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М 12: вопросы, волнующие всех
24 МАРТА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ
И ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНА
ВОЛОДИНА ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ ПО
ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ М-12 И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОРОГ, ПО КОТОРЫМ
ПЕРЕДВИГАЕТСЯ КРУПНОТОННАЖНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. НА СОВЕЩАНИИ
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», ПОДРЯДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ГЛАВЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЕ ОБЕСПОКОЕНЫ ПЕРСПЕКТИВАМИ СОСЕДСТВА ТРАССЫ С
ИХ ЧАСТНЫМИ ДОМАМИ И ДАЧАМИ.
«ТРАССА М-12 ПРОЙДЕТ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, МЫ БЫ ХОТЕЛИ
ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ.
ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕНЬ МНОГО ТЕХНИКИ,
КОТОРАЯ БУДЕТ НЕГАТИВНО ВЛИЯТЬ НА
СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ. НЕОБХОДИМО ПРОДУМАТЬ, КАКИЕ ДОРОГИ
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, КАК ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬСЯ И ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ. ЗАДАЧА ВСЕХ НАС – ВЫРАБОТАТЬ РЕШЕНИЯ ПО
СУЩЕСТВУЮЩИМ ПРОБЛЕМАМ» – ОТКРЫЛ
ВСТРЕЧУ АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ.
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М 12: вопросы, волнующие всех
Окончание. Начало на стр. 1.
Совещание проходило в интерактивном режиме, жители
района и главы городских и сельских поселений задавали вопросы, принимались решения. Глава
Петушинского сельского поселения Павел Курочка озабочен отсутствием информирования жителей и местных властей о ходе
строительства. Дорожники обещали организовать дневник выполнения работ с еженедельной
информацией.
Глава администрации п. Городищи Магарам Алирзаев попросил предоставить подробную схему проезда транспорта:
«Схема еще не согласована, а
транспорт уже идет по дорогам,
причем не только по тем, о которых говорите вы! Общался с
водителями крупнотоннажной

техники, они сказали, что конкретной схемы у них нет. Когда
будет готова схема и представлена всем?». Александр Курбатов попросил представителей
«Росавтодор» в обязательном
порядке сформировать и предоставить транспортную схему
проезда большегрузного транспорта, довести ее до каждого

водителя. На основании реестра
задействованных дорог будет
составлено соглашение по содержанию дорог между подрядчиком и администрацией. В
ходе встречи были достигнуты
договоренности по установке
запрещающих знаков проезда и
организации патруля ГИБДД, чтобы предотвратить отклонение от

маршрута транспорта, который
участвует в строительстве трассы.
Возможность
высказаться
получили жители Петушинского
района. В.К. Маркин из д. Старые Омутищи интересовался
предназначением многофункциональной зоны на 113 километре. Действительно, в этом районе будут построены гостиницы,
заправочные станции и стоянки,
откроются дополнительные рабочие места.
Житель д. Таратино Пекшинского сельского поселения Н.С. Назарова выразила обеспокоенность
строительством дорожно-эксплуатационной зоны рядом с ее домом,
но проектант отметил, что данная
зона исключена из схемы.
Житель д. Репихово А.А. Удачин недоволен фактом, что рядом
с его забором идут строительные
работы: «На каком расстоянии

СОВЕЩАНИЯ ГЛАВЫ: ЗАДАЧИ, ПОРУЧЕНИЯ, ИТОГИ
ПЕТУШИНСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ПО РЕКОМЕНДАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕТОПОВ
СНИЗИЛ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА 5 ГРАДУСОВ. ЭТО ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К
УМЕНЬШЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛО, ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКС СИСТЕМНЫХ МЕР К СЛЕДУЮЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ.
Александр Курбатов встретился с
арендаторами земель сельхозназначения по проблеме несанкционированных
свалок. Сотрудники комитета при выявлении таких фактов определят меры для
их устранения. В проблемных территориях будут установлены контейнеры. В
целях профилактики будут подготовлены социальные баннеры экологической
тематики, которые разместят на трассе
«М-7» и съездах.

Развитию спортивных секций, улучшению качества и зрелищности соревнований,
налаживанию дисциплины в тренерском
процессе было посвящено совещание А.В.
Курбатова с председателем комитета по
физической культуре, спорту и молодежной
политике района. По результатам интернетопроса около 65% жителей района оценивают работу физкультурно-оздоровительных комплексов «Олимпиец» и «Динамо»
положительно. Для получения более высо-

ких результатов принимаются дополнительные меры. На контроле посещаемость спортивных секций. Для оценки эффективности
работы спортивных учреждений создается
общественный контроль, в состав которого
войдут ветераны спорта и общественники.
Проводится анализ транспортных расходов
в спортивных учреждениях при наличии
собственного транспорта и его аренде.
Еженедельно проходят совещания с главами администраций городских и сельских

ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН О СОБЛЮДЕНИИ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
18 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ПРОЙДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2.

О том, как проходит подготовка к обеспечению охраны общественного порядка в
период проведения выборов,
рассказал врио начальника
полиции ОМВД России по
Петушинскому району майор
полиции М.П. Чубуков.
Максим Павлович, какие
задачи стоят перед полицией в предвыборный период?
– В период подготовки и
проведения выборов сотрудники полиции в соответствии
с федеральным законодательством выявляют и пресекают правонарушения, в
том числе связанные с незаконной агитацией. Сотрудниками правоохранительных

органов принимаются все
необходимые меры по пресечению
противоправной
агитационной деятельности,
предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов и их изъятию.
Согласно законодательству о выборах сотрудники
ОМВД России по Петушинскому району будут осуществлять охрану избирательных
участков, а в день голосования контролировать на них
законность и правопорядок.
Деятельность органов внутренних дел района осуществляется в тесном взаимодействии с избирательными
комиссиями и строго в рамках
возложенных полномочий.
Что необходимо знать
гражданину, отправляющемуся в День выборов на избирательный участок?
– Несомненно, каждый
человек должен понимать,
что места массового пребывания граждан всегда являются
наиболее уязвимыми с точки
зрения общественной безопасности. Именно поэтому
граждане должны знать и соблюдать элементарные правила поведения в таких местах:
не оставлять без присмотра
несовершеннолетних детей,
соблюдать и поддерживать
общественный порядок, не допускать действий, способных
привести к возникновению
экстремальных ситуаций и соз-

дающих опасность для окружающих, вести себя уважительно по отношению к другим
гражданам, обслуживающему
персоналу, обеспечивающему
проведение массового мероприятия, должностным лицам,
ответственным за поддержание общественного порядка
и безопасности при проведении массовых мероприятий.
Кроме того, парковать автотранспорт необходимо в специально отведенных местах,
при получении информации
об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел
(администрации объекта) или
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать
спокойствие и не создавать
паники.
Куда можно обращаться жителям, если у них есть
информация о нарушениях
законодательства, касающегося проведения предвыборной кампании?
– О нарушениях выборного законодательства граждане могут сообщать по телефону «горячей линии» ОМВД
России по Петушинскому
району: 8 (49243) 2-28-47
Убедительно
просим
жителей проявлять сознательность и бдительность, а
участников
предвыборной
кампании призываем уважать закон.
Штаб ОМВД России
по Петушинскому району.

от дома будут звукоотражающие
экраны? Перед моим домом уже
строительство идет полным ходом!». Ответ: «Звукоотражающие
экраны будут находится на расстоянии 42,2 метра». Для прояснения сложившейся ситуации глава
районной администрации выехал
на место, где провел встречу со
всеми заинтересованными сторонами. А. Удачину показали место,
где будут построены звукоотражающие экраны, и подчеркнули,
что строительство трассы будет
в строгом соответствии с проектом. Также были подняты вопросы расположения площадки для
складирования стройматериалов
в д. Репихово.
На территории района будет
проходить 52 километра трассы.
Проектно-сметная документация
разработана в полном объеме и
29 марта отправлена на экспертизу. Срок исполнения работ 1 квартал 2024 года.

Павел АНИСОВ.

поселений по вопросу зимнего содержания
дорог и ямочному ремонту. Руководители
коммунальных служб в ежедневном формате отчитываются о проделанной работе,
публикуют фотоотчеты и отвечают на обращения жителей. Критики много, год начался
с рекордного выпадения снега, но работы
ведутся ежедневно. По поручению главы
администрации района начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов В.А.
Тимофеева лично контролирует работы.
Впервые за долгое время, благодаря
активной работе депутатов Законодательного Собрания партии «Единая Россия», из
областного бюджета выделены средства на
ремонт муниципальных дорог. Поселения
в ближайшее время приступят к работам.

Павел АНИСОВ.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
С 25 ноября 2020 года в связи с
изданием приказа от 31 августа 2020
года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» стала доступной
возможность отражения в Едином
государственном реестре юридических лиц сведений об использовании
как создаваемыми, так и действующими обществами с ограниченной
ответственностью типовых уставов.
Типовые уставы утверждены приказом Минэкономразвития России от 1
августа 2018 года № 411.

Основные преимущества использования типового устава:
• экономия времени на составлении
и утверждении устава общества, на его
оформление для государственной регистрации;
• при изменении наименования, места
нахождения и размера уставного капитала
общества изменения в устав не вносятся;
• типовой устав в регистрирующий орган не представляется;
• при переходе общества со своего
собственного устава на типовой государственная пошлина не уплачивается.
На сайте ФНС России (https://service.
nalog.ru/statute/) размещён сервис
«Выбор типового устава», позволяющий
подобрать наиболее подходящий типовой устав.
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Скорая ли «скорая помощь»?
Передачу полномочий по
здравоохранению с областного
на местный уровень обсудили на
заседании совета глав 24 марта.
В 2012 году эти полномочия
вместе с учреждениями здравоохранения были переданы на региональный уровень, в районе было
создано единое учреждение с подразделениями в городах, посёлках
и деревнях. Сейчас в области возникла инициатива вновь передать
полномочия на места.
В этом случае оказание медицинской помощи гражданам будет
осуществляется
медицинскими
организациями муниципальной
системы здравоохранения, а финансирование производиться за
счёт предоставления бюджетных
субвенций. За органами местного
самоуправления остаётся право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы.
Общую ситуацию по здравоохранению доложил и.о. главного врача Петушинской районной
больницы Владимир Снигур.
«На текущий момент больница
состоит из пяти подразделений и
двадцати ФАПов с единым руководством на базе ЦРБ в Петушках.
Всего в районной системе здравоохранения работают 578 сотрудников из положенных 1506, соответственно укомплектованность
составляет около 30%. 217 коек, 27
из них «бюджет». Ещё 70 коек расположены в ковидном госпитале.
Мы работаем в условиях жёсткого
кадрового дефицита, который сохраняется, несмотря на прилагаемые усилия. Также у нас имеется
достаточно большая кредиторская
задолженность (порядка 40 млн рублей), которую погасить собственными средствами не удалось».
Кредиторская задолженность,
сформировавшаяся в 19-20-х гг.,
стала причиной отмены стимулирующих выплат фельдшерам
«скорой помощи». Конфликт привёл к резкому сокращению бригад «скорой помощи», особенно
в Покровской зоне. О проблеме
сообщили депутаты районного
совета Михаил Бутринов и Вячеслав Рогов. Ей было посвящено отдельное совещание.
При всём этом и.о. главного
врача оценил ситуацию в районном здравоохранении как хорошую, и добавил: «по сравнению с
прошлым годом». То есть у членов
совета возник закономерный вопрос, насколько катастрофичной
она была в 2020-м, если то, что

