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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

«ВЫ ПРОСТО
НЕ СПЕШИТЕ МИМО…»

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ПЕДАГОГИ

Оперативка      ВЕСЕННИЕ ПРОбЛЕМы
Глава администрации райо-

на начал плановое совещание с 
анализа выполнения поручений 
прошлой недели. Вопрос с обсле-
дованием на предмет пожарной 
безопасности ТЦ, магазинов, об-
щественных зданий будет под-
робнее разбираться на заседании 
КЧС, а пока в центре внимания - 
вопросы благоустройства.

Соцсети г. Покров пестрят воз-
мущениями по поводу массового 
спиливания деревьев. С. Б. Вели-
коцкий попросил главу админи-
страции Покрова прояснить ситуа-
цию. В. Ш. Аракелов доложил, что 
были выпилены деревья, признан-
ные аварийными. Проблема акту-
альна для города, где не так давно 
произошли два случая с угрозой для 
жизни и имущества граждан: де-
рево чуть не упало на маленького 
ребёнка, ствол дерева рухнул на ав-
томобиль. Ещё одна причина спила 
деревьев, по словам В. Ш. Аракело-
ва, в том, что улица III Интернацио-
нала подвергается реконструкции: 
на один метр расширяется проез-
жая часть, рядом будет оборудован 
тротуарный объект, что и потребо-
вало выкорчёвывания деревьев. 
А кроме того, здесь же, в соответ-
ствии с инвестпрограммой «Водо-
канала», будет прокладываться 
новый участок водопровода, в ходе 
которого так или иначе корневая 
система этих деревьев была бы по-
вреждена, что неизбежно вызвало 
бы их гибель. Причины весомые, 
но, по замечанию С. Б. Великоцко-
го, промах администрации Покро-
ва в том, что они не были доведены 
до населения, что и вызвало возму-
щение. Ситуацию надо было упре-
дить разъяснением причин спила, 
а также обнародованием плана по 
замене уничтоженных деревьев, 
мер по озеленению, компенсирую-
щих экологический ущерб.

До Дня Победы остался всего 
один месяц. Это время необходи-
мо использовать на обследование 
и приведение в порядок мемори-
алов павшим, памятных мест, про-
чую подготовительную работу.

Нужно ускориться и в решении 
проблем строительства котель-
ной и газопровода в г. Костерё-
во-1. Сейчас ситуацию тормозит 
процесс оформления документов 
на земельный участок, получение 
разрешения на «прокол» для газо-
провода под железнодорожными 
путями и т. д. Денежные средства 
на строительство есть, необходи-
мо урегулировать все технические 
вопросы. То же положение дел по 

ФОКу в г. Петушки. В ближайшее 
время будут проведены торги на 
устранение недостатков, что по-
зволит соблюсти график строи-
тельства.

17 апреля специальная ко-
миссия обследует все железнодо-
рожные переезды на территории 
района, сообщил первый заме-
ститель главы администрации 
района А. В. Курбатов.

С 1 апреля в районе поме-
нялся гарантирующий постав-
щик электроресурсов. Вместо 
МРСК «Поволжье» им становится 
«Энергосбыт Волга».

На отчёте в областном депар-
таменте комитет по управлению 
имуществом района заслужил по-
хвалу за активную работу по зе-
мельному контролю. Среди недо-
чётов территории были указаны 
долги по аренде имущества, ко-
торые составляют почти девять с 
половиной млн руб. Эту ситуацию 
необходимо исправить.

Оживление вызвала тема при-
обретения, установки и исполь-
зования фотоловушек, направ-
ленных на фиксирование фактов 
нарушения порядка: выбрасыва-
ние мусора на несанкциониро-
ванных свалках и т. д.

С 1 по 30 апреля на террито-
рии региона проводится месяч-
ник санитарной очистки.

В этом году наши ребята для 
поправки здоровья в летние ка-
никулы будут направляться не в 
муниципальный лагерь «Друж-
ный», а в «Берёзку» и «Дружбу» 
Ковровского района. Число полу-
чивших путёвки, по сравнению с 
прошлым годом, выросло до 350, 
сообщил на рабочем совещании 
заместитель главы администра-
ции района по социальной поли-
тике А. А. Безлепкин.

По проблеме СДК д. Воспуш-
ка в район на прошлой неделе 
приезжала заместитель директо-
ра департамента культуры О. В. 
Дёмина. Сейчас здание закрыто, 
а администрации Петушинского 
сельского поселения предстоит 
решить вопрос об альтернатив-
ном помещении для оказания ус-
луг учреждения культуры.

За истекшую неделю на доро-
гах района произошло 24 ДТП, в 
которых пострадали три человека. 
Уровень воды в реках поднялся на 
1 м 5 см, и ожидается дальнейший 
подъём ещё примерно на полто-
ра метра. Ситуация находится на 
контроле.

Наталья ГУСЕВА.

К шести боевым и мно-
жеству других наград вете-
рана Великой Отечественной 
войны, председателя совета 
ветеранов г. Петушки, По-
чётного гражданина г. Пе-
тушки и района, ветерана 
органов внутренних дел А. 
В. Гаврилова добавилась 
ещё одна. За личный вклад 
в дело укрепления обороно-
способности страны, военно-
патриотическое воспитание 
молодёжи, развитие техни-
ческих, военно-приклад-
ных видов спорта решением 
бюро президиума централь-
ного совета ДОСААФ России 
Анатолий Васильевич был 
награждён орденом «За за-
слуги» первой степени.

На церемонии вручения, 
которая состоялась 31 марта, 
ветеран отметил, что в пред-
военные годы являлся, как и 
многие мальчишки того вре-
мени, членом ДОСААФ. Учась 
в техникуме, он уже имел два 
знака «Ворошиловский стре-
лок», значки ГТО и знак «Го-
тов к противовоздушной и хи-
мической обороне» (ПВХО). 
Участвовал в программе «Го-

тов к санитарной обороне» 
(ГСО). Вот и получилось, что в 
армию Анатолий Васильевич 
отправился с шестью знаками 
ДОСААФ, а уж там, в горни-
ле Великой Отечественной и 
войны с Японией, эти шесть 
наград «переплавились» в 
шесть боевых. 

Анатолий Васильевич 
Гаврилов – человек-легенда. 
Так назвал ветерана в при-
ветственном слове глава ад-
министрации Петушинского 
района Сергей Великоцкий. 
Именно ему мы во многом 
обязаны увековечивани-
ем памяти наших земляков, 
сражавшихся за свободу и 
независимость Родины. И 
останавливаться на достигну-
том ветеран не собирается. 
Сейчас ведётся обсуждение 
проекта, идейным вдохно-
вителем которого является 
А. В. Гаврилов – об организа-
ции единого мемориального 
комплекса на площади, рас-
сказал глава города Петуш-
ки Александр Багров. По за-
мыслу, территория за сценой 
будет преобразована: там 
будут размещены памятники 
нашим ополченцам, а также 

участникам ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Да и вся история Петушинско-
го района должна быть запе-
чатлена в камне в виде панно, 
памятных знаков и символов. 
Большое спасибо за «дядю 
Толю», как ласково называет 
его родня, сказал всем жите-
лям района один из его род-
ственников, проживающих 
в Вязниках. После того, как, 
по меткому выражению С. Б. 
Великоцкого, официальная 
церемония поздравлений пе-
решла в дружескую, тёплые 
слова об А. В. Гаврилове ска-
зал каждый желающий, и их 
было немало.

От имени всех жителей 
района С. Б. Великоцкий за 
плодо творное взаимодей-
ствие в поддержке ветеран-
ского движения, подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов для службы 
в Вооружённых Силах РФ, 
успешное развитие юнар-
мейского движения на 
территории района через 
представителя вручил бла-
годарность председателю 
ДОСААФ России Александру 
Колмакову.

«За личный вклад в дело 
укрепления обороноспособности...»

ЗНаЙ НаШиХ!

3 апреля команда Пету-
шинского района приняла 
участие в областном фе-
стивале КВН работающей 
молодёжи «МОЛОТОК». 
Его организаторами вы-
ступили комитет по моло-
дёжной политике адми-
нистрации Владимирской 
области, администрация 
города Коврова и регио-
нальная лига КВН «Влади-
мирская Русь».

В борьбу вступили 
коман ды из г. Мурома, Гусь-
Хрустального, Петушинского 
и Селивановского районов.

Команда Петушинского 
района «Подрабатывающая 
молодёжь» была  представле-
на студентами Покровского 
филиала Московского педа-
гогического государственно-
го университета.

В программу фестиваля, 
который в этом году был посвя-
щён теме «Владимир – культур-
ная столица Чемпионата мира 
по футболу – 2018», входили 
конкурсы: «Приветствие», 
«Фоторазминка», «Биатлон» и 
«Конкурс одной песни».

По итогам всех испы-
таний зам. председателя 
комитета по молодёжной 
политике администрации 
области С. В. Жирова вручи-
ла нашей команде диплом 

первой степени и кубок, а 
также диплом и приз за луч-
шую шутку фестиваля. 

Поздравляем коман-
ду Петушинского района с 
успешным выступлением 
на областном фестивале и 
желаем дальнейших творче-
ских достижений и побед!

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист по 
молодёжной политике 

администрации района.

Наши с «Молотком» в ладу
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТы ПО ПЕТУШИНСКОМУ 
И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:

В период со 2 по 8 апреля на 
территории Петушинского района 
произошло три пожара.

4 апреля из-за неисправности 
электрооборудования произошёл 
пожар в кафе на ул. Советской 
п. Городищи. Огнём уничтожена 
кровля, повреждены внутренняя 
отделка и имущество.

5 апреля сгорел жилой дом 
в д. Глубоково. Причина пожара 
устанавливается;

6 апреля сгорел жилой дом в 
д. Барсково. Причина пожара - не-
исправность отопительной печи.

УВАЖАЕМыЕ СОбСТВЕННИКИ 
И РУКОВОДИТЕЛИ ОбЪЕКТОВ!

В связи с трагическими собы-
тиями в торговом центре «Зимняя 
вишня» в г. Кемерово прокуратурой 
Петушинского района совместно 
с сотрудниками ОНД и ПР по Пету-
шинскому и Собинскому районам 
проводятся проверки объектов с 
массовым пребыванием людей на 
предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности.

В ходе проверок выявлены 
многочисленные нарушения тре-
бований пожарной безопасности, 
а именно:

– загромождение эвакуацион-
ных путей и выходов посторонни-
ми предметами;

– неисправность установок по-
жарной автоматики;

– применение материалов для 
отделки внутренних помещений 
и эвакуационных путей без учёта 
показателей пожарной опасности 
данных материалов;

– самовольная перепланиров-
ка помещений путём установки 
дополнительных перегородок и 
устройства кладовых, в том числе 
на путях эвакуации;

– неудовлетворительные зна-
ния персонала объектов порядка 
действий при пожаре.

По результатам проверок будет 
рассмотрен вопрос о привлечении 
собственников и руководителей 
объектов к административной от-
ветственности. Проверки будут 
продолжены.

Обращаемся к руководителям 
объектов различной формы соб-
ственности и назначения с призы-
вом об усилении контроля за про-
тивопожарным состоянием зданий, 
помещений и территорий, а также 
за соблюдением противопожарно-
го режима на вверенных объектах.

