
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕК-
САНДР РЕМИГА. СОВМЕСТНО С ГЛАВОЙ РАЙОНА ЕЛЕНОЙ ВОЛОДИ-
НОЙ, ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДРОМ КУРБА-
ТОВЫМ ПЕРВЫЙ ЗАМ. ПОСЕТИЛ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЛАРА», А ТАКЖЕ 
«ПОКРОВСКИЙ ПРЯНИК», ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

«ЭЛЛАРА»: ГОТОВНОСТЬ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ

Первым  пунктом  рабочей 
встречи  стал  завод  по  выпуску 
лекарственных  средств  «Элла-
ра»,  расположенный  в  промыш-
ленной  зоне  Покрова.  Делега-
ция  посетила  производственные 
линии,  где  налажен  выпуск  ле-
карственных  препаратов,  в  том 
числе  тех,  которые  участвуют  в 
лечении  больных  COVID-19.  Ге-
неральный  директор  компании 
«Эллара»  Виталий  Боровиков 
ввёл  руководителей  района  и 
области  в  курс  дела  по  основ-
ным  показателям  работы  пред-
приятия, выпуска лекарственных 
средств.  В  июле,  во  время  раз-
гара  пандемии,  производство 
сильно  «просело»,  но  позднее 
подстроилось  под  запросы  рын-
ка,  увеличив  выпуск  наиболее 
востребованных  препаратов.  К 
слову,  ковидные  лекарства  от-
нюдь  не  самые  маржинальные. 
«Эллара»,  при  содействии  рай-
онных  властей,  наладила  их  по-
ставки  для  нужд  больных  ковид-
ного  госпиталя,  расположенного 
на базе Петушинской РБ, а также 
эти лекарства отгружают в самые 

дальние  уголки  нашей 
страны.  Генеральный 
директор  предприятия 
обратился  к  первому 
заместителю  губерна-
тора  с  тем,  чтобы  вы-
яснить,  нет  ли  потреб-
ности в этих лекарствах 
у  других  учреждений 
здравоохранения обла-
сти,  ведь  предприятию 
выгоднее  сотрудничать 
с  более  близкими  тер-
риториями.  Александр 
Ремига взял вопрос под 
личный  контроль.    Среди  других 
проблем,  озвученных  руковод-
ством «Эллары» – отсутствие вза-
имодействия  с  электриками.  На 
заводе  налажен  непрерывный 
выпуск  препаратов.  Отключе-
ние  электроэнергии,  простой  и 
запуск  не  в  оговоренное  время 
сильно  сказываются  на  продук-
тивности.  Глава  администрации 
района  Александр  Курбатов 
рассказал  о  попытках  наладить 
взаимодействие  с  ресурсос-
набжающими  организациями. 
Первый  зам  в  свою  очередь,  по-
обещал  содействие  в  решении 
проблемы.  Компания  «Эллара» 

заинтересована  в  дальнейшем 
развитии.  Объём  предполагае-
мых  инвестиций  -  порядка  500 
млн  рублей.  Это  повлечёт  за  со-
бой  создание  100  рабочих  мест. 
Алексангдр Ремига пообещал со-
действие  в  привлечении  регио-
нальных и федеральных средств.
 
«ПОКРОВСКИЙ ПРЯНИК» 
И ДРУГИЕ БРЕНДЫ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Следующий  пункт  посещения 

–  «Покровский  пряник»,  где  для 
членов  делегации  были  подго-
товлены  экскурсия  по  предпри-
ятию,  мастер-класс  по  росписи 

пряников,  а  также  дегустация. 
«Покровский  пряник»,  как  и 
«Вольгинский  колоколец», АТК 
«Богдарня»  и  другие  объекты  ту-
ристического  комплекса  района 
являются  участниками  проекта 
«Покровский  край».  Первому 
заместителю  губернатора  были 
вручены сувениры, презентована 
программа  этого  крупного  тури-
стического  проекта. Александр 
Ремига отметил, что «Покровский 
пряник»  уже  давно  стал  атрибу-
том  всех  деловых  встреч  за  пре-
делами  региона,  и  он  будет  рад 
содействовать  развитию  любых 
начинаний  по  брендированию 

территории,  привлечению  пото-
ка туристов, повышению туристи-
ческой  привлекательности  райо-
на и региона в целом.

НАШ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Рабочее совещание под пред-
седательством  первого  замести-
теля губернатора было посвяще-
но  экономическому  потенциалу 
Петушинского района.
Во  вступительном  слове 

Александр  Ремига  отметил,  что 
в  целом  для  экономики  региона 
характерна  разнонаправлен-
ность.  С  точки  зрения  оказания 
мер  поддержки  и  стимулирова-
ния,  в  этой  специфике  кроется 
сложность,  ведь  их  приходится 
разрабатывать  по  каждому  на-
правлению  отдельно,  а  не  по 
блокам или кластерам. Но с дру-
гой стороны, экономике региона 
такая  диверсификация  придаёт 
устойчивость. 

СОЗДАНИЕ АГЕНТСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ
Александр Ремига  отметил 

первоочередные  задачи  по  раз-
витию  внутри  района. Среди  них 
–  жилищное  строительство,  про-
движение  инвестплощадок  на 
территории  района. В  середине 
февраля  к  работе  приступит  спе-
циально созданное для этих целей 
агентство  экономического  разви-
тия. Ключевыми  направлениями 
работы  агентства  и  зоной  ответ-
ственности будет привлечение ин-
вестиций на территорию региона. 

Продолжение читайте
на стр 3  >>>

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА ПЕТУШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ 2021 года, № 4 (13043)

12+

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

стр. 7стр. 2

О COVID-19

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ЕРВЫЙ 

ОПЕРАТИВКА

27  дорожно-транспортных  проис-
шествий,  12  аварий  в  сфере  ЖКХ,  два 
пожара  –  плановое  совещание  в  адми-
нистрации  района  началось  с  анали-
за  оперативной  обстановки.  Доложил 
информацию  начальник  управления 
гражданской  защиты  Андрей  Сучков. 
Довольно длительным было отключение 
электроэнергии  в  п.  Вольгинский,  оста-
вившее без света на долгий промежуток 
времени большое число потребителей. В 
итоге электрики сделали переподключе-
ние на другую линию, электроснабжение 
восстановлено.
Пожар  в  частном  доме  г.  Костерёво 

оставил  без  жилья  преподавателя  одной 
из школ района. Пока женщина с дочерью 
размещены у знакомых, но надо будет ре-
шать  вопрос  с  местом  дальнейшего  про-

живания. Ситуация находится на контроле 
главы администрации города. 
Из 88-ми противопожарных водоёмов 

района функционируют 65. Актуализация 
реестра проводилась по поручению главы 
администрации  района  Александра  Кур-
батова.  Также  управлению  администра-
ции  поручено  провести  инвентаризацию 
канализационных  люков.  Не  все  из  них 
находятся  в  надлежащем  состоянии,  не-
которые требуют замены. Работа ведётся. 
В  район  из  бюджета  области  выделе-

но  60  млн  рублей  на  ремонт  дорог.  При 
распределении  внутри  района  вначале 
руководствовались  протяжённостью  пу-
тепроводов,  затем  численностью  населе-
ния.  В  итоге  департамент  транспорта  за-
претил  передавать  средства  в  поселения. 
Поэтому  единственный  выход  –  передать 
полномочия по осуществлению этой части 
дорожной  деятельности  в  район  от  посе-
лений. В ближайшее время в территориях 

состоятся  внеочередные  заседания  сове-
тов народных депутатов. До 1 марта долж-
ны состояться торги. 
Мероприятия  к Дню  снятия  блокады 

Ленинграда, праздники, посвящённые Дню 
студента, прошли в учреждениях образова-
ния  и  культуры  Петушинского  района. На 
этой  неделе  вновь  памятная  дата,  связан-
ная  с  победой  в Великой Отечественной 
войне – 78-летие Сталинградской битвы. 
Прямая  трансляция  концерта  Москов-

ского  джазового  оркестра  под  управле-
нием  Игоря  Бутмана  состоялась  в  вирту-
альном  концертном  зале  на  базе  Дома 
учёных  в  Покрове.  Заместитель  главы 
администрации  района  по  социальной 
политике  Александр  Безлепкин  призвал 
другие  учреждения  культуры  района,  где 
присутствует  техническая  возможность, 
стать  участниками  программы  по  созда-
нию  виртуальных  концертных  площадок, 
например, КДЦ п. Вольгинский. 

В основном, все учреждения культуры 
сейчас  продолжают  работать  в  онлайн-
режиме.
Началось  строительство  платной  до-

роги М-12, и глава администрации Нагор-
ного сельского поселения Ольга Копыло-
ва  рассказала  об  опыте Селивановского 
района, где ограничили трафик грузово-
го автотранспорта по Муромскому шоссе. 
Ольга Ивановна предложила рассмотреть 
такую  возможность  в  отношении  дороги 
Санино-Киржач,  чтобы  большегрузы  с 
песком  и  другим  строительным  матери-
алом  не  привели  в  негодность  сельские 
дороги. Глава  администрации  г.  Покров 
Олег Котров  рассказал  о  практике  ком-
пенсирования  в  дальнейшем  муниципа-
литетам понесённого ущерба. Александр 
Курбатов поручил изучить вопрос и взять 
на вооружение. 

Наталья ГУСЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ДОРОГИ



Пятница

5 февраля 2021 годаВАЖНОЕ О COVID-19

ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ЗАСЕДАНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
СТАЛА ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
ОТ НАШЕЙ АКТИВНОСТИ, ПОДЧЕР-
КНУЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, 
ЗАВИСЯТ В ТОМ ЧИСЛЕ И НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ.

Общая  респираторная  заболе-
ваемость начала снижаться, хотя ко-
личество  диагнозов  «пневмония» 
по-прежнему  высокое  –  61  случай 
за  минувшую  неделю,  42  челове-
ка  госпитализировано,  –  сообщил 
руководитель  территориального 
отдела  управления Роспотребнад-
зора  в  Петушинском  и Собинском 
районах Виктор Петров.
По  заболеваемости  COVID-19 

за весь период Петушинский рай-
он находится на пятом месте в об-
ласти – 1431 случай заражения. 
На  утро  1  февраля  в  стаци-

онаре  Петушинской  районной 

больницы находились 99 пациен-
тов, пять из них – в реанимации. 
За  выходные  выписано  13  чело-
век, один пациент умер. Сделано 
более  19  тысяч  анализов,  про-
информировала  в  формате  ви-
деоконференцсвязи заместитель 
главного  врача  Петушинской  РБ 
Светлана  Гареева.  Привито  628 
человек. Активность по вакцина-
ции  есть,  прививочные  пункты, 
открытые  на  базе  поликлиник 
в  Петушках  и  Покрове,  а  также 
передвижной ФАП  с  нагрузкой 
справляются.  Ожидается  новое 
поступление вакцины.  
Глава администрации района 

распорядился,  чтобы  графики 

работы передвижного прививоч-
ного  пункта  были  направлены  в 
территории  для  информирова-
ния  граждан.  Разъяснительная 
работа о необходимости сделать 
прививку  проводится  в  учреж-
дениях  образования,  на  пред-
приятиях  Петушинского  района. 
Информационные  баннеры  о 
проведении  массовой  вакцина-
ции  будут  размещены  на  трёх 
рекламных  щитах  в  г.  Петушки, 
Костерёво,  Покрове.  Информа-
ционные  материалы  появятся  в 
общественном транспорте.
О  текущей  обстановке  по  за-

болеваемости  и  числе  вакцини-
рованных  в  образовательных 

учреждениях  района  рассказала 
на  заседании  штаба  начальник 
управления  образования  Елена 
Коробко.  На  конец  января  чис-
ло  педагогических  работников, 
болеющих  COVID-19,  составило 
21 человек, из них 12 – пед. пер-
сонал  школ  и  детских  садов.  Из 
130  желающих  вакцинироваться 
привились  75  человек.  У  многих 
ввиду  наличия  противопоказа-
ний – медицинский отвод. 
Из  850-ти  работников  обра-

зования это, конечно, низкий по-
казатель, отметил глава админи-
страции  района.  Работа  должна 
активизироваться.
О  результатах  проверок  по 

соблюдению  санитарно-эпиде-
миологических  требований  в 
объектах  торговли,  обществен-
ного питания, транспорте проин-
формировала  начальник  управ-
ления  экономического  развития 
Татьяна  Баканова.  Всего  было 
проведено  552  проверки,  из 
них  458  –  на  объектах  торговли. 
В  результате  было  выявлено  15 
нарушений,  по  всем  составлены 
протоколы.
На  предприятиях  района 

пока  не  наблюдается  массовой 
активности  в  вопросе  вакцина-

ции,  но  агитационная  работа 
ведётся. Зато желание привиться 
выразили 130 иностранных граж-
дан  (предприятия  с  преимуще-
ственной  иностранной  рабочей 
силой),  но  пока  приоритет  в  во-
просе вакцинации жителей Пету-
шинского района.
Уровень безработицы в райо-

не  снизился  с  2,6%  до  2%,  со-
общила  на  заседании  директор 
Центра  занятости  населения 
Дарья  Тюрева.  Признаны  безра-
ботными  663  человека.  На  бир-
же  труда  представлено  порядка 
2000  вакансий.  Для  сравнения,  в 
2019  году  было  зафиксировано 
372  безработных,  в  2020-ом  эта 
цифра возросла до 1525 человек. 
Это  по-прежнему  самые  низкие 
показатели в области. 
К  административной  ответ-

ственности  за  нарушение  эпид. 
режима  привлечены  78  граж-
дан,  сообщил  представитель  От-
дела  МВД  РФ  по  Петушинскому 
району  Максим  Чубуков.  Де-
зинфекция  общественных  мест, 
подъездов,  учреждений  ведётся 
согласно графику.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

По  данным  официального  ин-
тернет-портала  Минздрава  России 
и Роспотребнадзора о коронавиру-
се и методах защиты от него www.
вакцина.стопкоронавирус.рф 

На  вакцинацию  против 
COVID-19  имеет  право  каждый 
гражданин  РФ.  Чтобы  сделать 
прививку от коронавируса, необ-
ходимы  паспорт,  полис  ОМC  (не 
важно, в каком городе он выдан 
и к какой медицинской организа-
ции  Вы  прикреплены)  и  СНИЛС. 
Документация  необходима  для 
внесения данных пациента в фе-
деральный регистр. 

Прививка  от  COVID-19  де-
лается  в  2  этапа. Записаться 
нужно  только  на  первую  вакци-
нацию. На  вторую  вас  запишут 
автоматически. Чтобы  вы  не 
забыли  о  повторной  привив-
ке,  за  сутки  до  нее  вы  получите 
СМС-сообщение  с  напоминани-
ем  (дата,  время  и  поликлиника, 
куда нужно приехать).
На  вакцинацию  потребуется 

не  менее  часа  свободного  вре-
мени:
1)  10  минут  –  осмотр  врача 

перед прививкой.
2) 15 минут – подготовка пре-

парата,  оформление  документа-
ции на вакцинацию, проведение 
вакцинации.
3) 30 минут – наблюдение по-

сле прививки.
Вы  получите  сертификат  с 

отметками  о  двух  прививках 
(дата  вакцинации,  название 
вакцины,  подпись  врача).  Этот 
документ  подтверждает,  что 
вы прошли вакцинацию против 
COVID-19.
На вакцинацию возьмите па-

спорт  и  полис  ОМC  (не  важно, 
выдан  он  в  вашем  городе  или 
нет,  прикреплены  ли  вы  к  меди-
цинской организации или нет.