есть сейчас, «рабочее, нормальное положение». Также текущее
состояние дел стало дополнительной причиной задуматься, «потянет» ли местный бюджет такой
объём расходов в случае возврата
полномочий на местный уровень.
Учитывая жёсткий кадровый
голод, разъединять больницы
вновь нельзя, – считает главный
врач. – Сейчас есть возможность
специалистов по производственной необходимости передвинуть.
Плюс финансирование идёт напрямую сверху. При переводе на
районный уровень такая оперативность будет невозможна. У
членов совета также не возникло
однозначного мнения: нужно ли
принимать полномочия. Всё дело
в расплывчатости формулировок
и отсутствии конкретики, особенно в части финансирования. С одной стороны, когда полномочия
местные, порядка больше, органы
местного самоуправления при распределении финансов будут учитывать специфику района, первоочередные проблемы. Но с другой
стороны, нельзя переоценивать
возможности местного бюджета,
принимая на баланс сеть учреждений, нуждающихся в капитальном
ремонте, закупке, для прохождения того же лицензирования, нового оборудования и т.д.
Заместитель главы администрации района по социальной
политике Александр Безлепкин
объяснил, чем было вызвано
предложение о возврате полномочий. Его инициировали коллеги из ассоциации муниципальных
образований области, которые
обеспокоены положением в системе здравоохранения региона.
В департаменте вновь сменился руководитель, много вопросов в части выделения лекарств
льготникам, по строительству и
вводу в эксплуатацию ФАПов и
т.д. Возможно, для моногородов
с компактной сетью учреждений
здравоохранения принять их на
баланс будет не так трудно, как
нам, пограничному с Московской
областью району с оттоком специалистов, увеличением населе-

ния в летний период и растянутостью медицинских учреждений.
В итоге совет решил направить предложение о создании
областной рабочей группы по
вопросу передачи полномочий,
куда войдут представители районов, изучат все нюансы процесса
и выработают общее мнение.
Для того, чтобы разобраться в
ситуации со «скорой помощью»,
глава администрации района
Александр Курбатов инициировал встречу с фельдшерами. 26
марта в администрации г. Покров собрались все заинтересованные стороны конфликта.
В процессе обсуждения выяснилось следующее: в 2018 году из
отделения «скорой помощи» уволились сразу девять фельдшеров.
Чтобы не допустить коллапса, главный врач Е.В. Тяпкин предложил
оставшимся дополнительное соглашение – надбавки к зарплате за
интенсивность труда. Дело в том,
что по нормам бригада «скорой
помощи» должна состоять из трёх
человек: двух фельдшеров и водителя. Получая дополнительные
выплаты, фельдшеры соглашались
выезжать на приём по одному, выходить на дежурства чаще положенного, таким образом, количество экипажей «скорой помощи»
по району становилось достаточным. Да, медики работали «на износ», рисковали своей жизнью и
здоровьем, но все они, по их словам, знали, за что рискуют – доплата составляла чуть более 30 тысяч
рублей к основной зарплате. В конце 2020 года дополнительное соглашение с ними пролонгировано
не было, и зарплату в январе они
получили уже без доплат. Руководством больницы было предложено
новое доп.соглашение, которое
гарантировало оплату только первых трёх пунктов из всего перечня
(а это 16 тысяч рублей, вместо 32)
и имело оговорку, что выплата стимулирующих будет производиться только при наличии экономии
фонда заработной платы. Такое
положение дел не устроило фельдшеров, и они выбрали своеобразный путь протеста: объединились в

СОТРУДНИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ УФСИН ПО
ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКСКУРСИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОСУЖДЕННЫХ В РАЙОННЫЙ МУЗЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Начальник филиала уголовно-исполнительной
инспекции
УФСИН России по Владимирской
области по Петушинскому району
Мадина Сикерская и начальник
отделения психологического обеспечения УИИ Елена Мачушкина
в рамках патриотического воспитания молодежи организовали
экскурсию несовершеннолетних
осужденных в районный музей
Управления внутренних дел.
Ребята с интересом слушали
рассказ майора милиции в отставке, председателя Совета ветеранов
ОМВД России по Петушинскому
району Владимирской области
Сергея Гусарова о создании советской милиции, о героических подвигах сотрудников в годы Великой
Отечественной войны, а также о
сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Он рас-

сказал об отделении уголовного
розыска Петушинского района. В
музее представлены портреты людей, которые всей своей жизнью
доказали и доказывают верность
долгу. Экскурсия проходила в форме активного диалога. Вниманию
гостей были представлены подлинные документы, фотографии, специальная и криминалистическая
техника, личные вещи сотрудников

милиции. Встреча ребятам понравилась. По окончании экскурсии
они поблагодарили Сергея Александровича
за познавательную
беседу.
Начальник филиала уголовноисполнительной инспекции
УФСИН России по Владимирской
области по Петушинскому району
Мадина СИКЕРСКАЯ.

«полноценные» экипажи, как прописано в норме, многие ушли на
больничный лист или взяли отпуска, тем самым критически сократив количество «скорых» с семивосьми до двух-трёх на весь район.
Таким образом, фельдшеры из
п. Городищи, которые остались
на своём посту, были вынуждены
присоединить к своей территории
обслуживания и Покровскую зону.
Время доезда «скорой» увеличилось в несколько раз и доходило
до 2-3 часов ожидания.
Свою позицию объяснил исполняющий обязанности главного врача ЦРБ Владимир Снигур.
Из-за образовавшейся задолженности контролирующий орган
обязует сокращать все стимулирующие выплаты. «По штатному
расписанию у нас должно быть
45 фельдшеров, в наличии - 23,
плюс один медбрат. Диспетчеров
требуется 15, ставок занято семь.
Три фельдшера в отпуске, два – в
декрете. Неукомплектованность
отделения скорой помощи - около 50%. В марте, учитывая, что
многие ушли в отпуска или на
больничные листы, «укомплектовались», у нас уменьшилось количество выездных бригад в сутки
до одной-двух на весь район, что,
учитывая растянутость территории, привело к задержке вызовов.
Часть вызовов обслуживались
дистанционно
диспетчерами,
часть пациентов приезжало напрямую в приёмное отделение».
Если коллектив фельдшеров пойдёт навстречу и подпишет новый
вариант доп. соглашения, скорой
помощью район будет обеспечен.
Анастасия Блощицына, старший фельдшер отделения скорой
медицинской помощи Петушинской РБ, приехала из Владивостока, за девять тысяч километров,
ради работы по специальности и
достойной оплаты труда.
По федеральным нормативам, объясняет Анастасия, положено восемь бригад «скорой помощи» на район. «Мы выпускали
шесть, в праздничные дни – семь
бригад. А в марте – две-четыре
бригады. Расстояние огромное,
плюс дальняя госпитализация:
часто оставалась одна бригада на
весь район.
Коллеги посовещались и решили, что не готовы рисковать
своей жизнью только за зарплату, у всех дети, семьи, мы выезжаем во все, даже криминальные
районы. С приходом тепла население района увеличится, нагрузка возрастает, в «полноценной» бригаде работать намного
легче и физически, и морально,

многие решили комплектоваться
полностью, как положено по закону». Фельдшеры написали два
письма на имя директора департамента здравоохранения, также
направили письма в прокуратуру, претензию главврачу и подготовили исковое заявление в суд.
Главврач обратил внимание,
что стимулирующие идут дополнительно к деньгам, которые
фельдшер однозначно получает
за каждый свой отработанный
час, квалификацию, вредность,
категорию, за «ночные». Все эти
надбавки идут к основной зарплате, помимо этого они получают ковидные доплаты, установленные правительством. По
условиям соглашения, подписанного при Е. В. Тяпкине, стимулирующие платятся при условии экономии фонда заработной платы.
«Зависимость здесь прямая: нет
экономии фонда заработной платы – платить мы не имеем права.
Мы нарушаем, о чём нам указали
дважды. Каждый специалист отработал хорошо, но экономически мы всё равно ушли в минус.
Весь год мы платили фельдшерам
за счёт других структур больницы, и сейчас хотим платить, но в
меньшем объёме». Новый вариант документа – поиск компромисса: с существующей оговоркой экономисты в области могут
«пропустить» документ, а здесь,
на месте, больница – изыскать
средства на доплату. «В результате предпринятой фельдшерами
активности нам задают вопрос,
на основании чего вообще это соглашение существует? Мы теперь
пытаемся его отстоять. Доводы,
что у нас пограничный с Москвой
район, не действуют, когда из
департамента все медики уволились, остались только юристы».
В результате встречи удалось
договориться: фельдшеры подписывают новый вариант соглашения, администрация больницы пытается выполнить его в
полном объёме. В департамент и
на имя заместителя губернатора
направляется обращение, где излагаются все доводы необходимости доп.соглашения.
И хотя полномочия по здравоохранению находятся на уровне региона, то есть администрации области, но, понимая всю
сложность ситуации и защищая
интересы жителей, руководство
района взяло данный вопрос на
контроль. По результатам предпринятых усилий решено встретиться через месяц.

Наталья ГУСЕВА.

ДОБРЫЕ ВЕЩИ» В ВОЛЬГИНСКОМ
27 марта на базе Вольгинского культурно-досугового центра
прошла вторая акция по сбору
вещей в рамках проекта «Добрые
вещи».
Было собрано большое количество вещей. Жители поселка
так же приносили обувь, игрушки
и книги.
Около 1,5 кубов одежды было
доставлено в Вещевой фонд Петушинского района (город Костерево, ул. Писцова, д. 54.). Добровольцы уже начали разбирать и
сортировать собранные вещи.
Выражаем благодарность нашим активистам Владимиру Долгорукову и Карине Карелиной за
ответственный подход к проведению мероприятия.
Поддержка проекта «Добрые
вещи» предоставлена победителю Алесе Шевнюк в конкурсе
«Практики личной филантропии и
альтруизма» Благотворительного
фонда Владимира Потанина.

Следующий сбор планируется
в конце апреля.
Проект реализуется общественной организацией «Региональное
добровольческое общество».

Телефон для связи
8-999-774-53-44.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
5 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Захарова
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведения»
16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Адский
психолог 16+
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
16+
23.35 Основано на реальных событиях
16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав
Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Звёзды без макияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Ремонт
из вторсырья 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных событиях
16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

8 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

7 АПРЕЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом 12+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского быта.
Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» 12+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Липовые
родственники 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
22.35 10 самых... Молодые звёздные
бабушки 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные
связи» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
12+
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Берегись
автомобиля 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
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09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

11 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко Дню
космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

10 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космосе. «Звезда
по имени Гагарин» 12+
11.25, 12.20 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

9 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
04.50 Россия от края до края 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ОБОРОТЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 16+
00.50 Удар властью. Убить депутата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого поведения»
16+
03.05 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» 12+

04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...» 12+
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся
жизнь 12+

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые звёздные
бабушки 16+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
16+
21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 18 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
ПРИНЯТО
решением местного политического совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района
от 23.03.2021 г.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
18 апреля 2021 года состоятся дополнительные выборы депутата Совета народных
депутатов Петушинского района.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» провело предварительное внутрипартийное голосование и выдвигает кандидата в депутаты Совета народных депутатов
района, обладающего опытом, желающего
и умеющего работать, знающего проблемы
муниципалитета.
Все мы хотим видеть наши поселения
успешными, динамично развивающимися,
безопасными и комфортными для жизни
и работы. Для этого мы должны иметь выверенную и четкую программу совместных
действий органов местного самоуправления и общества – программу, которую
предстоит воплощать в жизнь. Именно
с такой программой выступает местное
отделение Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского
района.
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района –
это объединение не безразличных к своей
малой Родине людей, поставивших перед собой непростую задачу: продвижение и развитие Петушинского района. На сегодняшний
день местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района насчитывает 530 членов
Партии. Число членов Партии постоянно растет. Действуют 56 первичных отделений. Нас
поддерживают самые разные люди: рабочие,
служащие, предприниматели, ветераны, пенсионеры и молодежь - все те, кто хочет видеть
Россию и наш район сильными и процветающими, кто хочет жить в обществе социальной
справедливости, чувствовать уверенность в
завтрашнем дне.
Направленность предвыборной
программы местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района
Свою предвыборную программу мы строим, основываясь на доскональном знании
района и намерении активно решать проблемы каждого поселения, входящего в Петушинский район.
Это и системные, проблемные вопросы,
характерные для каждого поселения района.
Это и вопросы конкретной территории, конкретного человека.
Территория может быть успешна только
тогда, когда успешны люди, живущие на ней.
Петушинский район – территория, где хочется жить, работать и растить детей – именно так можно сформулировать суть нашей
программы. При вашей поддержке депутаты,
выдвинутые Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
используя механизмы партийных проектов,
сделают всё возможное, чтобы жители чувствовали защищенность, заботу и внимание.
Поэтому мы призываем жителей района поддержать нашего кандидата.
Задачи предвыборной программы
местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района
КУРС НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
И ЭКОНОМИКУ УСПЕХА
Сегодня несомненным приоритетом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является развитие
экономики территории.
Промышленность – ведущая отрасль экономики, коренным образом влияющая на социально-экономическое положение района. В
ней занято свыше 40 % от числа трудоустроенного в районе населения.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории района функционирует 53 предприятия.
По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг среди городских округов и муниципальных
районов Петушинский район находится на 2
месте в области, данный показатель за 2020
год составил 82406,7 млн. рублей. темп роста
к 2019 году –135,2 %.
На территории района успешно развиваются промышленные предприятия различных
отраслей, а именно проводится строительство
новых производственных корпусов, модернизация и реконструкция. Яркими примерами являются: группа компаний «ГЕНЕРИУМ»,
фармацевтические производства: ООО «ВЕРОФАРМ», ООО «ЭЛЛАРА», ЗАО ФФ «ЛЕККО»,
ООО «ВТФ», АО «Покровский завод биопрепаратов», кондитерская фабрика «Мон’дэлис
Русь», ООО «Покровский пряник», завод кровельных материалов концерна «Виллако»,
завод железобетонных изделий ООО «Покровский ЗЖБИ», АО «Петушинский завод силикатного кирпича», АО «ЛИТМАШДЕТАЛЬ»,
ООО «МЕГА ДРАЙВ», по производству товаров
из пластмассы: ООО «Виркен-Рус», ООО ПП
«Эккопласт», ООО «Санпласт», ООО ЮЗ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА».
Одним из важнейших элементов экономической политики является эффективное
управление инвестиционными процессами.
Этот элемент организации хозяйственной
деятельности в муниципальном образовании предопределяет долгосрочные экономические результаты. В период 2015-2020 гг.
было создано порядка 700 новых рабочих
мест. Объем инвестиций в основной капитал
(без субъектов малого предпринимательства)
по итогам 2020 года составил 3553,3 млн. руб.,