Всю необходимую информа-
цию по вопросам пожарной без-
опасности можно получить в от-
деле надзорной деятельности и 
профилактической работы по Пе-
тушинскому и Собинскому райо-
нам УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Владимирской об-
ласти по адресу: г. Петушки, ул. Вок-
зальная, д. 85, или по тел. 2-12-14.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
НАЧАЛ РАбОТУ НОВыЙ 
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

5 апреля первый замести-
тель губернатора Лидия Смо-
лина и генеральный директор 
компании «Энергосбыт Волга» 
Владислав Ефимов провели 
для журналистов региональ-
ных СМИ пресс-конференцию, 
посвящённую смене гаранти-
рующего поставщика электро-
энергии во Владимирской об-
ласти и ключевым аспектам 
клиентского обслуживания со 
стороны компании «ЭСВ» на 
начальном этапе работы.

Лидия Смолина сообщи-
ла об обстоятельствах смены 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии во Владимир-
ской области. Из-за образовав-
шейся задолженности за элек-
троэнергию на оптовом рынке 
решением Наблюдательного 
совета Ассоциации «НП Совет 
рынка» 2 июня 2017 года ПАО 
«Владимирская энергосбыто-
вая компания» была исключе-
на из реестра субъектов опто-
вого рынка. Временно функции 
гарантирующего поставщика 
были возложены на компа-
нию «Владимир энергосбыт». 
В результате проведённого 
Минэнерго России конкурса с 
1 апреля 2018 года статус га-
рантирующего поставщика 
электроэнергии во Владимир-
ской области получила ком-
пания «Энергосбыт Волга». В 
итоге более 424 тысяч потре-
бителей – физических лиц и 
свыше 24 тысяч потребителей 
– юридических лиц в нашем ре-
гионе будут получать электро-
энергию от нового поставщика. 
Перечень потребителей раз-
мещён на официальном сайте 
департамента цен и тарифов 
областной администрации и в 
электронном издании газеты 
«Владимирские ведомости».

«Новый гарантирующий 
поставщик не является право-
преемником предыдущего, 
поэтому урегулирование во-
просов возможной задолжен-
ности будет осуществляться 
между потребителями и преж-
ним поставщиком. Что касается 
авансовых платежей, которые 
были проплачены физически-
ми лицами в пользу прежнего 
поставщика, то все они будут 
зачтены и учтены новым гаран-
тирующим поставщиком – ком-
панией «Энергосбыт Волга», – 
отметила Лидия Смолина.

Первый вице-губернатор 
подчеркнула, что жителям реги-
она как рядовым потребителям 
электроэнергии не потребуется 

посещать офисы поставщика 
для перезаключения договоров 
на поставку электричества в жи-
лые помещения. В соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ, договор энергоснаб-
жения считается заключённым 
с момента первой оплаты счё-
та. Квитанции от нового по-
ставщика с новыми номерами 
лицевых счетов и новыми пла-
тёжными реквизитами жители 
региона получат в начале мая 
и должны будут оплатить их 
до 10 мая. А вот потребители 
– юридические лица должны 
будут до 1 июня заключить до-
говоры с новым поставщиком 
электроэнергии.

Генеральный директор ком-
пании «Энергосбыт Волга» 
Владислав Ефимов рассказал о 
новом гарантирующем постав-
щике электроэнергии во Влади-
мирской области. ООО «Энер-
госбыт Волга» входит в Группу 
«Интер РАО», которая является 
государственной компанией.

«В целях максимального 
комфорта и удобства потре-
бителей процесс клиентского 
обслуживания останется преж-
ним. Неизменными остаются 
адреса клиентских офисов. Со-
храняется бесплатный номер 
телефонной «горячей линии»: 
8-800-234-72-76. Сохраняется 
период передачи показаний 
электросчётчиков: с 23-го по 
25-е число каждого месяца. 
Прежними останутся и способы 
передачи показаний, причём в 
апреле для этого достаточно бу-
дет назвать свой адрес по теле-
фону «горячей линии», клиент-
ского офиса или при личном 
визите в офис, а во второй по-
ловине мая начнёт работу лич-
ный кабинет клиента. Сохра-
няются и привычные способы 
оплаты электроэнергии – через 
Сбербанк, Россельхозбанк и 
Московский индустриальный 
банк, а также через отделения 
Почты России и пункты приёма 
платежей «Депеша сервис», – 
отметил Владислав Ефимов.

Потребителям электро-
энергии во Владимирской об-
ласти важно помнить, что во 
избежание двойной оплаты 
все расчёты за потреблённую 
электроэнергию до 31 марта 
2018 года производятся с ПАО 
«МРСК Центра и Поволжья», 
а начиная с 1 апреля – с ООО 
«ЭСВ» по новым реквизитам.

Пресс-служба 
администрации области.

4 АПРЕЛЯ ВО ВЛАДИМИРЕ В ОБЛАСТНОМ ДВОРЦЕ КУЛьТУРЫ СОСТО-
ЯЛОСь ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯщёННОЕ 100-ЛЕТИю ОБ-
РАЗОВАНИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ РОССИИ. НА НЕГО ПРИБЫЛИ 
ДЕЛЕГАЦИИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛьНЫХ РАйОНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОТДЕЛОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ. 

В фойе Дворца культуры 
разместилась выставка, на ко-
торой свои находки предста-
вила ассоциация поисковых 
отрядов «Гром». В ней приняли 
участие также воспитанники 
авиамодельной секции Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Владимира и ДОСААФ. 
Звучали марши в исполнении 
духового оркестра. История 
создания военных комиссари-
атов, которая уходит в далекое 
прошлое нашей страны, была 
показана на экране.

Торжественное собрание 
по случаю векового юбилея 
военкоматов открыл военный 
комиссар области полковник 
В. М. Кручинин. Сотрудников 
военкомата и его ветеранов 
пришли поздравить губер-
натор области С. ю. Орлова, 
главный федеральный инспек-
тор по региону С. С. Мамеев, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области В. Н. Киселёв. Сегодня 
современной армии нужны 
образованные, физически 

крепкие и здоровые, мораль-
но подготовленные, любящие 
Родину молодые люди. И с 
этой задачей, по словам Ор-
ловой, область справляется 
успешно. 

За значительный вклад в 
дело защиты Отечества и вос-
питание подрастающего по-
коления областной военный 
комиссариат был награждён 
Штандартом губернатора. Со-
трудникам военкоматов ре-
гиона за многолетнюю служ-
бу, большой личный вклад в 
развитие системы военных 
комиссариатов Светлана Ор-
лова вручила юбилейные 
медали «100 лет военным ко-
миссариатам Министерства 
обороны России» и Благо-
дарственные письма админи-
страции Владимирской обла-
сти. Среди награждённых от 
Петушинского района - руко-
водитель ВВ ПОД «юнармия» 
С. А. Захариков и командир 
отряда «Миротворец», член 
движения «юнармия» Елена 
Морозова. 

Затем состоялся празднич-
ный концерт с участием соли-
стов и творческих коллективов 
г. Владимира.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

12 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Виктор
ТУМАНОВ,
г. Петушки

ПАМЯТИ ЮРИЯ ГАГАРИНА
Великое свершилось дело,
Мечта заветная сбылась – 
Впервые с человеком смелым
Ракета в космос поднялась!
В её полёте отразилось
Величье наших дней и дум.
То, что во сне нам

раньше снилось,
Теперь тревожит сердце, ум.
России сын, я горд тобою –
Твоей улыбкою простой,
Твоей отвагой и любовью 
К своей земле, стране родной.
Полёту мысли нет предела,
Труду, талантам и мечтам.
Проникнет человек умело 
К планетам дальним и мирам.
И будут с гордостью, за дело
Потомки вспоминать наш век –
Впервые в космос дерзко, 

смело
Взлетел наш, русский человек!

На кОНкурс флюгерОв

Над деревней Горушка 
уже установлен флюгер в 
виде красивого петуха из ме-
талла, который исправно по-
казывает направление ветра.  
На этом фото – дом старосты 
д. Горушка Е. В. Секретовой.

100-летний юбилей военных 
комиссариатов России

РОСТРУД НАПОМНИЛ О ПРЕДСТОЯЩИХ ДНЯХ ОТДыХА
В преддверии майских праздни-

ков Роструд напомнил гражданам 
России о предстоящих днях отдыха в 
конце апреля – начале мая и в июне.

«Первомайские каникулы», 
связанные с Праздником Весны и 
Труда, на этот раз составят четыре 
дня подряд – 29 и 30 апреля (воск-
ресенье и понедельник), а также 1 
и 2 мая (вторник и среда). Суббота 
28 апреля будет рабочим днём.

День Победы 9 мая выпал в 
этом году на среду и будет одним 
нерабочим днём в середине неде-
ли. Предпраздничное 8 мая будет 
коротким рабочим днём.

В первом летнем месяце три 
нерабочих дня подряд, связанных 
с Днём России – 10, 11 и 12 июня 
(воскресенье, понедельник и втор-
ник). Суббота 9 июня будет рабо-
чим днём.



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ! КАК ЖДАЛИ 
ИХ НАШИ ДЕТИ, УЧЕНИКИ 1 - 4 КЛАС-
СОВ КОСТЕРёВСКОй СОШ № 2! ПОЗА-
ДИ – САМАЯ ДЛИННАЯ ЧЕТВЕРТь.

Первый день каникул не по-
радовал погодой. Пасмурно, 
ветрено было на улице, но маль-
чишкам и девчонкам, спешащим 
к школе, это совсем не мешало, 
ведь они торопились занять ме-
ста в экскурсионном автобусе.

Замелькали за окнами зна-
комые названия деревень и 
городов, а экскурсовод начала 
свой рассказ об истории род-
ного края. 

И вот мы уже на Соборной 
площади Владимира. Здесь ца-
рит оживление, много детей. 
Каждый в предвкушении чего-
то необычного – нас ждёт музей 
науки и человека «Эврика».

На некоторое время ребя-
тишки стали участниками на-
учного шоу. Они узнали, что 
азот – это основной компонент 

воздуха, которым мы дышим. В 
воздухе содержится примерно 
75% азота.

В экспериментах с жид-
ким азотом ребята с радостью 
принимали участие: замора-
живали розу, попкорн, дела-
ли дымовую завесу. А в конце 

сами изготовили основу для 
мороженого и залили жидким 
азотом. Через несколько минут 
ели вкуснейшее лакомство.

Потом была увлекательная 
экскурсия в Дом пряника. Здесь 
мы узнали об истории прянич-
ного дела, познакомились с тра-
дициями и обрядами, пришед-
шими к нам из глубины веков.

Очень понравился мальчи-
кам и девочкам мастер-класс по 
художественной росписи печат-
ного пряника. Они старались, и 
у каждого получился красивый 
печатный пряник-сувенир, ко-
торый он увёз с собой!

Закончилось всё чаепитием 
с дегустацией «царского печат-
ного пряника».

Возвращались домой устав-
шие, но довольные!

Юлия ПОЧАНИНА, 
член родительского комитета 

МБОУ «Костерёвская 
СОШ № 2».

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕйВторник
10 апреля 2018 года

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШёЛ КОНКУРС «РУССКАЯ КРАСА». ЕГО УЧАСТНИ-
ЦАМИ СТАЛИ САМЫЕ АКТИВНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ СО ВСЕГО 
РЕГИОНА.

В киноконцертном зале об-
щественной организации «Ми-
лосердие и порядок» состоял-
ся областной детский конкурс 
«Русская краса». Он проводится 
в девятый раз в рамках долго-
срочной программы «Гордись 
страной, расти патриотом» де-
путата Госдумы Григория Викто-
ровича Аникеева.