– Единый  портал  государ-
ственных  услуг  www.gosuslugi.
ru. Вы  можете  записаться  че-
рез  портал  госуслуг. Нужно  вы-
брать  услугу  «Запись  на  приём 
к  врачу». В  карточке  услуги  вы-

брать  поликлинику,  должность 
«врач-терапевт  (вакцинация)» 
или  «Вакцинация  от  COVID-19». 
После  выбора  должности  вы-
брать  «Кабинет  вакцинации  от 
COVID-  2019»,  удобное  время  и 
записаться. 
– Портал регистратуры Влади-

мирской области www.lk.miac33.
ru,  www.регистратура33.рф.
– Единый номер 112.
–  «Горячая  линия»  по  записи 

на прием к врачу 8 (800) 200-36-33
– В медицинских учреждениях 

на  базе  которых  открыты  приви-
вочные  пункты:  2-33-27,  2-20-11, 
6-17-66

Вакцина  состоит  из  двух 
компонентов, которые вводятся 
раздельно.
I этап. Введение первого ком-

понента вакцины.
Осмотр  терапевтом,  вакци-

нация,  наблюдение  после  про-
цедуры.
II  этап. Через  3  недели. Введе-

ние второго компонента вакцины.
На 21 день (без учёта дня вак-

цинации)  необходимо  повтор-
но явиться к врачу для введения 
второго  компонента.  Процедура 
проходит аналогично.
Рекомендуется:
В течение 3-х дней после вак-

цинации  не  мочить  место  инъ-
екции,  не  посещать  сауну,  баню, 
не принимать алкоголь, избегать 
чрезмерных  физических  нагру-
зок.  При  покраснении,  отёчно-
сти,  болезненности  места  вакци-
нации принять антигистаминные 
средства. При повышении темпе-
ратуры тела после вакцинации – 
нестероидные  противовоспали-
тельные средства.

Вакцина  прошла  все  необхо-
димые испытания безопасности и 
эффективности на нескольких ви-
дах  животных  (грызуны  и  прима-
ты), позже вакцина была испыта-
на на двух группах добровольцев 
(по 38 человек в каждой).

Вакцина  представляет  собой 
рекомбинантные частицы адено-
вируса  человека,  в  которых  есть 
протеин  S  -  белок  оболочки  ко-
ронавируса,  в  отношении  кото-
рого  вырабатываются  антитела. 
Вакцина  не  содержит  коронави-
рус,  вызывающий  COVID-19,  по-
этому  заболеть  после  прививки 
невозможно.

Ни  одна  из  отечественных 
вакцин  против  коронавируса  не 
содержит  живой  вирус  или  его 
компоненты

Даже  полноценные  адено-
вирусы  человека  (способные  к 
размножению  в  организме)  не 
оказывают влияния на фертиль-
ность. В  вакцине  используются 
безопасные аденовирусные век-
торы. Они  имеют  огромную  до-
казательную  базу  относительно 
их  безопасности  в  отношении 
репродуктивной  системы  чело-
века  и  показали  свою  безопас-
ность  на  десятках  тысяч  добро-
вольцев и пациентов.

Два введения.

Двукратная  схема  введения 
позволяет  сформировать  дли-
тельный  иммунитет.  Опыт  при-
менения векторных вакцин (при 
двукратной  схеме  введения)  по-
казывает,  что  иммунитет  сохра-
няется до 2-х лет.

Вирусные  векторы,  попадая  в 
клетку,  обеспечивают  синтез  за-
щитного антигена - белка S коро-
новируса (SARS-CoV-2). В ответ на 
появление в организме чужерод-
ного белка происходит формиро-

вание полноценного антительно-
го и клеточного иммунитета.

В  соответствии  с  действую-
щим  законодательством  вся  ме-
дицинская  помощь,  в  том  числе 
вакцинация,  оказывается  на  до-
бровольной основе.

Двукратная  схема  введения 
позволяет  сформировать  дли-
тельный  иммунитет.  Опыт  при-
менения векторных вакцин (при 
двукратной  схеме  введения)  по-
казывает,  что  иммунитет  сохра-
няется до 2-х лет.

Эффективность  российской 
вакцины от коронавируса «Спут-
ник V» по данным Минздрава РФ 
составляет более 90%.

Когда  будет  вакцинировано 
более 70% населения.

В  первую  очередь  необходи-
мо  помнить,  что  вирус  гриппа 
тоже  опасен.  Поэтому  от  него 
надо вакцинироваться.
Вместе  с  тем,  если  у  человека 

уже есть иммунитет от гриппа (он 
переболел  или  вакцинировался), 
то  это  может  стать  хорошим  под-
спорьем  для  организма  в  случае 
заболевания коронавирусом. Од-
нако защитный иммунитет от ко-
ронавируса  в  результате  заболе-
вания гриппом не формируется.

Исследований,  прямо  оце-
нивающих  влияние  вакцинации 
от  гриппа  на  инфицирование 
COVID-19,  не  проводилось.  Но 
мы знаем, что иммунный ответ в 
результате  вакцинации  выраба-

тывается именно к тому возбуди-
телю,  против  которого  вакцина 
была разработана.
В  условиях  распространения 

обеих  инфекций  вакцинация 
от  гриппа  становится  крайне 
важной.  Прививка  поможет  из-
бежать  сочетания  заболеваний, 
что,  как  правило,  способствует 
более  тяжелому  течению  и  раз-
витию осложнений.

После  вакцинации  против 
COVID-19  необходимо  соблю-
дать  все  меры  индивидуальной 
профилактики  —  носить  маски, 
чаще  мыть  руки  и  соблюдать  со-
циальную дистанцию.

Вакцина  используется  только 
для профилактики инфекции. Лю-
бое  острое  инфекционное  забо-
левание является временным про-
тивопоказанием для вакцинации.

– гиперчувствительность к ка-
кому-либо  компоненту  вакцины 
или  вакцины,  содержащей  ана-
логичные компоненты;
–  тяжелые  аллергические  ре-

акции в анамнезе;
– острые инфекционные и не-

инфекционные заболевания;
–  обострение  хронических 

заболеваний  (вакцинацию  про-
водят не ранее чем через 2-4 не-
дели  после  выздоровления  или 
ремиссии);
–  беременность  и  период 

грудного вскармливания;
– возраст до 18 лет.

В  большинстве  случаев  при-
вивка  переносится  хорошо,  по-
бочные эффекты не наблюдают-
ся.  В  редких  случаях  возможны 
следующие  реакции:  повыше-
ние  температуры  тела,  головная 
боль,  слабость,  усталость,  боль 
в  мышцах  и  суставах,  заложен-
ность  носа,  першение  в  горле, 
сыпь, аллергические реакции.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРО ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ COVID-19
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЙОНА В ЦИФРАХ

Информацию  об  экономиче-
ском  потенциале  района,  про-
блемах  и  достижениях  доложил 
в ходе совещания глава админи-
страции  Петушинскного  района 
Александр Курбатов.Курбатов.К
Бюджет  района  исполнен  на 

1  млрд  619  млн  рублей. Несмо-
тря  на  ограничительные  меро-
приятия  по  коронавирусу,  посту-
пления  по  налоговым  доходам  в 
бюджет увеличились на 245 тысяч 
рублей. По вкладу в валовый про-
дукт  региона  Петушинский  рай-
он  является  лидером.  По  итогам 
комплексной  оценки  эффектив-
ности  управления  район  второй 
год  подряд  занимает  первое 
место  среди  других  муниципаль-
ных  районов  области. Основной 
налоговый  доход  – НДФЛ. Таких Таких Т
поступлений  в  бюджет  области 
поступило  908  млн  рублей,  рай-
она  –  678  млн,  поселений  –  165. 
Это,  по  мнению Александра КурКурК -
батова,  показывает  необходи-
мость участия области в решении 
проблем  некоторых  территорий 
района. Например, на уровне об-
ласти  прорабатывается  вопрос 
с  развитием  инфраструктуры  п. 
Вольгинский  с  учётом  нужд  и  за-
просов предприятия «Генериум».Генериум».Г
На  территории  района  до-

статочно  сильно  развит  пред-
принимательский  климат  –  за-
регистрировано  почти  2  тысячи 
предприятий. Численность  ра-
ботающих  в  экономике  –  20  ты-
сяч. Средняя  заработная  плата 
занимает  первое  место  в  регио-
не – 45 тысяч рублей. Её высокий 
уровень  формирует  зарплата 
крупного  управленческого  пер-
сонала,  поэтому  нельзя  сказать, 
что  это  решающий  показатель. 
По  безработице  у  нас  состояние 
ровное,  она  практически  отсут-ровное,  она  практически  отсут-ровное,  она  практически  отсут
ствует – меньше 3%.

ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ 
ЭКОНОМИКИ РАЙОНА – 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Там  занято  40%  от  трудоуТам  занято  40%  от  трудоуТ -
строенного  в  районе  населения. 
Петушинский  район  занимает 
первое  место  в  регионе  по  объ-
ёму  отгруженных  товаров.  2020 
год также демонстрировал подъ-
ём по этому показателю. 
По  пищевой  промышленно-

сти  у  нас  также  идёт  динамика 
роста. И  нам  её  создают  наши 
флагманы:  Mondelez,  «Покров-
ский пряник», производство кру-
ассанов  в  п. Вольгинский. Здесь 
район  также  находится  на  лиди-
рующих позициях.

Рост  по  объёму  отгруженных 
товаров  наблюдается  и  в  хими-
ческой промышленности, серьёз-
ную  динамику  показали  наши 
лидеры:  «Верофарм»,  «Эллара», 
«Лекко»,  «Генериум». Генериум». Г Здесь  нам 
также есть чем гордиться. 
По  перерабатывающей  про-

мышленности  наблюдается  спад. 
Александр Курбатов обратил вниКурбатов обратил вниК -
мание областного руководства на 
крупное предприятие по выпуску 
пластмассовых изделий в г. КостеКостеК -
рёво, нуждающиеся в поддержке.
По объёму инвестиций в рай-

оне  наблюдается  рост,  появляют-оне  наблюдается  рост,  появляют-оне  наблюдается  рост,  появляют
ся  новые  предприятия.  При  под-
держке  департамента  сельского 
хозяйства,  активной  грантовой 
поддержке,  на  территории  райо-
на развиваются крестьянско-фер-
мерские  хозяйства. Управление 
сельского хозяйства, администра-
ция  района  оказывает  сопрово-
ждение этих проектов.

ОПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ. 
С  точки  зрения  потенциала 

очень  перспективна  восточная 
часть  г.  Петушки. Большой  мас-
сив  земельных  участков  в  150  га 
находится в собственности райо-
на и в собственности ООО «Рож-ож-ож
дество». Консолидация  усилий 
поможет  в  развитии  жилищного 
строительства. 
На совещании были представ-

лены  все  перспективные  с  точки 
развития  жилищного  строитель-
ства района участки, а также тер-
ритории бывших промышленных 
предприятий, которые имеют не-
обходимую инфраструктуру. 

ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Областное руководство пред-

лагает  такой  формат  работы, 
при  котором  сотрудники  на  ме-
стах  напрямую  взаимодейству-
ют  с  агентством  экономического 
развития. «Мы со своей стороны 
можем  обеспечить  продвиже-
ние,  используя  все  инструмен-
ты, СМИ,  и  будем  закрывать  эти 
темы  совместно».  Плюс  сейчас 
создаётся информационная пло-
щадка,  на  которой  всё  это  будет 

отображаться.  «У  Петушинского У  Петушинского У
района  ряд  преимуществ. Осо-
бенно с учётом того, что здесь бу-
дет съезд с платной трассы М-12. 
Для  инвестиционного  климата 
это  благодать. М-12  заработает 
в  2024  году,  а  это,  считайте,  зав-
тра. Но  есть  время  проработать 
существующие  инвестплощадки. 
Инвесторы  уже  сейчас  проявля-
ют интерес». 
Александр Ремига поблагода-

рил руководство района за актив-
ное  взаимодействие,  предложил 
составить чёткую дорожную карту 
и проводить «срезы» раз в месяц. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ

Комплексному  развитию 
сельских  территорий  был  посвя-
щён  доклад  директора  департа-
мента  сельского  хозяйства Вла-
димирской  области Константина 
Демидова. 
«К  сожалению,  Петушинский К  сожалению,  Петушинский К

район не может похвалиться бла-
гоприятными  для  развития  сель-
ского  хозяйства  климатическими 
условиями,  и  всё  же  те  хозяйства, 
которые здесь сейчас есть, являют-которые здесь сейчас есть, являют-которые здесь сейчас есть, являют
ся  флагманами  сельского  хозяй-
ства  региона. В  первую  очередь, 
это ООО «Рождество»,  предпри-
ятие,  которое  первым  на  терри-
тории Владимирской области реа-
лизовало современный проект по 
строительству животноводческого 
комплекса,  это  подтолкнуло  впе-
рёд  развитие  всей  молочной  от-рёд  развитие  всей  молочной  от-рёд  развитие  всей  молочной  от
расли Владимирской области. 
Самые  современные  техноло-

гии  внедрены  на  тепличном  ком-
бинате  «Царский  пир».  Предпри-
ятие  испытывает  определённые 
финансовые трудности, но состав-
лен план по выходу из кризиса. 
Среди малых форм хозяйства 

у  нас  есть  образец  – КФХ «Кли-
менко».  Это  та  модель  крестьян-
ско-фермерского  хозяйства, 
которую  стараются  внедрять  в 
других районах». 
Петушинский  район,  по  мне-

нию Демидова,  больше  подхо-
дит  для  развития  именно  малых 
форм  хозяйства. А  такие  формы 

выгодны  с  точки  зрения  даль-
нейшего  развития  территории, 
потому  что  часто  являются  обя-
зательным  условием  участия  в 
программах  по  строительству 
инфраструктуры. 
«Многие  районы  это  поняли 

и  фактически  стимулируют  об-
разование малых форм хозяйств 
в  тех  населённых  пунктах,  где 
нужно  какое-либо  инфраструк-нужно  какое-либо  инфраструк-нужно  какое-либо  инфраструк
турное  развитие. То  есть,  если То  есть,  если Т
нужно  построить  дорогу,  гази-
фицировать  деревню,  в  первую 
очередь,  там  районные  власти 
организуют  какое-нибудь  сель-
скохозяйственное  производство, 
обеспечивают  софинансирова-
ние  из  районного  бюджета,  по-
могают  участвовать  в  програм-
мах через департамент». 
«К сожалению, на территории 

Петушинского  района  был  реа-
лизован  только  один  такой  про-
ект  –  по  газификации  д. Липна. 
Не участвует район и программах 
по  благоустройству  территории, 
хотя  эта  программа  очень  вос-
требована». Константин Константин К Демидов 
призвал  проявить  активность, 
смелее готовить проекты. «Мы го-
товы провести семинар, показать, 
исходя  из  каких  критериев  фор-
мируется балльная оценка, чтобы 
вы  максимально  использовали 
такую возможность для участия в 
конкурсном отборе». 
Александр Курбатов  отметил Курбатов  отметил К

и  другие  потребности  района  в 
части развития сельских террито-
рий: школа в д. Глубоково, дорога Глубоково, дорога Г
на  д. Желудьево  и  другие. Было 
решено до конца февраля прора-
ботать все эти возможности.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЙОНА
Председатель  комитета  по 

промышленной  политике,  науке 
и  импортозамещению  админи-
страции Владимирской  области 
Юлия Бабаева  начала  свой  до-
клад  с  цифр. Если  в  среднем  по 
области  отгруз  промышленных 
товаров  составил  109,9%,  то  по 
Петушинскому району этот пока-
затель – 135,6%. По объёму инве-
стиций  район  занимает  четвёр-
тое место в регионе. Показатели 
высокие,  но  в  центре  внимания, 
по  мнению Юлии Бабаевой, 
должны  находиться  проблемы, 
которые  невозможно  увидеть 
в  онлайн-режиме. Здесь  важно 
оперативно  обмениваться  ин-
формацией,  чтобы  профильные 
ведомства  могли  вовремя  вме-
шаться,  подобрать  либо  реги-
ональные,  либо  федеральные 
меры поддержки. 
Помимо Агентства  эконо-

мического  развития,  отметила 
Юлия Юрьевна, планируется соз-
дать Областной Фонд  развития 
промышленности,  с  объёмом 

поддержки  порядка  100  млн  ру-
блей. В  региональном  бюджете 
на  меры  поддержки  заложены 
95  млн  рублей. Действует  десять 
программ. Ряд  преференций 
действует, если выпускается про-
дукция  по  борьбе  с  ковид,  как, 
например, на «Элларе».
Заместитель  главы  админи-