темп роста к 2019 году 100 %. За последние
5 лет объем инвестиций в основной капитал
увеличился на 1,2656 млрд. руб.
В ближайшей перспективе намечена реализация ряда инвестиционных проектов за
счет частных инвестиций:
– производство насосно-компрессорных
труб с внутренним силикатно-эмалевым покрытием для нефтепроводов АО «ГИОТЭК» в
г. Костерёво (2019-2023 гг.);
– расширение производства материалов,
применяемых в медицинских целях ООО «ПКФ
«МЕДКОМПЛЕКТ» пос. Городищи (2020-2021 гг.).
– строительство фермы с коммуникациями
на 50 голов и приобретение молодняка КРС на
откорм КФХ Масленик С.В. в с. Андреевское
(2019 – 2023 гг.);
– производство мяса говядины и овощей
КФХ Пахомов И.А в п. Сушнево-1, д. Мячиково
(2020 – 2025 гг.);
– строительство многоквартирных домов
ООО «Ас-Инвест» в г. Покров (2019 – 2021 гг.).
Всего на территории района работает порядка 1935 субъектов МСП из них 1927 малых
и микропредприятий, 8 средних предприятий.
Общая численность занятых в малом предпринимательстве составила 16 536 человек
- почти 60 % от общего числа занятых в экономике района.
Развитие экономики - основа жизнедеятельности района. Стоящие перед районом
задачи можно реализовать при условии
эффективной работы экономики. Поэтому
управлять экономикой должны профессионалы. Наша команда является объединением
специалистов - профессионалов разных сфер
деятельности. Важнейшими направлениями
в области экономики команда определила
эффективное использование муниципального имущества и финансов. Доходы консолидированного бюджета за последние 5 лет
увеличились на 588 910,8 тыс. руб., темп роста
составил 136,5 %.
Приоритетными направлениями также
являются поддержка местных производителей, стимулирование строительной отрасли
посредством организации участия муниципалитетов в инвестиционных программах по
строительству жилых, социальных и инфраструктурных объектов, по капитальному ремонту жилья и коммуникаций; рациональное
использование земельных ресурсов; создание условий для инвестирования в местное
производство; реализация мероприятий, направленных на эффективность использования
энергетических ресурсов.
Мы продолжим работу по созданию новых
рабочих мест – каждый житель должен иметь
возможность работать в нашем районе.
ЖИЗНЬ СЕЛА
Эффективно решить экономические задачи невозможно, не уделяя внимания проблемам сельского хозяйства. Эффективно
работающее сельское хозяйство – это серьезнейший фактор не только муниципальной,
но и государственной экономической безопасности.
Село – не просто отрасль экономики. Это,
прежде всего, часть нашей культуры. Это уникальный жизненный уклад, который мы обязаны сохранять и развивать, но на новом уровне, повысив качество жизни на селе.
В 2021 году в Пекшинском сельском поселении в д. Липна в рамках национального проекта «Культура» будет построен новый сельский
Дом культуры с современным киноконцерным
залом, библиотекой и помещениями для досуговой и кружковой работы.
Агропромышленный комплекс может и
должен стать одной из опорных отраслей
местной экономики.
Несомненный приоритет – поддержка
местных сельскохозяйственных производителей. Качественная продукция местного сельского хозяйства должна всегда присутствовать
на столах жителей нашей территории. В целях
расширения акции «Покупай Владимирское!
Покупай Российское!» и продвижения продукции местных производителей, мы продолжим
проведение различных ярмарок.
Каждый год увеличивается объем произведенной сельскохозяйственной продукции.
Производство продукции сельского хозяйства
за 2020 год составило:
зерно – 2000 тонн; картофель – более 100
тонн; овощи закрытого грунта – 2618 тонн
(180% к уровню 2019 года): молоко - 19517
тонн (106% к уровню 2019 года).
Объём производства продукции сельского
хозяйства (в фактически действовавших ценах) составил 913.1 млн. руб.(113.2 % к уровню
2019 года).
За предыдущие четыре года вновь организовано 15 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Двенадцать крестьянских (фермерских) хозяйств получили поддержку на развитие в виде
Гранта в сумме 39 млн. рублей.
В настоящее время оказывается помощь
для участия в конкурсе на получение господдержки ещё семи представителям района.
Дело муниципальных властей, в том числе
и создавать хорошие условия для жизни селян:
ремонт дорог, газификация, обеспечение жильем, поддержка сельской культуры, спорта,
образования и медицины на селе.
РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ –
НОВЫЙ ИМПУЛЬС
Одним из основополагающих элементов
развитости территории является состояние
его инфраструктуры.
Район регулярно участвует в программах
по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры. В 2020 году заменено 3,2 км
сетей водоснабжения в Пекшинском, Петушинском сельских поселениях и городе Петушки. Поданы заявки на финансирование работ
по замене 4,2 км сетей водоснабжения в 2021
году на сумму 13,3 миллиона рублей. С этой
целью в бюджете района на период 2021-2022
годов предусмотрено 4,7 миллиона рублей на
софинансирование.
В марте 2021 года планируется получение
положительного заключения на проектную
документацию по строительству новых очист-

ных сооружений в д. Новое Аннино. Строительство начнется в 2023-2024 годах.
В стадии завершения работы по проектированию очистных сооружений в городе
Покров. Задача – обеспечить попадание в
областную программу «Модернизация объектов ЖКХ» и обеспечить строительство в
2022 году.
В целях улучшения качества предоставления услуги по теплоснабжению многоквартирных домов планируется модернизировать
и технически перевооружить котельную №2
города Покров. На эти цели предусмотрено
53,1 млн. руб, в том числе на разработку проектной документации 4,5 млн. руб.
Тем не менее, в нашем районе еще есть,
над чем поработать в этом плане. Нам предстоит продолжить газификацию населенных
пунктов района и. прежде всего, через участие
в инвестиционных программах по развитию
сельских территорий.
Одним из важнейших направлений является газификация населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2020 года уровень газификации
по Петушинскому району в целом составляет
73,48 %, в т.ч. в сельской местности – 38,42 %.
В настоящее время из 155 сельских населенных пунктов, газифицировано - 67, что
составляет 43 %. Завершено строительство
распределительного газопровода в д. Липна,
протяженностью 7,634 км, стоимость – 18,927
млн. руб., в т.ч. ОБ –15,801 млн. руб. МБ -3,126
млн. руб. Строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП д. Липна Петушинского района протяженностью 1,074 км будет
осуществлено в рамках программы спец. надбавки АО «Газпром газораспределение Владимир» в 2021 году (3 квартал).
В 2020 году начата и ведется разработка
проектной документации на строительство
газопроводов д. Болдино, пос. Болдино, д.
Кукушкино. Проекты по пос. Болдино и д. Болдино в настоящее время проходят экспертизу
(срок до 01.04.2021 г.), проект по д. Кукушкино
должен быть разработан до 01.06.2021 г.
Строительство объектов планируется в
2021-2022 г. за счет средств специальной надбавки к тарифу АО «Газпром газораспределение Владимир» (д. Болдино, пос. Болдино),
а также в рамках программы развития села
(д. Кукушкино).
В рамках приведения в нормативное техническое состояние дорожного хозяйства района в 2020 году разработана проектно-сметная
документация по объекту: «Автомобильная
дорога «Желудьево - Воскресенье – Гостец».
Строительство предусмотрено на 2022 год.
Стоимость строительно-монтажных работ составляет 79,9 млн. рублей.
Ведется разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог «Костерево-Аббакумово» - Напутново, «Костерево - Аббакумово» - Новинки»,
«М-7 «Волга» - Аксеново», «Телешово-Степаново» - Ирошниково – Русаново». Общий
объем средств составляет 11,2 млн. рублей.
Реализация мероприятий по строительству
планируется с 2023 года.
Разрабатывается проектно-сметная документация на проведение капитального
ремонта участка автомобильной дороги «от
стадиона г. Петушки до моста через реку Клязьма» с мостовым переходом. Объем средств составляет более 2,5 млн. рублей.
Проведены работы по ремонту автомобильных дорог, являющихся подъездными
путями к семи фельдшерско-акушерским
пунктам.
Необходимо удвоить средства, направляемые в дорожное хозяйство района, это позволит обеспечить опережение темпов старения
дорожного покрытия и за 5-6 лет отремонтировать имеющуюся дорожную сеть.
В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда» на территории Петушинского района
расселено в г. Покров –7 жилых помещений:
ул. Герасимова д.15 кв.1,3,4,5, ул. 3-Интернационала д.19 кв.1,2,3.. В г. Костерево расселено 5 жилых помещений ул. Октябрьская, д. 10
кв. 5, 8а, ул. Матросова д. 3 кв. 5, ул. Ленина д.
11 кв. 4, ул. Матросова д. 1 кв. 5.
В 2020 году, участвуя в федеральном
проекте, расселено 7 жилых помещений в
г. Покров по ул. Герасимова д.15 кв.1,3,4,5,
ул. 3-Интернационала д.19 кв.1,2,3. , а также – расселено 5 жилых помещений в г. Костерево по ул. Матросова, д. 1 кв.9,12,15 и
ул.Ленина д.11 кв.1,2
В 2021 году в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» запланированы работы по сносу аварийных домов
на территории муниципального образования
«Город Покров», в г. Костерево запланировано
расселить 5 жилых домов. Данная работа будет продолжена.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Петушинского района в течение 2019 года
выполнено благоустройство общественных и
дворовых территорий в четырех поселениях:
город Костерево, город Покров, п. Вольгинский, п. Городищи.
В городе Покров благоустроена дворовая
территория на ул. Герасимова д. 26 и общественная территория ул. 3 Интернационала
д. 39. В городе Костерево выполнено благоустройство сквера на улице Комсомольской.
Благоустройство общественной территории
«Зона отдыха» проведено в поселке Вольгинский на ул. Новосеменковская 5а. В поселке Городищи благоустроена общественная
территория парка, расположенного у Дома
культуры.
В 2020 году выполнено благоустройство
общественных и дворовых территорий в пятипоселениях: город Петушки, город Костерево,
город Покров, п. Вольгинский, п. Городищи.
В городе Петушки выполнено благоустройство общественной территории, сквера на
Советской площади, на ул. Маяковского. Преобразился парк Победы, расположенный по
улице Писцова в городе Костерево. В городе
Покров благоустроено общественное про-