География конкурса расши-
ряется: в этом году в оргкоми-
тет поступило более ста заявок 
из разных районов Владимир-
ской области. В финал вышли 
24 участницы в возрасте от 4 до 
17 лет. Дети очень тщательно 
готовились к конкурсу. Чтобы 
воссоздать образы выбранных 

героинь, участницы вместе с 
педагогами и родителями из-
учали родную культуру, при-
думывали костюмы, готовили 
хореографические, вокальные 
номера и театральные миниа-
тюры.

– Такие мероприятия спо-
собствуют сохранению нацио-
нальных культурных традиций, 
воспитывают любовь к роди-
не, уважение к своим исто-
кам, – уверен депутат Госдумы, 
председатель общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Викторо-
вич Аникеев. – Мы увидели, 
какая большая работа была 
проведена детьми, педагогами 

и родителями при подготовке к 
конкурсу, и какие замечатель-
ные образы представили участ-
ницы. В этом и заключается 
патриотизм – увидеть лучшее в 
истории, литературе и фоль-
клоре своей страны, и следо-
вать этим ориентирам в жизни.

Ксения Сасс из Покрова 
представила зрителям образ 
ленинградской девочки Тани 
Савичевой, которая стала из-
вестна на весь мир благодаря 
своему дневнику, который она 
вела в 1941 – 1942 гг. во время 
блокады Ленинграда. На меро-
приятии Ксению поддержива-
ла бабушка.

– К конкурсу мы готовились 
всей семьёй. Вместе выбира-
ли образ и очень прониклись 
судьбой этой отважной девоч-
ки. Для наших детей это стимул 

для развития своего кругозо-
ра, возможность продемон-
стрировать свои творческие 
способности. Я считаю, что та 
огромная работа по поддерж-
ке подрастающего поколения, 
которую проводит наш депу-
тат Григорий Викторович Ани-
кеев, даёт детям возможность 
раскрыть свои таланты, про-
явить себя и чему-то научиться 
у других участников, – считает 
Ольга Никитична, бабушка 
Ксении.

Победительницами кон-
курса в разных возрастных ка-
тегориях стали Алёна Серова 
(Петушки), Марьяна Илларио-
нова (Владимир), Анна Богат-
кова (Собинка) и Дарья Цыгина 
(Вязники). Все они получили за-
служенные награды и почётное 
звание «Русская краса».

ВЕСёЛыЙ ДЕНЬ С СЕРГЕЕМ МИХАЛКОВыМ
«КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ» - ЭТО ПРАЗДНИК ЛюБОЗНАТЕЛьНЫХ ДЕТЕй И 
ВЗРОСЛЫХ, ДРУЗЕй КНИГ И БИБЛИОТЕК, ПРАЗДНИК НОВЫХ ЛИТЕРАТУР-
НЫХ ОТКРЫТИй И ВЕСёЛЫХ ПРИКЛюЧЕНИй. В ПАХОМОВСКОй СЕЛь-
СКОй БИБЛИОТЕКЕ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОй КНИГИ ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ 
В ДНИ ВЕСЕННИХ ШКОЛьНЫХ КАНИКУЛ. ДЕТИ КАЖДЫй ДЕНь БЫВАюТ В 
БИБЛИОТЕКЕ - ЧИТАюТ КНИГИ, ПРОСМАТРИВАюТ ЖУРНАЛЫ, РИСУюТ.

31 марта в библиотеке со-
стоялся праздник. Он был 
посвящён всеми любимому 
детскому писателю Сергею 
Михалкову – в этом году ис-
полнилось 105 лет со дня его 
рождения. 

Вначале наградили дипло-
мом и памятным подарком луч-
шего читателя среди детей. Вто-
рой год подряд это почётное 
звание принадлежит Лилии 
Харитоновой. Диплом «Умелые 
руки» и сувенир получила так-
же Ольга Носова – за поделки 
из бумаги, предоставленные на 
различные конкурсы.

«Весёлый день с Сергеем 
Михалковым» - так называлась 
выставка рисунков по произ-
ведениям писателя и сам ли-
тературный праздник. Ребята 
отправились в весёлое путеше-
ствие по поэтическому миру 
Сергея Михалкова на волшеб-
ном паровозике под «Песенку 
друзей» на стихи С. Михалкова. 

Трудно найти человека, ко-
торый не знаком с Дядей Стё-
пой, или не может продолжить 
строчки «Кто на лавочке си-
дел…». Ведь стихи Михалкова 
знают и любят и дети, и взрос-
лые. Ребята узнали, что С. В. Ми-
халков – не только талантливый 
детский писатель, сказочник и 
баснописец, но и автор самой 
важной песни страны – Государ-
ственного Гимна России.

Для детей были подготов-
лены интересные конкурсы 
и задания, где они показали 
свои знания стихотворных сю-
жетов и сказок Михалкова. Ре-
бята с удовольствием смотрели 
мультфильмы по книгам писа-
теля: «Как старик корову про-
давал», «Азбука», «Прогулка», 
«Дядя Стёпа – милиционер». 
Закончилось путешествие на 
остановке «Загадочная», на 
которой ребята с интересом 
приняли участие в виктори-
не «Назови стихотворение 
С. Михалкова». В заключение 
состоялись подведение итогов 
конкурса рисунков и празднич-
ное чаепитие для детей,  орга-
низованное родителями.

День писателя С. В. Михал-
кова удался на славу, и ребята 
высказали пожелание встре-
титься в библиотеке снова.

Ирина КОСЕНКОВА,
главный библиотекарь 

Пахомовской библиотеки.

В КАРАВАЕВСКОй СЕЛьСКОй БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ДЕТСКОй 
КНИГИ. С САМОГО НАЧАЛА РАБОЧЕй НЕДЕЛИ В БИБЛИОТЕКЕ БЫЛО 
МНОГОЛюДНО. ДЛЯ юНЫХ ЧИТАТЕЛЕй И ИХ РОДИТЕЛЕй БЫЛА ПОД-
ГОТОВЛЕНА КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА С ВОПРОСАМИ «ПОЛЯНКА СКАЗОК». 
НА ВЫСТАВКЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КНИГИ (СКАЗКИ, РАССКАЗЫ), И К 
КАЖДОМУ ПРОИЗВЕДЕНИю ПРИКРЕПЛЕНЫ ВОПРОСЫ. ЗА ПРАВИЛьНЫЕ 
ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПОЛАГАЛИСь ПРИЗЫ. ЖЕЛАющИХ ОТВЕТИТь 
ОКАЗАЛОСь МНОГО.

Вторым мероприятием стал 
выезд в Воспушинскую школу, в 
лагерь, для проведения викто-
рины «В некотором царстве…». 
Ребята с удовольствием отвечали 
на вопросы по сказкам и мульт-
фильмам, играли в подвижные 
игры. Скучать времени не было.

В завершение Недели дет-
ской книги в Караваевской 
сельской библиотеке прошла 
литературная квест–игра «Пу-
тешествие в Зазеркалье». Веду-
щая разделила всех участников 
на две команды. А капитаны 
команд придумали названия: 

«Аврора» (капитан Н. Абра-
мов) и «Мужики» (капитан И. 
Каширин). Почётными члена-
ми жюри были О. Каширина 
и С. Шувалов. Команды вы-
полняли различные задания: 
угадывали произведение по 
картинке из книги, дополняли 
названия книг по первому сло-
ву, угадывали предметы в тай-
ном мешке, рекламировали 
книги, пробовали себя в роли 
писателей – сочиняли небыли-
цы, рисовали таинственных ли-
тературных героев. За каждое 
выполненное задание коман-
да получала кусочек фразы из 
послания Н. В. Гоголя «Читате-
лям XXI века». Формально по-
бедила команда «Мужики», но 
подарки получили все. Празд-
ник по традиции закончился 
чаепитием и дискотекой в Ка-
раваевском СДК  – за это спаси-
бо зав. клубом Т. Н. Елагиной.

Вот так интересно, плодо-
творно и весело прошла Неде-
ля детской книги в Караваеве. 
А у вас как?

Наталья СМИРНОВА,
главный библиотекарь 
Караваевской сельской 

библиотеки.

Русский эпос глазами детей

Ксения Сасс стала 
финалисткой конкурса 

«Русская краса»

Вкуснейшее лакомство – своими руками!

Неделя детской книги



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ СОЗДАН
Состоялось первое заседание Эко-

логического совета при губернаторе 
Владимирской области. Его провела 
первый заместитель главы региона 
по развитию инфраструктуры, ЖКХ и 
энергетики Лидия Смолина. 

В состав совета вошли эксперты-эко-
логи, представители общественных орга-
низаций, бизнес-сообщества со всей об-
ласти. Лидия Смолина подчеркнула, что 
задача совета – обсуждение и выработка 
рекомендаций по вопросам реализации 
основных направлений государственной 
политики в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования. 

«Губернатор области Светлана Орло-
ва неоднократно подчёркивала необ-
ходимость активного взаимодействия 
органов власти с общественными объ-
единениями, волонтёрскими и природо-
охранными организациями в поддержке 
конструктивных гражданских инициатив. 
С этой целью и создан Экологический со-
вет – чтобы привлечь общественность к 
обсуждению актуальных экологических 
проблем и совместно выработать пути 
их решения», – отметила она.

Главной темой первого заседания 
Экологического совета стал вопрос об-
ращения с отходами. На территории 
региона ежегодно образуется около 

4,5 миллиона тонн отходов, из которых 
около 550 тысяч тонн — это твёрдые 
коммунальные отходы. По мнению экс-
пертов, отмечается динамика роста об-
разования ТБО, появляются новые виды 
отходов. Практически 98 процентов из 
них отправляются на захоронение, и 
альтернативных способов обращения с 
отходами в России пока не существует. 

Несмотря на явную необходимость, 
строительство новых объектов обработ-
ки и утилизации отходов на территории 
Владимирской области ведётся крайне 
медленно. В настоящий момент в реги-
оне 9 действующих санкционирован-
ных объектов размещения отходов, но 
большинство из них спроектированы и 
построены еще в 1970 - 1980-х годах. На 
сегодняшний день их проектная мощ-
ность близка к максимальной загрузке. 

«Мусорная проблема сегодня стоит 
очень остро по всей стране. Её решение 
откладывалось многие десятилетия, – под-
черкнул сопредседатель – статс-секретарь 
Экологической палаты России Вадим Пе-
тров. – Необходимо уходить от демонстра-
тивных акций протеста. Ведь многие об-
щественники участвуют в них не для того, 
чтобы найти системные пути выхода из 
сложных ситуаций, а для того, чтобы про-
рекламировать себя и свои общественные 
организации. Это недопустимо в работе 

современных институтов гражданского 
общества. Практика показала, что такие 
подходы  могут привести к кризису. Спра-
ведливые эмоции людей могут быть легко 
направлены в деструктивное русло. Но 
никакие протестные движения не способ-
ны решить проблему. Участие обществен-
ности в решении экологических проблем 
должно носить не эмоциональный, а си-
стемный и вдумчивый характер».

Вадим Петров отметил, что именно 
Экологический совет должен стать той 
экспертной площадкой, на которой 
общество, власть и бизнес совместно 
должны вырабатывать современные 

подходы и способы решения экологи-
ческих проблем. Это позволит более 
действенно решать многие проблемы, 
которые стоят перед областью.

