадка, ко-
торая может использоваться для различных 
технических агроопераций. Лучшие образ-
цы сельскохозяйственной техники предста-
вила и компания «Ростсельмаш», размеры 
и мощь их машин поразили воображение 
зрителей. Вместе с тем, эта техника уже 
успешно работает на владимирских полях 
«Ополья», «Шихобалово» и других хозяйств. 

В программе чемпионатов были 
и зрелищные спортивные мероприятия. На 
«Богатырских играх» сильнейшие атлеты 
по силовому экстриму из шести регионов 
России состязались в тяге комбайна. Учащи-
еся Владимирской конноспортивной школы 
представили показательные выступления. 
Одними из самых зрелищных стали соревно-
вания по управлению трактором. В так на-
зываемом «трактор-шоу» приняли участие 
48 человек. 

Ещё состоялось торжественное гашение 
почтовой карточки, посвященной Чемпио-
нату Европы и Чемпионату России по пахоте. 
Штемпель для гашения карточки отличается 
от обычного тем, что в его тексте указано 
название события и его дата. На карточке 
запечатлены красоты исторического Сузда-
ля, бескрайние поля Владимирской земли 
и образцы новейшей сельхозтехники.

Все призовые места 35-го Чемпионата 
Европы заняли представители Ирландии. 
А победителем 7-го Открытого чемпионата 
России по пахоте стал Александр Дерюгин 
из Ленинградской области, второе и третье 
место завоевали представители Калинин-
градской и Орловской областей. Занявшие 
первые места стали обладателями новых 
тракторов «Кировец».

«Своим ежедневным кропотливым 
трудом профессионалы-механизаторы 
обеспечивают продовольственную безо-
пасность государств. Именно таких людей, 
высококвалифицированных специалистов, 
болеющих за дело, за родную землю, уви-
дели мы на соревнованиях. С уверенно-
стью могу сказать, соревнования прошли 
на высоком уровне, порадовали участни-
ков и гостей захватывающими поединка-
ми, красивой, честной борьбой и яркими 
мгновениями", - подвела итог состязаниям 
Светлана Орлова.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ СТРУНИНО
Президент Российской Федерации В. В. 

Путин подписал перечень поручений по ито-
гам «Прямой линии», состоявшейся 7 июня. 
Одним из пунктов перечня Министерству 
здравоохранения Российской Федерации со-
вместно с администрацией Владимирской 
области поручено обеспечить в городе Стру-
нино проведение капитального ремонта 
(реконструкции) зданий районной больницы 
и детской поликлиники и оснащение их со-
временным медицинским оборудованием. 
Доклад об исполнении должен быть представ-
лен главе государства до 31 декабря 2018 года.

Администрация Владимирской области 
приступила к предметной работе сразу по-
сле «прямой линии». Уже 9 июня губернатор 
Светлана Орлова провела встречу с членами 
инициативной группы граждан г. Струнино, 
обращавшихся к Президенту России. В ходе 
общения сформулировали комплекс со-
вместных мер для эффективного контроля 
со стороны органов власти, органов местно-
го самоуправления и членов инициативной 
группы за качеством и своевременностью 
выполнения ремонтных работ на объектах 
здравоохранения в г. Струнино, которые 
уже обеспечены бюджетными средствами. 
Разработана «дорожная карта» и 22 июня 
согласована всеми заинтересованными сто-
ронами. Идёт её реализация.

В соответствии с ней будут капитально 
отремонтированы детская поликлиника 
с отделением дневного пребывания 
в г. Струнино, психоневрологическое и оф-
тальмологическое отделения, отделение 
дерматологии (инфекционного корпуса), 
выполнят текущий ремонт здания поликли-
ники на ул. Суворова, д. 9.

25 июня состоялись торги на проведе-
ние капремонта инфекционного отделения 
городской больницы. Начальная цена кон-
тракта – 7,1 млн рублей – в процессе торгов 
снизилась на 100 тыс. рублей. Как сообщают 
в департаменте здравоохранения админи-
страции области, к ноябрю 2018 г. отделение 
должно принять первых пациентов.

На 9 июля намечено проведение торгов 
на капремонт главного корпуса и психонев-
рологического отделения Струнинской гор-
больницы. Начальные цены контрактов –
4,3 млн и 12,6 млн рублей соответственно. 
В начале августа состоятся торги на про-
ведение капремонта детской поликлиники 
в г. Струнино. 

До конца июля руководители органов 
государственной власти и структурных  под-
разделений администрации области прове-
дут в Струнине встречу с населением. В ходе 

неё предполагается довести до горожан до-
стоверную информацию о том, что делается 
для изменений к лучшему в местном здраво-
охранении.

Кроме того, департамент здравоохра-
нения проанализировал качество оказания 
медпомощи в Струнинской горбольнице. 
В результате выявлены неоднократные фак-
ты нарушения местными медиками прав 
пациентов на получение бесплатной меди-
цинской помощи в рамках программы гос-
гарантий. Информация направлена в проку-
ратуру Владимирской области для принятия 
мер прокурорского реагирования.

ВСЕ ЗЕМЛЕПАШЦЫ – В ГОСТИ К НАМ

Открытие Чемпионата Европы по пахоте.

ДНЕВНИК 
ГУБЕРНАТОРА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОЛОСУЙТЕ ТАМ, 
ГДЕ УДОБНО

9 сентября на выборах губернатора 
и депутатов Законодательного Собрания 
области избиратели могут проголосовать 
не только по месту прописки, а и на удобном 
для себя участке.

Решение об этом приняла областная 
избирательная комиссия. Она утвердила 
график приёма заявлений избирателей 
о включении в список избирателей для го-
лосования по месту нахождения в день вы-
боров губернатора Владимирской области 
и депутатов Законодательного Собрания 
седьмого созыва.

Напомним, чтобы проголосовать не по 
прописке, а на удобном для себя участке, 
избирателю нужно лично подать заявление 
в любую территориальную комиссию регио-
на, МФЦ или оформить документ через сайт 
Госуслуги. 

В терризбиркомах заявления будут 
приниматься с 25 июля по 28 августа в рабо-
чие дни - с 10 до 12 часов и с 16 до 19 часов. 
В выходные - с 9 до 13 часов. С 29 августа по 5 
сентября ТИКи ждут избирателей в рабочие 
дни - с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 21.00, в вы-
ходные – с 9.00 до 13.00.

Участковые комиссии будут принимать 
заявления с 29 августа по 5 сентября в ра-
бочие дни - с 17.00 до 21.00, в выходные - 
с 9.00 до 13.00. 

Кроме того, избиратель сможет подать 
заявление в УИК по месту регистрации с 6 по 
8 сентября в рабочие дни - с 17.00 до 21.00, 
в субботу 8 сентября 2018 года с 9.00 до 13.00.

9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА И 

ПАРЛАМЕНТА ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН «СМЫСЛОВ»
В Камешковском районе начал работу 

крупнейший Всероссийский образователь-
ный молодёжный форум «Территория смыс-
лов на Клязьме». 

С этим событием участников форума 
в приветственном письме поздравил Прези-
дент России Владимир Путин. На церемонии 
открытия губернатор Светлана Орлова ска-
зала форумчанам: «Для нас большая честь 
принимать вас здесь, на площадке главного 
молодёжного форума страны. Мы всегда 
рады приветствовать на Владимирской зем-
ле активную молодёжь – будущих лидеров 
России, будущих экономистов, менеджеров, 
историков, добровольцев».

На торжестве выступили творческие 
коллективы области и звёзды российской 
эстрады. Вечер завершился праздничным 
салютом.

Форум проходит во Владимирской 
области уже в четвертый раз. Его органи-
затором выступает Федеральное агентство 
по делам молодёжи (Росмолодёжь) при 
поддержке администрации Владимирской 
области. 

В этом году на форуме состоятся шесть 
тематических смен, в них примет участие 

около 6 тысяч человек из всех регионов 
России. Это будут участники студклубов, 
представители студенческого актива и сту-
денческих СМИ, молодые специалисты в об-
ласти развития информационных техноло-
гий и смежных отраслей, в сфере экономики 
и бизнеса, руководители НКО, правозащит-
ных и добровольческих проектов, парла-
ментарии и политические лидеры, полито-
логи и социологи.