странство на ул. 3 Интернационала. Благоустройство (1 этап) общественной территории:
центральная часть Парка культуры и отдыхастадион «Труд» выполнено в поселке Городищи. Проведены работы по благоустройству
общественных территорий в поселке Вольгинский на ул. Строителей д.18, ул. Старовская
д.14, и ул. Новосеменковская д.3.
Работы по благоустройству будем проводить постоянно и с учетом мнения жителей.
Так в 2021 году будут выполнены работы по
благоустройству общественных и дворовых
территорий поселений. В поселке Вольгинский – благоустройство школьной аллеи на ул.
Старовская. В городе Петушки: благоустройство городского парка. (2021-2022 гг.). Будут
продолжены работы по благоустройству(2
этап) общественной территории: центральная часть Парка культуры и отдыха - стадион
«Труд» в поселке Городищи. Работы по благоустройству парка городского Дома культуры
будут проведены в г. Костерево.
В городе Покров запланировано благоустройство сквера ветеранов возле ресторана «Дружба» на ул.Ленина и работы по
благоустройству общественной территорииплощадки во дворе многоквартирных домов
ул.Герасимова д.17, ул.Октябрьская д.1,3,
ул.Быкова д.1,2, (2021-2022гг.)
В Петушинском районе имеются проблемы
по оказанию качественной услуги электроснабжения потребителям (частые отключения, низкое напряжение).
В целях повышения качества и надежности
электроснабжения реализуется инвестиционная программа по реконструкции объектов
электросетевого хозяйства.
В соответствии с программой в 2020 году
в Петушинском районе произведены работы
по реконструкции ВЛ-10кВ №110 ПС Городская с заменой опор (46 шт) и провода на изолированный СИПЗ общей протяженностью
1,36 км. для повышения надежности электроснабжения потребителей в д. Перепечино
и д. Дубровка, а также работы по модернизации реклоузеров на BJI-10 кВ с установкой
контроллеров телеуправления в количестве
10 штук, для сокращения времени отыскания
повреждений на линиях электропередач Петушинского района.
В 2020 году проведены работы по расчистке
20,38 га линий электропередач от насаждений
и угрожающих падением деревьев на ВЛ для
повышения надежности электроснабжения
деревень Петушинского района.
В рамках инвестиционной программы по
технологическому присоединению в 2020 году
проведены работы по строительству дополнительного участка от ВЛ 10 кВ ф. 110 ПС 110 кВ
Городская г. Покров с установкой реклоузера
для технологического присоединения ТСН
«Строитель З а» протяженностью 0,74 км.
Актуальной темой, требующей скорейшего
решения, является обеспечение стабильной
работы общественного транспорта. Нами намечено кардинальное изменение подходов к
решению этой важнейшей проблемы.
ПРИРОДА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА –
НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Для создания комфортных условий проживания необходима благоприятная экологическая обстановка. Мы помним, что главное – сохранить природную среду. Мы будем
уделять особое внимание сохранению чистоты атмосферного воздуха, лесных и водных
ресурсов; контролировать сбор, переработку
и утилизацию бытовых и иных отходов. Территория района будет избавлена от стихийных и
несанкционированных свалок.
Наши города, поселки и деревни должны
стать чистыми и зелёными.
УВАЖЕНИЕ И ЗАБОТА
Сейчас в Петушинском районе реализуются
программы помощи ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам. За 2018 год мер социальной поддержки предоставлено на сумму
свыше 180,4 млн. руб. За 2019 год свыше 188,5
млн. руб., в 2020 г. мер предоставлено на сумму 189,8 млн. руб.
Статус пожилых людей в обществе должен повыситься в соответствии с их опытом
и жизненной мудростью. На предприятиях, в
организациях района необходимо создавать
консультативные органы – советы старейшин,
советы ветеранов. Старшее поколение должно чувствовать свою востребованность в новых условиях жизни.
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ЧЕЛОВЕК
Основа благополучия – здоровье. Важнейшей своей задачей Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
видит внедрение принципов здорового образа жизни. Мы – партия людей, ответственно
относящихся к своему здоровью и здоровью
жителей.
Наша задача – сформировать систему здравоохранения, дружелюбную человеку.
Необходимо продолжать укрепление материально-технической базы здравоохранения.
В кратчайшие сроки следует улучшить ситуацию с кадровым обеспечением отрасли, прекратить отток наших врачей и медицинского
персонала в соседние территории.
Важная задача – приобщение людей, в
особенности молодежи, к здоровому образу
жизни и, прежде всего, к физкультуре и спорту.
В Петушинском районе отремонтированы
спортзалы в 6 школах. Построено 6 спортивных площадок, и в настоящее время идет подготовка к строительству еще одной универсальной спортивной площадки. На стадионе
«Динамо» районного центра в 2021 году будет
построена современная беговая дорожка,
продолжится работа по приобретению спортивного оборудования.
Мы ставим ключевой задачей обеспечение полной доступности спортивных залов и
сооружений для всех категорий граждан: от
ребёнка до пенсионера. Сделано немало: мы
построили физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимпиец» в районном центре. В
городе Петушки завершается строительство
Центра спортивной борьбы со спортивным

залом на 3 борцовских ковра с зоной тренажеров, трибунами, гостиничными номерами
и кафе сметной стоимостью 104,7 млн. рублей, а также многофункциональной спортивной площадки. Но впереди – большая
работа. Под эгидой местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется строительство спортивных объектов в г. Костерево и п.Городищи. Продолжится развитие
материально-технической базы учреждений
спорта. Современные спортивные площадки – обязательный атрибут инфраструктуры,
формирующей будущего человека, нормой
для которого является духовное и физическое
развитие, отказ от вредных привычек, активная пропаганда здорового образа жизни.
КАЧЕСТВЕННОЕ
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие человека, создание условий
для реализации его способностей – ради
этого, в конечном счете, должно работать
государство и его институты. Именно социальные нужды граждан мы признаем как
первостепенные и приоритетные. Среди них:
особое внимание сфере образования, как
генерации, готовящей главное достояние и
богатство нации – ребенка. Школы района
оснащены 8 собственными автобусами. Два
автобуса проходят подготовку к выходу на
линию. За последние годы в районе отремонтировано и реконструировано 4 детских
сада, введено 498 дополнительных мест. В
связи с созданием дополнительных мест, на
протяжении последних 5 лет в Петушинском
районе отсутствует очередность в дошкольных образовательных организациях. Закончена реконструкция Петушинской школы №1.
Предстоит продолжить капитальный ремонт
и реконструкцию школ района и учреждений
дошкольного образования. В 2021 году «Точка роста» будет открыта в Гимназии 17 г. Петушки и лицее п. Вольгинский.
Мы планируем стротелдьство школы в г.
Покров на 1100 мест в период 2022-2023 гг. До
2025 года построить школу-сад в д. Глубоково
на 300 школьных и 95 дошкольных мест (до
2020 года).
Наша цель – дальнейшее неуклонное повышение качества районного образования.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться того, чтобы престиж профессии педагога был надёжно обеспечен достойной
и справедливой оплатой его труда, мерами
социальной защиты. В 2020 году учителям
Петушинского района предоставлены 3 квартиры. Для притока и закрепления учителей в
школах мы будем способствовать решению их
жилищных проблем, вопросов медицинского
обслуживания.
Считаем необходимым всеми средствами
повышать общественное признание работы
учителя как ключевого звена формирования
российской гражданственности.
МОЛОДЁЖЬ –
НАШЕ БУДУЩЕЕ
Мы гордимся нашей молодежью!
Важнейшее направление деятельности
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – создание условий для самореализации молодого поколения, начиная с самых маленьких наших сограждан, которые должны иметь возможность
посещать детские сады, учиться в отремонтированных школах с использованием самых современных учебных материалов.
В Петушинском районе работает волонтерский штаб Партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии Единой России» по оказанию
помощи лицам в возрасте старше 60 лет. В
период распространения коронавирусной инфекции в него вошли 32 волонтера в возрасте
от 18 до 50 лет.
За время работы волонтерского штаба добровольцами исполнено более 250 заявок,
поступающих с горячей линии от жителей
Петушинского района, по покупке продуктов,
медикаментов, оплате услуг ЖКХ, а также
заявки, поступающие напрямую в волонтерский штаб.
В 2021 году планируем открыть площадку
для экстремальных видов спорта в городе
Покров. Площадка станет центром притяжения молодежи разных возрастов. Начаты
ремонты детских школ искусств в городах
Петушки и Костерево, поселке Вольгинский.
В 2022 году эта работа будет продолжена,
запланированы ремонты ДШИ в г.Покров и
п.Городищи. В городе Петушки отремонтировано помещение центральной библиотеки, ожидается поставка нового оборудования. Также в рамках национального проекта
«Культура» перезагрузку в 2022 году ожидает литературно-эстетический центр (детская
библиотека).
Готовность молодых людей уже сегодня
стать полезными и значимыми членами общества встретит нашу поддержку и помощь.
ВМЕСТЕ
МЫ СДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ
У нас есть компетентная команда, способная реализовать нашу программу. Однако
это не просто программа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Успех возможен лишь тогда, когда в целях развития
нашего района объединятся все его жители.
Это не просто призыв, это приглашение к
напряженной совместной работе, на благо
нашей с вами малой Родины. Недостаточно
продекларировать программу, её необходимо еще и реализовать, и мы знаем, как это
сделать.
Мы готовы объединить людей для развития
и успеха нашего Петушинского района.
Петушинский район продолжает своё
движение вперёд. Для этого в районе есть
сильная и эффективная команда единомышленников. Мы заверяем жителей района, что распоряжаться инструментами
принятия решений будем только в ваших
интересах. И мы хотим, чтобы, выбирая, вы
знали, что мы сделаем всё, от нас зависящее,
чтобы жизнь в Петушинском районе была
комфортной и безопасной. Сделано многое,
предстоит сделать еще больше!

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Махнева Алексея Владимировича.
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«ИСКРЫ КОСТРА»
«Среди обмана, злости, грязи людей, живущих в нищете,
Моя душа стремится к свету, а сердце рвется к доброте…»

Виктор
МУХАНОВ,
с. Андреевское

***
Глаза слепит, слеза струится,
В груди - восторженная
дрожь.
Весна! И по ночам не спится,
А отчего – сам не поймёшь.
Пылит ольховая серёжка,
Клин журавлей над головой…
Весна, продлись ещё немножко,
Дай насладиться мне тобой!
***
Весна, весна! В груди томление,
Желания, грёзы, радость
снов…
Мне не хватает вдохновения,
Хоть грудь теснится роем
слов.
***
Весна, начало половодья.
Реке уж мало берегов:
Уносит мусор прошлогодний
С водой затопленных лугов.
Иду по лесу - птичий гомон,
На сапогах лежит пыльца,
И все поёт! Я жизни полон,
Как будто жизни нет конца.
***
Брезжит утро. Всё в сонной
дремоте.
Мне не спится при полной
луне.
Я шагаю по лужам весенним,
И мне ухают совы во тьме.
***
Вчера увидел сойку –
Свистит себе под нос!
Весною счастья хочется,
А не горючих слёз.

(Реклама)

Думаю, мечтаю –
Милая, приснись!
Счастье долгожданное,
Где ты? Отзовись!

Эти замечательные строчки
из стихотворения Виктора Алексеевича Муханова – его жизненное и литературное кредо. Они
побудили меня взяться за перо,
чтобы поведать читателям газеты
«Вперед» об этом талантливом
литераторе, его произведениях,
активной жизненной и гражданской позиции.
В.А. Муханов учитель с 40-летним стажем, ветеран труда, краевед, потомственный пчеловод,
любитель и знаток родной природы. За годы работы неоднократно награждался почётными
грамотами, имеет дипломы и
благодарности, за свою подвижническую деятельность отмечен
духовенством района. В 2017 году
стал членом Союза писателей России, выпустил девять сборников
стихов и рассказов, названия которых говорят сами за себя: «В
капле росы», «Витражи», «Будни
и праздники», «Увлеченные»,
«Круговерть», «Глубинка», «Звонкая осень» и другие. В.А. Муханов
– участник районных фестивалей,
краеведческих чтений, член районного литературного клуба «Радуга». В марте 2021 года удостоен
звания «Почетный гражданин Петушинского района».
Сборник «Искры костра» вышел в свет совсем недавно. Короткие рассказы, вошедшие в
него, душевны и правдивы. На-

Галина
УЛАНОВА,
с. Андреевское

***
Сегодня пасмурно и дождь,
И желтый уровень погоды,
А ты идешь
и что-то ждешь
От этой милой непогоды.
Не все так просто,
мне поверь,
Иди вперед
уверенно и смело,
Пусть распахнется
шире дверь,
Куда путь держит
и душа, и тело!