На первом заседании Экологического 
совета при губернаторе было принято ре-
шение о создании экспертных комитетов 
по разным экологическим направлени-
ям. Членам совета предстоит работать по 
многим направлениям — это очистка рек 
и водоёмов области, борьба с несанкци-
онированными свалками, эксплуатация 
карьеров и многое другое. Лидия Смоли-
на отметила, что необходимо усилить ин-
формирование населения. «Люди должны 

знать, что будет происходить на их терри-
тории, какие работы - проводиться. Не-
обходимо привлекать активных жителей, 
экологов. Ведь зачастую люди выступают 
против от незнания. И здесь на членов 
Экологического совета при губернаторе 
мы рассчитываем в первую очередь». 

После заседания, отвечая на вопросы 
журналистов, Лидия Смолина подчер-
кнула, что администрация Владимирской 
области не ведёт переговоров с властями 
Москвы и Московской области о захоро-
нении их отходов на территории нашего 
региона: «Ни с кем из органов представи-
тельной власти Владимирской области ни 
Москва, ни Московская область не ведёт 
никаких переговоров на сегодня о захо-
ронении на территории области отходов 
из данных регионов. Этого не планирует-
ся». В ответ на появившуюся в ряде СМИ 
информацию о том, что это сегодня офи-
циально происходит, она заметила, что 
журналисты пользуются устаревшими фак-
тами 2015 года. «Сегодня официально на 
территорию области не завозятся отходы 
из Москвы и Московской области», - снова 
подчеркнула она, отметив, что утверждён-
ная схема по обращению с отходами во 
Владимирской области не предусматрива-
ет приём мусора из других регионов. Что 
касается нелегального завоза мусора, это 
– работа правоохранительных органов, с 
которыми областная администрация дей-
ствует в тесном контакте, пресекая подоб-
ные факты всеми способами. 
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Губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова провела рабочее со-
вещание с руководителями силовых 
ведомств. Главной темой стало обеспе-
чение пожарной безопасности на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.

Напомним, после страшного пожара 
в кемеровском торгово-развлекатель-
ном комплексе «Зимняя вишня» Свет-
лана Орлова распорядилась провести 
тотальную проверку соблюдения норм 
пожарной безопасности в торговых и 
развлекательных центрах по всей обла-
сти. Ход проверок глава региона взяла 
на особый контроль.

Прокуратура области утвердила гра-
фик проведения совместных проверок 
объектов, которые требуют особого 
внимания в вопросах обеспечения по-
жарной безопасности. Основная доля 
приходится на объекты малого бизне-
са, не проверявшиеся ранее ввиду дей-
ствия «надзорных каникул».

По информации начальника Главного 
управления МЧС России по Владимирской 
области Владимира Белозёрова, в на-
стоящий момент совместными усилиями  
МЧС, Росгвардии, прокуратуры, Госстрой-
надзора проверено более 140 объектов, 
в том числе 73 торговых центра, 2 ночных 
клуба, 8 кинотеатров, 8 развлекательных 
центров, 5 муниципальных Домов культу-
ры, 4 кафе и ресторана, а также ряд биз-
нес-центров, гостиниц и баз отдыха. 

Вице-губернатор Ренат Чагаев доло-
жил о выявленных нарушениях в тор-
гово-развлекательных центрах, где рас-
полагаются детские игровые комнаты. 

Среди выявленных нарушений - от-
сутствие смонтированных систем про-
тивопожарной защиты и необходимого 
количества эвакуационных выходов, 
неисправности систем противопожар-
ной автоматики и первичных средств 
пожаротушения. 

Светлана Орлова выразила мнение 
о недопустимости работы подобных 
развлекательных центров до момента 
устранения всех нарушений, которые 
могут привести к трагедии. 

При этом она подчеркнула, что 
главная цель проверок – обеспечить 
полную  безопасность людей. Поэтому 
особое внимание необходимо уделить 
организации тренировок сотрудников 
учреждений под руководством специа-
листов МЧС и внеплановым проверкам.

Региональным управлением МЧС под-
готовлен дополнительный перечень из 
97 объектов с массовым пребыванием 
людей, в том числе развлекательных цен-
тров, досуговых детских организаций, 
объектов культуры и спорта, который бу-
дет направлен в прокуратуру Владимир-
ской области для проведения проверок.

Кроме того, принято решение рас-
ширить круг проверяемых учреждений 
и включить в него офисные здания с 
большим количеством арендаторов – 
здесь будут рассматривать переплани-
ровки в помещениях, их соответствие 
требованиям пожарной безопасности. 

Как подчеркнула губернатор, на 
владельцах и руководителях торговых 
и развлекательных центров, а также 
офисных зданий лежит особая ответ-
ственность за безопасность людей. Тра-

гедия, подобная кемеровской, не долж-
на повториться. 

Особое внимание Светлана Орлова 
уделила вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности на социальных объ-
ектах – образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной защиты. 

Как доложила директор департамента 
социальной защиты населения Любовь 
Кукушкина, с 27 по 30 марта все 54 под-
чинённых департаменту объекта с кру-
глосуточным пребыванием людей были 
проверены непосредственно руковод-
ством и специалистами департамента.

Системами автоматической пожар-
ной сигнализации оборудованы 100 
процентов жилых корпусов и мест об-
щего пользования. Дополнительно за-
куплены и используются в учреждениях 
478 «тревожных браслетов», сопряжён-
ных с общей системой. Следует отме-
тить, что от эксплуатации жилых корпу-
сов с низкой  степенью огнестойкости 
социальная сфера региона полностью 
отказалась еще с начала 2016 года.

В нужном состоянии содержатся за-
пасные выходы, пути эвакуации: не до-
пускается их загромождение, расчище-
ны подъезды, площадки для эвакуации.

Регулярно (не реже 1 раза в квартал) 
здесь проводят учебные тренировки – в 
дневное и в ночное время, в том числе 
с участием представителей Госпожнад-
зора. В 36 организациях соцзащиты 
действуют добровольные пожарные 
дружины.

Не меньше внимания уделяется и 
сфере здравоохранения. Как доложил 
директор профильного департамента 

Александр Кирюхин, в течение месяца 
будут проверены все подведомствен-
ные учреждения здравоохранения.

Уже проверены Областная клиниче-
ская больница и поликлиника № 1 го-
рода Владимира. Системы автоматиче-
ской противопожарной сигнализации в 
обоих учреждениях исправны, в нали-
чии и исправности первичные средства 
пожаротушения, эвакуационные пути 
находятся в надлежащем состоянии. 

На особом контроле – учреждения 
спорта, культуры и места, пользующиеся 
популярностью у молодёжи, курируе-
мые профильными комитетами облад-
министрации: Дом молодёжи, спортсоо-
ружения, а также кафе и клубы. 

В частности, только на спортивных 
объектах уже проведены 94 учебные 
тревоги с эвакуацией детей и персонала. 

Как сообщила директор департа-
мента образования Ольга Беляева, в 
ежедневном режиме идут проверки 
подведомственных образовательных 
учреждений. Это – детские дома, шко-
лы-интернаты и профессиональные 
образовательные организации. На се-
годняшний день проверено 32 из 67 уч-
реждений. Для сотрудников учреждений 
организовано дополнительное обуче-
ние основам пожарной безопасности.  

Светлана Орлова ещё раз подчер-
кнула: куда бы ни выезжали дети – на 
экскурсию, в поход, в кино или театр, – 
всегда и во всём должны обеспечиваться 
беспрецедентные меры по их безопас-
ности. При этом губернатор выразила 
мнение о нежелательности массовых 
мероприятий с участием детей и моло-
дёжи до окончания проверок объектов 
культуры и торгово-развлекательных 
комплексов, устранения всех выявлен-
ных нарушений. 

РАСТУТ ДОХОДы
На расширенной Коллегии Минфина 

РФ отметили, что Владимирская область 
достойно выглядит по исполнению как 
регионального, так и муниципальных 
бюджетов. большинство анализируемых 
показателей по нашему региону выше 
среднероссийского уровня.

Область исполняет все майские 2012 года 
Указы Президента России, обеспечив пол-
ное отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по всему кругу бюджетных 
обязательств (публичных и гражданско-пра-
вовых). Всего таких регионов в нашей стране 
12. И только два субъекта Российской Феде-
рации, в том числе и Владимирская область, 
не имеют этих проблем в течение последних 
трёх лет. Величина государственного долга 
нашего региона в расчёте на душу населения 
- одна из самых низких в стране, по этому по-
казателю мы занимаем 9 место в России.

Вновь отмечено высокое качество 
управления финансами как на стадии фор-
мирования бюджета, так и в процессе его 
исполнения. Об этом свидетельствуют и 
итоги I квартала текущего года.

Предварительные результаты под-
тверждают устойчивую тенденцию к ро-
сту собственного доходного потенциала. 
Объём собранных доходов превысил 13,9 
млрд рублей, в том числе собственные на-
логовые доходы выросли на 9,7 % к анало-
гичному периоду прошлого года и состави-
ли 9,8 млрд рублей.

В структуре доходов сохраняются высокие 
темпы роста налога на прибыль предпри-
ятий и доходов физических лиц: рост к ана-
логичному периоду прошлого года – 115,3 %.

Положительная тенденция сохраняется 
по всей группе имущественных налогов и на-
логов по специальным налоговым режимам. 
Эти данные основаны на декларациях самих 
налогоплательщиков и свидетельствуют об 
усилении инвестиционной активности и раз-
витии малого и среднего бизнеса.

Эти результаты позволили в первом 
квартале исполнить в полном объёме все 
социальные, публичные и гражданско-
правовые обязательства областного бюд-
жета, а также обеспечить опережающую 
финансовую поддержку муниципальных 
образований. Общий объём санкциони-
рованных расходов превысил 13,4 млрд 
рублей. Рост к аналогичному периоду про-
шлого года – 115 %. Областной бюджет 
по-прежнему сбалансирован без привле-
чения внешних заимствований.

Качество бюджетной политики позво-
лило создать условия для достижения та-
ких же результатов муниципальными об-
разованиями.

На территории области исполнены «до-
рожные карты» по росту заработной пла-
ты работников бюджетной сферы с учётом 
проведённой индексации. 

Минимальная зарплата выросла до 
9489 рублей более чем 17,3 тыс. работни-
кам. Приняты меры по её увеличению до 
11163 рублей уже с 1 мая.

ЦИФРА ДНЯ

9,7% 
на столько выросли по итогам пер-
вого квартала налоговые доходы 

Владимирской области к аналогич-
ному периоду прошлого года

Массовые проверки продолжаются

С наступлением тёплых весенних 
дней на территории Владимирской 
области возрастает возможность ри-
сков, связанных с паводком. 

В этом году снега в регионе выпало 
больше, чем в предыдущем: в ноябре 
и декабре, по данным метеостанций – 
выше среднемесячных норм на 40 про-
центов, в январе и феврале снежная 
толща ещё наросла. Поэтому обстанов-
ка накануне паводка непростая.

О том, как справиться с паводком, го-
ворили в администрации Владимирской 
области. Губернатор Светлана Орлова 
провела рабочее совещание, основны-
ми темами которого стали обеспечение 
безопасного прохождения весеннего 
половодья 2018 года, предупреждение 
возможных негативных последствий 
паводка и подготовка соответствующих 
структур к встрече со стихией.

По прогнозам Владимирского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, вскрытие ледово-
го покрова ожидается в сроки, близкие 
к норме: на реке Оке – до 8 апреля, на 
реке Клязьме – в конце первой декады 
апреля, а подъём уровней до макси-
мальных значений – к концу второй – 
середине третьей декады апреля. 