Гостями форума традиционно станут 
федеральные министры, политики, лидеры 
общественных мнений, отраслевые экс-
перты, известные люди. Так, первым, кто 
встретился с форумчанами в день открытия, 
стал хоккеист, трёхкратный чемпион мира, 
обладатель Кубка Стэнли-2018 Александр 
Овечкин.  Состоялась и его встреча со Свет-
ланой Орловой. «На Владимирской земле 
ощущается русский дух, чувствуется забот-
ливая женская рука руководителя региона, 
- подчеркнул Александр Овечкин. - Рад, что 
к спорту во Владимирской области относятся 
очень серьёзно». В открытии форума приня-
ла участие и председатель комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культу-
ре Зинаида Драгункина.
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РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 05.07.2018               Г. ПЕТУШКИ                      № 42-Р 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

В соответствии со статьей 36 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 52 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы Петушинского района 
от 25.05.2018 № 8 «Об утверждении Порядка 
опубликования ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих аппа-
рата Совета народных депутатов Петушинского 
района с указанием фактических расходов на 
оплату их труда»

1.   Утвердить сведения о численности муни-
ципальных служащих аппарата Совета народ-
ных депутатов Петушинского района с указани-
ем фактических расходов на оплату их труда за 
I полугодие 2018 года согласно приложению.

2.  Опубликовать сведения о численности 
муниципальных служащих аппарата Совета 
народных депутатов Петушинского района с 
указанием фактических расходов на оплату 
их труда за I полугодие 2018 года в районной 
газете «Вперед».

Глава Петушинского района
В.Б.ШУРЫГИН

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕ-
НИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 05.07.2018 № 42-Р

Сведения о численности муниципальных 
служащих аппарата Совета народных де-
путатов Петушинского района с указанием  
фактических расходов на оплату их труда за I 
полугодие 2018 года 

Категория работ-
ников

Средне-
списочная 

численность 
работников 
за отчетный 
период, чел.

Фактические 
расходы на 

оплату труда 
за отчетный 
период, тыс.

руб.

Муниципаль-
ные служащие 
аппарата Совета 
народных депута-
тов Петушинско-
го района

3 543,2

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 24.05.2018              Г.ПЕТУШКИ                    №  43/6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ   ПЕТУШИНСКОГО  
РАЙОНА  ОТ  18.12.2017  № 120/13 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕТУШИНСКИЙ   РАЙОН» НА 2018 ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019  И  2020 ГОДОВ»

Рассмотрев обращение главы администра-
ции Петушинского района, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», Совет народных депутатов 
Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение  
Совета  народных   депутатов   Петушинского  
района  от  18.12.2017 № 120/13 «О бюджете 
муниципального образования  «Петушинский   
район» на 2018 год  и  на  плановый период  
2019  и  2020 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 410 454,40586» 

заменить цифрами «1 430 507,50586», циф-
ры «543 478,48979» заменить цифрами 
«895 797,40586»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 549 138,41003» за-
менить цифрами «1 569 191,51003».

1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1 123 172,922» 

заменить цифрами  «1 132 848,077», циф-
ры «610 630,438» заменить цифрами 
«610 741,546»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «1 145 038,0787» 
заменить цифрами «1 154 952,33488», 
цифры «13 034,3327» заменить цифрами 
«13 273,43388»;

1.2.3. в пункте 3 цифры «21 865,1567» заме-
нить цифрами «22 104,25788».

1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1 в пункте 1 цифры «997 815,826» 

заменить цифрами  «997 848,826», циф-
ры «480 516,016» заменить цифрами 
«480 549,016»;

1.3.2. в пункте 2 цифры «1 006 278,9817» за-
менить цифрами «1 006 311,9817».

1.4. Приложение № 4 «Доходы районного 

бюджета на 2018 год» изложить в редакции со-
гласно приложению № 1.

1.5. Приложение № 5 «Доходы районного 
бюджета на плановый период 2019-2020  годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.6. Приложение № 6 «Ведомственная струк-
тура расходов муниципального образования 
«Петушинский район» на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 3.

1.7. Приложение № 7 «Ведомственная струк-
тура расходов муниципального образования 
«Петушинский район» на 2019-2020 годы» из-
ложить в редакции согласно приложению № 4.

1.8. Приложение № 8 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов на 2018 год» изло-
жить в редакции согласно приложению № 5.

1.9. Приложение № 9 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов на 2019-2020 
годы» изложить в редакции согласно прило-
жению № 6.

1.10.  Приложение № 12 «Программа муни-
ципальных заимствований муниципального 
образования «Петушинский район» на 2019 и 
2020 годы» изложить в редакции согласно при-
ложению № 7.

1.11. Приложение № 14 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Петушинский район» на пла-
новый период 2019 и 2020  годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 8.

2. Решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному  опубликованию в 
районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района 
В.Б.ШУРЫГИН

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ  28.06.2018                   Г. ПЕТУШКИ                            №      32/6

О НАЗНАЧЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

В соответствии с частью 5 статьи 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, По-
ложением «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации 
Петушинского сельского поселения» в новой 
редакции», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 20.08.2015 № 41/8, Совет народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния решил:

1. Назначить конкурс на замещение долж-
ности главы администрации Петушинского 
сельского поселения на «09» августа 2018 года 
на 13 час.00 мин. и провести в помещении зала 
заседаний по адресу: город Петушки,  ул. За-
падная д.23.

2. Для участия в конкурсе  кандидаты на 
должность главы администрации Петушинско-
го сельского поселения в период с 16 июля по 
03 августа 2018 года включительно до 16.00 
час  представляют в аппарат Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения 
(г. Петушки, ул. Западная д.23, каб. №5, справки 
по тел: 2-10-84) следующие документы для рас-
смотрения конкурсной комиссией:

1) личное заявление об участии в конкурсе 
на имя председателя конкурсной комиссии;

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
№667-р;

3) копию паспорта ( паспорт предъявляется 
лично кандидатом при подаче документов в 
конкурсную комиссию);

4) копию трудовой книжки (подлинник до-
кумента предоставляется лично при предъяв-
лении документов в конкурсную комиссию);

5) копию документа, подтверждающего нали-
чие высшего профессионального образования;

6) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

7) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Указанные сведения предоставляются в 
порядке, сроки и по форме, которые установ-
лены для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера государственными гражданскими 
служащими субъектов Российской Федерации; 

8) копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования;

9) копию свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

10) копии документов воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

11) письменное согласие на обработку 
своих персональных данных в порядке, пред-
усмотренном статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных дан-
ных”;

12) иные документы, предусмотренные фе-
деральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

2.1. Кандидаты на должность главы адми-
нистрации Петушинского сельского поселения 
вправе представить в конкурсную комиссию  и 
другие документы, характеризующие их дело-
вые и личные качества.

2.2. Указанные документы подаются одно-
временно; их копии и материалы кандидаты 
представляют лично с предъявлением паспор-
та или документа, заменяющего паспорт.

2.3. Несвоевременное или неполное пред-
ставление документов и материалов является 
основанием для отказа гражданину в участии 
в конкурсе.

  3. Решение конкурсной комиссии о допуске 
кандидатов к участию в конкурсе размещается 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», не позд-
нее чем за 1 день до дня его проведения.

3.1. Конкурс проводится на основании пред-
ставленных кандидатами документов и мате-
риалов в форме оценки профессионального 
уровня кандидатов, их соответствия квалифи-
кационным требованиям к должности главы  
администрации, установленным нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
законами Владимирской области, Уставом 
муниципального образования «Петушинского 
сельского поселения».

В случае необходимости конкурсная комис-
сия может принять решение о проведении ин-
дивидуального собеседования с кандидатами 
по вопросам, связанным с осуществлением 
полномочий главы администрации Петушин-
ского сельского поселения. При этом всем 
кандидатам должен быть обеспечен равный 
доступ к участию в индивидуальном собеседо-
вании.

4. Утвердить проект контракта с лицом, на-
значаемым на должность главы администра-
ции Петушинского сельского поселения, со-
гласно приложению.