писанные ярко и красочно, они
радуют читателей легкой манерой изложения, живостью меткой
народной речи. Книга поразила
меня, буквально «проглотив» её
первый раз, я несколько раз перечитывала рассказы, находя для
себя что-то новое и интересное.
Один из рассказов дал название сборнику. Он повествует о
трагедиях людей, живших в 20-30
годы XX века, о бунте крестьян
села Михайловка и последовавших за ним репрессиях. Рассказ
«Искры костра» – о судьбах братьев, изломанных этими событиями. Заканчивается рассказ
словами: «в дни великих потрясе-

***
Привези мне кусочек моря,
И вмиг искупаюсь в нем,
Увижу я Кипра просторы,
Порадуюсь, вспомнив о том,
Как молодыми мы были,
И как с детьми впятером
По Иссык-кулю мы плыли
На пароходе большом.
Как загорали на пляже,
Как слышался звонкий смех,
И не было времени даже
Для всяких иных утех!

ний люди, как искры костра, разлетаются во все стороны. А потом
они всю оставшуюся жизнь с незабываемой тоской хотят вновь
вернутся в прошлое, но, увы, это
невозможно…».
Родившийся в 1943 году, Виктор Алексеевич Муханов, как и
все мы, люди старшего поколения,
вырос и жил в Советском Союзе.
Нам дороги одни и те же идеалы:
мы любим Россию и свою малую
родину. В.А. Муханов в своих рассказах обвиняет себя и нас в том,
что мы допустили развал Союза,
не научили наших детей и внуков
любить и беречь своё прошлое,
гордиться историей страны и
каждой семьи. Для многих из них
материальные ценности и блага
превыше всего. О таких людях, он
повествует в рассказе «Ржавчина».
«Человек, берегись ржавчины
(стремления к наживе), иначе погибнешь», – учит читателя автор.

Борис
АРОНОВ,
г. Покров

***
То за порогом оттепель, то снова
Бредет по гололеду человек.
А на пригорке, там, где бор сосновый,
Уже растаял снег.
И знаю я – до лета путь не близкий,
Но здесь, в начале этого пути
Мне хочется среди пожухлых листьев
Подснежники найти.
***
Тает снежный покров,
Синева будоражит мечту,
Самолета перо
Под зимою подводит черту…

Больше всего потряс мою
душу рассказ «Жженый», повествующий о трагической судьбе
молодого парня Александра. Его
семья была одной их тех, кто пострадал от доносов завистников.
Александр, заступившись за своих родных, оказывается в ссылке.
Отбыв 20 лет в заключении, парень теряет семью и находится в
унынии. Восстановить здоровье
и веру в людей помогает женщина, мудрые слова которой помогали ему жить. Читая рассказ,
удивляешься тому, как Александру удалось выжить, выстоять,
сохранить чистую душу, доброе
сердце, любить природу, животных, саму жизнь. Автор рассказа учит и нас, читателей, добру,
умению приходить на помощь
людям.

Людмила Андреевна
АБРАМОВА.

***
Я мир когда-то познавал
И верил в чудеса,
Апрельский ветер надувал
Желаний паруса.
Промчались юные деньки…
Апрель – да все не то…
И я вздыхаю : «Сквозняки!»
И кутаюсь в пальто.
***
Посмотри – выдался день какой!
Проплывает облако над рекой,
И сады зацветают
И там,
И здесь.
Отвори навстречу апрелю дверь,
И одежду весеннего дня примерь
И почувствуй главное – счастье есть!

Н О В ОС Т И С П О РТА
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На сегодняшний день в чемпионате Владимирской
области команда занимает первое место в своей группе.
Детская футбольная команда «Динамо» образовалась в 2014 году. Пожелаем юным футболистам и их
тренерам дальнейших побед.
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Записала Наталья ГУСЕВА.

пы пока под вопросом,
всё-таки Мария очень
юная – ей всего 13 лет.
Но впереди ещё два
года (среди девушек
возраст участия в молодёжной группе – 1315 лет). Мария в рывке
подняла 71 кг, тогда как
рекорд Европы составляет 72 килограмма. И
теперь мечта Курбатских – поставить рекорд
Европы в России.
Кроме всего прочего, Маша –
обычная девушка, ученица Петушинской средней школы №1. Увлекается
музыкой, закончила ДШИ по классу
аккордеона. На тусовки времени
особо и нет: при подготовке к соревнованиям у спортсменов по две
тренировки в день. Маша придерживается специальной диеты – не ест
сладкого, мучного, жирного, а ещё
соблюдает пост. Больше всего иногда
ей хочется кусочка торта, но она себе
не позволяет расслабиться – даже на
встрече пила только чай, без сладкого. На первых соревнованиях у неё
была счастливая примета-ритуал –
выходя на помост, обязательно «потопать ногами», но сейчас она уже
так не делает. Мария помогает отцу
вести тренировки, занимаясь с самыми юными участниками секции.
Среди первоочередных нужд тяжёлоатлетов – специальный помост.
Сейчас они занимаются на созданном из подручных средств. Но глава администрации района обещал
изыскать средства на приобретение
нового, профессионального. С открытием центра спортивной борьбы
и приобретением помоста условия
для тренировки тяжёлоатлетов станут на порядок выше, район сможет
принимать у себя соревнования Всероссийского уровня, тем более, что
рекордсмены у нас уже есть.

Наталья ГУСЕВА.

***
27 марта в Суздале завершились Всероссийские соревнования общества «Динамо» по
боксу среди юниоров 17-18 лет.
В составе сборной команды
Владимирской области в турнире принимал участие спортсмен Районной комплексной
спортивной школы Александр
Копов (п. Вольгинский).

(Реклама)

Александр провел 3 победных боя и завоевал золотую
медаль в весовой категории
до 75 кг.
Победа на этих соревнованиях дает право участвовать
в первенстве России, которое
состоится в мае в Барнауле.
***
28 марта в спортивном зале
ФОК «Олимпиец» состоялось
Открытое первенство Петушинского района по восточному боевому единоборству, спортивная дисциплина «Сётокан».
В соревнованиях приняли участие 11 команд из
Владимирской области: ГусьХрустальный, Судогда, Петушинский район, а также гости
из Тверской области, всего более 150-ти спортсменов.
Сборная команда Петушинского района, представленная спортсменами из г.
Петушки, г. Покрова и п. Вольгинский, завоевала 54 медали
различного достоинства из
120 разыгрываемых наград: 14
золотых, 14 серебряных и 26
бронзовых медалей.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов
на здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства
• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды
земельных участков
• Юридические услуги
КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71

(Реклама)

Мария Курбатская,
воспитанница
районной
комплексной
спортивной
школы
«Динамо», на первенстве страны по тяжёлой
атлетике
установила
шесть рекордов России.
За призовые места в соревнованиях в Старом
Осколе (Белгородская
область) боролись юные спортсмены
из 41 региона страны. Мария завоевала три золотые медали среди девушек
13-15 лет в весовой категории свыше
81 кг: в рывке (71 кг), в толчке (80 кг), в
сумме двоеборья (151 кг).
29 марта Марию вместе с её отцом и тренером Борисом Курбатским
чествовали в администрации района.
За чашкой чая глава администрации
Петушинского района Александр Курбатов, заместитель по социальной
политике районной администрации
Александр Безлепкин, директор спортивной школы «Динамо» Фёдор Метлин, Мария и Борис Курбатские обсудили нужды тяжёлой атлетики района,
создание условий для дальнейших рекордов и успехов наших спортсменов.
Борис Курбатский рассказал, как
дочь пришла в спорт. Сначала она пробовала себя в различных кружках и
секциях: ходила на баскетбол, лёгкую
атлетику, быстро «загоралась», но и так
же быстро остывала. На занятия тяжёлой атлетикой Борис стал брать дочку,
чтобы просто была под присмотром, и
она наблюдала, как под его руководством занимаются мальчишки. Потом
попробовала сама и уже через полгода
поднимала больше, чем ребята из секции. Так постепенно Мария шла к своему успеху, тренировки становились всё
сложнее и сложнее, на сборы Марию
направляли в областной центр, где её
тренерами выступали Светлана Титова
и Павел Кузнецов. Первенство Евро-
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(Реклама)

С декабря 2020 года по март 2021-го проходило
первенство Ассоциации мини-футбола (АМФ) «Золотое кольцо» среди юношей 2007 года рождения, в
котором принимали участие футбольные команды из
Ярославской, Владимирской, Ивановской областей.
В результате детская футбольная команда «Динамо»
Петушинского района (главный тренер Артём Евсенков) заняла почётное второе место, впервые попав на
пьедестал почёта турнира такого уровня. Костиков Глеб
был признан лучшим нападающим первенства.
19 – 20 марта в ЗАТО г. Радужный проходил Кубок АМФ «Золотое кольцо» среди юношей 2006 года
рождения. Сборная команда «Динамо» (ребята из
Вольгинского, Костерёва, Петушков), уступив только
футболистам из Тверской области, стала серебряным
призёром соревнований. Лучшим нападающим турнира стал Левицкий Илья. Третий год сборная района
принимает участие в Кубке, и до этого самым высоким
результатом было пятое место. Поэтому вторая ступень
пьедестала почёта – очень хороший результат.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

÷èòàòåëè!

Óâàæàåìû

ФУТБОЛ

г. Покров, ул. Ленина д.98
8 (980) 751-96-06

(Реклама)

(Реклама)

ХАТКУТОВА
АБДУЛА АНИУАРОВИЧА,
а также его очаровательной
ассистентке Анастасии. Лечение
пролетает незаметно, все манипуляции легки и безболезненны.
Обстановка в кабинете спокойная
умиротворяющая. Благодарим
Вас, Абдул Аниуарович, за ваш
талант Врача.
Пациенты г. Костерево.

(Реклама)

Выражаем признательность
волшебным рукам и настоящему
лечебному таланту стоматолога
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№
п/п

Наименование пункта

Наименование государственного органа или органа местного самоуправле1. ния, принявших решение об условиях
приватизации имущества, реквизиты
указанного решения

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Текст пояснений
Решение Совета народных депутатов Петушинского района
21.12.2020 № 102/16 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования « Петушинский район » на 2021 год»

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема предложений от участников аукциона: 29 апреля 2021 года в 10.00 часов на
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая
площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 02
апреля 2021 года с 10-00.
Способ приватизации, порядок, место, Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 апреля
даты начала и окончания подачи за2021 года до 16-00.
явок, предложений
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов
участниками аукциона – 28 апреля 2021 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Аукцион по продаже объектов недвижимости в электронной форме:
административное здание, с кадастровым номером 33:13:090121:493,
Наименование имущества и иные по- общей площадью 52,5 кв. м, назначение: нежилое здание, с земельзволяющие его индивидуализировать ным участком, с кадастровым номером 33:13:090121:815, площадью
сведения (характеристика имущества) 1668 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – общественное управление, расположенных: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское
(сельское поселение), д. Крутово, д. 61.
760 500 (Семьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей, в том числе стоимость здания – 283 200 (Двести восемьдесят три тысячи двести) руНачальная цена продажи
блей с учетом НДС и стоимость земельного участка – 477 300 (Четыреста семьдесят семь тысяч триста) рублей (НДС не облагается).
Форма подачи предложений о цене Электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый
имущества
по форме подачи предложений о цене.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
Условия и сроки платежа, необходимые «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинреквизиты счетов
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
Размер задатка, срок и порядок его вне- Полный
интернет-портал правовой информации Петушинсения, необходимые реквизиты счетов «Официальный
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Исчерпывающий перечень представля- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
емых участниками торгов документов и «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинтребования к их оформлению
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Срок заключения договора купли-про- Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с
дажи имущества
победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления покупателей с Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
иной информацией, условиями догово- «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинра купли-продажи имущества
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
участия отдельных категорий физических и юридичеОграничения участия отдельных катего- Ограничения
лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального зарий физических лиц и юридических лиц ских
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
в приватизации имущества
муниципального имущества».
Победителем признается участник, предложивший наиболее высоПорядок определения победителей
кую цену имущества.
Подведение итогов - 29 апреля 2021 года на электронной торгоМесто и срок подведения итогов прода- вой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
жи муниципального имущества
roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже имущества, объявленных
в течение года, предшествующего его Ранее торги не проводились
продаже, и об итогах торгов по продаже
имущества