«Вопрос половодья не терпит отла-
гательств. Необходимо быть готовыми 
к любому развитию ситуации. В этом 

ключе приоритетной задачей является 
обеспечение жизнедеятельности на под-
топляемых и отрезаемых территориях, в 
том числе готовность быстро оказать не-
обходимую помощь людям», – поставила 
задачу перед участникам встречи Свет-
лана Орлова.

Владимир Белозёров доложил, что с 
началом весеннего половодья «включа-
ется» постоянный мониторинг обстанов-
ки, в том числе с применением квадро-
коптеров и вертолёта. Для безопасной 
перевозки населения в ходе половодья на 
территории Вязниковского и Муромского 
районов созданы лодочные переправы. 

По прогнозам специалистов, в зоне 
подтопления могут оказаться более 21 
тыс. человек. На случай проведения 
эвакуационных мероприятий к развёр-
тыванию готовы 63 пункта временного 
размещения населения. Для снижения 
рисков возникновения ЧС проведён 
комплекс инженерных мероприятий, 
предусматривающий беспрепятствен-
ный сход льда с рек. В ряде районов 
подняли уровни дорожного полотна.

Так же скрупулёзно рассмотрены 
вопросы медицинского обеспечения, 
снабжения товарами первой необхо-
димости, питьевой водой и питанием 
населения, проживающего в зоне под-
топления. Все службы, от которых за-
висит жизнедеятельность – МЧС, ДРСУ, 
жилищно-коммунальные хозяйства, 

РЭС, ветслужба, ЦРБ – подготовили пла-
ны противопаводковых мероприятий, 
необходимых для предотвращения под-
топлений и устранения их последствий. 
Специалисты рассказали о схемах опе-
ративного реагирования на возможные 
аварийные ситуации на объектах элек-
троэнергетики и обеспечения безопас-
ности гидротехнических сооружений.

Все главы органов местного само-
управления доложили о готовности 
своих территорий к прохождению 
весеннего половодья. Губернатор по-
требовала от каждого из них держать 
эту ситуацию на особом ежедневном 
контроле, в случае необходимости при-
нимать все возможные оперативные 
меры помощи населению. 

Жители на местах должны быть про-
инструктированы о своих действиях в 
случае наводнения. Те, кто проживает 
на территории, которую может подто-
пить паводок, должны заранее собрать 
документы, деньги, медицинскую ап-
течку, трёхдневный запас продуктов, 
постельное белье и туалетные принад-
лежности, комплект верхней одежды и 
обуви; отключить газ, электричество, 
приготовиться для эвакуации в безопас-
ную зону. А при получении информа-
ции о начале эвакуации следует быстро 
собраться и прибыть к установленному 
сроку на эвакопункт для регистрации и 
отправки в безопасный район. 

Все противопаводковые мероприятия 
объединены в единый комплексный план. 
В резервном фонде местных и областного 
бюджетов предусмотрены средства на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Сейчас специалисты Главного управ-
ления МЧС России по Владимирской 
области ежедневно отслеживают гидро-
логическую обстановку. Так, на водных 
объектах области наблюдается ледо-
став. А реки Илевна и Ушна Муромского 
района уже вскрылись ото льда. В ходе 
патрулирований обнаружены промои-
ны в черте города Владимира на Клязь-
ме. Есть промоины в Коврове под авто-
мобильным мостом, в районе моста в 
пос. Пенкино Камешковского района на 
Клязьме, на реке Унжа в черте г. Мелен-
ки и ряде других территорий. Спасатели 
внимательно следят за обстановкой на 
реках в Меленковском районе, на реке 
Судогда и других водных объектах. И 
убедительно просят жителей ни в коем 
случае не выходить на лёд в любых ме-
стах, где он ещё остаётся.

Для минимизации последствий 
возможных рисков и собственникам 
частного жилья, и управляющим ком-
паниям напоминают, что надо хорошо 
очистить придомовую территорию и 
надворные постройки от снега; сделать 
водоотводы от домов в сторону бли-
жайших сточных канав или водопро-
пускных труб; очистить существующие 
водоотводы, находящиеся на придо-
мовой территории, от мусора, льда; не 
засорять водостоки, проходящие вдоль 
домов и придомовых территорий.

Половодье: будьте готовы!

Первое заседание Экологического совета
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 05.02.2018 № 222

О внесении изменений в  постановление адми-
нистрации Петушинского района от 06.10.2015 № 1549

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «Об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения  и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных   программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», постановляю:

1. Внести следующие изменения в  постанов-
ление администрации Петушинского района от 

06.10.2015 № 1549 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» на 2014-2020 годы» в новой редакции»:

1.1. В табличной части Паспорта муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» на 2014-2020 годы» приложениястроку «Объ-
емы бюджетных ассигнований на реализацию 
программы, в том числе по годам и источникам» 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований  на 
реализацию 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы  - 5088007,966 тыс. ру-
блей, в том числе из федерального бюджета – 13343,2    тыс. руб., из областного бюджета – 
2996625,06 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 2078039,706 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех источников):
2014 – 646999,4 тыс. рублей; 
2015 – 736066,8 тыс. рублей; 
2016 – 717366,7 тыс. рублей;
2017 – 761618,546 тыс. рублей;
2018 – 746952,64 тыс. рублей;
2019 – 738364,44 тыс. рублей;
2020 – 740639,44 тыс. рублей.

1.2. В таблице «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния муниципального образования «Петушинский район» на 2014-2020 годы» приложения № 3 к муници-
пальной программе «Развитие системы образования муниципального образования «Петушинский район» 
на 2014 – 2020 годы»:

1.2.1. Пункт 1. изложить  в следующей редакции: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Обе-
спе-
чение 
безопас-
ности 
учреж-
дений 
образо-
вания

Всего 23568,4 21346,6 15182,5 16540,93 11632,9 13642,9 15403,3 117317,53
Федеральный 
бюджет 11,4 11,4

Областной бюджет 2507,0 2371,0 0 0 2010,0 2010,0 8898,0
Местный бюджет 21061,4 21335,2 12811,5 16540,93 11632,9 11632,9 13393,3 108408,13
Бюджеты поселений 

Внебюджетные ис-
точники

1.2.2. Подпункт 1.2. пункта 1. изложить  в следующей редакции: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.
Монтаж 
автома-
тиче-
ской по-
жарной 
сигнали-
зации

Всего 2578,2 2378,5 2088,1 2228,74 2089,8 2089,8 2286,9 15740,04
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2578,2 2378,5 2088,1 2228,74 2089,8 2089,8 2286,9 15740,04
Бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники
Внебюджетные ис-
точники

1.2.3. Пункт 2 изложить  в следующей редакции: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. 
Обеспе-
чение 
жизне-
деятель-
ности  
учреж-
дений 
образо-
вания

Всего 72380,6 116966,7 105608,3 124258,85 108050,18 108027,88 105767,18 741059,69
Федеральный 
бюджет 57,3 57,3

Областной бюджет 40,6 1655 2075,0 1875,0 5645,6
Местный бюджет 72340,0 116909,4 103953,3 122183,85 106175,18 108027,88 105767,18 735356,79
Бюджеты поселений

Внебюджетные ис-
точники

1.2.4. Подпункт 2.1. пункта 2 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.Оплата коммуналь-
ных услуг учреждений 
образования (тепло-
вая энергия, электро-
энергия, проведение 
дератизации и дезин-
секции, техническое 
обслуживание, услуги 
по водоотведению и 
водопотреблению, 
вывоз ТБО

Всего 48712,0 74866,7 68283,8 71228,40 72063,0 73915,7 67925,0 476994,6
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет 48712,0 74866,7 68283,8 71228,40 72063,0 73915,7 67925,0 476994,6

Бюджеты по-
селений
Внебюджет-
ные источники

1.2.5. Подпункт 2.3. пункта 2 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3.Оплата 
налогов на 
имущество, 
землю и 
транспорт

Всего 10968,0 14274,9 14695,7 18944,20 16510,38 16510,38 16510,38 108413,94
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 10968,0 14274,9 14695,7 18944,2 16510,38 16510,38 16510,38 108413,94
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.2.6. Подпункт 2.4. пункта 2 изложить  в следующей редакции: 

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.4.Материаль-
ное обеспечение 
образовательных 
учреждений, рай-
онного методиче-
ского кабинета, 
централизован-
ной бухгалтерии, 
органов опеки и 
аппарата управ-
ления образо-
вания

Всего 4307,6 13009,3 6147,9 16385,35 5127,4 5127,4 13160,0 63264,95
Федеральный 
бюджет 57,3 57,3

Областной бюджет 40,6 200 240,6
Местный бюджет 4267,0 12952,0 6147,9 16185,35 5127,4 5127,4 13160,0 62967,05
Бюджеты поселений

Внебюджетные ис-
точники

1.2.7. Подпункт 2.5. пункта 2 изложить  в следующей редакции: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5.
Приобретение транс-
портного средства для 
сельских школ

Всего 1655,0 2875,0 1875,0 6405,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1655,0 1875,0 1875,0 5405,0
Местный бюджет 1000,0 1000,0
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

1.2.8. Пункт 3 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Обеспечение 
оздоровления детей 
школьного возраста

Всего 4010,0 4020,0 5544,8 8238,5 9599,0 8119,0 7681,0 47212,3
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1930,0 1930,0 1930,0 4576,0 6056,0 4576,0 4576,0 25574,0
Местный бюджет 2080,0 2090,0 3614,8 3662,5 3543,0 3543,0 3105,0 21638,3
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.2.9. Подпункт 3.1. пункта 3 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1. Организация 
лагерей дневного 
пребывания в шко-
лах в каникулярное 
время

Всего 2522,0 2532,0 3560,0 2666,5 3547,0 3547,0 3547,0 21921,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1364,0 1364,0 1364,0 1364,0 1364,0 1364,0 1364,0 9548,0
Местный бюджет 1158,0 1168,0 2196,2 1302,5 2183,0 2183,0 2183,0 12373,70
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.2.10. Подпункт 3.3. пункта 3 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.3. Обеспечение 
оздоровления и от-
дыха детей на базе 
муниципального за-
городного детского 
оздоровительного 
лагеря «Дружный»

Всего 1007,0 1007,0 1458,6 1266,0 2880,0 1400,0 1007,0 10025,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 1980,0 500,0 500,0 4980,0
Местный бюджет 507,0 507,0 958,6 766,0 900,0 900,0 507,0 5045,6
Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

1.2.11. Подпункт 3.5. пункта 3 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.5.
Организация куль-
турно-экскурсион-
ного обслуживания 
в каникулярное 
время

Всего 3780,0 2646,0 2646,0 2646,0 11718,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 2646,0 2646,0 2646,0 2646,0 10584,0
Местный бюджет 1134,0 1134,0
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

1.2.12. Пункт 4 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Организа-
ция питания 
детей до-
школьного и 
школьного 
возраста

Всего 16584,90 23629,0 15356,3 17105,9 17002,9 17002,9 16334,09 123015,99
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 8541,0 8405,0 7622,0 7917,0 7814,0 7814,0 9204,0 57317,0
Местный бюджет 8043,9 15224,0 7734,3 9188,9 9188,9 9188,9 7130,09 65698,99
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.2.13. Подпункт 4.2. пункта 4 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2. Оплата до-
говоров на поставку 
продуктов питания

Всего 668,0 3768,1 3760,6 5099,6 4480,0 4480,0 826,19 23082,49
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 668,0 3768,1 3760,6 5099,6 4480,0 4480,0 826,19 23082,49
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

1.2.14. Пункт 5 изложить  в следующей редакции: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Улучше-
ние матери-
ально-тех-
нического 
оснащения 
учреждений 
образова-
ния