5. Настоящее  решение вступает в силу со 
дня принятия и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вперед» не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

Зам. главы поселения
В.И. Исковяк 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.06.2018 № 32/6

ПРОЕКТ КОНТРАКТА с лицом, назнача-
емым на должность главы администрации 
Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области

г. Петушки “____”___________

Совет народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения четвертого созыва в 
лице представителя  нанимателя Главы Пету-
шинского сельского поселения Петушинско-
го района  Владимирской области(Ф.И.О.)
............................................. действующий 
на основании Устава муниципального 
образования”Петушинское сельское посе-
ление Петушинского района Владимирской 
области”, с одной стороны, и гражданин 
______________________________, (Ф.И.О.), 
именуемый в дальнейшем Глава  админи-
страции, с   другой  стороны,  заключили  в  
соответствии  с  Федеральными  законами 
от   06.10.2003   N   131-ФЗ   “Об   общих   прин-
ципах организации местного самоуправления   
в   Российской   Федерации”,   от   02.03.2007  
N 25-ФЗ “О муниципальной  службе  в  Россий-
ской  Федерации”  и Устава муниципального 
образования”Петушинское сельское поселе-
ние Петушинского района Владимирской обла-
сти”, настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему  контракту Глава адми-

нистрации берет на себя обязательства,   свя-
занные с прохождением  муниципальной 
службы  в Петушинском сельском поселении 
Петушинского района района Владимирской 
области, а Представитель нанимателя обязу-
ется обеспечить Главе администрации  про-
хождение  муниципальной  службы в Пету-
шинском сельском поселении Петушинского 
района Владимирской области в соответствии  
с  законодательством Российской Федерации 
и законодательством Владимирской области 
о местном самоуправлении и муниципальной 
службе.

2. Настоящий  контракт  заключен  на ос-
новании решения Совета народных депута-
тов  Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района  Владимирской области от 
____________N _________, принятого по резуль-
татам   конкурса   на   замещение   должности   
главы   администрации Петушинского сельско-
го поселения  Петушинского района Владимир-
ской области.

3.  Глава  администрации  обязуется  испол-
нять должностные обязанности, связанные  с  
осуществлением им полномочий по должности 
Главы администрации Петушинского сельского 
поселения  Петушинского района Владимир-
ской области в соответствии с прилагаемой к 
настоящему контракту должностной  инструк-
цией  Главы  администрации Петушинского 
сельского поселения  Петушинского района 
Владимирской области и соблюдать  правила   
внутреннего   трудового   распорядка   адми-
нистрации Петушинского сельскогопоселения,  
а  Представитель нанимателя обязуется обе-
спечить Главе   администрации   замещение   
должности   муниципальной   службы   во Вла-
димирской   области   в   соответствии  с  за-
конодательством  Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области о 
местном самоуправлении и  муниципальной  
службе,  своевременно и в полном объеме 
выплачивать Главе администрации   денеж-
ное   вознаграждение  и  предоставить  ему  
социальные гарантии   в   соответствии  с  за-
конодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством   Владимирской   области   о   
местном  самоуправлении  и муниципальной 
службе, Уставом муниципального образования 
Петушинское сельское поселение Петушинско-
го района Владимирской области.

4. Глава администрации  обеспечивает  осу-
ществление  администрацией Петушинского 
сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области полномочий по реше-

нию вопросов местного значения, определен-
ных в Федеральном  законе  от  06.10.2003  N  
131-ФЗ “Об общих принципах  организации  
местного  самоуправления  в Российской Феде-
рации” и закрепленных  в  Уставе муниципаль-
ного образования Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской 
области, а также  отдельных  государственных  
полномочий,  переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Владимирской области (далее - от-
дельные государственные полномочия).

    5.   Дата  начала  осуществления  Главой  
администрации  полномочий  по должности: 
“___” _________20___ года.

II. Права и обязанности Главы админи-
страции

6. Глава  администрации  имеет  права,  
предусмотренные  статьей 11 и другими   поло-
жениями   Федерального закона от   02.03.2007  
N 25-ФЗ “О муниципальной  службе в Россий-
ской Федерации”, иными нормативными 
правовыми актами  о  муниципальной  службе  
в Российской Федерации, в том числе право 
расторгнуть  контракт  и  уволиться  с муни-
ципальной службы во Владимирской области   
по   собственному  желанию,  предупредив  об  
этом  Представителя нанимателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели.

7. Глава   администрации  обеспечивает  
осуществление  администрацией Петушинско-
го сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, закреплен-
ных Уставе Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области.   

 8. Глава   администрации  обеспечивает  
осуществление  администрацией Петушинско-
го сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области и отдельных государ-
ственных полномочий.

9. Глава  администрации  обязан  испол-
нять  обязанности муниципального служащего,  
предусмотренные  статьей  12  Федерального  
закона, в том числе соблюдать  ограничения,  
выполнять  обязательства и требования к слу-
жебному поведению,  не нарушать запреты, 
которые установлены федеральными закона-
ми, законами Владимирской области и други-
ми нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности Представителя на-
нимателя

10. Представитель нанимателя имеет право:
а)    требовать   от   Главы   администрации   

исполнения   должностных обязанностей,   воз-
ложенных   на  него  настоящим  контрактом,  
должностной инструкцией Главы администра-
ции Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области, а 
также соблюдения правил  внутреннего  трудо-
вого  распорядка  администрации  Петушинско-
го сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области;

б) поощрять   Главу   администрации   за  без-
упречное  и  эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

в)  привлекать  Главу  администрации к дис-
циплинарной ответственности в случае совер-
шения им дисциплинарного проступка;

г)   реализовывать  иные  права,  предусмо-
тренные  Федеральным  законом от  02.03.2007  
N  25-ФЗ  “О  муниципальной службе в Россий-
ской Федерации”, другими  федеральными  за-
конами  и  иными  нормативными  правовыми 
актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а)  обеспечить  Главе администрации орга-

низационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанно-
стей;

б) обеспечить    предоставление    Главе   ад-
министрации   гарантий, установленных  феде-
ральными  законами, законами Владимирской 
области, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим контрактом;

в)  соблюдать  законодательство  Российской  
Федерации  о муниципальной службе  в  Рос-
сийской  Федерации,  законодательство  Влади-
мирской области о муниципальной  службе  во  
Владимирской  области,  положения правовых 
актов администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимир-
ской области, Устава муниципального обра-
зования Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области 
и условия настоящего контракта;

г)  исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные федеральными законами и иными  
нормативными  правовыми  актами  о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
12. Денежное содержание Главы админи-

страции состоит из:
а) должностного  оклада  в  соответствии с 

замещаемой должностью Главы администра-
ции Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области в раз-
мере ____ рублей в месяц;

б) ежемесячных  и  иных  дополнительных  
выплат, определяемых законами Владимир-
ской области, а именно:

_________________________________________
____________________________________________
____________________________________________.

(указываются виды и размеры выплат)
13.  Размер  и  условия  оплаты  труда Гла-

вы администрации определяется Советом на-
родных Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области 
самостоятельно.

V. Рабочее (служебное) время и время от-
дыха

14. Главе  администрации устанавливается: 
нормальная продолжительность служебного    
времени,    ненормированный   служебный   
день, сокращенная продолжительность слу-
жебного времени.

15. Главе администрации предоставляются:
а)  ежегодный   основной  оплачиваемый  

отпуск  продолжительностью  30 календарных 
дней;

б) ежегодный  дополнительный  оплачива-
емый  отпуск  за  выслугу  лет в соответствии   

с  законодательством  Российской  Федерации  
и  Владимирской области о муниципальной 
службе;

в) иные ежегодные  дополнительные  опла-
чиваемые  отпуска  в  случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами Вла-
димирской области.

VI. Срок действия контракта
16. Контракт заключается на срок полномо-

чий Совета, принявшего решение о назначе-
нии лица на должность главы администрации 
(до дня начала работы Совета нового созыва).

VII. Условия профессиональной служеб-
ной деятельности, гарантии, компенсации и 
льготы в связи с профессиональной служеб-
ной деятельностью

17. Главе администрации  обеспечиваются 
надлежащие  организационно-технические  
условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

  оборудование  рабочего  места средствами 
связи, оргтехникой, доступ к информацион-
ным системам и т.д.

18. Главе  администрации  предоставляются 
гарантии, указанные в статье 23  Федерального  
закона  от  02.03.2007  N 25-ФЗ “О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации”.

19. Иные социальные   гарантии  предусма-
триваются   действующим законодательством 
и Уставом муниципального  образования  Пе-
тушинского сельского поселения Петушиского 
района Владимирской области.

VIII. Иные условия контракта
20. Глава администрации   подлежит   обя-

зательному   страхованию, предусмотренному 
законодательством Российской Федерации.

21. Иные условия контракта _______________
______________________________________.

IX. Ответственность сторон контракта. 
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
22. Представитель    нанимателя    и   Глава   

администрации   несут ответственность  за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей  и  обязательств в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Владимирской области.

23. Запрещается   требовать   от   Главы   ад-
министрации   исполнения должностных   обя-
занностей,   не   установленных   настоящим  
контрактом  и должностной инструкцией Главы 
администрации Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской 
области.