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№
Наименование пункта
п/п
1. Организатор аукциона
решения о проведении
2. Реквизиты
аукциона

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Текст пояснений

Комитет по управлению имуществом Петушинского района
Постановление администрации Петушинского района от 23.03.2021
№ 433
Аукцион проводится 07 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Место, дата, время и порядок проведе- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
ния аукциона
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090121:1024, площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Предмет аукциона
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Крутово, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Максимально и (или) минимально до- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
пустимые параметры разрешенного «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинстроительства объекта капитального ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Инстроительства
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную сво- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
бодную мощность существующих се- «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинтей, максимальную нагрузку и сроки ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Инподключения объекта капитального тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия
технических условий, плата за подключение (технологическое присоединение)
Начальная цена
11 918,34 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемнадцать рублей 34 копееки).
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
«Официальный
интернет-портал правовой информации ПетушинШаг аукциона
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Форма заявки на участие в аукционе, Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
порядок ее приема, адрес места ее при- «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинема, дата и время начала и окончания ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Инприема заявок на участие в аукционе
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Размер задатка, порядок его внесения Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
аукциона и возврата им за- «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин10. участниками
датка, банковские реквизиты счета для ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Инперечисления задатка
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 340
О мерах по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2021 году
В целях государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральными законами от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков», распоряжением департамента образования администрации Владимирской области от
08.04.2020 № 383 «О мерах по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков области», постановлением администрации Петушинского района от
06.10.2015 № 1549 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы образования муниципального образования «Петушинский район»,
постановляю:
1. Обеспечить в 2021 году реализацию мер по организации отдыха и оздоровления детей путём предоставления мер социальной поддержки гражданам,

имеющим детей, в виде предоставления путевок в детские лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные
центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Владимирской области.
2. Муниципальному учреждению «Управление образования администрации Петушинского района», директорам загородных организаций отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования «Петушинский район», муниципальному казенному учреждению
«Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимирской области, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района, государственному
казенному учреждению Владимирской области «Центр
занятости населения города Петушки», главам администраций поселений Петушинского района, государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Владимирской области «Петушинская районная больница», отделу Министерства внутренних дел России по
Петушинскому району, отделу надзорной деятельности
и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам обеспечить выполнение мероприятий
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году согласно приложению № 1.
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3. Утвердить:
3.1. Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время в 2021 году согласно приложению № 2.
3.2. Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением детей и подростков в каникулярное время в
2021 году согласно приложению № 3.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 19.02.2020 № 343
«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд»
без приложений, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
в муниципальном образовании «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 351
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.09.2018 № 1907
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
постановлением администрации Петушинского района
от 11.02.2015 № 224, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Петушинского района от 28.09.2018 № 1907 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе»
(далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2. В разделе 2. «ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ» абзац «Цели Программы» дополнить строкой «- удельный вес детей и подростков, занимающихся в
отрядах ЮИД (к общему числу от 10 до 16 лет) – 5%».
1.3. Раздел 3. «СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ»
изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. В разделе 4. «ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» в столбце «Срок окончания
реализации» цифры «2022» заменить на цифры «2023».
1.4.1. «Перечень основных мероприятий программы «Обеспечение безопасности дорожного движения
в Петушинском районе» дополнить мероприятием 4.13
согласно приложению № 3.
1.5. Раздел 5. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению № 4.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 358
О закреплении определенных территорий Петушинского района за муниципальными бюджетными
общеобразовательными организациями муниципального образования «Петушинский район»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №
458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение
по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», в
целях равномерного распределения контингента обучающихся между общеобразовательными организациями и оптимальной их наполняемости постановляю:
1. Закрепить определённые территории Петушинского района за муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 03.02.2020 № 224
«О закреплении определённых территорий Петушинского района за муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями муниципального
образования «Петушинский район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 360
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.07.2014 № 1490
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224«Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Петушинский район», постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.07.2014 № 1490 «Об
утверждении муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района»
(далее – Программа):
1.1.Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2.Раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы»
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3.В паспортах подпрограмм Программы строку
«Сроки реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3.
1.4.В паспорте подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства» строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.5.В паспорте подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.6.В паспорте подпрограммы «Поддержка малых
форм хозяйствования» строку «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.7.В паспорте подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса» строку «Ожидаемые
конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.8.В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района» строку
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 8.
1.9.Абзац 1 раздела 5. «Ресурсное обеспечение
подпрограммы» «Обеспечение реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению № 9.
1.10.В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10.
1.11.Абзац 2 раздела 5. «Ресурсное обеспечение
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» изложить в новой редакции согласно приложению № 11.
1.12.Таблицу 1 «Сведения о целевых показателях
(индикаторах) Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Петушинского района
и их значениях», Таблицу 2 «Перечень подпрограмм
и основных мероприятий Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района», Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Петушинского района» изложить в редакции согласно приложениям №№
12,13,14 соответственно.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложений, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
в муниципальном образовании «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 362
Об утверждении Реестра начальных и конечных
остановочных пунктов муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования
«Петушинский район»
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 №
49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Владимирской области», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения
«О создании условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального образования «Петушинский район»,
постановлением администрации Петушинского района
от 31.03.2016 № 633 «Об утверждении Порядка ведения
реестра начальных и конечных остановочных пунктов
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район», в
целях создания условий по обеспечению безопасных,

качественных, доступных и регулярных пассажирских
перевозок постановляю:
1.Утвердить Реестр начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования
«Петушинский район» с 01.01.2021 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 19.03.2020 №
586 «Об утверждении Реестра начальных и конечных
остановочных пунктов муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования
«Петушинский район».
3.Контроль за исполнением постановления возложить
на начальника управления экономического развития.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» без приложения, полного текста постановления в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и
подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 365
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район» (далее – Порядок), изложив
пункт 8.1. раздела VIII Порядка в следующей редакции:
«8.1.Ответственные исполнители муниципальных
программ (подпрограмм) ежегодно в срок до 15 марта
формируют отчеты о реализации муниципальных программ (подпрограмм) за прошедший год по формам №
8 - 9 приложения к настоящему Порядку и направляют

их в управление экономического развития в электронном виде и на бумажном носителе. Совместно с отчетом предоставляется программа с корректировками,
произведенными в течение отчетного года, в электронном виде».
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»,
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и
подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.12.2020 № 1980
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального образования
«Петушинский район» на 2021 год
I. Паспорт Программы
Наименование программы

Основание
для разработки
программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 373
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Петушинский район», постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Петушинском районе» (далее – Программа):
1.1.Строку «Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию программы, в том числе по годам и
источникам» паспорта Программы изложить в редак-

ции согласно приложению № 1.
1.2.Абзац 1 раздела V «Ресурсное обеспечение
Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 1 115,250 тыс. руб.».
1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 374
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 13.11.2015 № 1736
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Петушинский район», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 13.11.2015
№ 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петушинского района» (далее
– Программа):
1.1. Строку Паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам
и источникам» изложить в новой редакции согласно
приложению №1.
1.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый

для реализации мероприятий настоящей Программы, оценивается в 190 300,92808 тыс. рублей, в том
числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 год – 495,392
тыс. рублей; 2018 год –610,56428 тыс. рублей; 2019 год
– 1110,0,0 тыс. рублей; 2020 год – 6340,6718 тыс. рублей;
2021 год – 3750,00 тыс. рублей; 2022 год – 177784,3 тыс.
рублей (приложение № 3)».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд»
без приложений, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
в муниципальном образовании «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 407
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 17.09.2018 № 1786
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
постановлением администрации Петушинского района
от 11.02.2015 № 244, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 17.09.2018 № 1786
«Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан на территории
Петушинского района» (далее – Программа), изложив

приложение № 3 к Программе в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Петушинский
район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.03.2021 Г.ПЕТУШКИ № 26/6
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 21.12.2020 №
89/16 «О бюджете муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «Петушинский район», Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов
Петушинского района от
21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 483 693,97588» заменить
цифрами «1 484 514,67588», цифры «885 072,80268» заменить цифрами «885 893,50268»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 600 070,1308» заменить
цифрами «1 600 890,8308».
1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1 499 808,03010» заменить
цифрами «1 499 428,73010», цифры «880 908,251» заменить цифрами «880 528,951»;
1.2.2. в пункте 2 цифры «1 530 514,02554» заменить
цифрами «1 530 134,72554».
1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 341 071,31110» заменить
цифрами «1 340 692,01110», цифры «697 563,192» заме-

нить цифрами «697 183,892»;
1.3.2. в пункте 2 цифры «1 371 497,60509» заменить
цифрами «1 371 118,30509».
1.4. Статью 11 «Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 2021
году» дополнить частью 3 в следующей редакции:
«3. Предоставление, использование и возврат
муниципальными образованиями поселений района
бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального образования «Петушинский район» осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией
Петушинского района.».
1.5. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 5 «Ведомственная структура
расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1980
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципально-

го контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами» постановляю:
Утвердить Программу профилактики нарушений
обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов и в
границах сельских населенных пунктов на территории
муниципального образования «Петушинский район»
на 2021 год согласно приложению.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Петушинского района.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
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Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов
на территории муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год (далее - Программа)
1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

Ответственный
исполнитель Администрация Петушинского района в лице управления жизнеобеспечения, цен и тарифов
программы
Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах сельских
Цели пронаселенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район».
граммы
Устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на
территории муниципального образования «Петушинский район».
Выявление причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований в
сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район», определение способов устранения или снижения рисков их возЗадачи про- никновения.
Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их программы
филактике.
Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район».
Сроки
реализации 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
программы
Виды осуконтроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользоваществляемо- Муниципальный
местного значения вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов
го контроля ния
на
территории
муниципального
образования «Петушинский район»
(надзора)
Финансирование проНе требуется
граммы
Ожидаемые Снижение количества выявленных нарушений требований, установленных законодательством в
результаты
сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ нареализации селенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального обпрограммы разования «Петушинский район»
II. Обзор видов контроля (надзора)
Сферой реализации программы является профилактика правонарушений обязательных требований,
оценка соблюдения которых, является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов и в границах
сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район».
Подконтрольными субъектами являются - юридические лица, индивидуальные предприниматели и
граждане, осуществляющие дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории муниципального образования «Петушинский район».
Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных
пунктов на территории муниципального образования
«Петушинский район» является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации.
III. Основные цели, задачи и сроки реализации
Программы
Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов и в границах
сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район» на 2021
год (далее – Программа) разработана в соответствии с
частью 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении
общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами».
Цели Программы:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований законодательства в
сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов и в границах сельских населенных пунктов на
территории муниципального образования «Петушинский район»;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований законодательства в сфере сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов и в границах
сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район».
Задачи Программы:
- выявление причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований в сфере
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район», определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения;
- выявление типичных нарушений обязательных
требований в сфере сохранности автомобильных до№
п/п
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Наименование
мероприятия

рог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов и в границах сельских населенных
пунктов на территории муниципального образования
«Петушинский район» и подготовка предложений по
их профилактике;
- формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в сфере сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район».
Сроки реализации программы:
- 2021 год;
- плановый период 2022 и 2023 годов.
IV. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объем финансовых результатов, необходимых для
её реализации
Финансовых средств на реализацию Программы
не требуется.
V. Виды мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований
Мероприятия по профилактике нарушений предусмотрены частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Специальные мероприятия по профилактике нарушений законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов и в границах
сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район» не предусмотрены.
VI. Контроль за реализацией Программы
Контроль над полнотой и качеством реализации
Программы профилактики нарушений обязательных
требований при организации и осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов и в границах
сельских населенных пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район» на 2021
год осуществляет первый заместитель главы администрации Петушинского района.
VII. Оценка эффективности и последствий реализации Программы
Реализация Программы позволит предупредить
нарушения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателя и гражданами обязательных требований, устранить причины, факторы и условия, способствующие нарушениям обязательных требований,
а также снизить уровень нарушений требований законодательства Российской Федерации при увеличении
количества и качества проводимых профилактических
мероприятий.
VIII. Отчетные показатели оценки эффективности
и результативности Программы на 2021 год
К отчетным показателям эффективности и результативности Программы относятся следующие показатели:
- количество проведенных проверок;
- количество выданных предписаний;
- количество выданных предостережений;
- количество поступивших обращений.
IX. Проект отчетных показателей оценки эффективности и результативности Программы на 2022 - 2023 годы
К отчетным показателям эффективности и результативности Программы относятся следующие показатели:
- количество проведенных проверок;
- количество выданных предписаний;
- количество выданных предостережений;
- количество поступивших обращений.
X. План-график профилактических мероприятий
на 2021 год
Срок реализа- Ответственный
ции меропри- исполнитель
ятия

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муни- По мере изципального образования «Петушинский район» и в сети «Интернет» перечня дания новых
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза- нормативных
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муни- правовых
ципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правоактов
вых актов

Главный специалист управления жизнеобеспечения, цен и
тарифов

(Продолжение следует).