Всего 8016,4 12533,9 22155,6 27722,396 20032,2 14200,0 18222,0 122882,496
Федеральный 
бюджет 1048,4 1575,0 2623,4

Областной бюджет 6975,6 7100,3 8646,0 20127,4 15131,8 12659,9 16681,9 87322,9
Местный бюджет 1040,8 4385,2 11934,6 7594,996 4900,4 1540,1 1540,1 32936,196
Бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.2.15. Подпункт 5.1. пункта 5 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1. Проведение 
ремонтных работ 
в учреждениях об-
разования: школы, 
ДДТ, д/сады, о/л 
«Дружный»

Всего 342,3 4970,1 3681,096 1800,0 10793,496
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 342,3 4970,1 3681,096 1800,0 10793,496
Бюджеты поселений 
Внебюджетные источники

1.2.16. Подпункт 5.2. пункта 5 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.2. Оборудование 
спортивных площа-
док и залов

Всего 35,8 5327,1 3817,6 2134,2 11314,7
Федеральный бюджет 1575,0 1575,0
Областной бюджет 675,0 1818,3 1073,9 3567,2
Местный бюджет 35,8 3077,1 1999,3 1060,3 6172,5
Бюджеты поселений 
Внебюджетные источники

1.2.17. Подпункт 5.3. пункта 5 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.3. Оснащение 
учреждений обра-
зования компьюте-
рами, лицензион-
ным программным 
обеспечением и 
орг. техникой

Всего 2419,6 3963,0 5207,4 13572,7 11194,9 7549,0 11571,0 55477,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1814,6 1320,0 11658,1 9154,8 6008,9 10030,9 39987,3
Местный бюджет 605,0 3963,0 3887,4 1914,6 2040,1 1540,1 1540,1 15490,3
Бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники
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1.2.18. Пункт 10 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Обеспечение 
защиты прав и 
интересов детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей

Всего 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 29577,0 29577,0 29577,0 197758,0
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 29577,0 29577,0 29577,0 197758,0
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.2.19. Подпункт 10.1. пункта 10 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.1. Выплаты 
на детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей (ребенка), 
воспитывающихся 
в семьях опекунов, 
попечителей, при-
емных родителей:

Всего 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 29577,0 29577,0 29577,0 197758,0
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 29577,0 29577,0 29577,0 197758,0

Местный бюджет

Бюджеты по-
селений 

1.2.20. Подпункт 10.1.1. пункта 10 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.1.1.на пита-
ние, приобре-
тение одежды, 
обуви, мягкого 
инвентаря

Всего 20581,0 23318,0 24618,2 25292,0 25684,0 25684,0 26474,0 171651,2
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 20581,0 23318,0 24618,2 25292,0 25684,0 25684,0 26474,0 171651,2
Местный бюджет
Бюджеты поселений 

1.2.21. Подпункт 10.1.6. пункта 10 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.1.6. на возме-
щение расходов 
на оплату жилого 
помещения, комму-
нальных услуг

Всего 1280,0 1500,0 1516,3 2000,0 1485,0 1485,0 1300,0 10566,3
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1280,0 1500,0 1516,3 2000,0 1485,0 1485,0 1300,0 10566,3
Местный бюджет
Бюджеты поселений 

1.2.22. Пункт 12 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Развитие модели 
дистанционного об-
учения, в том числе 
обучение детей-ин-
валидов

Всего 228,0 180,0 480,0 624,0 642,0 480,0 576,0 3210,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 228,0 180,0 480,0 624,0 642,0 480,0 576,0 3210,0
Местный бюджет
Бюджеты поселений 

1.2.23.Подпункт 12.1. пункта 12 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.1. Оплата услуг за 
интернет учителей и  уча-
щихся включенных в про-
грамму дистанционного 
обучения детей-инвалидов

Всего 228,0 180,0 480,0 624,0 642,0 480,0 576,0 3210,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 228,0 180,0 480,0 624,0 642,0 480,0 576,0 3210,0
Местный бюджет
Бюджеты поселений 

1.2.24. Пункт 13 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.  Реализация прав детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
детей-инвалидов на полу-
чение общедоступного и 
качественного образования

Всего 2808,8 1979,8 711,0 565,0 632,1 632,1 669,0 7997,8
Федеральный бюджет 1475,9 815,2 2291,1
Областной бюджет 1222,0 1096,3 558,0 565,0 632,1 632,1 669,0 5374,5
Местный бюджет 110,0 68,3 153,0 332,2

Бюджеты поселений 

1.2.25. Подпункт 13.2. пункта 13 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.2.Выплата ком-
пенсации детям-ин-
валидам дошколь-
ного возраста

Всего 590,0 613,0 558,0 565,0 632,1 632,1 669,0 4259,2
Федеральный бюджет
Областной бюджет 590,0 613,0 558,0 565,0 632,1 632,1 669,0 4259,2
Местный бюджет
Бюджеты поселений 

1.2.26. Пункт 14 изложить  в следующей редакции: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Выплата 
заработной 
платы со-
трудникам 
образова-
тельных 
учреждений 
и ком-
пенсации 
отдельным 
категориям 
граждан

Всего 454893,0 483786,1 494646,3 507889,97 520708,96 515805,76 515445,17 3493175,26
Феде-
ральный 
бюджет
Областной 
бюджет 347682,0 353145,1 371602,3 377347,18 381622,49 376719,29 376358,7 2584477,06

Местный 
бюджет 107211,0 130641,0 123044,0 130542,79 139086,47 139086,47 139086,47 908698,20

Бюджеты 
поселений 
Внебюд-
жетные 
источники

1.2.27. Подпункт 14.1. пункта 14 изложить  в следующей редакции: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.1.Вы-
плата 
зара-
ботной 
платы 
сотруд-
никам 
обра-
зова-
тельных 
учреж-
дений

Всего 431063,0 455013,1 464758,3 474654,97 489935,76 486145,47 486145,47 3287716,07
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 324220,0 324372,1 341714,3 344927,18 350849,29 347059,0 347059,0 2380200,87

Местный 
бюджет 106843,0 130641,0 123044,0 129727,79 139086,47 139086,47 139086,47 907515,20

Бюджеты по-
селений 
Внебюджет-
ные источ-
ники

1.2.28. Подпункт 14.2. пункта 14 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.2. Выплаты 
компенсаций 
работникам сель-
ских учреждений 
образования за 
коммунальные 
услуги

Всего 8895,0 11703,0 12055,0 13005,0 12974,0 12486,0 12486,0 83604,0
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 8895,0 11703,0 12055,0 13005,0 12974,0 12486,0 12486,0 83604,0
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.2.29. Подпункт 14.3. пункта 14 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.3. компенсация
за наем (поднаем) жилых 
помещений отдельным 
категориям работников 
муниципальных образова-
тельных организаций

Всего 39,0 39,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 39,0 39,0
Бюджеты поселений 
Внебюджетные источники

1.2.30. Подпункт 14.4. пункта 14 изложить  в следующей редакции:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.4. Компен-
сация части 
родительской 
платы за при-
смотр и уход

Всего 14935,0 17070,0 17833,0 20191,0 17799,2 17174,29 16813,7 121816,19
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 14567,0 17070,0 17833,0 19415,0 17799,2 17174,29 16813,7 120672,19
Местный бюджет 368,0 776,0 1144,0
Бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.2.31. Пункт 15 изложить  в следующей редакции:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.Выплата за-
работной платы 
сотрудникам аппа-
рата управления 
образования, РМК 
(районного методи-
ческого кабинета), 
централизован-
ной бухгалтерии, 
ОПЕКИ)

Всего 24499,0 27593,5 24843,3 23125,9 25106,2 25106,2 25106,2 175380,3
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 1454,0 1426,0 1437,0 1498,7 1555,3 1555,3 1555,3 10481,6

Местный бюджет 23045,0 26167,5 23406,3 21627,2 23550,9 23550,9 23550,9 164898,7
Бюджеты по-
селений 
Внебюджетные 
источники

1.2.32. Подпункт 15.1. пункта 15 изложить  в следующей редакции:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15.1.Выплата за-
работной платы 
сотрудникам

Всего 24499,0 27593,5 24843,3 23125,9 25106,2 25106,2 25106,2 175380,3
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 1454,0 1426,0 1437,0 1498,7 1555,3 1555,3 1555,3 10481,6
Местный бюджет 23045,0 26167,5 23406,3 21627,2 23550,9 23550,9 23550,9 164898,7
Бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.2.33. строку «ИТОГО» изложить в редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО,
в т.ч.

646999,4 736066,8 717366,7 761618,546 746952,64 738364,44 740639,44 5088007,966
Федераль-
ный бюджет 6700,9 5067,3 1575,0 13343,2

Областной 
бюджет 401530,0 403096,9 425034,3 444826,68 444905,69 436023,59 441207,9 2996625,06

Местный 
бюджет 238768,5 327902,6 290757,4 316791,866 302046,95 302340,85 299431,54 2078039,706

Бюджеты 
поселений 
Внебюд-
жетные 
источники

1.3. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» приложения № 4  к муниципаль-
ной  Программе «Развитие системы образования муниципального образования «Петушинский район» на 
2014 – 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОН ОТ 05.02.2018№ 222
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наи-
мено-
вание 
услуги

Значение показателя объема 
услуги Расходы консалидированного бюджета (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в дошкольных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования "Петушинский район"

По-
каза-
тели 
объ-
ема 
услуг

ОБУЧАющИЕСЯ чел. ОБЛАСТНОй БюДЖЕТ

3071 3377 3377 3387 3397 3397 3397

98612,9 108404,8 100331,6 107274,5 97166,0 97166,0 97166,0
МЕСТНЫй БюДЖЕТ
120100,8 104049,6 155305,2 165638,9 168414,5 168414,5 168414,5
ВСЕГО
218713,7 212454,4 255636,8 272913,4 265580,5 265580,5 265580,5

2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального образования "Петушинский район"

По-
каза-
тели 
объ-
ема 
услуг

ОБУЧАющИЕСЯ чел. ОБЛАСТНОй БюДЖЕТ

6622 6651 6886 6886 6886 6886 6886

236003,6 226159,4 245159,1 255496,5 263893,0 263893,0 263893,0
МЕСТНЫй БюДЖЕТ
73920,2 80485,4 86017,5 95827,6 74154,05 74154,05 74154,05
ВСЕГО
309923,8 306644,8 331176,6 351324,1 338047,05 338047,05 338047,05

3. Предоставление услуг по дополнительному образованию детей.