страции  района  по  социальной 
политике Александр Безлепкин 
обратил  внимание  на  нужды ГоГоГ-
родищенской  отделочной  фабри-
ки, которая в прошлом выпускала 
марлю,  бинты. Может,  в  условиях 
пандемии  на  продукцию  пред-
приятия  найдётся  спрос.  Предсе-
датель  комитета  пообещала  про-
работать вопрос.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА
Вопрос  доложил  заместитель 

директора Корпорации развития 
Владимирской  области Евгений 
Путилин.
Поддержку  инвестиционной 

деятельности в области планиру-
ется  оказывать  в  двух  направле-
ниях: привлечение инвесторов и 
создание  условий  для  развития 
уже существующих. 
«Мы стремимся развивать не 

только  промышленность,  но  и 
туристические  проекты,  требу-
ющие  инвестирования,  сельское 
хозяйство».
Александр Курбатов  призвал Курбатов  призвал К

комитет  по  управлению  имуще-
ством  администрации  района  к 
тесному  взаимодействию  с  об-
ластными  структурами  и  выра-
зил  надежду,  что  совместная  ра-
бота принесёт результаты.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

У НАС В РАЙОНЕПятница

5 февраля 2021 года

В  течение  двух  лет МО «Город Город Г
Петушки»  передаёт  полномочия 
в  сфере  физкультуры  и  спорта МО
«Петушинский  район».  Практи-
ка  доказала  свою  эффективность. 
«Хороший  баланс  взаимодействия 
интересов»  решением  депутатов 
будет продлён и в текущем году.
Корректировка  бюджета  райКорректировка  бюджета  райК -

она  потребовалась  в  связи  с  пере-
распределением  расходной  части. 
Она  увеличивается  на  57  млн  689 
тысяч  рублей. Выделяются  деньги 

на  ремонт  и  содержание  дорог,  на 
софинансирование  расходов  на 
строительство  центра  спортивной 
борьбы,  на  разработку  проектно-
сметной  документации  на  строи-
тельство  очистных  сооружений  д. 
Новое Аннино  и  реконструкцию 
водозабора в г. Петушки, на устрой-
ство  беговой  дорожки  на  стадионе 
«Динамо»,  на  капитальный  ремонт 
спортзала в Петушинской школе №2, 
системы  отопления  в ГородищенГородищенГ -
ской школе, на проектирование мо-
дульного  спортзала  в Костерёвской Костерёвской К
школе  №3,  на  строительство  спор-
тивной  площадки  в  средней  школе 
№1 г. Покров и другие нужды.
В  официальных  интернет-ис-

точниках  было  опубликовано  ре-
шение  о  завозе  на  полигон  в  д. 

Бабанино  Петушинского  района 
мусора  из Александровского  рай-
она  в  связи  с  тем,  что Алексан-
дровская  свалка  закрывается.  По 
инициативе главы района, руково-
дителя  фракции  «Единая Россия» 
в  райсовете   Елены Володиной  во-
прос  был  вынесен  на  обсуждение. 
В  результате  было  подготовлено 
и  отправлено  на  имя  губернатора 
обращение,  где  была  обозначе-

на  позиция  депутатского  корпуса
о недопущении завоза мусора.
Обращение  депутата Валерия 

Храброва  было  признано  депутат-раброва  было  признано  депутат-раброва  было  признано  депутат
ским запросом. Валерия Павловича 
заботит  экологическая  обстановка 
в  п. Городищи,  связанная  с  состояГородищи,  связанная  с  состояГ -
нием плотины на р. Киржач.
Рассматривался  в  ходе  заседа-

ния и ряд других вопросов.
Наталья ГУСЕВА.

Администрация Петушинского 
района приглашает на работу 

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
Требования: высшее образо-
вание (приветствуется фило-
логическое, журналистское), 
инициативность, коммуника-
бельность, ответственность. 
Дополнительная информация 
по тел.: 2-17-01. Резюме
отправлять на электронную
почту Akimova-TS@yandex.ru 

Прокуратура Петушинского 
района приглашает
на должность

«СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»,
0,5 ставки. Дополнительная 
информация по тел.: 2-14-35

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ О НЕДОПУЩЕНИИ ЗАВОЗА АЛЕКСАН-
ДРОВСКОГО МУСОРА, КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТА ТЕКУЩЕГО ГОДА, 
ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ПО СПОРТУ ОТ Г. ПЕТУШКИ – РАЙОНУ. ЭТИ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЛИСЬ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕ-
ТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 28 ЯНВАРЯ.



8 ФЕВРАЛЯ, 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, 01.10, 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 «ЗА ПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро Утро У 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей 

/с «
ндрей 
/с «

Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «

/с «
/с «
/с «
ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯСЕМЬЯ» 0+
10.20 Любимое кино 12+
08.10 Х/ф «

юбимое кино 12+
08.10 Х/ф «

10.55 Городское собрание 12+Городское собрание 12+Г
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРОАГАТЫКРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостейГород новостейГ
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта. По
15.05 Х/ф «

роники московского быта. По
15.05 Х/ф «

-
следняя рюмка 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕТАЙНЫ» 12+
22.35 Физика тёмных времён 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жанна Фриске 16+
02.15 Д/ф «Д/ф «Д Миф о фюрере» 12+
04.40 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Утро. У Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 

/с «
сновано на реальных событиях 
/с «

16+
03.00 Дело врачей 16+

9 ФЕВРАЛЯ, 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, 03.25 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 «ЗА ПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро Утро У 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей 

/с «
ндрей 
/с «

Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «

/с «
/с «
/с «
ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Д/ф «Пётр Д Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРОАГАТЫКРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостейГород новостейГ
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ» 16+
16.55, 00.55 Хроники московского быта 
12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕТАЙНЫ»
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Д/ф «Д Звёздные прижива-
лы» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Д/ф «Д Гангстеры и джентльмены» Гангстеры и джентльмены» Г
12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Утро. У Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 

/с «
сновано на реальных событиях 
/с «

16+
03.00 Дело врачей 16+

10 ФЕВРАЛЯ, 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, 01.10, 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 «ЗА ПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний рус-
ский писатель 12+

05.00, 09.30 Утро Утро У 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей 

/с «
ндрей 
/с «

Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «

/с «
/с «
/с «
ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Д/ф «Д Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРОАГАТЫКРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостейГород новостейГ
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта. Петля 
15.05 Х/ф «

роники московского быта. Петля 
15.05 Х/ф «

и пуля 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕТАЙНЫ»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Любовь Орлова 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Д/ф «Д Юрий Яковлев. Диагноз» 
16+
02.15 Д/ф «Д/ф «Д Большая провокация» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Утро. У Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

11 ФЕВРАЛЯ, 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, 01.05, 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 «ЗА ПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро Утро У 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей 

/с «
ндрей 
/с «

Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «

/с «
/с «
/с «
ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.45 Д/ф «Д/ф «Д Татьяна Татьяна Т Окуневская. Качели Качели К
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРОАГАТЫКРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостейГород новостейГ
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта. 
15.05 Х/ф «

роники московского быта. 
15.05 Х/ф «

Дво-
еженцы 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Д/ф «Д Актёрские драмы. Нет жиз-
ни без тебя» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. Удар властью. У Руцкой и Хасбула-
тов 16+
02.15 Д/ф «Д/ф «Д Герой-одиночка» 12+Герой-одиночка» 12+Г
04.40 Д/ф «Д/ф «Д Владимир Меньшов. Один 
против всех» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Утро. У Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Голос. Г Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Д/ф «Д Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро Утро У 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «МОЙ

морина 16+
МОЙ

морина 16+
ЛЮБИМЫЙ

морина 16+
ЛЮБИМЫЙ

морина 16+
ГЕНИЙ» 

12+
03.25 Х/ф «УДИВИМЕНЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫИРАССВЕ-
ТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНМЁРТ-
ВЫМ» 16+
14.50 Город новостейГород новостейГ
16.55 Д/ф «Д/ф «Д Актёрские драмы. Запом-
ним их смешными» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
19.55 Х/ф «
18.10 Х/ф «
19.55 Х/ф «
18.10 Х/ф «

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
19.55 Х/ф «

 центре событий 16+
19.55 Х/ф «

23.10 Д/ф «Д/ф «Д Актёрские драмы. Борьба за 
роль» 12+
00.05 Х/ф «ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
03.40 Х/ф «
01.55 Х/ф «П
03.40 Х/ф «
01.55 Х/ф «П

БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕАЙВЕНГО
03.40 Х/ф «

АЙВЕНГО
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА

АЙВЕНГО
БАЛЛАДА

» 12+
05.10 Д/ф «Д/ф «Д Две жизни Майи Булгаковой» 
12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Утро. У Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. «Анна ГерГерГ -
ман. Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. «Анна ГерГерГ -
ман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 
РЕспублики. Анна Герман» 12+Герман» 12+Г
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+Кто хочет стать миллионером? 12+К
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем герое» 16+
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГОВОТ-
ЕЛЕ «ЭЛЬРОЯЛЬ» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро Утро У России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+Тест» 12+Т
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ

ести в субботу
НАЙДИ

ести в субботу
НАС, МАМА!» 12+

01.10 Х/ф «
21.00 Х/ф «
01.10 Х/ф «
21.00 Х/ф «

ИЛЛЮЗИЯСЧАСТЬЯ» 12+

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ

Православная энциклопедия 6+
ТАЙНЫ

Православная энциклопедия 6+
БУРГУНДСКОГО

ДВОРА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁ
17.05 Х/ф «
Ё
17.05 Х/ф «
РНЫЙ

17.05 Х/ф «
РНЫЙ

17.05 Х/ф «
КОТ» 12+

19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛООЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 16+
00.50 Хроники московского быта. Сын 
Кремля 12+
01.30 Физика тёмных времён 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского быта. По-
следняя рюмка 12+
03.05 Хроники московского быта 12+
03.45 Хроники московского быта. 
Петля и пуля 12+
04.25 Хроники московского быта. 
Двоеженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Д/ф «Д Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Готовим с Г Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+Главная дорога 16+Г
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁ

ы не поверишь! 16+
/с «ПЁ
ы не поверишь! 16+

С» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Николай Еременко. На разрыв 
сердца 16+
15.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Гонка преследования. Гонка преследования. Г
Прямой эфир из Словении
16.00 Я почти знаменит 12+
17.20 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Женщины. Гонка преследования. Гонка преследования. Г
Прямой эфир из Словении
18.05 Новогодний выпуск «Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+Точь-в-точь 16+Т
21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.30 Х/ф «АЛИБИНАДЕЖДА, 
АЛИБИЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТНЕ
ОДНА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+Устами младенца 12+У
09.20 Когда все дома с Тимуром Тимуром Т Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 Танцы со Танцы со Т Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

06.00 Х/ф «БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕАЙВЕНГО
06.00 Х/ф «

АЙВЕНГО
06.00 Х/ф «БАЛЛАДА

АЙВЕНГО
БАЛЛАДА

» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ» 
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Д/ф «Д Любовь Полищук. Гадкий Гадкий Г
утёнок» 16+
15.55 Прощание. Валерий Золотухин 16+
16.50 Д/ф «Д/ф «Д Одинокие звёзды» 16+
17.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ
17.45 Х/ф «
ЛЮБОВНЫЙ
17.45 Х/ф «

КВАДРАТ» 12+
19.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА
19.40 Х/ф «
ТАЙНА
19.40 Х/ф «

БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
03.00 Х/ф «
01.30 Х/ф «
03.00 Х/ф «
01.30 Х/ф «

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
04.35 Д/ф «Д/ф «Д Заговор послов» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+У нас выигрывают! 12+У
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+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+
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МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
СОВМЕСТНО С СЕКРЕТАРЁМ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
АЛЕКСАНДРОМ БЕЗЛЕПКИНЫМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПРОВЕЛИ ЦЕРЕМОНИЮ 
НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА»

Целью конкурса стало вы-
явление  талантливых  детей, 
развитие творческих способ-
ностей,  повышение  культур-
ного  уровня  населения  Пету-
шинского района.
В  этом  году  в  конкурсе 

приняло  участие  более  100 
человек:  учащиеся  общеоб-
разовательных  школ,  куль-
турно-досуговых  учрежде-
ний,  воспитанники  детских 
садов района, дома детского 
творчества  г.  Петушки,  чи-
татели  централизованной 

межпоселенческой  библио-
течной  системы  Петушин-
ского  района,  открытой 
районной  школы  и  школы-
интерната  г.  Петушки. Кон-
курсной  комиссией  были 
отмечены  восемь  работ  на 
призы Молодой Гвардии  Пе-
тушинского  района:  Прохо-
рова Элина, Черкасова Анна, 
Бояков Бахтиёр, Рибенок 
Дарина, Суровова Анна, Дер-
гачев Александр, Гафурова 
Марина Геннадьевна и Коро-
теева Татьяна Николаевна.

Руководитель Мест-
ного  отделения  «МГЕР» 
Петушинского  района 
Д.Тухватуллина: «Оценивать 
игрушки  было  сложно. Все 
участники  проявили  креа-
тивность,  находчивость  и 
изобретательность:  были 
представлены  игрушки  из 

молочного  шоколада,  гипса 
и  других  материалов. Такие 
конкурсы  развивают  фанта-
зию,  и  мы  обязательно  бу-
дем проводить их вновь».

Местное отделение 
«Молодой гвардии» партии 

«Единая Россия».

ПОЗАБОТЬСЯ СЕГОДНЯ О 
СВОЕМ ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ РАБОТУ ПО ИМЕЮ-
ЩЕЙСЯ ПРОФЕССИИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ? 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ 
ОЖИДАНИЯМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ? ВЫ МОЖЕ-
ТЕ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ Г. ПЕТУШКИ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО!

Это  возможность  самореализации  для 
активных  людей,  которые  имеют  соответ-
ствующий  профессиональный  потенциал, 
а  также  желание  открыть  свой  бизнес.  Это 
возможность  занятости  для  людей,  прожи-
вающих  в  сельской  местности,  где  трудо-
устроиться крайне сложно.
Возможность  заняться  предпринима-

тельской  деятельностью  центр  занятости 
предоставляет  тем  гражданам,  которые  в 
установленном  порядке  зарегистрированы 
в качестве безработных.
С 2009 года при содействии центра заня-

тости  малый  бизнес  Петушинского  района 
пополнился  такими  вида  деятельности  как 
туристическое  агентство,  парикмахерские 
услуги,  грузовые  перевозки,  производство 
с/х  продукции,  бытовое  обслуживание  на-
селения-швейная мастерская, производство 
кондитерских изделий и др. 
Каким  образом  служба  занятости  насе-

ления оказывает содействие в организации 
самозанятости?
Деятельность центра занятости населения 

по  этому  направлению  носит  многосторон-
ний характер и охватывает все этапы работы 
от начального консультирования по основам 
предпринимательства и составлению бизнес-
плана до оказания финансовой помощи. 
Более  подробную  информацию  о  пре-

доставлении  государственных  услуг  можно 
получить по тел.: 8 (49243) 2-25-29, 2-31-46.

Д.А. ТЮРЕВА, директор ЦЗН.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПРЕ-
СТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, 
РАССКАЗАЛА НАЧАЛЬНИК 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИН-
СКОМУ РАЙОНУ ПОДПОЛКОВ-
НИК ЮСТИЦИИ СВЕТЛАНА 
ГОЛОВОЧЕСОВА.