 24. Изменения  и дополнения могут быть 
внесены в настоящий контракт по соглашению 
сторон в следующих случаях:

а)  при  изменении законодательства Рос-
сийской Федерации и Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоя-
щего контракта.

При    изменении   Представителем   нани-
мателя   существенных   условий настоящего  
контракта Глава администрации уведомляется 
об этом в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца до их изменения.

25.  Изменения и дополнения, вносимые 
в настоящий контракт, оформляются в  виде 
письменных дополнительных соглашений, ко-
торые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

26.   Настоящий   контракт   может   быть   
прекращен   по  основаниям, предусмотрен-
ным   законодательством  Российской  Федера-
ции  и  Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий
27. Споры  и  разногласия  по  настоящему  

контракту  разрешаются  по соглашению  сто-
рон,  а  в  случае,  если согласие не достигнуто, 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

Настоящий   контракт  составлен  в  двух  эк-
земплярах.  Один  экземпляр хранится  Пред-
ставителем  нанимателя  в  личном  деле  Главы 
администрации, второй - у Главы администра-
ции. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

XI. Подписи сторон

Глава администрации
(фамилия, имя, отчество)
 __________________
(подпись)
«___»__________________20___г.
Паспорт ______№_________________
Выдан (кем, когда)__________________
ИНН
Адрес:
_____________________________ 
___________________________________
Телефон:__________________________

Наниматель
Глава Петушинского сельского поселения
__________________
(подпись)

«___»__________________20___г.

(Место для печати)

Адрес:___________________________
__________________________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ
ОТ 30.03.2018                                  № 604

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ 
И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2018-2020 ГОДЫ»

- организация и проведение профилактических 
мероприятий с группами риска немедицинского потре-
бления наркотиков;

- организация профилактической работы в органи-
зованных (трудовых и образовательных) коллективах;

- развитие системы раннего выявления незакон-
ных потребителей наркотиков, в частности посред-
ством ежегодной диспансеризации;

- создание условий для вовлечения граждан в 
антинаркотическую деятельность, формирование, сти-
мулирование развития и государственная поддержка 
деятельности волонтерского молодежного антинар-
котического движения, общественных антинаркотиче-
ских объединений и организаций, занимающихся про-
филактикой наркомании;

- формирование личной ответственности за свое 
поведение, обусловливающее снижение спроса на нар-
котики;

- формирование психологического иммунитета к 
потреблению наркотиков у детей школьного возраста, 
их родителей и учителей.

Реализация мероприятий программы позволит 
создать условия для улучшения наркологической ситуа-
ции на территории района, пресечение каналов посту-
пления наркотиков в нелегальный оборот, совершен-
ствования работы по проведению антинаркотической 
пропаганды, информированию населения о негатив-
ных последствиях заболевания, обеспечению раннего 
выявления лиц, склонных к употреблению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, организации их 
лечения и медико-социальной реабилитации.

Выполнение этих задач будет способствовать сни-
жению масштабов распространения наркомании в 
Петушинском районе, организации целенаправленной 
профилактической работы среди различных групп на-
селения.

Показателями социальной эффективности про-
граммы являются планируемые результаты работы по 
оказанию наркологической медицинской помощи ли-
цам, склонным к употреблению наркотиков, привле-
чению родственников, психологов и педагогов к фор-
мированию у них установок здорового образа жизни, 
снижению количества наркоманов, состоящих на учёте 
в наркологическом кабинете муниципального бюджет-
ного учреждения Владимирской области «Петушинская 
районная больница», уменьшению числа больных с 
впервые установленным диагнозом «наркомания». 

В ходе выполнения программы будет усилена 
работа правоохранительных органов по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, привлечению к уго-
ловной ответственности лиц, занимающихся наркотор-
говлей. Это позволит в 2020 году по сравнению с 2017 
годом увеличить количество изъятых из незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сократить число преступлений, совершённых в 
состоянии наркотического опьянения.

Принятые меры будут способствовать формирова-
нию среди жителей района негативного отношения к 
наркомании, мотивации на здоровый образ жизни, за-
нятиям физической культурой и спортом, а также ока-
жут позитивное влияние на решение проблем сохране-
ния здоровья населения, улучшения демографической 
ситуации в Петушинском районе.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (индикаторы) 

Наименование 
целевого показа-
теля (индикато-
ра)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей
базо-
вый 
год
(от-
чет-

ный)

теку-
щий 
год

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2018-2020 годы»
Количество 
преступлений, 
совершенных 
в состоянии 
наркотического 
опьянения

фак-
тов

38 36 35 34 33

Количество лиц, 
привлеченных 
за совершение 
преступлений в 
состоянии нарко-
тического и (или) 
токсического 
опьянения 

чело-
век

47 46 44 41 40

Первичная 
обращаемость 
лиц, употребля-
ющих наркотики 
с вредными 
последствиями, 
в медицинские 
учреждения

чело-
век

27 29 30 31 32

Количество  
лиц, больных 
наркоманией,  
прошедших 
лечение и меди-
ко-социальную 
реабилитацию

чело-
век

10 12 13 14 15

Раздел 4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В состав муниципальной программы входит пере-
чень программных мероприятий. Мероприятия муни-
ципальной программы, подробно указанный в  табли-
це № 1:

1.  «Координация совместной деятельности по 
профилактике наркомании» - содержит меры по со-
вершенствованию взаимного обмена информацией, 
проведению социологических исследований, осущест-

влению мониторинга за состоянием наркоситуации с 
целью усиления межведомственного взаимодействия 
между участниками антинаркотической деятельности, 
повышению роли органов местного самоуправления 
в этой работе, информированию населения о негатив-
ных последствиях употребления психотропных и силь-
нодействующих веществ.

2. «Антинаркотическая пропаганда и воспитание» 
- предусматривает проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование негативного отношения на-
селения к немедицинскому потреблению наркотиков, 
мотивации на ведение здорового образа жизни, ор-
ганизацию культурно-массовой и спортивной работы 
среди молодёжи, использование возможностей обра-
зовательных учреждений, библиотечной сети и соци-
альной рекламы. 

3. «Формирование комплексной системы профи-
лактики наркомании» - основное внимание уделяется 
вопросам первичной позитивной наркопрофилактики, 
организации работы с подростками «группы риска», их 
родителями и окружением, развития волонтёрского 
движения,  проведения медико-социальной реабили-
тации, повышения профессионального уровня участни-
ков этой деятельности. 

4. «Борьба с незаконным оборотом наркотиков» 
- обеспечение совместных действий правоохрани-
тельных органов по выявлению каналов поступления 
наркотических средств, пресечению деятельности нар-
кодилеров, организованных преступных сообществ, 
усилению контроля за состоянием хранения и исполь-
зования лекарственных препаратов, содержащих нар-
котические вещества. 

5. «Материально – техническое обеспечение» - 
приобретение и использование актуальных кино – ви-
деоматериалов, обеспечение учреждений культуры и 
образования информационно – методической литера-
турой антинаркотической тематики.

Намечено обеспечить эффективное взаимодей-
ствие в антинаркотической сфере с гражданским обще-
ством и органами местного самоуправления.

Предполагается принять и направить меры на уста-
новление информационной связи с обществом в анти-
наркотической сфере, в том числе с использованием 
современных инновационных технологий. 

Проводить анализ и эффективное использование 
информации по результатам мониторинга наркоситуа-
ции в районе.

Разработать и реализовать меры по усилению 
противодействия потреблению наркотиков среди 
молодежи, в том числе мероприятия по организации 
перспективной занятости, высококачественного досуга 
для молодежи, развития социальной инфраструктуры; 
провести реализацию системы мер воспитательного, 
образовательного, культурного и физкультурно-спор-
тивного характера, направленных на развитие лично-
сти и мотивацию к здоровому образу жизни; провести 
профилактические мероприятия с группами риска 
немедицинского потребления наркотиков и детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации; реали-
зовать системы выявления лиц, употребляющих нарко-
тики в немедицинских целях.

Раздел 5. РЕСУРСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляют 190,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 20,00 тыс.руб. 
2019 год – 150,00 тыс. руб.;
2020 год –  20,00 тыс. руб.
Финансирование Муниципальной программы 

предполагается осуществить за счет бюджета муници-
пального образования «Петушинский район» – 190,0 
тыс. руб. согласно таблицы № 2.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточне-
нию в рамках бюджетного цикла.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение Муниципальной программы позво-
лит ежегодно к 2020 году: 

-сокращение предложения наркотиков и спроса на 
них по данным ОМВД;

-сокращение масштабов последствий незаконно-
го оборота наркотиков и их прекурсоров по данным 
ОМВД.

Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнению поставленных в Муниципальной про-
грамме задач могут помешать риски, сложившиеся под 
воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации Муниципальной про-
граммы (неуправляемые):

1) изменение федерального и областного законо-
дательства в части распределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации и муниципальными образованиями;

2) изменение регионального законодательства в 
части финансирования программ;

3) природные и техногенные катастрофы;
4) опережающие темпы инфляции, что приведет к 

повышению стоимости товаров, работ и услуг.
Внутренние риски реализации Муниципальной 

программы:
1) отсутствие координации и слаженности дей-

ствий между участниками, ответственными за реализа-
цию Муниципальной программы;

2) недостаточное ресурсное обеспечение Муници-
пальной программы;

3) увеличение сроков выполнения отдельных ме-
роприятий Муниципальной программы.

Возможные механизмы минимизации рисков:
1) консультирование исполнителей, в том числе с 

привлечением внешних консультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие реше-

ний;
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) финансирование мероприятий Муниципальной 

программы в полном объеме в соответствии с заявляе-
мой потребностью в финансовых ресурсах.

Таблица № 1

1.1. Ежегодное проведение ком-
плексного анализа с целью 
определения фактических 
масштабов наркомании, её 
основных тенденций, причин 
и условий распространения

ОМВД*
ЦРБ*
УО
ККТ
 
КФСиМП
КДНиЗП

2018 2020 Совершенствова-ние 
форм и методов работы 
по противодействию 
наркомании, консолида-
ция усилий исполните-
лей программы на прио-
ритетных направлениях 
этой деятельности

Сокращение числа потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ, состоящих на 
учете в учреждениях здра-
воохранения

1.2.  Разработка и внедрение 
единой системы взаимного 
обмена информацией между 
участниками антинаркотиче-
ской деятельности для приня-
тия скоординированных мер 
противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их 
незаконному обороту

ОМВД*
РБ* 
УО
ККТ
 
ФКСиМП
КДНиЗП

2018 2020 Улучшение информа-
ционного обеспечения 
антинаркотичес-кой 
работы

Сокращение числа потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ, состоящих на 
учете в учреждениях здра-
воохранения

1.3. Участие  в работе медицин-
ских комиссий в военном 
комиссариате района

РБ*
ОМВД*

2018 2020 Выявление наркозависи-
мых граждан

Сокращение числа потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ, состоящих на 
учете в учреждениях здра-
воохранения

1.4. Реализация мероприятий 
по предупреждению, вы-
явлению, пресечению и 
раскрытию преступлений, 
совершаемых работниками 
фармацевтических и лечеб-
ных организаций и учрежде-
ний области в сфере учета, 
хранения, выписывания и 
использования наркотических 
лекарственных препаратов

ОМВД*
 

2018 2020 Выявление и пресечение 
наркопреступле-ний.

Сокращение числа потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ, состоящих на 
учете в учреждениях здра-
воохранения

1.5. Проведение мониторинга 
наркоситуации в районе  

ОМВД*
 ЦРБ*
УО
ККТ
 
КФСиМП 
КДНиЗП

2018 2020 Увеличение количества 
ежегодно прово-
димых профилакти-
ческих мероприятий 
антинаркотичес-кой 
направленности

Сокращение числа потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ, состоящих на 
учете в учреждениях здра-
воохранения

1.6. Заслушивание на заседаниях 
межведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений при главе админи-
страции Петушинского района 
ответственных исполнителей 
программных мероприятий

ККТ
 
ФКСиМП 
УО

2018 2020 Оценка работы по про-
филактике наркомании

Сокращение числа потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ, состоящих на 
учете в учреждениях здра-
воохранения

2. Антинаркоти-ческая про-
паганда и воспитание

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.1. Молодёжная акция «Моло-
дежный прорыв»

ККТ 2018 2020 Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.2. Проведение  2 раза в год 
(май, ноябрь) на территории 
Петушинского района Всерос-
сийской акции «Стоп ВИЧ», 
посвященной Всемирному 
дню памяти жертв СПИДа

ФКСиМП
ККТ

2018 2018 Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.3. Мероприятий в рамках 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДом:
- беседы на тему «Даже не 
пробуй»

УО 2018 2020 Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.4. Организация проведения 
цикла профилактических 
бесед, диспутов, «круглых 
столов», книжных выставок  с 
учащимися и молодежью

КФСиМП 
ККТ

2018 2020 Обсуждение проблем 
наркомании с участием 
специалистов, предста-
вителей государствен-
ных структур и обще-
ственных организаций, 
спортсменов

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.5.  Участие в областном конкурсе 
социальной рекламы «Реше-
ние молодых»

ФКСиМП 2018 2020 Обеспечение участия в 
мероприятии детей и 
молодежи района

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.6. Тематическая демонстрация 
в населенных пунктах района 
научно – популярных, доку-
ментальных и художественных 
кинофильмов с выступлени-
ями специалистов в сфере 
противодействия наркомании 

ККТ 2018 2020 Использование 
имеющихся в про-
кате киноматериалов 
антинаркотическо-го 
содержания в работе 
по формированию не-
гативного отношения к 
наркотикам в молодеж-
ной среде.

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.7. Включение подростков в 
трудовую деятельность по 
благоустройству 

УО 2018 2020 Создание социальных 
условий для здорового 
образа жизни

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.8. Организация отдыха под-
ростков в летних городских и 
загородных оздоровительных 
лагерях

УО 2018 2020 Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.9.  Вовлечение подростков, 
состоящих на учёте в органах 
системы профилактики в 
детские спортивные клубы и 
секции

КДНиЗП
УО
КФСиМП

2018 2020 Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.10. Проведение собраний-се-
минаров для психологов и 
социальных педагогов

УО 2018 2019 Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.11. Создание и оборудование 
наркотического кабинета

УО 2018 2020 Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.12. Проведение совместных 
рейдов в местах концентра-
ции молодёжи, массового 
проживания цыган

ОМВД* 
УО
КДНиЗП
КФСиМП

2018 2020 Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.13. Проведение спартакиады по 
нормативам Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»

КФСиМП 2018 2020 Привлечение наиболь-
шего числа несовершен-
нолетних к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.14. Участие в областных ком-
плексных соревнованиях 

КФСиМП 2018 2020 Обеспечение участия в 
спортивных мероприя-
тиях  наибольшего числа 
подростков и молодёжи

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

2.15. Организация на базе  об-
разовательных учреждений 
района:
- изучения вопросов противо-
действия злоупотреблению 
наркотиками, воспитание 
здорового образа жизни в 
программе курса «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности»;
- включения вопроса про-
филактики употребления 
наркотических и токсических 
веществ в программы до-
полнительного образования 
детей

УО 2018 2020 Повышение внимания к 
проблемам воспитания 
культуры здоровья

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманива-
ющие вещества

Продолжение. Начало в №49

ПЕРЕЧЕНЬ  основных мероприятий  муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту  на 2018-2020 годы»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
исполни-

тель

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с по-
казателями программына-

чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 8

1. Основное мероприятие 1. 
Координация совместной де-
ятельности по профилактике 
наркомании

Сокращение числа потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ, состоящих на 
учете в учреждениях здра-
воохранения
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2.16.  Организация проведения:
- профилактических бесед, 
диспутов, «круглых столов» с 
учащимися образовательных 
учреждений;
- родительских собраний в 
образовательных учрежде-
ниях района с приглашением 
врача-нарколога, психолога, 
сотрудников ОМВД  * 

УО 
ККТ 
ЦРБ*
ОМВД*
 

2018 2020 Обсуждение проблем 
наркомании с участием 
специалистов, предста-
вителей структур и обще-
ственных организаций

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманиваю-
щие вещества

2.17. Направление на областные 
курсы повышения квалифика-
ции с последующим обобще-
нием в районе педагогических 
и медицинских работников по 
профилактической и 
реабилитационной работе с 
детьми, склонными к употре-
блению наркотиков

УО
ЦРБ*

2018 2020 Повышение квали-
фикации и уровня 
профессиональ-ных 
знаний специалистов

2.18. Участие в областных семина-
рах-тренингах по проблеме 
профилактики детской нар-
комании специалистов библио-
тек, обслуживающих детей

ККТ
УО

2018 2020 Повышение эффективно-
сти антинаркотической 
деятельности специали-
стов в рамках первичной 
наркопрофилакти-ки

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
регулярно употребляющих 
наркотики и одурманиваю-
щие вещества

3. Формирование комплекс-
ной системы профилактики 
наркомании

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения;
Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.1. Проведение спортивно-массо-
вой работы среди обуча-
ющихся, направленной на 
пропаганду здорового образа 
жизни посредством вовле-
чения в спортивно-массовые 
мероприятия, кружки, секции.