По-
каза-
тели 
объ-
ема 
услуг

ОБУЧАющИЕСЯ чел. ОБЛАСТНОй БюДЖЕТ

8400 8580 8580 8580 8580 8580 8580

544 664,8 827,0 654,0 596,0 596,0 596,0
МЕСТНЫй БюДЖЕТ
7976,6 17738,5 19198,0 17342,5 18701,76 18701,76 18701,76
ВСЕГО
8520,6 18403,3 20025,0 17996,5 19297,76 19297,76 19297,76

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на террито-
рии Петушинского района

По-
каза-
тели 
объ-
ема 
услуг

ОБУЧАющИЕСЯ чел. ОБЛАСТНОй БюДЖЕТ

 3329  3330  3330 3330  3330 3330 3330 

1930 1930 1930 4576 6056,0 4576,0 4576,0
МЕСТНЫй БюДЖЕТ
2080 2080 3614,8 3662,5 3543,0 3543,0 3105
ВСЕГО
4010 4010 5544,8 8238,5 9599,0 8119,0 7681,0

5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

По-
каза-
тели 
объ-
ема 
услуг

ОБУЧАющИЕСЯ чел. ОБЛАСТНОй БюДЖЕТ
Дети-сироты 23494 27100,0 28733,0 29700,0 29577,0 29577,0 29577,0

155 142 152 152 152 152 152 МЕСТНЫй БюДЖЕТ
       Дети-сироты в приемных семьях

46 49 53 53 53 53 53 ВСЕГО
23494 27100,0 28733,0 29700,0 29577,0 29577,0 29577,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 12.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 442

Об утверждении Положения о межведомствен-
ной  комиссии по обеспечению выполнения норм и 
правил в сфере соблюдения чистоты и порядка  в му-
ниципальном образовании «Петушинский район»

В целях совершенствования в Петушинском 
районе управления в сферах благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка в населенных пунктах 
и на прилегающих территориях, прав граждан на 
благоприятную среду, в соответствии с Федераль-
ным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и постановлением Губер-
натора Владимирской области от 27.07.2011 № 745 
«О межведомственной комиссии  по обеспечению 
выполнения норм и правил, установленных орга-

нами государственной власти и органами местного 
самоуправления Владимирской области в сфере со-
блюдения чистоты и порядка», постановляю:

1.Утвердить Положение о межведомственной 
комиссии по обеспечению выполнения норм и пра-
вил в сфере соблюдения чистоты и порядка в  муни-
ципальном образовании «Петушинский район» со-
гласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации по развитию инфраструктуры и 
ЖКХ, председателя Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Петушинского района от 
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24.03.2014 № 559 «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по обеспечению 
выполнения норм и правил в сфере соблюдения 
чистоты и порядка в муниципальном образовании 
«Петушинский район».

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.03.2018  № 442

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КО-
МИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИю ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ 
И ПРАВИЛ В СФЕРЕ СОБЛюДЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПО-
РЯДКА В МУНИЦИПАЛьНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПЕ-
ТУШИНСКИй РАйОН»

1. Межведомственная комиссия по обеспе-
чению выполнения норм и правил  в сфере со-
блюдения чистоты и порядка в муниципальном 
образовании «Петушинский район» (далее - Меж-
ведомственная комиссия) является коллегиальным 
органом, обеспечивающим взаимодействие по 
улучшению условий содержания населенных пун-
ктов, их озеленения, обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории Петушинско-
го района.

2. Межведомственная комиссия в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, законами 
Владимирской области, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации  и Владимирской 
области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Межведомственной 
комиссии являются:

3.1. Изучение эффективности работы органов 
власти по обеспечению выполнения норм и правил 
в сфере благоустройства, озеленения, обращения с 
отходами производства и потребления, улучшения 
состояния улично-дорожной сети муниципальных 
образований, освещению  этих вопросов в сред-
ствах массовой информации.

3.2. Разработка рекомендаций, направленных 
на совершенствование сложившейся в Петушин-
ском районе системы обращения с отходами про-
изводства и потребления, улучшение содержания 
территории Петушинского района, укрепление вза-
имодействия в этой работе с общественными орга-
низациями и средствами массовой информации.

3.3. Оказание методической помощи органам 
местного самоуправления поселений Петушинского 
района в реализации полномочий в сферах благо-
устройства и санитарной очистки территории, пред-
усмотренных федеральным законодательством.

3.4.Анализ состояния работы по выполнению 
на территории Петушинского района требований 
законодательства Владимирской области по вопро-
сам обеспечения чистоты и порядка, норм и пра-
вил, установленных правовыми актами муници-
пальных образований в этой сфере деятельности.

 4. Для осуществления своих задач Межведом-
ственная комиссия имеет право:

4.1. Вносить предложения по совершенствова-
нию нормативных правовых актов в сфере обеспе-
чения чистоты и порядка.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях инфор-
мацию должностных лиц органов местного само-
управления и представителей организаций, вхо-
дящих в состав  Межведомственной комиссии, по 
вопросам, относящимся к компетенции Межве-
домственной комиссии.

4.3. Запрашивать и получать  в установленном 
порядке необходимые материалы и информацию 
от структурных подразделений администрации Пе-
тушинского района, администраций поселений Пе-
тушинского района, организаций, общественных 
объединений и должностных лиц.

4.4. Осуществлять контроль за выполнением 
решений Межведомственной комиссии, принятых 
в рамках предоставленных полномочий.

В целях контроля за выполнением принятых 
решений могут быть созданы рабочие группы из 
числа  членов Межведомственной комиссии, осу-
ществляющие выездные проверки с фотофиксаци-
ей состояния проверяемых объектов и территорий.

4.5. Создавать по согласованию с соответству-
ющими руководителями межведомственные ра-
бочие группы для изучения вопросов, касающихся 
соблюдения чистоты и порядка, выполнения зако-
нодательства Российской Федерации и Владимир-
ской области в этой сфере деятельности.

4.6. Привлекать для участия в работе Межве-
домственной комиссии  необходимых специалистов.

5. Положение о Межведомственной комиссии 
и ее состав утверждается постановлением админи-
страции Петушинского района.

6. Возглавляет Межведомственную комиссию 
глава администрации Петушинского района (пред-
седатель комиссии), который ведет ее заседания, 
дает поручения, подписывает протоколы, связанные 
с деятельностью указанного коллегиального органа. 

Председатель Межведомственной комиссии 
устанавливает время, место проведения заседаний 
комиссии.

В случае отсутствия председателя Межведом-
ственной комиссии его полномочия выполняет 
заместитель председателя Межведомственной ко-
миссии.

На заседаниях Межведомственной комиссии 
ведется протокол, который подписывается предсе-
дательствующим и секретарем.

7. Заседания Межведомственной комиссии 
проводятся не реже одного раза в полугодие. В слу-
чае необходимости по решению председателя мо-
гут проводиться внеочередные заседания.

8. Члены Межведомственной комиссии участву-
ют в ее заседаниях (в выездных проверках в составе 
рабочей группы) лично. В случае невозможности 
личного участия в указанных мероприятиях по ува-
жительным причинам член Межведомственной 
комиссии вправе с согласия ее председателя напра-
вить для участия в заседании (в выездной проверке в 
составе рабочей группы) своего представителя.

Передача полномочий члена Межведомствен-
ной комиссии представителю оформляется пись-
менным обращением на имя председателя Межве-
домственной комиссии.

Заседание Межведомственной комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа ее членов и (или) 
представителей.

9. Работа Межведомственной комиссии осу-
ществляется по планам. Предложения в план вно-
сятся ее членами в письменной форме не позднее, 
чем за один месяц до начала планируемого пери-
ода. Они должны содержать наименование вопро-
са, обоснование необходимости его рассмотрения, 
указание на ответственного исполнителя, время 
заслушивания.

На основе поступивших предложений форми-
руется проект плана очередного заседания Межве-
домственной комиссии, который утверждается ее 
председателем.

10. Должностное лицо, ответственное за под-
готовку вопроса, не позднее 10 дней до заседания 
представляет в Межведомственную комиссию ин-
формационный материал, проект решения, согла-
сованный список выступающих и приглашенных.

На заседание Межведомственной комиссии 
при рассмотрении вопросов, затрагивающих инте-
ресы отдельных учреждений, предприятий и орга-
низаций, приглашаются их представители.

На заседание Межведомственной комиссии 
могут приглашаться представители средств массо-
вой информации для последующего ознакомления 
населения с решениями комиссии.

11. Решение Межведомственной комиссии 
принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Межведом-
ственной комиссии и оформляется протоколом. 
При принятии решений члены Межведомственной 
комиссии обладают равными голосами. В случае 
равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Межведомствен-
ной комиссии.

12. Принятые в пределах компетенции реше-
ния Межведомственной комиссии носят рекомен-
дательный характер. О результатах их выполнении 
ответственные исполнители в письменном виде 
информируют председателя Межведомственной 
комиссии.

13. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Межведомственной комиссии осу-
ществляет администрация Петушинского района.

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАйОНА Владимирской  области от 
29.12.2017 г. Петушки №  2509. Начало в №21, 23, 24.

2.1.1. Автомо-
бильные до-
роги общего 
пользования 
местного 
значения му-
ниципального 
образования 
«Петушинский 
район»

УЖЦТ

всего

89
 4

97
,6

83
91

20
0,

0

6 
40

1,
3

18
49

1,
81

1

19
83

1,
51

89
1
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 9

34
,0
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 7
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,0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

4 
87

2,
0

0

4 
87

2,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный фонд)

17
 4

30
,0

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  
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 1
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,6
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0,

0

1 
52

9,
3

10
59

8,
81

1

10
29

4,
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89
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20
93

4,
0
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1,
0
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0
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0,

0
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0,

0
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0,

0

50
0,

0

50
0,

0

ИТОГО по за-
даче 2.

всего

89
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0,

0
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1
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федеральный бюджет
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0

0
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0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный фонд)

17
 4

30
,0

0

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

67
19

5,
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1
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0,

0
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3
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1
10
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0
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0
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0
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0
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0
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0,

0

Задача 3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения сельских поселений, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения сельских поселений.

3.1. Ремонт и 
содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения 
поселений

УЖЦТ

всего

17
 5

52
,5

83

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный фонд) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

17
 5

52
,2

83

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по за-
даче 3.

всего

17
 5

52
,2

83

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный фонд) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

17
 5

52
,2

83

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточ-
нению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного (дорожного фонда), мест-
ных бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

* - объем денежных средств подлежит ежегодной корректировке
_________________
1  Постановление администрации Владимирской области от 31.08.2015 № 848 О внесении изменений в 

постановление администрации области от 20.03.2015 № 226 « О распределении бюджетам муниципальных 
образований субсидии на проектирование, строительство. Реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и 
ремонт, с перечнем объектов, подлежащих финансированию с привлечением субсидии, на 2015 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  09.04.2018 Г. ПЕТУШКИ № 659

Об утверждении актуализированной Схемы те-
плоснабжения муниципального образования «На-
горное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», постановлением администрации 
Петушинского района от 20.12.2017 № 2428 «Об ак-
туализации Схем теплоснабжения муниципальных 
образований «Петушинское сельское поселение», 
«Нагорное сельское поселение», «Пекшинское 
сельское поселение» Петушинского района Вла-
димирской области на 2019 год», в соответствии с 

протоколом публичных слушаний и заключением о 
результатах публичных слушаний, в целях организа-
ции в границах муниципального образования «На-
горное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области теплоснабжения населения 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную 
Схему теплоснабжения муниципального образова-
ния «Нагорное сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» и опубликованию в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  09.04.2018 Г. ПЕТУШКИ № 657

Об утверждении актуализированной Схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Пекшинское» Петушинского района Владимир-
ской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», постановлением ад-
министрации Петушинского района от 20.12.2017 
№ 2428 «Об актуализации Схем теплоснабжения 
муниципальных образований «Петушинское сель-
ское поселение», «Нагорное сельское поселение», 
«Пекшинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области на 2019 год», в со-

ответствии с протоколом публичных слушаний и 
заключением о результатах публичных слушаний, 
в целях организации в границах муниципального 
образования «Пекшинское» Петушинского района 
Владимирской области теплоснабжения населения 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную 
Схему теплоснабжения муниципального образо-
вания «Пекшинское» Петушинского района Влади-
мирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» и опубликованию в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  09.04.2018 Г. ПЕТУШКИ № 658

Об утверждении актуализированной Схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», постановлением администрации 
Петушинского района от 20.12.2017 № 2428 «Об ак-
туализации Схем теплоснабжения муниципальных 
образований «Петушинское сельское поселение», 
«Нагорное сельское поселение», «Пекшинское 
сельское поселение» Петушинского района Вла-
димирской области на 2019 год», в соответствии с 

протоколом публичных слушаний и заключением 
о результатах публичных слушаний, в целях орга-
низации в границах муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области теплоснабжения 
населения постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную 
Схему теплоснабжения муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» Петушин-
ского района Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» и опубликованию в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ_29.03.2018 Г. ПЕТУШКИ №574

Об установлении перечня должностей муници-
пальной службы, которым устанавливается ненор-
мированный служебный день

На основании решения Совета народных депу-
татов Петушинского района от 25.01.2018 № 5/1 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях пре-
доставления ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за ненормированный служебный 
день муниципальным служащим в муниципальном 
образовании «Петушинский район» постановляю:

1. Установить ненормированный служебный 
день муниципальным служащим, замещающим 
высшие и главные должности в администрации 
Петушинского района и ее структурных подраз-
делениях.