–  Светлана  Николаевна, 
какие  виды  мошенничества 
в  отношении  граждан  в  на-
стоящее  время  наиболее 
распространены?  Сколько 
фактов  зарегистрировано  в 
нашем районе?
–  В  Петушинском  районе 

в  2020  году  зарегистрирова-
но  более  60  мошенничеств. 
Этот показатель больше, чем 
за  аналогичный  период  про-
шлого года. В основном, речь 
идёт  об  обмане  граждан  че-
рез  интернет.  Большинство 
людей  по-прежнему  идут  на 
поводу у мошенников и с лёг-
костью отдают им деньги.
–  Расскажите  подробнее 

об  обмане  граждан  через 
интернет?
– Мошенники придумыва-

ют  всё  новые  и  новые  схемы 
обмана. Я  расскажу  о  самых 

распространённых. К  приме-
ру  –  покупка  товаров  через 
интернет. Увидев  товар  по 
привлекательной  цене,  граж-
дане  стараются  его  приобре-
сти. Продавец просит задаток. 
Когда  покупатель  переводит 
нужную  сумму,  указанные  на 
сайте  телефоны  мошенников 
перестают отвечать.
–  Как  защититься  от  та-

ких мошенничеств?
–  Прежде  чем  вносить 

предоплату,  убедитесь,  что 
покупаемый вами товар суще-
ствует, а продавец – реальный 
человек. Настаивайте  на  лич-
ной встрече с продавцом. Вни-
мательно изучайте документы 
на  товар,  например,  если  это 
автомобиль.  При  передаче 

денег зафиксируйте этот факт 
распиской с указанием данных 
документов,  удостоверяющих 
личность  продавца  и  покупа-
теля.  При  покупке  товаров  с 
сайтов,  найдите  в  интернете 
информацию  о  конкретном 
интернет–магазине:  давно  ли 
он осуществляет торговлю, от-
зывы о его работе.
Также  популярен  такой 

способ  обмана:  мошенники 
взламывают  страницу  пользо-
вателя  в Сети  и  рассылают  со-
общения с просьбой одолжить 
денег  всем,  кто  находится  в 
друзьях. В данном случае лучше 
перезвонить тому, кто просит у 
вас  в  долг. Если  это  невозмож-
но,  задайте  вопросы  личного 
характера,  на  которые  ваш 
друг  точно  знает  ответы. На-
пример, сколько у вас детей, их 
имена,  марка  вашей  машины, 
как зовут вашу жену или мужа.
– «Ваша банковская кар-

та  заблокирована»  –  по-
добное  СМС  приходило, 
наверное, многим. Как дей-
ствовать в этом случае?
–  Первое  правило  в  этом 

случае – не паниковать. Нуж-
но прервать разговор и само-
стоятельно позвонить в банк. 
Только не по номеру, указан-

ному в СМС. На любой карте 
есть номер банка, звоните по 
нему или лично обращайтесь 
в банк, даже если по телефо-
ну  говорят,  что  при  промед-
лении  ваши  деньги  украдут. 
И никому ни в коем случае не 
передавайте  данные  своей 
банковской карты.
Пользуясь  случаем,  хочется 

призвать  граждан  быть  более 
бдительными.  Помните,  что 
мошенники хорошо знают пси-
хологию. Они рассчитывают на 
доверчивых  людей,  которые 
соглашаются выполнять чужие 
указания. Никогда  не  пере-
давайте  ваши  личные  данные 
малознакомым  и  незнакомым 
людям,  не  совершайте  поку-
пок по подозрительно низким 
ценам,  проверяйте  информа-
цию,  которую  сообщают  вам 
по  СМС,  электронной  почте 
или  телефону. Если  хоть  не-
много  сомневаетесь,  не  пере-
числяйте деньги.

Номер телефона дежурной 
части ОМВД России по 
Петушинскому району 
8 (49 243) 2-13-78.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ТЕМА МОШЕННИЧЕСТВА СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ, 
А СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ САМИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫМИ

НАПРАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА 
ЛЬГОТУ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ В 
ЛЮБОЙ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

В целях качественного исчисления нало-
гов, УФНС России по Владимирской области 
сообщает, что организации могут подать за-
явление о предоставлении льготы по транс-
портному  и  земельному  налогам  в  любой 
налоговый орган. 
С  2021  года  налоговые  органы  самосто-

ятельно    направляют  налогоплательщикам 
– организациям (их обособленным подраз-
делениям) сообщения об исчисленных сум-
мах  транспортного  и  земельного  налогов, 
в связи с отменой обязанности представле-
ния  юридическими  лицами  деклараций  по 
вышеуказанным налогам. 
Сообщение  составляется  на  основе  ин-

формации,  имеющейся  у  налогового  орга-
на,  в  том  числе  результатов  рассмотрения 
заявления о налоговой льготе. Если на дату 
формирования сообщения у налогового ор-
гана нет информации о заявленной органи-
зацией  льготе,  в  него  будут  включены  сум-
мы исчисленных налогов без учета льгот, что 
может привести к образованию недоимки. 
Налоговым  кодексом  РФ  не  установлен 

предельный  срок  для  представления  ука-
занного  заявления,  однако,  для  своевре-
менного  применения  установленных  зако-
нодательством льгот при расчете указанных 
налогов за 2020 год заявление о налоговой 
льготе  целесообразно  представить  в  тече-
ние I квартала 2021 года.
Узнать о праве на налоговую льготу за 2020 

год  можно  с  помощью  сервиса  «Справочная 
информация  о  ставках  и  льготах  по  имуще-
ственным  налогам». Ознакомится  с  ответами 
на  часто  задаваемые  вопросы  о  предоставле-
нии  организациям  льгот  по  транспортному  и 
земельному налогам можно на сайте ФНС Рос-
сии в сервисе «Часто задаваемые вопросы».

1. Сохранить свою жизнь.
2. Предупредить болезнь и последующие осложнения.
3. Защитить не только себя, но и окружающих.
4. Выработать личный иммунитет к болезни.
5. Помочь выработать коллективный иммунитет.

5причин пройти бесплатную 

ВАКЦИНАЦИЮ:
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В связи с предстоящими 
18 апреля 2021 года 
дополнительными 
выборами депутата Совета на-
родных депутатов Петушинского 
района Владимирской области 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
2 Петушинская районная газета 
«Вперед» извещает о возмож-
ности предоставления газетных 
площадей под размещение 
предвыборных материалов по 
следующим расценкам:
1 см2 цветной полосы – 40 рублей
1 см2 черно-белой полосы –

30 рублей.

О  се душ
поздравя   бле

НАЗАРЦЕВУ Ольг Николаен!

Пусть буде  настрени хрш ,
Сбыат  желан, мчт,
 даря те, кто  мир с  дроже,
Те ло с е сердчн  дбрт !
Вдь  жзн это лчши пдарк-
Забт блзк , телт дрзе.
Пусть буде  много  сбыти ярк,
 радстн , прятн  млоче!

 Се  правлени Петушинского РАЙПО.



31 ЯНВАРЯ СВОЙ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
ДИРЕКТОР И РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД» 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ САСИН.

В  кабинете Владимира Михай-
ловича  не  перечесть  наград,  куб-
ков, грамот, благодарностей. Здесь 
награды  к  памятным  вехам  жизни 
страны,  а  также  к  его  юбилейным 
датам. Среди  них  медаль  ордена 
«За  заслуги  перед Отечеством» 
II  степени,  медаль  энциклопедии 
«Лучшие  люди России»,  медаль 
академии  муниципальной  службы, 
почётный  знак  «За  заслуги  перед 
городом  Петушки»… Владимир 

Михайлович Сасин  –  почётный 
гражданин  Петушинского  района. 
За почти полувековой стаж работы 
в журналистике наград на этом по-
прище тоже внушительный список: 
«Лучший  журналист Владимирской 
области»  (1985),  «Лучший  редак-учший  редак-учший  редак
тор Владимирской области» (2012), 
призёр конкурсов различного уров-
ня в спортивной журналистике. Уже Уже У
являясь  редактором  Петушинской 
районной газеты «Вперёд», Влади-
мир Михайлович  находил  время  и 
с удовольствием писал о спорте. Он 
и сам очень активный, подвижный, 
спортивный. Со  спортом  связана 
вся его жизнь.
Рассказывает  его  друг  детства 

Игорь Васильевич  Пустовалов: 
«Мы  земляки,  оба  из  посёлка  Го-
родищи.  Ну  а  связали  нас  физ-
культура  и  спорт.  А  ещё  школа, 
общие  учителя,  знакомые,  несмо-
тря  на  то,  что  он  меня  старше.  Он 
как  старший  товарищ  участвовал 
в  спортивных  мероприятиях,  а  я 
подхватывал эстафету.
Наше  тесное  и  близкое  зна-

комство  произошло  уже,  навер-
ное,  больше  50  лет  назад  (Володя 
точно  помнит),  когда  в  Городищах 
организовали  Кубок  памяти  Героя 
Советского  Союза  Константина  Со-

ловьёва.  Владимир 
Михайлович  являлся 
одним  из  организа-
торов  этого  турнира, 
а я – одним из первых 
участников  команды 
хозяев.  Вот  тогда  мы 
тесно и сошлись: он в 
футболе играл в стар-
шей  команде,  я  –  в 
«юношах». 
По  баскетболу 

организатором  был 
наш  общий  учитель 
физкультуры Алек-лек-лек
сандр Михайлович 
Мартыненко,  ныне 
покойный. Который 
любил  баскетбол, 
сам  играл. Он  и Володю  научил 
играть, и меня, объединил нас, или 
так распорядилась судьба. В то вре-
мя  никто  не  мог  предполагать,  что 
Владимир Михайлович,  несмотря 
на своё увлечение спортом, достиг-
нет таких высот – возглавит район-
ное  издание. Была  одна  команда. 
Единомышленники.  Поддержива-
ли, помогали друг другу чем могли.  
Наша  дружба  распространялась  и 
за пределы спорта.
Потом  уже  судьба  разбросала: 

он стал работать и жить в Петушках, 
я – в Вольгинском. Были общие об-
ластные,  районные  соревнования, 
потом  и  ветеранские  игры… Я  яв-
лялся  организатором  спортивных 

мероприятий  посёлка,  привлекал 
Володю – он помогал и в судействе, 
и  в  оформлении,  в  организации. 
И  писал  об  этом  в  газете.  Потому 
что он был не только журналистом, 
профессионалом  писательского 
дела,  но  и  понимал  душу  спорта, 
характер, разбирался во всех видах 

спорта. Все  это  знали,  чувствовали 
по его заметкам, статьям. 
Спорт  раскрывает  характер, 

особенно командные виды спорта: 
порывистый  человек  играет  в  на-
падении,  атакует,  а  кто-то  силён  в 
защите. Владимир Михайлович, он 
очень  уравновешенный,  всё  про-
считывает,  никогда  себе  не  позво-
лял  вспыльчивости,  в  отличие  от 
меня, я импульсивный, взрывной, а 
он наоборот, спокойный. Он очень 
надёжный,  уверенный  защитник. 
А защитники – это опора команды. 
И  в  наших  играх,  победах  немало-
важную  роль  он  играл  своим  спо-
койствием,  уверенностью.  Победу 
он  воспринимал  с  ликованием, 

как  и  все  мы,  а  проигрыш  –  по-
философски. Знал,  где  допустили 
ошибку,  где  помочь,  подсказать, 
какие выводы сделать на будущее».
Поздравляя Владимира Ми-

хайловича  с  днём  рождения,  глава 
администрации  района Александр Александр А
Курбатов  отметил  заслуги  юбиляра Курбатов  отметил  заслуги  юбиляра К
на  поприще  редакторской  и  жур-
налистской  деятельности,  а  также 
поделился  впечатлениями  от  ре-
зультатов игры футбольной коман-
ды ветеранов в этом сезоне, членом 
которой долгие годы являлся и В. М. 
Сасин. Чувствуется,  что  тема  спорта 
по-прежнему  важна  и  близка  для 
обоих. Тепло  поздравил  руководи-
теля  газеты  «Вперёд»  заместитель 
главы  администрации  района  по 
социальной  политике,  сектерать 
местного  отделения  партии  «Еди-
ная Россия» Александр Александр А Безлепкин, 
коллектив  редакции. Мы  желаем 
Владимиру Михайловичу здоровья, 
оптимизма,  жизненных  сил  и  ра-
достных впечатлений. С юбилеем!

Наталья ГУСЕВА.
Фото из архива В. М. САСИНА.

Пятница
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УЧИТЕЛЮ, 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
УЧИТЕЛЬ – СЛОВО, КОТО-
РОЕ В СТРАНАХ ВОСТОКА 
ПИШЕТСЯ С БОЛЬШОЙ БУК-
ВЫ. ПРИЗВАНИЕ, КОТОРОЕ 
ТРЕБУЕТ ОТ ЧЕЛОВЕКА ВСЕХ 
ЕГО СИЛ И СПОСОБНОСТЕЙ 
БЕЗ ОСТАТКА. СЛУЖЕНИЕ, 
КОТОРОЕ НЕ ЗНАЕТ КАНИ-
КУЛ И ПЕРЕМЕН.

В  средней  школе  номер 
17  г.  Петушки  работало  и  ра-
ботает  много  талантливых, 
прекрасных, умных, справед-
ливых,  творческих  учителей, 
настоящих  мастеров  своего 
дела. Но  одним  из  лучших 
педагогов  мы  считаем Ерми-
лову Елену Николаевну. Она 
была  нашим  классным  руко-
водителем  и  преподавала 
русский язык и литературу.
Чтобы  вести  такие  пред-

меты,  надо  не  просто  вла-
деть  материалом  и  очень 
много  знать,  надо  быть  ещё 
и  человеком  с  открытой  ду-
шой и добрым сердцем, что-
бы  все  свои  знания  донести 
до учеников. Именно такой и 
была  наша Елена Николаев-
на. Нам нравилось в ней вы-
сокая  эрудиция,  творчество, 
оптимизм. Она вдохновляла 
на изучение самых, казалось 
бы, скучных и неинтересных 
произведений,  могла  най-
ти  подход  к  любому  из  нас, 
нужные  слова  для  каждого. 
И  нам  было  интересно,  мы 
могли остаться после уроков, 
чтобы  ещё  раз  рассказать 
стихотворение,  заданное  на 
дом  и  исправить  четверку 
на  пятёрку,  потому  что  поч-
ти все хотели получать на её 
уроках только самые лучшие 
отметки. 
Да,  время  летит,  оно  не-

обратимо. Но в нашей памя-

ти  навсегда  останутся  класс-
ные  часы,  где  наш  любимый 
классный  руководитель  чи-
тал  нам  незабываемые  ста-
тьи  из  газет  и  журналов,  где 
мы жарко и порой очень дол-
го  обсуждали  поступки  тех 
или  иных  героев. Думается, 
именно тогда и формировал-
ся  наш  характер,  моральные 
принципы и наше отношение 
к людям и к жизни.
Важно отметить, что все 

выпускники  стали  хороши-
ми  и  порядочными  людьми, 
все  состоялись  в  жизни. И
огромнейшая заслуга в этом 
нашего  классного  руково-
дителя,  нашей  любимой 
Елены Николаевны. Хочется 
поклониться  ей  до  земли  за 
внимание, понимание, за то, 
что  трудилась  несмотря  ни 
на  время,  ни  на  жизненные 
трудности. За  то,  что  у  нас 
были  незабываемые  школь-
ные годы, которые мы всегда 
называем чудесными и вспо-
минаем  только  с  любовью, 
теплом и благодарностью.
Спасибо,  спасибо,  спа-

сибо  наш  самый  главный 
Учитель!
                                                                                         

Выпускники.

О   се  душ  поздравя     бле   змчатль-
ного  педагог  Ермл   лен  Николаен    жела    
крпкого  здр ь,  смейного  благполч ,  пркрасного 
настрен   долг ле жзн. лен Николаен, пр-
мите,  пожлуйст,  искрнню  благдарнсть  з  Ваш 
рабт  спитани наш дете. 

 ужени ,
рдитл  ыпускник 2018 гд

МБОУ «Г мнз  №17» . Петушк.

Вликолепного чит , 
дброго  змчатлного 

чл ек
Ермл  лен Николаен 
поздравяю  Юбле !

Ж лаю В  крпкого здро-
вь  бдрст, пркрасного 
настрен   лчн  
иде, чтб колг  
ченик уж л,  рдны 
искрнн лбл  ценл, 
благполч   успх .

Выпускниц 2018 гд
гмнзи №17

Гарик  Дарь.

рабт  спитани наш дете. 