УО 2018 2020 Повышение эффектив-
ности профилактики 
употребления нарколо-
гических веществ и пси-
хотропных препаратов 
среди населения района.

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения

3.2. Организация социально-пси-
хологического тестирования 
обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ.

УО 2018 2020 Повышение эффектив-
ности профилактики 
употребления нарколо-
гических веществ и пси-
хотропных препаратов 
среди населения района.

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения

3.3. Организация обследования 
юношей допризывного и при-
зывного возраста на предмет 
употребления и зависимости 
от наркотических средств, ПАВ 
и алкоголя.

РВК*
ЦРБ*

2018 2020 Повышение эффектив-
ности профилактики 
употребления нарколо-
гических веществ и пси-
хотропных препаратов 
среди населения района.

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения;
Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.4. Организация проведения со-
циологических исследований 
по вопросам противодействия 
злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту.

УО 2018 2020 Повышение эффектив-
ности профилактики 
употребления нарколо-
гических веществ и пси-
хотропных препаратов 
среди населения области.

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения

3.5. В целях ресоциализации 
организовать прием граждан,  
страдающих наркотической 
зависимостью на участковых 
пунктах полиции совместно с 
врачами наркологами, психо-
логами, представителями ЦЗН.

ОМВД* 
ЦРБ*

2018 2020 Ресоциализация в обще-
стве наркозависимых 
граждан, вставших на 
путь исправления.

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения

3.6. Организовать выявление, сбор 
информации и статистических 
данных о количестве лиц, 
нуждающихся в реабилита-
ции и ресоциализации. На 
основании полученных данных 
формировать запрос в комитет 
по социальной политике адми-
нистрации области.  

ЦРБ*
ОМВД*

2018 2020 Оценка количества нуж-
дающихся в реабилита-
ции и ресоциализации в 
районе.

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения

3.7. Организация занятости лиц 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях

ЦЗН* 2018 2020 Трудоустройство лиц, 
прошедших курс реаби-
литации и ресоциали-
зации.

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения

3.8. Приобретение брошюр, букле-
тов, изготовление и установка 
баннеров

ККТ 2018 2020 Усиление антинаркотиче-
ской пропаганды и вос-
питания, использования 
возможностей средств 
массовой информации

   Уменьшение количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии наркотиче-
ского опьянения

3.9 Организация ведения персони-
фицированного учета граждан, 
которым оказывается меди-
цинская помощь по профилю 
«наркология»;

ЦРБ* 2018 2020 Ресоциализация в обще-
стве наркозависимых 
граждан, вставших на 
путь исправления

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.10 

.

Организация проведения 
медицинского наблюдения и 
поддерживающего лечения 
лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные 
вещества в немедицинских 
целях, прошедших комплекс-
ную реабилитацию

ЦРБ* 2018 2020 Ресоциализация в обще-
стве наркозависимых 
граждан, вставших на 
путь исправления.

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.11  Организация мотивирования 
лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные 
вещества в немедицинских 
целях к прохождению курса 
лечения и медицинской реаби-
литации и в государственных 
учреждениях здравоохранения 
Владимирской области;

ЦРБ* 2018 2020 Мотивирование потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ к прохождению 
диагностики, лечения от 
наркотической зависимо-
сти и реабилитации

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.12  Организация мотивирова-
ния, отбора, подготовки и 
направления лиц, потребляю-
щих наркотические средства 
и психотропные вещества в 
немедицинских целях, после 
лечения и медицинской реаби-
литации в реабилитационные 
центры для прохождения курса 
социальной реабилитации;

ЦРБ* 2018 2020 Мотивирование потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ к прохождению 
диагностики, лечения от 
наркотической зависимо-
сти и реабилитации

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.13.  Содействие в профориентации 
лицам, потреблявшим нарко-
тические средства и психотроп-
ные вещества в немедицинских 
целях и прошедшим курс 
реабилитации;

ЦЗН* 2018 2020 Трудоустройство лиц, 
прошедших курс реаби-
литации и ресоциали-
зации.

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.14. Обеспечение проведения 
с лицами, потребляющими 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях, обуча-
ющимися в образовательных 
организациях, профилактиче-
ских мероприятий, в том числе 
направленных на мотиви-
рование их к прохождению 
курсов лечения от наркомании, 
медицинской и социальной 
реабилитации;

УО 2018 2020 Мотивирование потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ к прохождению 
диагностики, лечения от 
наркотической зависимо-
сти и реабилитации

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.15. Организация ведения персони-
фицированного учета граждан, 
которым оказывается меди-
цинская помощь по профилю 
«наркология»;

ЦРБ* 2018 2020 Ресоциализация в обще-
стве наркозависимых 
граждан, вставших на 
путь исправления

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.16. Организация проведения 
медицинского наблюдения и 
поддерживающего лечения 
лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные 
вещества в немедицинских 
целях, прошедших комплекс-
ную реабилитацию

ЦРБ* 2018 2020 Ресоциализация в обще-
стве наркозависимых 
граждан, вставших на 
путь исправления.

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.17.  Организация мотивирования 
лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные 
вещества в немедицинских 
целях к прохождению курса 
лечения и медицинской реаби-
литации и в государственных 
учреждениях здравоохранения 
Владимирской области;

ЦРБ* 2018 2020 Мотивирование потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ к прохождению 
диагностики, лечения от 
наркотической зависимо-
сти и реабилитации

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.18  Организация мотивирова-
ния, отбора, подготовки и 
направления лиц, потребляю-
щих наркотические средства 
и психотропные вещества в 
немедицинских целях, после 
лечения и медицинской реаби-
литации в реабилитационные 
центры для прохождения курса 
социальной реабилитации;

ЦРБ* 2018 2020 Мотивирование потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ к прохождению 
диагностики, лечения от 
наркотической зависимо-
сти и реабилитации

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.19  Содействие в профориентации 
лицам, потреблявшим нарко-
тические средства и психотроп-
ные вещества в немедицинских 
целях и прошедшим курс 
реабилитации;

ЦЗН* 2018 2020 Трудоустройство лиц, 
прошедших курс реаби-
литации и ресоциали-
зации.

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.20. Обеспечение проведения 
с лицами, потребляющими 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях, обуча-
ющимися в образовательных 
организациях, профилактиче-
ских мероприятий, в том числе 
направленных на мотиви-
рование их к прохождению 
курсов лечения от наркомании, 
медицинской и социальной 
реабилитации;

УО 2018 2020 Мотивирование потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ к прохождению 
диагностики, лечения от 
наркотической зависимо-
сти и реабилитации

Увеличение количество  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

3.21.  Усиление антинаркотической 
пропаганды, воспитания и 
образования, использова-
ния возможностей средств 
массовой информации, со-
циальной рекламы в интересах 
привлечения населения к 
здоровому образу жизни, за-
нятиям физической культурой 
и спортом как альтернативы 
немедицинского потребления 
наркотиков.