ТРЕБУЮТСЯ:
* АО «Петушинский завод
силикатного кирпича» приглашает на постоянную работу:
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ, заработная плата 25000, график
работы с 8.00 до 17.00; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
заработная
плата 25000, график работы с
8.00 до 17.00; СТРОПАЛЬЩИКА
(возможно обучение), график
работы сменный, МАШИНИСТА
мостового крана (возможно обучение), график работы сменный, заработная плата 25000;
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, заработная плата от 15000, график
работы сменный. Полный соц.
пакет. Телефоны отдела кадров:
2-17-82, 8-929-029-02-71.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СОРТИРОВЩИЦА,
СЛЕСАРЬ
СБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ
ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ,
УБОРЩИЦА производственных
и бытовых помещений, УПАКОВЩИЦА. Трудоустройство по
ТК РФ. З/П высокая. Доставка
маршруткой. Рабочий день с
7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. гл.
инженера: 8-920-937-51-97.
* В магазин «Продукты» г. Петушки, Филинский проезд ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-903-645-53-93.
* Дружный коллектив «Мон
отель» приглашает на работу:
АДМИНИСТРАТОРА. График работы 1/2, с 16.00 до 08.00 – ночные
смены. Оплата труда – достойная.
Ежемесячное премирование. Обращаться по адресу: г. Петушки,
ул. Нижегородская, д. 4 или по
тел.: 8-915-790-51-90, Анна.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» требуется ГРУЗЧИК И ПРОДАВЕЦ стройдвора. Обращаться по тел.: 8-90514151-82.
* Фермерскому хозяйству
на сезонные работы требуются: подсобные рабочие (семья
с проживанием); помощник по
хозяйству. Справки по телефону:
8(49243) 6-30-30, 8-961-255-88-84.
* В стабильную компанию на
постоянную работу требуются:
ПОВАР, график работы 2/2, З/П
25 000 руб.; КУХОННЫЙ РАБОТНИК, график работы 5/2 (2/2),
З/П 17 000 руб.; ГРУЗЧИК, график работы 2/2, З/П 19 000 руб.
Стабильная З/П, 3-х разовое питание, соцпакет. Тел.: 8-982-38027-35; 8-915-760-03-49.
* В кафе «Каштан» г. Петушки
требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 1
года, оформление согласно ТК РФ.
З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы.
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Точный адрес: ул. Советская, д.1.
Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905-74970-89; руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕРУПАКОВЩИК, оформление согласно ТК РФ. З/П: 28000 рублей,
«белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес: ул.
Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон
Павлович 8-905-749-70-89; руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА,
опыт работы от 2 лет, оформление согласно ТК РФ. З/П высокая,
«белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес: ул.
Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон
Павлович 8-905-749-70-89; руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ,
опыт работы от 1 года, оформление согласно ТК РФ. З/П: 25 000
рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты:
начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* ГБУ ВО «Петушинская
райСББЖ» ЮРИСТ. Обращаться
по адресу: г. Петушки, ул. Профсоюзная, д.18. Тел.: 8 (49243)
2-12-89.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3);
ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР (6/1); ГРУЗЧИК (1/5). ТЕРРИТОРИАЛЬНО Д.КИРЖАЧ. Тел.: 8-968421-04-75.
* В стабильно развивающуюся компанию требуется ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК с опытом работы. График работы и заработная
плата оговариваются на собеседовании. Тел.: +7 916-659-47-77,
+7 916-564-49-32.
* Приглашаем на работу: кладовщиков; поваров (д. Липна);
кондитеров; пекарей; продавцов (1/3, д. Киржач, г. Костерево
д. Липна), уборщиц (д. Киржач);
посудомойщица 1/3, бармен 2/2
1/3, администратор, бухгалтер,
шиномонтажник (д. Киржач);
продавец автозапчасти (д. Киржач). Бесплатная доставка до
места работы. Бесплатное питание. Тел.: 8-906-564-77-66,8905-612-93-31. Звонить с 8-00 до
17-00.
* В связи с расширением производства в производственноскладской комплекс требуются сотрудники: КЛАДОВЩИК, СТАРШИЙ

КЛАДОВЩИК, УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ, ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ,
РЫБООБРАБОТЧИКИ,
ЭЛЕКТРИК. МЫ ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ: исполнительность, организованность, пунктуальность,
желание работать и зарабатывать.
Опыт работы не требуется. МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную заработную плату - от 30 000 рублей
(выплаты З/П 2 раза в месяц),
оформление по ТК РФ (полный соц.
пакет) – оплачиваемые отпуска и
больничные листы, теплые производственные цеха, корпоративный
транспорт, помощь в оформлении
мед. книжки, горячее питание по
льготным ценам, график работы
2/2, 3/1, 5/2, 6/1, + возможность
подработок. Тел.: +7 901-141-35-45,
+7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕТАРЬ;
ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗЧИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8(49243)716-57; 8-903-286-33-00; 8-906615-99-43.
* В магазин «Вкусняшка» (территориально г. Покров) СУШИСТ,
график работы 5/2. Тел.: 8-968-42104-75.
* Срочно электрик, разнорабочие. Работа в г. Покров. Тел.: 8-900590-48-48.
* Продавец в магазин стройматериалов. Тел.: 8-991-097-64-46,
8-919-028-62-28.
* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.
Работа на автомашине МАЗ с прицепом. З/П 70 000 руб. Стоянка в г.
Покров. Тел.: 8-900-590-48-48.
* УПАКОВЩИКИ; ПОВАРА; КАССИРЫ; УБОРЩИЦЫ. Без опыта работы. Вахта в Москве и Московской
области. Проживание, питание,
спецодежда. З/П от 47 000 — 70 000
руб./мес. Тел.: 8-800-444-37-55 (бесплатно по России); 8-929-515-07-47.
* На постоянную работу НАЛАДЧИК литьевых машин ТПА
по производству изделий из
пластмасс с опытом работы. Так
же ЛИТЕЙЩИК на станки ТПА.
Опыт работы приветствуется,
З/П по собеседованию. Тел.:
8-905-613-38-32.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Земельный участок 8 соток в
СНТ «Урожай-2». Тел.: 8-960-72933-34, Петр.
* Дачу, можно под прописку. В
черте пос. Городищи (Усад). Фруктовые деревья, кусты, грядки, теплицы. Скважина, электричество.
Дом 24 кв м (новый, деревянный)
участок 4 сотки, огорожен забором из профиля. Цена 980 тысяч
рублей.
* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.

* Новый сруб бани 3,5х3,5 и 3х4,
выпуск 2 метра, 69 000 руб. (дополнительно есть доски и печь) возможна установка. Тел.: 8-910-679-32-40.
* 2-комн. КВ-РУ, д. Пекша,
2эт/2эт. Все удобства, горячая вода
от газовой колонки. Цена 700 тыс.
руб. ТОРГ. Тел.: 8-960-726-75-25.
* Корову дойную, вторым отёлом. Тел.: 8-920-945-67-52.
* Дом в д. Волосово, ул. Центральная. Тел.: 8-915-794-34-75
Татьяна.
* СЕТКА-РАБИЦА – 500 руб.,
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – от
270 руб., КАЛИТКА САДОВАЯ – от
1929 руб., ВОРОТА САДОВЫЕ – от
5111 руб. Доставка бесплатно. Тел.:
8-968-524-36-08.
* Кирпичный гараж на придомовом участке пл. 30кв. м. (с ямой
и погребом) в черте г. Петушки, ул.
Прудная. Документы на гараж и
землю под гаражом имеются. По
этому же адресу можно приобрести земельный участок пл. 1035 кв.
м (с домом под снос) по отдельным
документам. Тел.: 8-906-613-81-35.
* Б\У инструмент в хорошем состоянии: электродрель, клепочник,
шлиф. машина, штангенциркуль,
болгарка, электрорубанок, фрезер
ручной с фрезами, лазерный уровень, точильный станок, циркулярка, виброуплотнитель, воздушный
компрессор 2.2 кВт, бензиновый
генератор, пресс для обращения с
отходами 4 т, ручной упаковочный
инструмент. Тел.: 8-961-259-60-53.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81,
8-930-030-49-98.
* 1-комн. КВ-РУ, г. Петушки. Тел.:
8-919-003-76-69.
* 2-комн. КВ-РУ, село Андреевское со всеми удобствами. Тел.:
8-962-091-96-72 Юля.
* Флягу 40 л., кухонную кастрюлю 50 л., бочку дачную 60 л., 2 насоса Агидель, 2 подушки перьевые.
Всё в хорошем состоянии. Пос. Городищи. Тел.: 8-910-181-43-60.

КУПЛЮ:
* Земельный участок в г. Петушки (за линией и трассой не
предлагать). Тел.: 8-999-710-73-79.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до 1920г.,
СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ.
Тел.:8-920-07540-40.

СДАМ:
* Комнату в общежитии в г. Костерево. Тел.: 8-905-057-57-11.
* 3-комн. КВ-РУ в районе
«Горы», площадь 89 кв. м, евроремонт, мебель, техника, стеклопакеты. Все вопросы по тел.: 8-904255-18-11.
* 2-комн. КВ-РУ, г. Петушки, ул.
Советская площадь. Тел.: 8-919-02316-65, 8-910-772-59-66.
* Комнату, г. Петушки, в районе
«горы». Тел.: 8-960-729-46-97.

РАЗНОЕ:
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* Предлагаю услуги сиделки.
Тел.: 8-905-057-88-69.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны,
«Хёндай-Портер». Тел.: 8-919-01737-27.
* Доставка. КамАЗ. Песок, щебень, грунт, навоз, перегной (в
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* Грузоперевозки, вывоз мусора
(Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и
многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА. Звоните: 8-961-113-79-78,
Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.: 8-915798-92-98, 8-909-274-47-05, Алексей.
* Ремонт пластиковых окон.
Тел.: 8-910-675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* Бригада строителей выполнит все виды строительных, ремонтных работ: КРЫША, ФУНДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и
ЗАБОРЫ. Скидка пенсионерам
20%. Тел.: 8-930-836-32-04.
* Бригада квалифицированных
рабочих выполнит следующие
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-27447-05, 8-915-798-92-98, Алексей.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8(920)947-59-70.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.:
8-910-673-18-03.
* Ремонт холодильников и стиральных машин любой сложности на месте. Низкие цены. Гарантия. Скидки. Тел.: 8-905-056-25-55.
* Измельчение веток, спил
деревьев. Тел.: 8-920-910-32-91.
* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.