На нем присутствовали пред-
ставители подрядчика, организа-
ций  строительного  и  авторского 

надзора,  а  также  директор  де-
партамента  физической  культу-
ры и спорта А. Н. Сипач и предста-
витель  Федерации  спортивной 
борьбы  Владимирской  области 
Н. М. Магомедов.
Напомним,  что  работы  ве-

дутся  в  рамках  региональной 
программы  «Спорт  –  норма 
жизни»  национального  проекта 
«Демография».
Изначально  генеральный  под-

рядчик,  московская  строительная 
фирма,  планировал  сдать  объект 
в декабре 2020 года. Но из-за пан-
демии  в  апреле-мае  строитель-
ство  останавливалось. Осенью 

подрядчик  планировал  работать 
в 2-3 смены, но действующие огра-
ничения  не  позволили  привлечь 
дополнительную  рабочую  силу. В 
настоящее время из 92 освоено 38 
миллионов рублей.
В рамках встречи представите-

ли  подрядчика  заверили,  что  ра-
боты  продолжаются  в  усиленном 
темпе,  с  учетом  задержек,  коли-
чество  рабочих  на  объекте  будет 
увеличено. В начале февраля нач-
нутся  работы  по  установке  пла-
стиковых  и  металлических  окон, 
монтаж  канализации,  систем  ото-

пления  и  водоснабжения.  «Центр 
спортивной борьбы» планируется 
к  сдаче  31  марта  текущего  года. В 
апреле проведут работы по благо-
устройству территории.
В  новом  Центре  будет  три 

борцовских  ковра,  трибуны  на 
480 мест, тренажерный зал, кафе 
и гостиница на 70 мест.
После  открытия Центра  Пету-

шинский район сможет принимать 
соревнования почти по всем видам 
единоборств — от греко-римской и 
вольной  борьбы  до  самбо,  дзюдо, 
грэпплинга и тхэквондо.

Национальный  проект  «Куль-
тура»  создан  на  основе  указа 
Президента РФ «О национальных 
целях  и  стратегических  задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Цель это-
го  национального  проекта  –  уве-
личить  число  граждан,  вовлечён-
ных  в  культуру,  путём  создания 
современной  инфраструктуры 
культуры,  внедрение  в  деятель-
ность  организаций  культуры  но-
вых форм и технологий, широкой 
поддержки  культурных  инициа-
тив. Достижение  указанной  цели 
измеряется степенью реализации 
с  1  января  2019  года  по  31  дека-
бря 2024 года таких показателей, 
как увеличение на 15% числа по-
сещений  организаций  культуры, 
увеличение  числа  обращений  к 
цифровым  ресурсам  культуры  в 
пять  раз,  проинформировала  в 
начале доклада на проектном со-
вете  председатель  комитета  по 
культуре  и  туризму  администра-
ции района Любовь Зямбаева.

Национальный  проект  со-
стоит  из  трёх  федеральных 
проектов:  «Культурная  среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая 
культура». На основании них раз-
работаны  региональные  состав-
ляющие нацпроекта «Культура».
В 2020 году Петушинский рай-

он  принял  участие  в  двух  проек-
тах:  «Творческие  люди»  и  «Циф-
ровая культура».

«Творческие люди»
В  рамках  региональной  со-

ставляющей  нацпроекта  прошло 
обучение  14  сотрудников  отрас-
ли:  повышение  квалификации, 
переподготовка  на  базе  Россий-
ского  института  театрального 
искусства  (ГИТИС)  –  13  человек 
и  Краснодарского  государствен-
ного  института  культуры  –  один 
работник культуры. 
В  ходе  реализации  програм-

мы  Районному  дому  культуры 
был  выделен  региональный 
грант  департамента  культуры 
Владимирской  области  на  под-
держку  любительских  творче-
ских  коллективов  в  размере  500 
тысяч  рублей.  Проект  реализо-
вывался  с  мая  по  октябрь  2020 
года. Был проведён Первый рай-
онный  театральный  фестиваль 
«Постигая  классику»,  посвящён-
ный  160-летию  со  дня  рождения 
А.  П.  Чехова,  для  которого  были 
приобретены  декорации,  рек-
визит.  В  фестивале  приняли  уча-
стие  театральные  коллективы 
учреждений  культуры  района, 
а  также  школьные  театральные 
коллективы.  Девиз  фестиваля: 
«Театр – школе, школа – театру». 
Также  в  театральном  празднике 
приняли участие студенты Санкт-
Петербургского  института  куль-
туры, которые когда-то были вы-
пускниками НТЮА «Дом».

«Цифровая культура»
В 2020 году Дом культуры г. По-

кров в рамках реализации проек-
та  «Цифровая  культура»  получил 
финансирование  из  федераль-
ного  бюджета  в  размере  2,5  млн 
рублей на создание виртуального 
концертного  зала  вместимостью 
290  человек. На  федеральные 
средства  было  приобретено  спе-
циальное  оборудование,  экран, 
проектор,  акустическая  система, 
пульт,  все  необходимые  комму-
никации  для  монтажа  виртуаль-
ного концертного зала. Открытие 

зала  состоялось  в  сентябре  2020 
года с участием директора депар-
тамента  культуры Алисы Бирю-
ковой.  Планируется,  что  количе-
ство  праздников,  мероприятий 
в  виртуальном  концертном  зале 
достигнет  35  трансляций  в  год  с 
участием  ведущих  коллективов 
страны.  Это  уникальная  возмож-
ность  познакомиться  с  их  твор-
чеством,  не  выезжая  за  границы 
своего города.

Планы на 2021 год
На  2021  год  у  отрасли  куль-

туры  очень  масштабные  планы. 
Среди  них  строительство  сель-
ского  дома  культуры  в  д.  Липна, 
ремонт  трёх  детских  школ  ис-
кусств,  создание  модельной  би-
блиотеки  на  базе  центральной 
библиотеки МЦБС Петушинского 
района.

СДК д. Липна
Строительство  сельского 

дома культуры в д. Липна на 130 
мест  планируется  общей  стои-
мостью 63 млн 400 тысяч рублей. 
Из них 35 млн – это федеральные 
средства,  11  млн  300  –  средства 
областного бюджета и 17 млн 200 
– это деньги местного бюджета.

Модельная библиотека
Центральная  межпоселенче-

ская  библиотечная  система  Пету-
шинского  района  стала  победи-
телем  конкурса  среди  субъектов 
РФ  на  предоставление  межбюд-
жетных  трансфертов  из  феде-
рального  бюджета  на  создание 
модельных  муниципальных  би-
блиотек. На создание модельной 

библиотеки нового типа из феде-
рального  бюджета  выделено  10 
млн рублей. Условием вхождения 
в  эту  программу  была  необходи-
мость  полного  ремонта  библио-
теки. Поэтому на эти цели в 2020 
году из средств местного бюджета 
было выделено более 6 млн. руб-
лей. На  момент  проведения  со-
вещания  внутренние  ремонтные 
работы  были  завершены,  вёлся 
ремонт  входной  зоны,  было  от-
ремонтировано  крыльцо,  создан 
новый фасад библиотеки.
Районом  разрабатывается 

проектно-сметная документация 
по  благоустройству  территории 
около библиотеки и рядом с До-
мом  быта,  проинформировала 
Любовь  Зямбаева.  Предполага-
ется назвать это место «Книжный 
бульвар», где будет расположена 
зона  для  проведения  мероприя-
тий, включая концерты, в тёплое 
время  года  –  летние  чтения.  Вот 
такое  красивое  место  интеллек-
туального  отдыха  для  всех  кате-
горий  людей  скоро  появится  в 
районном центре.
Модельная библиотека – это 

новые возможности обслужива-
ния пользователей. Будет приоб-
ретена мощная компьютерная и 
мультимедийная  техника,  мо-
бильная  мебель,  которую  мож-
но будет трансформировать под 
потребности  читателей  разных 
категорий.  Планируется  попол-
нение  и  обновление  книжного 
фонда. Для  удобства  пользова-
телей  будет  оборудована  авто-
матизированная  система  для 
книговыдачи  с  использованием 
новых  технологий,  которые  по-
зволят  читателю  самостоятель-
но взять книги с книжной полки, 
вписать их в читательский билет 
и  потом  вернуть  в  библиотеку. 
При  модернизации  библиотеки 
полностью  изменится  не  только 
её интерьер, но и формат обще-
ния между читателем и библио-
текарем.

Ремонт детских школ искусств
На  ремонт  школы  г.  Петушки 

выделяется  13  млн  379  тысяч  руб-
лей. На  эти  средства  планируется 
заменить окна, фасад, произвести 
ремонт кабинетов и санузлов. 
Детская  школа  искусств  г.  Ко-

стерёво на ремонт получит 7 млн 
329 тысяч рублей.
Школа  п.  Вольгинский  – 

12  млн  938  тысяч  рублей.  Будут 
заменены  кровля,  фасад,  отре-
монтированы кабинеты, коридо-
ры, санузлы.

Таким образом, общая сумма 
денежных  средств  на  ремонты 
детских  школ  искусств  района  – 
107 млн. Из них 35 млн – средства 
федерального  бюджета,  41  млн 
600  тысяч  –  областного  и  20  млн 
259 тысяч – местные деньги.

В рамках национального про-
екта «Экология», проекта «Чистая 
страна» на территории г. Петушки 
проведены  работы  по  рекульти-
вации  Петушинской  городской 
свалки. Объём  финансирования 
из  федерального  бюджета  –  30 
млн 449 тысяч рублей, областного 
– 3 млн 764 тысячи рублей. Реали-
зовано 28 млн 307 тысяч. 

За  время  проведения  работ 
сформировано тело свалки, про-
ведён  монтаж  пассивного  газо-
вого  дренажа,  установлено  27 
скважин  для  выхода  газа.  Устро-
ена  кольцевая  дорога  по  всему 
периметру  участка  для  осущест-
вления  дальнейшего  контроля 
за  земельным  участком.  Также 
обустроена  канава  для  отвода 
поверхностных  стоков.  Работы 
по  рекультивации  свалки  завер-
шены в полном объёме. 

Информационное 
сопровождение 
национальных проектов на 
территории Петушинского 
района.
В  районе  разработан  и  осу-

ществляется  медиаплан  по  ин-
формационному  сопровожде-
нию  нацпроектов.  Сведения 
о  реализации  размещены  на 
официальных  сайтах  органов 
местного  самоуправления,  в  со-
циальных  сетях,  официальных 
пабликах группы администрации 
Петушинского  района  и  подве-
домственных  учреждений.  На 
страницах  газеты  «Вперёд»  так-
же  регулярно  публикуется  ин-
формация о реализации в райо-
не национальных проектов.

Наталья ГУСЕВА.
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Мы завершаем наш цикл статей о реализации на территории района национальных проектов в 2020 году. 
Начало в №1 газеты «Вперёд» от 15 января, №2 газеты «Вперёд» от 22 января и №3 газеты «Вперёд» 
от 29 января.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ 
БОРЬБЫ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» В 
Г. ПЕТУШКИ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА «ЦЕНТРА 
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/пп/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукционарганизатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского районаомитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукционааукциона

Постановление администрации Петушинского района от 19.01.2021 № 
90

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

Аукцион проводится 12 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московАукцион проводится 12 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московА -
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
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.по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион  на  право  заключения  договора  аренды  сроком  на  20  лет  зеАукцион  на  право  заключения  договора  аренды  сроком  на  20  лет  зеА -
мельного  участка  с  кадастровым  номером  33:13:060224:92,  площадью 
1800  кв.  м,  расположенного  по  адресу: Местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 180, по направлению Участок находится примерно в 180, по направлению У
на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МОНагорное (сельское поселение), д. Есь-
кино, дом 5, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально  и  (или)  минималь-
но  допустимые  параметры  раз-
решенного  строительства  объекта 
капитального строительствакапитального строительства

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.по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

Технические  условия  подклюТехнические  условия  подклюТ -
чения  (технологического  присо-
единения)  объекта  капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического  обеспечения,  пред-
усматривающие  предельную  сво-
бодную  мощность  существующих 
сетей,  максимальную  нагрузку  и 
сроки  подключения  объекта  ка-
питального  строительства  к  сетям 
инженерно-технического  обеспе-
чения,  срок  действия  технических 
условий,  плата  за  подключение 
(технологическое присоединение)(технологическое присоединение)

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.

7. Начальная ценаачальная цена 18 063,00 (18 063,00 (Восемнадцать тысяч шестьдесят три рубля 00 копеек).осемнадцать тысяч шестьдесят три рубля 00 копеек).

8. Шаг аукциона

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.по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма  заявки  на  участие  в  аук-орма  заявки  на  участие  в  аук-орма  заявки  на  участие  в  аук
ционе,  порядок  ее  приема,  адрес 
места ее приема, дата и время на-
чала  и  окончания  приема  заявок 
на участие в аукционена участие в аукционе

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.

10.

Размер  задатка,  порядок  его  вне-
сения  участниками  аукциона  и 
возврата  им  задатка,  банковские 
реквизиты счета для перечисления 
задатказадатка

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.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского районаС.В. Тришин

СОВЕТНАРОДНЫНАРОДНЫХ  ДЕДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2021 Г.ПЕТУШКИ № 4/2 ОТ 28.01.2021 Г.ПЕТУШКИ № 4/2

О внесении изменений в решение Совета народ-
ныхдепутатов   Петушинского района от 21.12.2020 № 
89/16 «
ныхдепутатов   Петушинского района от 21.12.2020 № 
89/16 «
ныхдепутатов   Петушинского района от 21.12.2020 № 

О бюджете муниципального образования Пе
ныхдепутатов   Петушинского района от 21.12.2020 № 

 бюджете муниципального образования Пе
ныхдепутатов   Петушинского района от 21.12.2020 № 

-
тушинский   район на 2021 год и на плановый период 
89/16 «
тушинский   район на 2021 год и на плановый период 
89/16 «

2022 и 2023 годов»
Рассмотрев  обращение  главы  администрации  Пету-

шинского  района,  руководствуясь Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации, Уставом  муниципального  обраУставом  муниципального  обраУ -
зования «Петушинский район», Положением «О бюджет- бюджет- бюджет
ном процессе в муниципальном образовании «Петушин-
ский 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 Со-
вета  народных  депутатов      Петушинского  района  от 
21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального обра-
зования  Петушинский   район на 2021 год  и  на  плано-
вый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 2 цифры «1 450 853,62692» заменить 

цифрами «1 508 542,73514»;
1.1.2.  в  пункте  3  цифры  «29  612,72820»  заменить 

цифрами «87 301,83642»;
1.1.3.  в  пункте  4  цифры  «115  699,2282»  заменить 

цифрами «72 614,07045».
1.2. В  пункте  4  части  2  статьи  1  цифры  «146 

405,22364» заменить цифрами «103 320,06589».
1.3. В  пункте  4  части  3  статьи  1  цифры  «176 

831,51763» заменить цифрами «133 746,35988»
1.4. В части 2 статьи 5 цифры «80 039,23» заменить 

цифрами «25 777,3105».
1.5. Часть 1 статьи 7 решения цифры «32 687,0» за-

менить цифрами «93 367,4».

1.6.  Приложение  №  5  «Ведомственная  структура 
расходов  муниципального  образования  Петушинский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам видов расходов классификации расходов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.8. Приложение № 7 «Распределение межбюджет-аспределение межбюджет-аспределение межбюджет
ных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний  Петушинского района на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 3.

1.9. Приложение № 8 «Программа муниципальных 
внутренних заимствований муниципального образова-
ния Петушинский район на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 4.