ОМВД,
ЦРБ
УО

2018 2020 Мотивирование потре-
бителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ к прохождению 
диагностики, лечения от 
наркотической зависимо-
сти и реабилитации

Увеличение количества  
лиц, больных наркомани-
ей,  прошедших лечение 
и медико-социальную 
реабилитацию

4. Борьба с незаконным обо-
ротом 

Увеличение количества 
лиц, привлеченных за 
совершение преступлений 
в состоянии наркотиче-
ского и (или) токсического 
опьянения

4.1. Разработка и реализация 
ежегодных планов совместных 
действий с правоохранитель-
ными органами по выявлению 
каналов поступления в район 
наркотических средств

ОМВД*
Главы*  
админи-
страций 
муници-
пальных 
образо-
ваний

2018 2020 Снижение уровня 
криминогенности на 
территории района

4.2. Проведение совместно с ОМВД 
комплексных мероприятий по 
операции:- «Мак» - по пресече-
нию преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тических средств растительно-
го происхождения;
- «Канал» - по выявлению 
путей и способов доставки 
наркотиков в район, перекры-
тию каналов их транзита через 
территорию района

ОМВД*
Главы* 
админи-
страций 
муници-
пальных 
образо-
ваний

2018 2020 Укрепление межведом-
ственного взаимо-
действия в борьбе с 
наркоманией

4.3. Комплексные обследования 
состояния технической укре-
плённости лечебно-профилак-
тических учреждений, аптек, 
складов и других мест хране-
ния и реализации лекарствен-
ных препаратов, содержащих 
наркотические средства 

ЦРБ* 2018 2020 Проведение обследова-
ний объектов хране-
ния и использования 
наркотических средств, 
устранение выявленных 
недостатков

4.4. Проведение лицензирования 
медицинских учреждений на 
право работы с наркотически-
ми и сильнодействующими 
лекарственными средствами

ЦРБ* 2018 2020 Профилактика правона-
рушений и преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

4.5. Осуществление детального 
анализа  наркоситуации, сбыта 
наркотических средств на 
территории муниципальных 
образований

ОМВД* 2018 2020 Профилактика правона-
рушений и преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

. 5. Материально-техническое 
обеспечение

            Первичная обращае-
мость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными 
последствиями, в медицин-
ские учреждения

5.1. Приобретение литературы, 
аудио-, видеоматериалов анти-
наркотической направленно-
сти для учреждений культуры

ККТ 2020 Увеличение библиотеч-
ного фонда литературой 
антинаркотической 
тематики

* - не являются структурными подразделениями администрации Петушинского района.

Таблица № 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной програм-
мы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2018-2020 годы»

Статус Наимено-
вание   
програм-
мы,     
основного      
меропри-
ятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финанси-
рования,
тыс. руб.

Итого 
2018-
2020 
годы

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Меро-
приятие 
3.8.

Приоб-
ретение 
брошюр 
буклетов, 
изготов-
ление и 
установка 
баннеров

Всего 20    0 20 40
Феде-
ральный  
бюджет
Областной  
бюджет 
Местный 
бюджет 

20    0 20 40

Бюджеты  
поселений
Внебюд-
жетные  
источники

Меро-
прия-
тие
2.11.

Создание 
и обо-
рудование 
наркоти-
ческого 
кабинета

Всего 0 150,0 0 150,0

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет

0 150,0 0 150,0

Бюджеты 
поселений
Внебюд-
жетные 
источники

Меро-
приятие 
5.1.

Приобре-
тение ли-
тературы, 
видеома-
териалов, 
прокат 
видео-
фильмов

Всего 0 0 0 0
Феде-
ральный  
бюджет
Областной  
бюджет 
Местный  
бюджет

0 0 0 0

Бюджеты  
поселений
Внебюд-
жетные  
источники

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 20 150 20 190
Феде-
ральный  
бюджет
Областной  
Бюджет
Местный  
бюджет

20 150 20 190

Бюджеты  
поселений
Внебюд-
жетные  
источники
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Коллектив комитета по Коллектив комитета по 
управлению имуществом управлению имуществом 

Петушинского района Петушинского района 
поздравляет КУРБАТОВА поздравляет КУРБАТОВА 

Александра Владимировича Александра Владимировича 
с днём рождения!с днём рождения!

Çäîðîâüÿ Âàì æåëàåì,Çäîðîâüÿ Âàì æåëàåì,
Ðàáîòû ïëîäîòâîðíîé.Ðàáîòû ïëîäîòâîðíîé.
Âñå áóäíè íà÷èíàéòåÂñå áóäíè íà÷èíàéòå
Â òîíàëüíîñòè ìàæîðíîé.Â òîíàëüíîñòè ìàæîðíîé.

Ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè,Ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè,
Ðåøàòü âîïðîñû ïðîñòî,Ðåøàòü âîïðîñû ïðîñòî,
Ýíåðãèè, ìîáèëüíîñòèÝíåðãèè, ìîáèëüíîñòè
È ëè÷íîñòíîãî ðîñòà!È ëè÷íîñòíîãî ðîñòà!

ТРЕБУЮТСЯ:
* В магазин «Стройматериалы» -

ПРОДАВЕЦ. Т. 8-905-141-51-82, 
8-906-614-42-53.

* МЕНЕДЖЕР в офис строитель-
ной фирмы. Гр. работы сменный. 
Т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* ООО «Термоконтур» (г. Петуш-
ки, ул. Клязьменская, 34) - РАБО-
ЧИЕ. Т. 8-961-259-51-51, 8-961-259-
52-52.

* РАЗНОРАБОЧИЕ в строитель-
ную организацию (г. Петушки). 
З/п от 30 т. р. Т. 8-910-108-23-53.

* СИДЕЛКА. Т. 8 (49243) 2-23-62, 
8-961-254-54-70.

* ООО «Мега Драйв» срочно 
- СВАРЩИКИ (30 т. р.), АВТОЭЛЕК-
ТРИК, СЛЕСАРИ механосборочных 
работ (28 т. р.), МАЛЯР ПО МЕТАЛ-
ЛУ, КОНТРОЛЁР ОТК, КОНСТРУКТО-
РЫ, ТЕХНОЛОГИ с опытом работы 
от 3 лет (з/п по собеседованию). 
Работа в г. Петушки. Тел. 8-925-786-
27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* Для сборки бытовок, модуль-
ных зданий - ПЛОТНИКИ-СБОР-
ЩИКИ и ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-900-
590-48-48.

* Д/саду № 18 - ВОСПИТАТЕЛЬ 
и УБОРЩИЦА. Т. 2-12-83.

* В ресторан «Русь» - ОФИЦИ-
АНТ, ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК, УБОРЩИЦА. Гр. раб. 2/2. 
Полный соцпакет. Т. 2-23-41.

* ОФИЦИАНТ, ПОМОЩНИК 
ПОВАРА, ПОСУДОМОЙЩИЦА, 
УБОРЩИЦА. Тел. 6-12-65, 8-919-01-
01-488.

* ВОДИТЕЛИ (междугородние 
перевозки грузов), обязатель-
но наличие прав категории «Е», 
опыт работы не менее 5 лет, под-
тверждённый записью в трудовой 
книжке, работа на грузовых ино-
марках, з/п от 65 000 рублей. Пол-
ный соцпакет, оформление по ТК 
РФ. Обращаться по адресу: ООО 
«ГТК Гусар», г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Транспортная, д.30. Тел. 8 (49241) 
2-78-54, 2-06-94, моб. 8-999-776-90-
24, NaumovaOV@gtkgusar.ru.

* В строительную организацию 
для работы в г. Петушки - рабо-
чие строительных специально-
стей: СВАРЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, МАЛЯРЫ, КА-
МЕНЩИКИ. Тел: 8-906-619-87-
17, Дмитрий Павлович. 

* ВОДИТЕЛЬ кат. Е. Стаж не ме-
нее 3 лет. Зарплата высокая, своев-
ременная. Т. 8-920-629-63-43.

* ООО «Атлантик» на постоян-
ную работу – СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК по ремонту металлореж. 
оборудования и ХШО (прессов), 
ШТАМПОВЩИЦА, ЭМАЛЬЕР, СОР-
ТИРОВЩИЦА, СБОРЩИЦА, УБОР-
ЩИЦА производственных и бы-
товых помещений. Тел. 5-48-43, 
звонить до 14.00.

ПРОДАМ:
* 2-комн. КВ-РУ в районе школы 

№17. СРОЧНО. Тел: 8-910-779-95-50.

* 1-комн. КВ-РУ. Т. 8-919-027-75-21.

* КОМНАТУ в общ., 12 кв. м, г. По-
кров. Ц. 400 т. р. Т. 8-915-768-13-52.

* ДОМ в Петушках, срочно, 
ул. 3 Интернационала, д. 48. 
Т. 8-910-679-87-65.

* ДАЧУ, Петушинский район, 
д. Леоново, СО «Урожай», ул. 
Цветочная, 45. Цена договорная. 
Т. 8-909-910-45-97.

* ПРИЦЕП на рессорах для легко-
вых а/м. Срочно. Цена договорная. 
Т. 8-903-163-84-20.

* ВИДЕОПЛЕЕР с кассетами, 500 
руб.; ВАРЕНЬЕ дёшево; ДИВАН 
двухспальный, 800 руб.; КОСТЮМ-
НЫЙ материал, 4 м, 400 руб.; КОВЁР 
3,40х2,40, дёшево; ПЛЕД новый, 
500 руб.; ЛЕЧЕБНЫЙ аппарат тера-
певтический. Т. 8-904-591-42-16.

* НАВОЗ. Самосвал. 5 т. Недоро-
го. Т. 8-910-774-90-97.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Т. 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

* КОРОВУ костромской породы. 
Т. 8-996-442-51-36.