ИЩУ:
* Спутницу жизни. Тел.: 8-915792-96-20 Николай.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ
О НАЧАЛЕ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ В «ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ»
Материалы по кандидатурам «Лучшие граждане» направляются в органы
местного самоуправления по территориальному признаку, по «Лучшим трудовым коллективам» – в администрацию
Петушинского района до 1 июня текущего года. Для рассмотрения вопроса о занесении в «Галерею Славы» представляются следующие документы:
– ходатайство о выдвижении кандидатов в «Галерею Славы» за подписью руководителя (председателя профсоюзного
комитета – для членов профсоюза) с указанием фамилии, имени, отчества и должности кандидата;

– характеристика с отражением всей
трудовой деятельности, награждений и
поощрений, с указанием конкретных заслуг в Петушинском районе и достижений
кандидата с приложением копий приказов, наградных документов, грамот (благодарностей), газетных публикаций и других материалов;
– анкетные данные кандидата;
– сведения об особых заслугах трудового коллектива в социально-экономическом развитии района, производственные показатели за последний год и
первый квартал текущего года (справка
о финансово-экономическом состоянии

организации, в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года - при
выдвижении лиц из числа руководящего
состава организации или трудового коллектива);
– сведения об отсутствии в организации просроченной задолженности по
обязательным платежам в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской
Федерации, бюджеты государственных
внебюджетных фондов, а также просроченной задолженности по выплате заработной платы (при выдвижении лиц из
числа руководящего состава организации
или трудового коллектива);

– копия трудовой книжки, заверенная
в установленном порядке;
– согласие кандидата о занесении его
в «Галерею Славы» и на размещение его
цветной фотографии с указанием фамилии, имени, отчества, должности (и (или)
звания), наименования организации в
«Галерее Славы»»;
– согласие кандидата на обработку
персональных данных.
Решение о занесении в «Галерею Славы» принимается комиссией по наградам.
Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (49243) 2-17-01.

Пятница
2 апреля 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)

(Реклама)

8-930-707-15-24

(Реклама)

ТЕПЛИЦЫ
недорого

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

(Реклама)

8-961-11-22-140

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

В администрацию Петушинского
района Владимирской области

ÆÀËÞÇÈ

(Дом быта, 2 этаж).

2-45-99, 8-905-145-95-13

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

(Реклама)

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

11

Главный специалист сектора
по обращениям граждан
Требование к кандидату: образование не
ниже средне-специального, без предъявления требований к стажу работы.

(Реклама)

Главный специалист
правового управления
Требование к кандидату: образование не
ниже средне-специального (юриспруденция, правоведение), без предъявления
требований к стажу работы.

Требования к кандидату: наличие высшего
образования, без предъявления требований к стажу работы.

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04

(Реклама)

берёзовые, колотые, с корой.

Заработная плата по результатам
собеседования.
Обращаться по телефону
(Реклама)

8 (49243) 2-17-01,

Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

резюме направлять на адрес электронной
почты Akimova-TS@yandex.ru.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
2 РАЗРЯДА Г. ВЛАДИМИРА ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование,
в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту в
Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32000
до 65000 рублей. За более подробной информацией обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:

г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

(Реклама)

в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВРАЧПЕДИАТР,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, • ШЕФПОВАР

Обращаться по телефону 8 (49243) 2-71-18
или по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 1, 3 этаж 2

По вертикали: 28. Приспособление для мытья пола 29. Диванчик с приподнятым изголовьем 30. «Рука» краба, рака 31. Удаление ветвей растений 17. Поспешное ретирование с места
боя 32. Знахарка, ведунья, целительница 33. Определенный
порядок 34. Боящаяся дамочка 35. Планета Солнечной системы 36. Родина картофеля 37. Ансамбль из 6 музыкантов
38. Предварительный рисунок 39. Ведомственное удостоверение
40. Средство общения людей 9. Разборчивость речи 41. Летучая
жид-кость с резким запахом 42. Музыкально-сценическое произведение 43. Нора, убежище зверя 44. Ухудшение, регресс
45. Выдающийся советский летчик 46. Дворянский титул сына
Атоса 47. Положение в боксе 48. Раздел юридического акта
49. Левый приток Днепра 50. Водоплавающая птица 51. Большой званый вечер 52. Место позади изб 53. Врожденное пятнышко на коже 54. «Крутой» перстень 55. «Грязная» работа
археологов 56. Печать времени на лице 57. Женщина в юном
возрасте 58. Засов, задвижка у окон и дверей 59. Женское головное драгоценное украшение 60. Низшее воинское звание
61. Короткое метательное копье 62. Свободное пространство в
начале абзаца 63. Итальянский живописец, «Венера», «Даная»

По вертикали: 28. Швабра 29. Канапе 30. Клешня 31. Обрезка 17. Бегство 32. Травница 33. Система 34. Трусиха 35. Меркурий 36. Америка
37. Секстет 38. Набросок 39. Ксива 40. Язык 9. Дикция 41. Эфир 42. Мюзикл 43. Логово 44. Упадок 45. Чкалов 46. Виконт 47. Нокаут 48. Статья 49. Псел 50. Нырок 51. Раут 52. Задворки 53. Родинка 54. Печатка
55. Раскопки 56. Морщина 57. Девушка 58. Затворка 59. Диадема
60. Рядовой 61. Дротик 62. Отступ 63. Тициан

ДРОВА

По горизонтали: 1. Помощь от суфлёра 2. Царевна, спасенная Персеем 3. Неожиданный подарок
4. Процесс становления человека 5. Выпивка на
«ты» 6. Сочетание симптомов заболевания 7. Милый пустячок 8. Крупная часть суши, окруженная
океаном 9. Радость гурмана 10. Предводитель казачьего войска 52. «Инфекция» по-русски 11. Память
от шва, шрама 12. Элемент парного фигурного
катания 13. Вздутие, выпуклость на теле 14. Город во Владимирской области 15. Злое начало
в христианстве 16. Младший посетитель офицерской столовой 17. Глубоководный аппарат
18. Химическое в-во, растворитель масляных
красок 19. Испускание лучей 20. Объем работы
преподавателя в академических часах 21. Случайный свидетель 22. Обработка драгоценного
камня 23. Любовь к Родине 24. «Теневой» прием
в живописи 25. Вид общественного транспорта
26. Восторженное, приподнятое настроение
27. Лирическая разновидность частушки

По горизонтали: 1. Подсказка 2. Андромеда 3. Сюрприз
4. Взросление 5. Брудершафт 6. Синдром 7. Безделица 8. Континент 9. Деликатес 10. Атаман 52. Зараза 11. Рубец 12. Тодес
13. Желвак 14. Ковров 15. Антихрист 16. Прапорщик 17. Батискаф 18. Скипидар 19. Излучение 20. Нагрузка 21. Очевидец
22. Огранка 23. Патриотизм 24. Растушевка 25. Автобус 26. Романтика 27. Страдания

Заведующий сектором
по обращениям граждан

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
по адресу: г. Костерево, Владимирская область,
мая 2021 года по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, ул. Парковая, д. 1, телефон
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
8(910)776-13-57; Бабарыкина Александра АлекОбоснованные возражения о местоположении
сандровна, проживающая по адресу: д. Ларионограниц земельных участков после ознакомления
во, Владимирская область, Петушинский район,
с проектом межевого плана принимаются с «16»
ул. Центральная, д. 12, телефон 8(977)394-65-96
апреля 2021 года по «03» мая 2021 года по адресу:
Собрание заинтересованных лиц по поводу
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
согласования местоположения границ состоится по
Требуется согласовать границы с правооблаадресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкадателями всех смежных участков в кадастровом
лова, д.10 «04» мая 2021 года в 11 часов 00 минут.
квартале 33:13:010102
С проектом межевого плана земельного участПри проведении согласования местоположека можно ознакомиться по адресу: Владимирская
ния границ при себе иметь документ, удостовеобласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
ряющий личность, а также документы о правах
Требования о проведении согласования местона земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
положения границ земельных участков на местностатьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
сти принимаются с «16» апреля 2021 года по «03»
221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:010102:455,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, гск Северный выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются
Бабарыкин Илья Александрович, проживающий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Московская область, г.Балашиха, ул.Орджоникидзе,
том межевого плана принимаются с 02.04.2021г.
д.3, кв.1, конт. тел. 8-977-638-36-06.
по 02.05.2021г. по адресу: Владимирская область, г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
согласования местоположения границы земельСмежные земельные участки, с правообладаного участка состоится по адресу: Владимирская
телями которых требуется согласовать границы:
область, Петушинский район, поселок Городищи,
все смежные земельные участки, расположенные
снт Лето, около участка 18 03.05.2021г. в 10 часов.
в кадастровом квартале 33:13:040110 (поселок ГоС проектом межевого плана земельного участка
родищи снт «Лето» Петушинского района Владиможно ознакомиться по адресу: Владимирская обмирской области).
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
При проведении согласования местоположеТребования о проведении согласования местопония границ при себе необходимо иметь документ,
ложения границ земельных участков на местности
удостоверяющий личность, а также документы о
принимаются с 02.04.2021г. по 02.05.2021г., обоправах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
снованные возражения о местоположении границ
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
земельных участков после ознакомления с проек2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Жукова Ирина Геннадиевна (квалификационный аттестат № 33-11-205,
601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:040110:109,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Петушинский ,
г.п. поселок Городищи, п Городищи, снт Лето, з/у 4,
кадастровый квартал - 33:13:040110, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Романчева Наталья
Александровна, зарегистрированная по адресу:

Прогноз погоды с 2 по 8 апреля
Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

ПТ
+4
-3

СБ
+5
-6

ВС
+6
-6

ПН
+6
-5

ВТ
+6
-5

СР
+6
-6

ЧТ
+4
0

Осадки
Атм. давл., мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

743 744 746 747 748 749 747
СВ
С
З
ЮВ
В
В
ЮВ
3
3
3
2
2
3
6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
димирская область, г. Покров, ул. Октябрьская, д.
ния с проектом межевого плана принимаются с
113А, кв. 13, конт. тел. 8-915-768-12-72.
02.04.2021г. по 02.05.2021г. по адресу: ВладимирСобрание заинтересованных лиц по поводу соская область, г. Покров, ул. Ленина, дом 98.
гласования местоположения границы земельного
Смежные земельные участки, с правообладаучастка состоится по адресу: Владимирская область,
телями которых требуется согласовать границы:
р-н Петушинский, МО г Покров (городское поселевсе смежные земельные участки, расположенные
ние), ул. Ленина, дом 98 03.05.2021г. в 10 часов.
в кадастровом квартале 33:13:030202 (г Покров,
С проектом межевого плана земельного участгск Турист Петушинского района Владимирской
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
области).
область, г. Покров, ул. Ленина, дом 98.
При проведении согласования местоположеТребования о проведении согласования местония границ при себе необходимо иметь документ,
положения границ земельных участков на местудостоверяющий личность, а также документы о
ности принимаются с 02.04.2021г. по 02.05.2021г.,
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
обоснованные возражения о местоположении
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
границ земельных участков после ознакомле2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Архиповой Юлией
Геннадьевной (квалификационный аттестат №
33-15-438, 601144, г. Покров, ул. Ленина, дом 98,
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 8-980-751-9606, реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:030202:312, расположенного по адресу:
Владимирская область, р-н Петушинский, МО г
Покров (городское поселение), г Покров, гск Турист, уч 287, кадастровый квартал - 33:13:030202,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Тихонов Антон
Иванович, зарегистрированный по адресу: Вла-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является ЧерПетушки, ул. Чкалова, д.10.
касова Нина Ивановна, проживающая по адресу:
Обоснованные возражения о местоположении
г. Москва, ул. Реутовская, д. 22, корп. 2, кв. 49, телеграниц земельных участков после ознакомления
фон 8(963)644-77-68.
с проектом межевого плана принимаются с «16»
Собрание заинтересованных лиц по поводу соапреля 2021 года по «03» мая 2021 года по адресу:
гласования местоположения границ состоится по
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. ЧкаТребуется согласовать границы с правооблалова, д.10 «04» мая 2021 года в 11 часов 00 минут.
дателями всех смежных участков в кадастровом
С проектом межевого плана земельного участквартале 33:13:060110
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
При проведении согласования местоположеобласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
ния границ при себе иметь документ, удостовеТребования о проведении согласования месторяющий личность, а также документы о правах
положения границ земельных участков на местнона земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
сти принимаются с «16» апреля 2021 года по «03»
статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
мая 2021 года по адресу: Владимирская область, г.
221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243)
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:060103:1472,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), сельскохозяйственный потребительский
садоводческий кооператив «Мечта», уч № 19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Пятница
2 апреля 2021 года
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12
Поздравляем с юбилеем
Белосельскую Галину Васильевну!
ну!

(Реклама)

Желаем в этот юбилей.
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась.
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
(От близких подруг)
г))

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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