1.10.  Приложение  №  9  «Источники  финансирова-
ния  дефицита  бюджета  муниципального  образования 
Петушинский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 5.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит  официальному    опубликованию  в  районной 
газете «Вперед» без приложений, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой  информации  Петушинского  района»  в  информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  СОВЕТ  СОВЕТНАРОДНЫНАРОДНЫХ  ДЕДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2021 Г.ПЕТУШКИ № 8/2 ОТ 28.01.2021 Г.ПЕТУШКИ № 8/2

О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке 
заключения  договора  о  целевом  обучении  с  обя-
зательством  последующего  прохождения  муници-
пальной  службы  в  муниципальном  образовании 
зательством  последующего  прохождения  муници
пальной  службы  в  муниципальном  образовании 
зательством  последующего  прохождения  муници

«Петушинский район», утвержденное решением Со-
вета  народных  депутатов  Петушинского  района  от 
15.09.2016 № 84/9 
вета  народных  депутатов  Петушинского  района  от 
15.09.2016 № 84/9 
вета  народных  депутатов  Петушинского  района  от 

Рассмотрев  обращение  администрации  Петушин
15.09.2016 № 84/9 

ассмотрев  обращение  администрации  Петушин
15.09.2016 № 84/9 

-
ского  района,  в  соответствии  с Законом Владимирской 
области  от  12.11.2015  №  150-ОЗ «О  Порядке  заключе-
ния  договора  о  целевом  обучении  с  обязательством 
последующего  прохождения  муниципальной  службы  в 
муниципальных образованиях Владимирской области», 
Совет народных депутатов Петушинского района решил:

1.Внести  следующие  изменения  в  Положение  о 
порядке  заключения  договора  о  целевом  обучении  с 

обязательством  последующего  прохождения  муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Пету-
шинский  район»,  утвержденное  решением Совета  на-
родных  депутатов  Петушинского  района  от  15.09.2016 
№  84/9,  дополнив  подпункт  «г»  пункта  5  после  слова 
«книжки»  словами  «и  (или)  сведения  о  трудовой  дея-
тельности,  оформленные  в  установленном  законода-
тельством порядке».

2. Решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 
опубликования в районной газете «Вперед», в сетевом 
издании  «Официальный  интернет-портал  правовой 
информации  Петушинского  района»  в  информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  СОВЕТ  СОВЕТНАРОДНЫНАРОДНЫХ  ДЕДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2021 Г.ПЕТУШКИ № 9/2  ОТ 28.01.2021 Г.ПЕТУШКИ № 9/2 

О внесении изменений в Порядок предоставления 
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей, и лицами, замещающими муни-
ципальные должности в муниципальном образовании 
пальных должностей, и лицами, замещающими муни
ципальные должности в муниципальном образовании 
пальных должностей, и лицами, замещающими муни

«Петушинский район», сведений о доходах, расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  ха
«Петушинский район», сведений о доходах, расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  ха
«Петушинский район», сведений о доходах, расходах, 

-
рактера,  утвержденный  решением Совета  народных 
депутатов Петушинского района от 21.09.2017 № 89/9
рактера,  утвержденный  решением 
депутатов Петушинского района от 21.09.2017 № 89/9
рактера,  утвержденный  решением овета  народных 
депутатов Петушинского района от 21.09.2017 № 89/9

овета  народных 

В соответствии с Указом Президента Российской 
депутатов Петушинского района от 21.09.2017 № 89/9

оссийской 
депутатов Петушинского района от 21.09.2017 № 89/9

Ф
депутатов Петушинского района от 21.09.2017 № 89/9

Ф
депутатов Петушинского района от 21.09.2017 № 89/9

е-
дерации  от  18.05.2009  №  558  «О  представлении  гражда-
нами,  претендующими  на  замещение  государственных 
должностей Российской Федерации,  и  лицами,  замеща-
ющими государственные должности Российской Федера-
ции, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера», Федеральным  законом  от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", За-
коном Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О
противодействии коррупции во Владимирской области», 
Совет народных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести  в  Порядок  предоставления  гражданами, 
претендующими  на  замещение  муниципальных  долж-претендующими  на  замещение  муниципальных  долж-претендующими  на  замещение  муниципальных  долж
ностей, и лицами, замещающими муниципальные долж-ностей, и лицами, замещающими муниципальные долж-ностей, и лицами, замещающими муниципальные долж
ности  в    муниципальном  образовании  «Петушинский 
район»,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного характера, утвержден-

ный решением Совета народных депутатов Петушинско-
го района от 21.09.2017 № 89/9, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
  «3. Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обяза-

тельствах  имущественного  характера  представляются 
по  утвержденной  Президентом Российской Федера-
ции  форме  справки,  заполненной  с  использование 
специального  программного  обеспечения  «Справки 
БК»,  размещенного  на  официальном  сайте  Президен-
та Российской Федерации,  ссылка  на  который  также 
размещается  на  официальном  сайте  федеральной  го-
сударственной  информационной  системы  в  области 
государственной  службы  в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

      1.2. В пунктах 4,10 слова «структурное подраз-
деление администрации Владимирской области, ответ-ладимирской области, ответ-ладимирской области, ответ
ственное  за  работу  по  профилактике  коррупционных 
и  иных  правонарушений»  заменить  словами  «уполно-
моченный Губернатором Губернатором Г Владимирской области орган 
исполнительной власти Владимирской области по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  СОВЕТ  СОВЕТНАРОДНЫНАРОДНЫХ  ДЕДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 7/2 ОТ 28.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 7/2

Об  утверждении  Положения  об  оказании  под-
держки  социально  ориентированным  некоммерче-
ским  организациям  в  муниципальном  образовании 
«Петушинский район»

Рассмотрев  проект  решения  в  порядке  право-
творческой  инициативы  прокурора  Петушинского 
района,  в  соответствии  с Федеральными  законами 
от  12.01.1996    №  7-ФЗ «О  некоммерческих  организа-
циях»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в Российской 
Федерации»,  руководствуясь Уставом  Петушинского Уставом  Петушинского У
района, Совет народных депутатов Петушинского рай-
она решил:

1. Утвердить  Положение  об  оказании  поддержки Утвердить  Положение  об  оказании  поддержки У
социально  ориентированным  некоммерческим  орга-
низациям  в  муниципальном  образовании  «Петушин-
ский район»  согласно приложению.

2. Решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 
опубликования  в  районной  газете  «Вперед»  без  при-
ложения,  полного  текста  в  сетевом  издании  «Офи-
циальный  интернет-портал  правовой  информации 
Петушинского  района»  в  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»  по  адресу:  VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ 28.01.2021 № 10/2

Положение  об  оказании  поддержки  социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 
муниципальном образовании «Петушинский район»

1. Общие положения
1.  Положение  об  оказании  поддержки  социально 

ориентированным  некоммерческим  организациям  в 
муниципальном    образовании  «Петушинский  район» 
(далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с 
Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Уставом муниципальУставом муниципальУ -
ного образования «Петушинский район».

2. Настоящее  Положение  определяет  полно-
мочия  органов  местного  самоуправления  муници-
пального  образования  «Петушинский  район»  по 
оказанию  поддержки  социально  ориентированным 
некоммерческим  организациям,  осуществляющим 
свою деятельность в Петушинском районе (далее - рай-
он)  при  условии  осуществления  ими  в  соответствии  с 
учредительными  документами  видов  деятельности, 
указанных в ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№  7-ФЗ «О  некоммерческих  организациях»,  и  настоя-
щем Положении.

2.  Поддержка  социально  ориентированным    не-
коммерческим организациями  

1. Органы  местного  самоуправления  муниципаль-
ного  образования  «Петушинский  район»  в  соответ-ного  образования  «Петушинский  район»  в  соответ-ного  образования  «Петушинский  район»  в  соответ
ствии  с  установленными  федеральным  законодатель-
ством    полномочиями    могут  оказывать  поддержку 
социально  ориентированным  некоммерческим  орга-
низациям  при  условии  осуществления  ими  в  соответ-низациям  при  условии  осуществления  ими  в  соответ-низациям  при  условии  осуществления  ими  в  соответ
ствии  с  учредительными  документами  следующих  ви-
дов деятельности:

1.1.  социальное  обслуживание,  социальная  под-
держка и защита граждан;

1.2. подготовка населения к преодолению послед-
ствий стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или  иных  катастроф,  к  предотвращению  несчастных 
случаев;

1.3.оказание  помощи  пострадавшим  в  результате 
стихийных  бедствий,  экологических,  техногенных  или 
иных  катастроф,  социальных,  национальных,  религи-
озных  конфликтов,  беженцам  и  вынужденным  пере-
селенцам;

1.4.  охрана  окружающей  среды  и  защита
животных;

1.5. охрана и в соответствии с установленными тре-
бованиями содержание объектов (в том числе зданий, 
сооружений)  и  территорий,  имеющих  историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений;

1.6.  оказание  юридической  помощи  на  безвоз-
мездной  или  на  льготной  основе  гражданам  и  неком-
мерческим  организациям  и  правовое  просвещение 
населения,  деятельность  по  защите  прав  и  свобод  че-
ловека и гражданина;

1.7. профилактика социально опасных форм пове-
дения граждан;

1.8. благотворительная деятельность, а также дея-
тельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества (волонтерства);

1.9.  деятельность  в  области  образования,  про-
свещения,  науки,  культуры,  искусства,  здравоохра-
нения,  профилактики  и  охраны  здоровья  граждан, 
пропаганды  здорового  образа  жизни,  улучшения 
морально-психологического  состояния  граждан,  фи-
зической  культуры  и  спорта  и  содействие  указанной 
деятельности,  а  также  содействие  духовному  разви-
тию личности;

1.10.  формирование  в  обществе  нетерпимости  к 
коррупционному поведению;

1.11. развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации;

1.12. деятельность в сфере патриотического, в том 
числе  военно-патриотического,  воспитания  граждан 
Российской Федерации;

1.13.  проведение  поисковой  работы,  направлен-
ной на выявление неизвестных воинских захоронений 
и непогребенных останков защитников Отечества, уста-
новление  имен  погибших  и  пропавших  без  вести  при 
защите Отечества;

1.14. участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ;

1.15.  социальная  и  культурная  адаптация  и  инте-
грация мигрантов;

1.16. мероприятия по медицинской реабилитации 
и  социальной  реабилитации,  социальной  и  трудовой 
реинтеграции  лиц,  осуществляющих  незаконное  по-
требление  наркотических  средств  или  психотропных 
веществ;

1.17.  содействие  повышению  мобильности  трудо-
вых ресурсов;

1.18.  увековечение  памяти  жертв  политических 
репрессий;

1.19.иные  виды  деятельности,  направленные  на 
решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в российской Федерации.

2. Оказание поддержки социально-ориентирован-
ным  некоммерческим  организациям  осуществляется  в 
следующих формах:

2.1.  финансовая,  имущественная,  информацион-
ная, консультационная поддержка, а также поддержка 
в  области  подготовки,  дополнительного  профессио-
нального  образования  работников  и  добровольцев 
(волонтеров)  социально  ориентированных  некоммер-
ческих организаций;

2.2. предоставление социально ориентированным 
некоммерческим  организациям  льгот  по  уплате  нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах;

2.3.  осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг 
для  обеспечения  муниципальных  нужд  у  некоммер-
ческих  организаций  в  порядке,  установленном  зако-
нодательством Российской Федерации  о  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;

2.4.  предоставление  гражданам  и  юридическим 
лицам,  оказывающим  некоммерческим  организациям 
материальную  поддержку,  льгот  по  уплате  налогов  и 
сборов  в  соответствии  с  законодательством  о  налогах 
и сборах.

3. Органы  местного  самоуправления  района 
вправе  оказывать  финансовую  поддержку  социаль-
но-ориентированным  некоммерческим  организаци-
ям  и  в  иных  формах  за  счет  бюджетных  ассигнований 

муниципального  образования  «Петушинский  район» 
(далее-районный бюджет), исходя из финансовых воз-
можностей районного бюджета.

4. Оказание    финансовой    поддержки    социально  
ориентированным    некоммерческим    организациям 
может осуществляться  в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств районно-
го бюджета путем предоставления  субсидий. 

Некоммерческим  организациям  -  исполнителям 
общественно полезных услуг указанные субсидии пре-
доставляются на срок не менее двух лет.

5. Оказание  имущественной  поддержки  социаль-
но-ориентированным    некоммерческим    организаци-
ям  осуществляется  органами    местного  самоуправле-
ния района путем передачи во временное владение и 
(или)    в  пользование  таким  некоммерческим  органи-
зациям  муниципального  имущества. Указанное  иму-
щество  должно  использоваться  только  по  целевому  
назначению.

Некоммерческим  организациям  -  исполнителям 
общественно  полезных  услуг  меры  имущественной 
поддержки предоставляются на срок не менее двух лет.

  6. Администрация  Петушинского  района  утверж-дминистрация  Петушинского  района  утверж-дминистрация  Петушинского  района  утверж
дает  перечни муниципального имущества, свободного 
от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных 
прав  некоммерческих  организаций). Муниципальное 
имущество,  включенное  в  указанные  перечни,  может 
быть  использовано  только  в  целях  предоставления 
его  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование  на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированным неком-
мерческим организациям. 

Эти  перечни  подлежат  обязательному  опубли-
кованию  в  районного  газете  «Вперед»,  сетевом  из-
дании  «Официальный  интернет-портал  правовой 
информации  Петушинского  района»  в  информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU,

а  также  размещению  в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район».

  7.  Порядок  формирования,  ведения,  обязатель-
ного  опубликования    перечней,  предусмотренных 
пунктом  6  настоящей  статьи,  а  также  порядок  и  усло-
вия  предоставления  во  временное  владение  и  (или)  в 
пользование включенного в них муниципального иму-
щества  устанавливается  решением Совета  народных 
депутатов Петушинского района.

  8. Муниципальное  имущество,  включенное  в  пе-
речни,  предусмотренные  пунктом  6  настоящей  статьи, 
не  подлежит  отчуждению  в  частную  собственность,  в 
том  числе  в  собственность  некоммерческих  организа-
ций, арендующих это имущество.

9.   Запрещаются  продажа  переданного    социаль-
но  ориентированным  некоммерческим  организациям 
муниципального  имущества,  переуступка  прав  поль-
зования  им,  передача  прав  пользования  им  в  залог  и 
внесение прав пользования таким имуществом в устав-
ной  капитал  любых  других  субъектов  хозяйственной 
деятельности.

10.  Прекращение  прав  временного  владения  и 
(или)  пользования  социально  ориентированными  не-
коммерческими  организациями  предоставленным  им 
муниципальным  имуществом  при  его  использовании 
не по целевому назначению  и (или) с нарушением за-
претов  и  ограничений,  установленных  настоящим  По-
ложением, осуществляется в судебном порядке.

11. Оказание  информационной  поддержки  соци-
ально  ориентированным  некоммерческим  организа-
циям  осуществляется  администрацией  Петушинского 
района путем создания муниципальных информацион-
ных систем и информационно-телекоммуникационных 
сетей  и  обеспечения  их  функционирования  в  целях 
реализации  государственной  политики  в  области  под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Оказание  информационной  поддержки  социаль-
но  ориентированным  некоммерческим  организациям 
возможно  также  путем  предоставления  им  редакция-
ми  муниципальных  периодических  печатных  изданий 
бесплатной  печатной  площади,  размещения  инфор-
мационных  материалов  социально  ориентированных 
некоммерческих организаций в информационно-теле-
коммуникационной  сети  «Интернет»  в  соответствии  с 
порядком,  утвержденным  администрацией  Петушин-
ского района.

12. Консультационная  поддержка  социально  ори-
ентированных  некоммерческих  организаций  осущест-ентированных  некоммерческих  организаций  осущест-ентированных  некоммерческих  организаций  осущест
вляется  администрацией  Петушинского  района  путем 
предоставления  социально  ориентированным  неком-
мерческим  организациям  необходимой  информации, 
за  исключением  информации,  отнесенной  законода-
тельством Российской Федерации  к  категории  огра-
ниченного  доступа,  при  разработке  социально  ориен-
тированных  проектов  и  социально  ориентированных 
программ, а также при подготовке, организации и про-
ведении конференций, форумов, семинаров, «круглых 
столов»  в  порядке,  установленном  администрацией 
Петушинского района.