СДАМ:
* ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 

ДЁШЕВО в ТЦ "Радуга" (г. Петушки, 
ул. Московская, д. 9а). Т. 8-910-773-
99-53.

* 1-комн. КВ-РУ, ул. Московская. 
Т. 8-904-593-54-67.

РАЗНОЕ:
* КОСИМ и СГРЕБАЕМ ТРАВУ 

на всех участках и дачах. Т. 8-909-
273-09-36.

* ПОКОС травы, КОПКА зем-
ли, ШТУКАТУРНЫЕ и РЕМОНТНЫЕ 
работы. Т. 8-905-057-52-42.

* АНТЕННЫ всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-
775-90-04.

* СТРОИТЕЛИ со стажем выпол-
нят все виды работ. Крыши, фун-
даменты. Отделка. Дома, бани под 
ключ. Т. 8-919-020-91-61.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, Алексей.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, каче-
ство, гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ОТЛИЧНЫЕ ЗАБОРЫ под ключ. 
Навесы, сараи, металл. Т. 8-916-
588-37-03.

* ЗАБОРЫ из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недо-
рого. Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕ-
ЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вы-
воз мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* ДОСТАВКА. КамАЗ. ЗИЛ. Песок, 
щебень, грунт, плодородная земля 
для теплиц и грядок, чернозём, 
цемент, асфальтовая крошка, бой 
кирпича. Вывоз строительного 
мусора. Т. 8-915-755-22-70.

* ДОСТАВКА. Навоз (коровяк, 
куриный, перегной). ЗИЛ – 
7500 р./6 тонн. КамАЗ – 8000 
руб./10 тонн; 9000 руб./15 тонн. 
Фасованный (мешки) – 130 руб./
шт. Т. 8-906-610-57-10, 8-904-596-
75-55.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный 
навоз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. Г/п 5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» -
тент, 4 м. Т. 8-903-833-55-22, Вячеслав.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-
тент. Т. 8-961-252-91-66.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Т. 8-910-
777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. 
Т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
Алексей.

ОТДАМ:

* МИЛЫХ, УХОЖЕННЫХ КОТЯТ, 
возраст 1,5 мес., в добрые руки. 
С доставкой. Помогу с кормом на 
первое время. Т. 8-910-177-65-34, 
2-25-40.

Срочно в добрые руки белая 
принцесса! Стерилизованная, 
молодая. Очень срочно нужен 
дом. Помогите пристроить!
Тел. 8-915-771-49-71, Настя.

В целях предупреждения ДТП, 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды при экс-
плуатации тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним инспекция Гостех-
надзора по МО «Петушинский район» 
совместно с ОГИБДД ОМВД по Пету-
шинскому району с 1 по 31 июля  про-
водят на территории района профи-
лактическую операцию под условным 
названием «Трактор».

Задачей проводимой операции яв-
ляется пресечение нарушений требо-
ваний, установленных к техническому 
состоянию самоходных машин, правил 
безопасности дорожного движения, тех-
ники безопасности и охраны окружаю-
щей среды, а также правил регистрации 
самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним.

Организациям и предприятиям 
района, а также владельцам личных 
тракторов и самоходной техники не-
обходимо уделить особое внимание 
техническому состоянию тракторов 
и самоходных машин, не выпускать 
на линию транспортные средства, тех-
ническое состояние которых не отве-
чает требованиям Правил дорожного 
движения и технической эксплуатации 

подвижного состава, не обеспеченные 
необходимыми противопожарными 
средствами, медицинскими аптечка-
ми, знаками аварийной остановки 
и знаком тихоходного транспортного 
средства.

Руководители обязаны органи-
зовать предрейсовые медицинские 
осмотры трактористов, проверку про-
фессиональной пригодности водитель-
ского состава, организовать обучение, 
провести проверку технического состо-
яния тракторов, повысить спрос с трак-
тористов за соблюдение дисциплины.

К трактористам, должностным 
лицам предприятий и частным вла-
дельцам будут применяться меры ад-
министративного воздействия по вы-
явленным фактам нарушений правил 
дорожного движения, регистрации 
машин, несоответствия технического 
состояния машин требованиям без-
опасности движения, техники безопас-
ности, охраны окружающей среды, 
а также требованиям об обязательном 
проведении государственного техни-
ческого осмотра.

И. КОЗУЛИН,
начальник инспекции 

Гостехнадзора по 
МО «Петушинский район».

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»

ДРОВА, УГОЛЬ
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. ПЕТУШКИ

ОТ 29.06.2018                          № 1266

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛО-
НЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕ-
ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Рассмотрев обращение Дмитренко Дми-
трия Борисовича, руководствуясь статьями 
5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка 
организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сель-
ских поселений, входящих в состав МО «Пету-
шинский район», заключением заседания № 3 
от 27.06.2018, Уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 25.07.2018 года проведе-
ние публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070137:1115, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), деревня Леоново, улица 
Заречная, дом 4, в части уменьшения мини-
мального отступа от красной линии проезда 
до индивидуального жилого дома с 5,0 м до 
1,5 м (далее – Проект).

2. Начало слушаний в 15.00 в здании 
Аннинского СДК, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
деревня Новое Аннино, ул. Центральная, д. 16.

3. С материалами публичных слушаний 
можно заблаговременно ознакомиться в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- 
перерыв на обед) в отделе (инспекции) земель-
но-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 8, телефон 8 (243) 2-21-70.

4. Установить, что до проведения публич-
ных слушаний физические и юридические 
лица вправе предоставлять свои предложения 
и замечания по Проекту с момента опубли-
кования постановления в отдел (инспекцию) 
земельно – градостроительного надзора Ко-
митета по управлению имуществом Петушин-
ского района (601144, г. Петушки, Советская 

площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 2-71-01). 
5. Утвердить состав комиссии по подго-

товке и проведению публичных  слушаний по 
рассмотрению Проекта (далее – Комиссия) со-
гласно приложению.

6. Поручить Комиссии провести публич-
ные слушания в установленном порядке и 
с учетом результатов публичных слушаний 
представить заключение, протокол и реко-
мендации по Проекту главе администрации 
Петушинского района.

5. Срок проведения публичных слуша-
ний составляет не более одного месяца с даты 
опубликования и размещения постановления 
о назначении публичных слушаний на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния Петушинского района (petushki.info) до 
даты опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний на указанном сайте.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
администрации по развитию инфраструктуры 
и ЖКХ, председателя Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района. 

7. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на 
официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации
С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самбетовой Ири-

ной Ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской 
области, Больничный проезд, д. 23а, эл. почта 
oookr33@yandex.ru, тел. (49243) 6-20-61, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО КИ - № 1664) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060138:96, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО "Нагорное сель-
ское поселение", д. Барсково, ул. Советская, 
участок 8, кадастровый квартал - 33:13:060138, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Белов Сергей 
Юрьевич, зарегистрированный по адресу: Мо-
сковская область, г. Орехово Зуево, ул. 1905 года, 
д. 19, кв. 33, конт. тел. 8-910-178-99-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО "Нагорное 
сельское поселение", д. Барсково, ул. Советская, 
д. 2, 13.08.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Покров, Больничный проезд, 
д. 23а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.07.2018 г. по 
10.08.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10.07.2018 г. по 10.08.2018 г. по адре-
су: Владимирская область, г. Покров, Больничный 
проезд, д. 23а, ООО «Комплекс развитие».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060138 
(Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
«Нагорное сельское поселение», д. Барсково).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жарковой Ека-

териной Александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 
4208; выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:030203:21, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО "Город Покров" (городское поселение), 
г. Покров, ул. Ленина, дом 149 (кадастровый 
квартал 33:13:030203).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шуканов Виктор Александрович, почтовый 
адрес: г. Покров Владимирской обл., ул. Ленина, 
д. 149, контактный телефон: 8-999-523-06-49.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 13 августа 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 июля 2018 г. по 13 
августа 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 июля 2018 г. по 13 августа 2018 
г. по адресу: 601120, Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030203:23, с правооблада-
телем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. Ленина, дом 151; с кадастровым номе-
ром 33:13:030203:43, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Бабушки-
на, дом 2.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст.3 
9, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В связи с проведением планового 
профилактического ремонта ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ потребителей блоч-
но-модульной котельной ж.д., Филин-
ский пр.,  д. 9 г. Петушки БУДЕТ ПРЕКРА-
ЩЕНО с 23.07.2018 г. по 27.07.2018 г.