2.Общая продолжительность отпуска с учетом 
основного, дополнительного за выслугу лет и за 
ненормированный служебный день вышеуказан-

ным работникам не может превышать 43 кален-
дарных дня.

3.Продолжительность ежегодных дополни-
тельных оплачиваемых отпусков за ненормиро-
ванный служебный день, предоставляемых муни-
ципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу 
Федерального закона от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 21 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», исчисляется в соответствии с насто-
ящим постановлением, начиная с их нового слу-
жебного года.

4.Постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубликованию в районной 
газете «Вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ



ТРЕбУЮТСЯ:

* РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ. Ра-
бота в коллективе, ответственные. 
Опыт работы не требуется. Обуче-
ние на месте. Зарплата 25 тысяч. 
Тел. 8 (49243) 2-78-96.

* Предприятию в г. Петушки - 
СЛЕСАРь-РЕМОНТНИК и ОПЕРАТО-
РЫ на производственную линию. 
Зарплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8 (49243) 2-92-01.

* СИДЕЛКА для бабушки. Гр. раб. 
7 суток/7, г. Петушки. Т. 8-905-05-610-46.

* Охранное предприятие  
приглашает на работу КОНТРО-
ЛёРАМИ торгового зала в про-
дуктовые магазины «Пятёроч-
ка» в г. Петушки. График работы 
сменный. Т. +7-960-534-10-01.

* В организацию - ВОДИТЕЛь кат. 
«Е». Стаж не менее 3 лет. Т. 8-919-
004-44-22.

* РЕКЛАМНЫй АГЕНТ по приёму 
заказов на памятники (г. Петушки). 
З/п от 20 т. руб. Т. 8-926-530-25-01.

* В магазин «Продукты» по ул. 40 
лет Октября г. Костерёво - ПРОДА-
ВЕЦ. Т. 8-903-645-53-93.

* Организации (г. Покров) на по-
стоянную работу - ЭЛЕКТРИК - ЭЛЕК-
ТРОНщИК. Полный соцпакет. Тел. 
8-920-620-44-99, 8-920-620-44-49.

ПРОДАМ:

* 1-комн. КВ-РУ, 2 эт., Москов-
ская, 22; кирпичный ГАРАЖ, 24 кв. 
м, ул. Профсоюзная. Т. 8-960-722-
69-06.

* ДОМ, г. Петушки, в дол. соб-
ственности, 7 сот., гараж, газ. отопл., 
свет, вода. Ц. 1 млн руб. Т. 8-915-796-
23-83.

* ГАРАЖ (ГСК «Воинский»), 
р. 6х8. Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ГАРНИТУР КУХОННЫй, б/у, в 
хор. сост. Фасады - пластик, цвет - 
красный атлас. 15 т. руб. Т. 8-905-611-
37-43, Татьяна..

* 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.

* Чёрных ПОРОСЯТ. Т. 8-900-582-
20-35.

КУПЛЮ:

* КАРТОН, ПЛёНКУ, БИГБЭГИ, КА-
НИСТРЫ. Дорого. Т. 8-905-617-24-00.

СДАМ:

* МАГАЗИН, д. Грибово, 100 кв. 
м, для сезонной торговли (май – сен-
тябрь). Ц. 10000 руб. в мес. Ц. 8-905-
147-24-57.

* 1-комн. КВ-РУ, р-н «горы», на 
длит. срок. Т. 8-905-142-00-12.

РАЗНОЕ:

* Услуги ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-905-143-
06-23.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* Косметический РЕМОНТ и др. 
СТРОИТ. работы. Т. 8-964-53-03-562, 
8-919-018-95-30, Игорь.

* БРИГАДА ПЛОТНИКОВ вы-
полнит ремонт старых домов. 
Со своим материалом. Крыши, 
фундаменты, замена венцов. А 
также новые пристрои к дому. 
Осмотр – бесплатно. Т. 8-904-250-
95-07, в любое время.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. Услуги погрузчика. 
Т. 8-910-777-95-95.

* ДОСТАВКА. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. Отсыпка 
дорог и участков. Вывоз мусора. 
Т. 8-917-544-94-94.
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АВТОНОМЕРА
Срочное изготовление за 10 мин.
Г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
Т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

Лиц. АА №002524 МВД РФ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой юлией Ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. Покров Владимирской обл., ул. Советская, д. 
21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-23-
32; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 24649; выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060242:48, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, Нагорное 
сельское поселении, СНТ «Водитель», уч. 51 (када-
стровый квартал 33:13:060242).

Заказчиком кадастровых работ является: Голев 
Илья Анатольевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Плеханова, дом 19/18, кв. 20, контактный телефон: 
8-916-696-96-69.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, п. Сосновый Бор, ул. Центральная, 
около д. 1а, 21 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Ква-
дратный метр».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 

принимаются с 10 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2018 
г. по 21 мая 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым но-
мером 33:13:060242:49, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, СНТ «Водитель»; с кадастровым номером 
33:13:060242:52, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, СНТ «Водитель», уч. 56; с кадастровым номером 
33:13:060242:86, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы, располо-
жен по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
СНТ «Водитель».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жарковой Екатериной 
Александровной; квалификационный аттестат № 33-
10-86; г. Покров Владимирской 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 номером 
33:13:090121:148, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО «Петушин-
ское сельское поселение», д. Крутово, ул. Централь-
ная, дом 76 (кадастровый квартал 33:13:090121).

Заказчиком кадастровых работ является: Мишин 
Алексей Андреевич, почтовый адрес: г. Петушки, ул. 
Заводская, д. 10, кв. 10, контактный телефон: 8-919-
023-80-61.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, д. Крутово, ул. Центральная, около 
д. 76, 21 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Владимир-

ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Ква-
дратный метр».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2018 
г. по 21 мая 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:090121:146, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, д. Крутово, дом 74.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жарковой Екатериной 
Александровной; квалификационный аттестат № 33-
10-86; г. Покров Владимирской 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 номером 
33:13:070139:29, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, СНТ «Уро-
жай», участок 37 (кадастровый квартал 33:13:070139).

Заказчиком кадастровых работ является: Горба-
чева Галина Николаевна, почтовый адрес: г. Петушки 
Владимирской обл., ул. Маяковского, д. 23, кв. 20, 
контактный телефон: 8-910-188-68-04.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, д. Леоново, ул. Дачная, около д. 5, 
21 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Ква-
дратный метр».

Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2018 
г. по 21 мая 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:070139:101, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, Петушинское сельское поселе-
ние, СНТ «Урожай», уч. 14; с кадастровым номером 
33:13:070139:31, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы, располо-
жен по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
СНТ «Урожай», уч. 39. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ПаМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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ВО ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ СОХРАНЕНЫ НА 2018 ГОД РАЗМЕРЫ СО-
ЦИАЛьНОй НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ 
ГРУПП ДОМОХОЗЯйСТВ И ТИПОВ ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИй, УТВЕРЖДёННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ ОБЛАСТНОй АД-
МИНИСТРАЦИИ В 2013 ГОДУ И ДЕйСТВОВАВШИЕ В 2014 - 2017 ГОДАХ.

Такое решение принято 
во исполнение Указа Пре-
зидента России Владимира 
Путина «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской 
Федерации доступным и ком-
фортным жильём и повыше-
нию качества жилищно-ком-
мунальных услуг».

Размер социальной нормы 
потребления электроэнергии 
в городе для одиноко прожи-
вающего гражданина в месяц 
составляет 100 кВтч, для семьи 
из 2 человек – 160 кВтч, для 
семьи из 3 человек – 200 кВтч, 
для семьи из 4 человек – 240 
кВтч, для семьи из 5 человек и 
более – 280 кВтч.

Также применяется увели-
ченный размер социальной 
нормы для льготных слоёв на-
селения, к которым относятся: 
многодетные семьи; семьи с 
инвалидами, семьи с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей; пенсионеры по ста-
рости либо по инвалидности. В 
городе для одиноко прожива-
ющего льготника социальная 
норма в месяц составляет 150 
кВтч, для семьи из 2 человек – 
210 кВтч, для семьи из 3 чело-
век – 250 кВтч, для семьи из 4 
человек – 290 кВтч, для семьи 
из 5 человек и более – 330 кВтч.

Кроме того, социальные 
нормы потребления элек-

трической энергии установ-
лены для садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объедине-
ний граждан в размере 100 
кВтч на одного члена в месяц, 
и для физических лиц, владе-
ющих гаражами, хозяйствен-
ными постройками – в разме-
ре 30 кВтч в месяц на гараж 
или постройку.

Пресс-служба 
администрации области.

ЩЕНКИ ИЗ КОЛОДЦА ИЩУТ ДОМ
Покров! Добрые люди! По-

могите найти доброго хозяи-
на щенкам-подросткам: воз-
раст примерно 4 мес., вырастут 
крупными. Малыши были спа-
сены группой неравнодушных 
покровчан. 

Местные жители были на 
рыбалке и услышали, что кто-то 
скулит. Подошли к заброшен-
ной водокачке и ужаснулись: 
на глубине около 8 м в разных 
бетонных колодцах сидели два 
щенка-подростка! Как они не 
разбились, когда их туда бро-
сали? Наверное, у них сильные 

покровители! Ребята выложили 
вечером пост в местной группе, 
и уже в ночи собралась группа 
спасателей, готовых лезть за 
щенками. В МЧС сначала отказа-
ли, т. к. в городе всего одна ма-
шина. Но потом всё же приехали, 
спустили лестницу и достали обе-
звоженных щенков. К счастью, у 
них не было переломов, только 
ссадины. 

Один из спасателей, житель 
Покрова Виталий, временно при-
ютил щенков в съёмной комнате. 
щенки уже восстановились и го-
товы к поиску добрых хозяев!  

Доставим добрым людям. 
Светлана, т. 8-903-713-61-48, 
#щенки_изколодца_покров 

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей 
спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, весёлым,
счастливым всегда,

и пусть не страшны
тебе будут года!
тебя уважает 
и искренне любит 
Большая семья!

поздравляем с 25-летним 
юбилеем виктора александровича 

ДюДюНОва!

Бабушка, дедушка,
дядя, брат Дима, Настя, папа, мама.

СОЦИАЛЬНыЕ НОРМы ПОТРЕбЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ СОХРАНЕНы НА УРОВНЕ 2013 ГОДА

(Реклама)