13. Некоммерческие  организации  -  исполни-
тели  общественно  полезных  услуг  имеют  право  на 
приоритетное  получение  мер  поддержки  в  поряд-
ке,  установленном  федеральными  законами,  иными 
нормативными  правовыми  актами Российской Фе-
дерации, а также нормативными правовыми актами 
Владимирской области и муниципальными правовы-
ми актами.

3. Реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций – получателей поддержки

1. В  целях  своевременного  получения  полной 
и  достоверной  информации  о  социально  ориенти-
рованных  некоммерческих  организациях,  которым 
оказана  муниципальная  поддержка,  администрация 
Петушинского  района  формирует  и  ведет  муници-
пальный реестр социально ориентированных неком-
мерческих  организаций  –  получателей  поддержки  в 
соответствии в соответствии с порядком, утвержден-
ным уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

2. В  реестр  социально  ориентированных  неком-
мерческих  организаций        получателей  поддержки 
включаются  следующие  сведения  о  некоммерческой 
организации:

2.1.  полное  и  (если  имеется)  сокращенное  наи-
менование,  адрес  (место  нахождения)  постоянно 
действующего  органа  некоммерческой  организации, 
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государственный  регистрационный  номер  записи  о 
государственной регистрации некоммерческой орга-
низации  (основной  государственный  регистрацион-
ный номер);

2.2.  идентификационный  номер  налогоплатель-
щика;

2.3.  форма  и  размер  предоставленной 
поддержки;

2.4. срок оказания поддержки;
2.5.  наименование  органа  местного  самоуправ-

ления, предоставившего      поддержку;
2.6.  дата  принятия  решения  об  оказании  под-

держки  или  решения  о  прекращении  оказания  под-
держки;

2.7. информация о видах деятельности, осущест-
вляемых  социально  ориентированной  некоммерче-
ской организацией, получившей поддержку;

2.8.  информация  (если  имеется)  о  нарушениях, 
допущенных  социально  ориентированной  неком-
мерческой  организацией,  получившей  поддержку,  в 
том числе о нецелевом использовании предоставлен-
ных средств и имущества.

3.  Требования  к  технологическим,  программ-
ным,  лингвистическим,  правовым  и  организацион-
ным  средствам  обеспечения  пользования  реестром, 
порядок  хранения  предоставленных  социально  ори-
ентированными  некоммерческими  организациями 
документов,  устанавливаются    уполномоченным  фе-
деральным органом исполнительной власти.

4. Информация, содержащаяся в муниципальном 
реестре  социально  ориентированных  некоммерче-
ских организаций - получателей поддержки, является 
открытой для всеобщего ознакомления и предостав-
ляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
09.02.2009  №  8-ФЗ «Об  обеспечении  доступа  к  ин-
формации  о  деятельности  государственных  органов 
и органов местного самоуправления».

4.  Полномочия  органов  местного  самоуправле-
ния    Петушинского  района  по  оказанию  поддержки 
социально  ориентированным  некоммерческим  ор-
ганизациям

1.  К  полномочиям  Совета  народных  депутатов 
Петушинского  района  по  решению  вопросов  под-
держки  социально  ориентированных  некоммерче-
ских организаций относятся:

1.1. Принятие муниципальных правовых актов в 
сфере  поддержки  социально  ориентированных  не-
коммерческих организаций;

1.2. Осуществление наряду с другими органами 
местного самоуправления контроля за соблюдением 
муниципальных правовых актов Петушинского рай-
она,  регулирующих  вопросы  поддержки  социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

1.3. Осуществление иных полномочий, предусмо-
тренных  законодательством  Российской  Федерации, 
законодательством Владимирской области и муници-
пальными правовыми актами Петушинского района.

2. К полномочиям администрации Петушинского 
района  в  сфере  поддержки  социально  ориентиро-
ванных некоммерческих организаций относятся:

2.1.  участие  в  осуществлении  государственной 
политики в сфере поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

2.2.    разработка,  утверждение  и  реализация  
муниципальных  программ  поддержки  социально 
ориентированных  некоммерческих  организаций  с 

учетом  социально-экономических,  экологических, 
культурных и других особенностей;

2.3.  заключение  соглашений  (договоров)  по  во-
просам  оказания  поддержки  социально  ориентиро-
ванным некоммерческим организациям;

2.4. разработка и утверждение основных крите-
риев оценки социальных проектов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

2.5.осуществление  анализа  финансовых,  эконо-
мических,  социальных  и  иных  показателей  деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих 
организаций,  оценка  эффективности  мер,  направ-
ленных на развитие социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории Петушин-
ского района и прогноза их дальнейшего развития;

2.6.  формирование  и  ведение  муниципального 
реестра  социально  ориентированных  некоммерче-
ских организаций - получателей поддержки в поряд-
ке, установленном законодательством;

2.7.  утверждение  перечня  муниципального  
имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих 
организаций),  которое  может  быть  использовано 
только в целях предоставления его во владение и 
пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально 
ориентированным  некоммерческим  организаци-
ям, а также порядка и условий предоставления во 
владение и пользование включенного в перечень 
муниципального  имущества  и  порядок  формиро-
вания,  ведения,  обязательного  опубликования 
такого перечня;

2.8.  утверждение  требований  по  обеспечению 
прозрачности в деятельности организаций, оказыва-
ющих социально значимые услуги;

 2.9. осуществление иных полномочий, предус-
мотренных  законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Владимирской области 
и  муниципальными  правовыми  актами  Петушин-
ского района.

5.  Мониторинг  показателей  деятельности  соци-
ально  ориентированных  некоммерческих  организа-
ций

1.  Социально  ориентированные  некоммерче-
ские  организации  -  получатели  поддержки  в  поряд-
ке,  установленном  постановлением  администрации 
Петушинского района, представляют информацию о 
своей деятельности.

2. Администрация Петушинского района про-
водит  мониторинг  финансовых,  экономических, 
социальных  и  иных  показателей  деятельности 
социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций  -  получателей  муниципальной  под-
держки, а также дает оценку эффективности мер, 
направленных на их развитие, составляет прогноз 
их  дальнейшего  развития  посредством  подготов-
ки  соответствующих  информационно-аналитиче-
ских, справочных материалов.

3. На  основании  данных  о  состоянии  деятель-
ности  социально  ориентированных  некоммерче-
ских  организаций  -  получателей  поддержки  адми-
нистрация  Петушинского  района  предоставляет  в 
Совет  народных  депутатов  Петушинского  района 
ежегодный  доклад  о  состоянии,  проблемах  и  пер-
спективах социально ориентированной деятельно-
сти некоммерческих организаций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
К СОГЛАШЕНИЮ № 2 ОТ 28.02.2020 Г. О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ 
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ. ГОРОД ПЕТУШКИ 

«15» ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Администрация Петушинского района, именуемая 
в  дальнейшем  «Муниципальный  район»,  в  лице  и.  о. 
главы администрации Петушинского района Курбатова 
Александра Владимировича, действующего на основа-
нии решения Совета народных депутатов Петушинско-
го района от 14.12.2020 № 85/14, и администрация му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского 
района Владимирской  области,  именуемая  в  дальней-
шем «Поселение», в лице главы администрации муни-
ципального  образования  Пекшинское  Петушинского 
района Владимирской  области  Перегудовой Татьяны 
Ивановны,  действующей  на  основании Устава  муни-
ципального  образования  Пекшинское  Петушинского 
района Владимирской  области,  именуемые  совместно 
«Стороны»,  в  соответствии  с  ч.  4  ст.  15 Федерального 
закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской  области 
от  13.10.2004  №  159-ОЗ «О  наделении  Петушинского 
района  и  муниципальных  образований,  входящих  в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований  и  установлении  их  границ»,  Порядком 
заключения  муниципальным  образованием  «Пету-
шинский  район»  соглашений  о  передаче  (принятии) 
осуществлении  части  исполняемых  полномочий  по 
решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета  народных  депутатов  Петушинского 
района  от  25.12.2012  №  166/12,  заключили  настоящее 

дополнительное  соглашение  к Соглашению  №  2  от 
28.02.2020  г.  о  принятии  осуществления  части  полно-
мочий по решению вопросов местного значения в сфе-
ре обеспечения жильем молодых семей Петушинского 
района за счет межбюджетного трансферта, предостав-
ляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципаль-
ного района в 2020 году (далее по тексту Соглашение № 
2 от 28.02.2020 г.) о нижеследующем:

1.  Стороны  договорились  внести  в  Соглашение  №  2 
от 28.02.2020 г. следующие изменения:

1.1.  Пункт  4.1.  раздела  4  изложить  в  следующей  ре-
дакции:

«4.1. Сумма  межбюджетного  трансферта  рас-
считывается  ежегодно  с  учетом  согласованных  дей-
ствий Сторон,  показателей  инфляции  и  других  рас-
четных  данных,  применяемых  при  формировании 
бюджетов.

В  2020  году  в  связи  с  передачей  указанных  в  п.  1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 94 248 (Девяносто четыре 
тысячи двести сорок восемь) рублей, которая рассчитана 
исходя из возможностей бюджетов и в процентном соот-
ношении: бюджет Муниципального района – 47 %, бюд-
жет Поселения – 53 %.

В предварительный список молодых семей – претен-
дентов на 2020 год включена 1 семья из муниципального 
образования  Пекшинское  Петушинского  района  Влади-
мирской области:

№ ФИО за-
явителя

Состав 
семьи 
(чел)

Размер 
общей пло-
щади жилого 
помещения 
на семью 
(кв.м)

Норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 
жилья 
(руб.)

Размер 
соци-
альной 
выплаты 
(руб.)

в том числе с разбивкой 
по источникам (руб.)

област-
ной бюд-
жет (72%)

Всего 
местный 
бюджет
(28%)

в том числе (с учетом окру-
гления):

бюджет муни-
ципального 
района (47%)

бюджет посе-
ления (53%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*72% 9=7*28% 10=9*47% 11=9*53%

3 Черновы 4 72 25 000 1 800 000 630 000 451 811 178 189 83 841 94 248

ИТОГО: 630 000 451 811 178 189 83 841 94 248

2. Настоящее  дополнительное  соглашение  является 
неотъемлемой частью Соглашения № 2 от 28.02.2020 г.

3. Настоящее дополнительное соглашение составле-
но  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридиче-
скую силу, по одному для каждой стороны.

4. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  дополни-
тельным  соглашением, Стороны  руководствуются Соглаше-
нием  №  2  от  28.02.2020  г.  и  действующим  законодатель-
ством РФ. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу со дня официального опубликования в районной га-

зете «Вперед» и действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
6. Подписи сторон

И.о. главы администрации 
Петушинского района 

А. В. КУРБАТОВ
Глава администрации 

муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района 
Владимирской области

Т.И. ПЕРЕГУДОВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
«ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ 
ЛИНИЙ» С НАСЕЛЕНИЕМ В 
ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА

Управление  Росреестра  по  Владимир-
ской  области  информирует  о  том,  что  в 
феврале 2021 года будет продолжена прак-
тика проведения «прямых телефонных ли-
ний» с населением области по следующим 
актуальным вопросам:
–  порядок  заключения  и  государствен-

ной  регистрации  договора  уступки  права 
требования  по  договорам  участия  в  доле-
вом строительстве;
–  особенности  осуществления  государ-

ственного  земельного  надзора  в  отноше-
нии  юридических  лиц  с  учетом  ограничи-
тельных мер;
– порядок получения государственных ус-

луг Росреестра;
–  особенности  осуществления  государ-

ственной  регистрации  ранее  возникших 
прав на недвижимое имущество;
–  порядок  погашения  регистрационной 

записи об ипотеке;
– изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка;
– порядок предоставления сведений из го-

сударственного фонда данных, полученных в 
результате проведения землеустройства. 
Прямые  телефонные  линии  проводятся 

Управлением  Росреестра  по  Владимирской 
области  на  постоянной  основе  и  позволяют 
оперативно решить вопросы, интересующие 
граждан. 
Информацию  о  теме,  дате  и  времени 

проведения  «прямой  телефонной  линий» 
можно  узнать  в  разделе  «Новости»  регио-
нального  блока Владимирской  области  на 
официальном  сайте Росреестра  по  адресу: 
rosreestr.gov.ru.

ВЛАДИМИРСТАТ ИНФОРМИ-
РУЕТ, ЧТО ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ 
СТАТИСТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ И 
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Все  юридические  лица  и 
граждане,  осуществляющие 
предпринимательскую  дея-
тельность  без  образования 
юридического  лица  (индиви-
дуальные  предпринимате-
ли),  обязаны  предоставлять 
первичные  статистические 
данные  по  формам  феде-
рального статистического на-
блюдения  исключительно 
в  форме  электронного  до-
кумента,  подписанного 
электронной  подписью.  Для 
субъектов  малого  предпри-
нимательства  эта  норма  на-
чинает  действовать  с  1  янва-
ря 2022 года.
Переход  на  сбор  инфор-

мации  в  электронном  виде 
является  важным  шагом  на 
пути  к  упрощению  работы  с 
респондентами  и  повыше-
нию  качества  данных.  Ранее, 
с  1  января  2020  года,  в  со-
ответствии  с  Федеральным 
законом  «О  бухгалтерском 
учете»  введена  обязанность 
по  предоставлению  в  элек-
тронном виде обязательного 
экземпляра  бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности, 
что  предполагает  наличие  у 
всех предпринимателей и ор-
ганизаций  усиленной  квали-
фицированной  электронной 

подписи,  которая  может  ис-
пользоваться  при  предостав-
лении первичных статистиче-
ских данных.
В  свою  очередь  Росстат 

обеспечил условия приема от 
респондентов первичных ста-
тистических  данных  в  элек-
тронном  виде  посредством 
Веб-сбора  или  через  спец-
операторов связи.
Как  результат,  большин-

ство  респондентов  владеет 
необходимым  опытом  пре-
доставления  отчетности  в 

XML-формате. Кроме  того, 
по  итогам  2020  года  доля 
крупных,  средних  предпри-
ятий  и  некоммерческих 
организаций,  предостав-
лявших  статистическую 
отчетность  в  органы  госу-
дарственной  статистики  в 
электронном виде, состави-
ла более 90%.
При  возникновении  во-

просов  о  практической  реа-
лизации  требований  об  обя-
зательном  предоставлении 
статистической  отчетности 

в  электронном  виде  терри-
ториальные  органы  Росстата 
всегда  готовы  проконсульти-
ровать  респондентов  и  по-
мочь им.
Уверены,  что  предостав-

ление  статистической  от-
четности  исключительно  в 
электронном  виде  позволит 
сократить  сроки  сбора  ста-
тистической отчетности, обе-
спечить  ее  полноту  и  досто-
верность,  повысить  качество 
официальной статистической 
информации.



ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

* В  строительный  магазин  
ГРУЗЧИК. Тел. 8-991-097-64-46.Тел. 8-991-097-64-46.Т
*  Предприятию   ОФИЦИ-

АНТ, ПАНТ, ПАНТ ОВАР, полный соц. пакет, ОВАР, полный соц. пакет, ОВАР
график 2/2, З/П достойная. Тел. Тел. Т
2-23-41.
 *  ФАРМАЦЕВТ  в  г. Королёв 

Вахта.  15/15  дней, З/П  от  48  ты-
сяч руб. Проживание бесплатно. 
Тел. 8-916-784-44-06.Тел. 8-916-784-44-06.Т
* В  организацию  на  постоян-

ную  работу   ВОДИТЕЛЬ  катего-
рии  «Е»,  заработная  плата  35 
тыс. рублей. Тел.8-915-772-86-68.Тел.8-915-772-86-68.Т
*На  постоянную  работу    в 

магазин  «Стройматериалы  103 
км»: ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИКИВО-
ДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗ-
ЧИКА  (опыт  обязателен). Тел. Тел. Т
8-905-141-51-82.
*На производство в п. ГородиГородиГ -

щи  срочно  требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. У. УОпыт работы от 
1 года. Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза  в  месяц. Сменный  график 
работы. Точный  адрес:  ул. Точный  адрес:  ул. Т Со-
ветская,  д.1. Контакты:  началь-
ник  производства  Пашков Ан-
тон  Павлович  8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.
* На производство в п. ГороГороГ -

дищи  срочно  требуется КОН-
ТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформ-
ление  согласно ТКРФ. ЗП:  28 
000  рублей,  «белая»  2  раза  в 
месяц. Сменный  график  рабо-
ты. Точный  адрес:  ул. Точный  адрес:  ул. Т Совет-
ская,  д.1. Контакты:  начальник 
производства  Пашков Антон 
Павлович  8-905-749-70-89;  ру-
ководитель  отдела  персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.
*На  производство  в  п. ГороГороГ -

дищи  срочно  требуется  ЭЛЕК-
ТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА. Опыт работы от 2 лет. 
Оформление  согласно ТКРФ. 

ЗП  высокая,    «белая»,  2  раза 
в  месяц. Сменный  график  ра-
боты. Точный  адрес:  ул. Точный  адрес:  ул. Т Совет-
ская,  д.1. Контакты:  начальник 
производства  Пашков Антон 
Павлович  8-905-749-70-89;  ру-
ководитель  отдела  персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.
* На  производство  в  п. ГороГороГ -

дищи  срочно  требуется ГРУЗ-
ЧИКИ. Опыт  работы  от  1  года. 
Оформление  согласно ТКРФ. 
ЗП:  25  000  рублей,  «белая»  2 
раза  в  месяц. Сменный  график 
работы. Точный  адрес:  ул. Точный  адрес:  ул. Т Со-
ветская,  д.1. Контакты:  началь-
ник  производства  Пашков Ан-
тон  Павлович  8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* ООО «АТЛАНТИК»  (пос. 
Клязьменский)  на  постоян-
ную работу: ЭМАЛЬЕРЫ (жен-
щины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, 
ШТАМПОВЩИЦЫ,   УБОРЩИ-
ЦА  производственных  и 
бытовых  помещений. ТруТруТ -
доустройство  по ТКРФ. З/П 
высокая. Доставка  маршрут-оставка  маршрут-оставка  маршрут
кой. Рабочий  день  с  7.30  до 
16.00. График 5/2. График 5/2. Г Тел.: гл. инТел.: гл. инТ -
женер  8-920-937-51-97, Вахта 
8 (49243) 5-48-11.

* Многопрофильная  фирма 
(д.Киржач) приглашает на рабо-
ту:   ЗАВЕДУЮЩУЮВМАГАЗИН, 
АДМИНИСТРАТОРА В ГОСТИ-
НИЦУ, НИЦУ, НИЦУ ГРУЗЧИКА,   БАРМЕНОВ; 
ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ. 
Тел. 8-968-421-04-75.Тел. 8-968-421-04-75.Т
* В  связи  с  расширением 

производства в производствен-
но-складской  комплекс  тре-
буются  сотрудники: КЛАДОВ-
ЩИК, СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК,   
УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, 
РАБОЧИЕНА ПРОИЗВОДСТВО, 
ГРУЗЧИКИ,  ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, 
ЭЛЕКТРИК. МЫ ОЖИДАЕМ ОТ

КАНДИДАТОВ:    исполнитель-
ность,  организованность,  пун-
ктуальность,  желание  работать 
и  зарабатывать. Опыт  работы 
не требуется. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Стабильную  заработную  пла-
ту - от 30 000 рублей  (выплаты 
ЗП  2    раза  в  месяц),  оформле-
ние  по ТКРФ  (полный  соц.  па-
кет)  –  оплачиваемые  отпуска 
и  больничные  листы,  теплые 
производственные цеха, корпо-
ративный  транспорт,  помощь 
в  оформлении  мед.  книжки, 
горячее  питание  по  льготным 
ценам,  график  работы  2/2,  3/1, 
5/2,  6/1,    +  возможность  подра-
боток. Конт. Тел. +7-901-141-35-Тел. +7-901-141-35-Т
45, +7-916-564-49-32

* Организации  п. Воль-
гинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕ-
ТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ  кат. С; ГРУЗ-
ЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.Тел.Т
8  (49243)  7-16-57;  8-903-286-
33-00; 8-906-615-99-43.

* СРОЧНО    требуются СВАР-
ЩИКИ на полуавтомат, ПЛОТНИ-
КИ–СБОРЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Работа в г. Покров. 
Тел. 8-900-590-48-48.Тел. 8-900-590-48-48.Т
* Д/с  №18  «Д/с  №18  «Д ЁЛОЧКА»    требу-

ются:  ПСИХОЛОГ,  ПСИХОЛОГ,  ПСИХОЛОГ ОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ,  ПОМОЩНИКВОСПИ-
ТАТЕЛЯ. Тел. 8 (49243) 2-12-83.Тел. 8 (49243) 2-12-83.Т

*  Предприятию  требуют-*  Предприятию  требуют-*  Предприятию  требуют
ся  следующие  специалисты: 
БУХГАЛТЕР - 40 тыс. руб., ЗАВ. 
ПРОИЗВОДСТВАОБЩ.  ПИТА-ИТА-ИТА
НИЯ 40 тыс. руб., ПОВАР-КОН-
ДИТЕР 30-35 тыс. руб., ЗАВХОЗ
35-40  тыс.  руб. ОФИЦИАНТ
30-35  тыс.  руб.,  ПАРКОВЩИК
СТОЯНКИ  25-30  тыс.  руб., СО-
ТРУДНИКСЛ. БЕЗОПАСНОСТИ
35 тыс. руб. Тел. 8(49243) 2-91-Тел. 8(49243) 2-91-Т
88, 8-905-140-73-73.

* В  организацию  на  посто-
янную  работу КАБЕЛЬЩИК  – 
СПАЙЩИК И ЭЛЕКТРОМОНТЁР
з/п  от  20  000  руб.  полный  соц. 
пакет. Тел. 8-901-141-85-90.Тел. 8-901-141-85-90.Т

ППРОДАМ:РОДАМ:

* ДРОВА,  берёза  колотая,  с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Т. 8-961-252-40-68.Т. 8-961-252-40-68.Т
* ДРОВА берёзовые, колотые. 

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

тые. Документы. С  доставкой.
Т. 8-961-252-40-74.Т. 8-961-252-40-74.Т

*  СОЛОМУ. СОЛОМУ. СОЛОМУТел. 8-980-754-Тел. 8-980-754-Т
44-78.

*  1-комн. КВ-РУ  р-он  «РУ  р-он  «РУ КатушКатушК -
ка»  2  этаж. Или  обменяю  на  2-х 
комн. КВ-РУ  в  районе  «РУ  в  районе  «РУ Гора»  с Гора»  с Г
доплатой. Тел. 8-905-648-60-73.Тел. 8-905-648-60-73.Т

КУКУППЛЮ:ЛЮ:

*Старинные ИКОНЫ  и КАР-
ТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до 
1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, СА-
МОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел. Тел. Т
8-920-075-40-40.
* ВЫКУП ЛЮБЫХАВТО в день 

обращения,  можно  битое  или 
на запчасти.  Т. 8-909-673-00-99.Т. 8-909-673-00-99.Т
* Картон,  канистры,  плёнку. Картон,  канистры,  плёнку. К

Тел. 8-915-792-46-82. Тел. 8-915-792-46-82. Т Роман.

СДАМ:СДАМ:

* 2-комн. КВ-РУ г. Петушки ул. РУ г. Петушки ул. РУ
Чкалова. Тел. 8-999-776-64-48.Тел. 8-999-776-64-48.Т
* Комнату в общежитии г. Ко-

стерево. Тел. 8-905-057-57-11.Тел. 8-905-057-57-11.Т
*  1-комн. КВ-РУ  в    районе РУ  в    районе РУ

«горы»,  без  мебели. Недорого. 
Тел. 2-29-31.Тел. 2-29-31.Т
*  1-комн. КВ-РУ  в  районе РУ  в  районе РУ

«горы». Тел. 8-961-255-51-35.Тел. 8-961-255-51-35.Т
*  1-комн. КВ-РУ  35  кв.  м  в  г. РУ  35  кв.  м  в  г. РУ

Покров  ул. Ленина  д.130.Тел. Тел. Т
8-996-442-06-82 Татьяна. Татьяна. Т
*  1-комн. КВ-РУ  в  районе РУ  в  районе РУ

«горы». Тел.  8-910-177-16-20. Тел.  8-910-177-16-20. Т
Звонить после 17 часов.

РАЗНОЕ:РАЗНОЕ:

* Грузоперевозки, вывоз муГрузоперевозки, вывоз муГ -
сора.  (Газель). Газель). Г Тел.  8-906-563-Тел.  8-906-563-Т
64-85.

*  Предоставляется  дом  для 
постоянного  проживания  в  г. 
Петушки  за  оплату  коммуналь-
ных  платежей. Только  для  праТолько  для  праТ -
вославной  семьи. Тел.  8-926-Тел.  8-926-Т
983-23-30.
*  Предлагаю  услуги  сидел-

ки,  помощницы  по  хозяйству 
г.Петушки; Костерево,  д.Пекша. 
Тел. 8-905-057-88-69. Тел. 8-905-057-88-69. Т

* СРОЧНО РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ  и СТИР. СТИР. СТИРМА-
ШИН.  Пенсионерам  -  скидки.
Т. 8-905-146-93-16.Т. 8-905-146-93-16.Т

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до  1  тон-
ны,  «Хёндай-Портер». Т.  8-919-Т.  8-919-Т
017-37-27.

* МАСТЕР НА ВСЕРУКИ, 
выполню  все  виды  работ: 
САНТЕХНИКА,  ЭЛЕКТРИКА  и 
многое  другое.  постоянным 
клиентам  и  ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ. Звоните  8-961-113-
79-78, Владимир.

* АНТЕНЫ. ТВ  . ИНТЕРНЕТ. ИНТЕРНЕТ. ИНТЕРНЕТ
РЕМОНТТЕЛЕВИЗОРОВ.  Пенси-
онерам – скидки. Тел. 8-910-775-Тел. 8-910-775-Т
90-04. 
* Грузоперевозки  Fiat Ducato Грузоперевозки  Fiat Ducato Г

(фургон). Тел. 8-915-753-02-08.Тел. 8-915-753-02-08.Т

* СПИЛИТЬДЕРЕВО! УДА-
ЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ! Тел. 8 (920) 947-Тел. 8 (920) 947-Т
59-70.

* СПУТНИКОВОЕ  и ЦИФРО-
ВОЕТВ. Установка. Установка. У Обмен. Ре-
монт. Тел. 8-910-673-18-03.Тел. 8-910-673-18-03.Т

* Ремонт  холодильников 
и  стиральных  машин  любой 
сложности. На  месте. Низкие 
цены. Гарантия. Гарантия. Г Скидки. Тел. Тел. Т
8-905-056-25-55.

* УБОРКА, ЧИСТКАСНЕГА. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:  кирпич, 
песок,  щебень,  земля,  опил-
ки;  вывоз  мусора. АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ Тел.  8-910-Тел.  8-910-Т
777-95-95.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.ЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым  инженером Гуськовым Гуськовым Г
Андреем Александровичем  (квали-
фикационный  аттестат  №  33-11-160, 
601144,  г.  Петушки,  ул.  III Интернаци-
онала,  д.  4,  адрес  электронной  почты 
nemrod2008@yandex.ru,  тел.  (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов СРОКИ - 
№ 12358) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с 
обозначением 33:13:000000:ЗУ1 (площа-
дью 5649 м2), расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное  (сельское    посе-
ление),  д. Ирошниково,  кадастровые 
квартала  –  33:13:060203  и  33:13:060205, 
выполняются  кадастровые  работы  по 
образованию  земельного  участка  из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком  работ  является  админи-
страция  Петушинского  района Влади-
мирской  области,  зарегистрированная 
по  адресу: Владимирская  область,  г.  Пе-
тушки, Советская площадь, д. 5, конт. тел. 
8(49243)2-31-77.
Собрание  заинтересованных  лиц  по 

поводу  согласования  местоположения 
границы  земельного  участка  состоится 
по адресу: д. Ирошниково, около дома 1, 
09.03.2021  г. в 11 часов.
С  проектом  межевого  плана  земель-

ного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III Интернационала, д. 4.
Требования  о  проведении  согласоваТребования  о  проведении  согласоваТ -

ния  местоположения  границ  земельных 
участков  на  местности  принимаются 
с    05.02.2021  г.  по    08.03.2021  г.,  обосно-
ванные  возражения  о  местоположении 

границ  земельных  участков  после  озна-
комления  с  проектом  межевого  плана 
принимаются с  05.02.2021 г. по  08.03.2021 
г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. III Интернационала, д. 4.
Смежные земельные участки, с право-

обладателями  которых  требуется  согла-
совать  границы:  все  смежные  участки, 
расположенные  в  кадастровых  кварта-
лах 33:13:060203 и 33:13:060205 (д. Ирош-
никово Петушинского района Владимир-
ской области.
При  проведении  согласования  место-

положения границ при себе необходимо 
иметь    документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о  правах  на 
земельных  участок  (часть  12  статьи  39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.ЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым  инженером Кадастровым  инженером К Гуськовым Гуськовым Г
Андреем Александровичем (квалифика-
ционный  аттестат  №  33-11-160,  601144, 
г.  Петушки,  ул.  III Интернационала,  д.  4, 
адрес  электронной  почты  nemrod2008@
yandex.ru,  тел.  (49243)  2-48-71,  реестро-
вый  номер  кадастрового  инженера  в 
реестре  членов СРОКИ  -  №  12358)  вы-
полняются  кадастровые  работы  в  от-полняются  кадастровые  работы  в  от-полняются  кадастровые  работы  в  от
ношении  земельного  участка  с  обозна-
чением  33:13:000000:ЗУ1  (площадью 
1846  м2),  расположенного  по  адресу: 
Владимирская  область,  Петушинский 
район, МО Нагорное  (сельское    поселе-
ние), д. Русаново, кадастровые квартала 
–  33:13:060206  и  33:13:060205,  выполня-
ются  кадастровые  работы  по  образо-
ванию  земельного  участка  из  земель, 
находящихся  в  государственной  или  му-
ниципальной собственности.

Заказчиком  работ  является  админи-
страция  Петушинского  района Влади-
мирской  области,  зарегистрированная 
по  адресу: Владимирская  область,  г.  Пе-
тушки, Советская площадь, д. 5, конт. тел. 
8(49243)2-31-77.
Собрание  заинтересованных  лиц  по 

поводу  согласования  местоположения 
границы  земельного  участка  состоится 
по адресу: д. Русаново, ул. Центральная, 
около дома 1, 08.03.2021  г. в 12 часов.
С  проектом  межевого  плана  земель-

ного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III Интернационала, д. 4.
Требования  о  проведении  согласоваТребования  о  проведении  согласоваТ -

ния  местоположения  границ  земельных 
участков  на  местности  принимаются 
с    05.02.2021  г.  по    08.03.2021  г.,  обосно-
ванные  возражения  о  местоположении 

границ  земельных  участков  после  озна-
комления  с  проектом  межевого  плана 
принимаются с  05.02.2021 г. по  08.03.2021 
г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. III Интернационала, д. 4.
Смежные  земельные  участки,  с 

правообладателями  которых  требует-
ся  согласовать  границы:  все  смежные 
участки,  расположенные  в  кадастровых 
кварталах  33:13:060206  и  33:13:060205 
(д. Русаново  Петушинского  района Вла-
димирской области.
При  проведении  согласования  место-

положения границ при себе необходимо 
иметь    документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о  правах  на 
земельных  участок  (часть  12  статьи  39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

(Р
ек
ла
ма
)



Совет и Правление Петушинского Райпо выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной
БЕЛОВОЙ 
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной
ЕЛОВОЙ 
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной

ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ продавца магазина  «Аннинский» 
д.Старое Аннино. Более 45 лет Татьяна Ивановна проработала в потре-
бительской кооперации Петушинского Района, пройдя путь от младше-
го продавца до заведующей магазином, неоднократно награждалась 
знаками отличия «За безупречную работу», почетными грамотами, ей 
присвоено звание «Ветеран потребительской кооперации», занесена на 
Доску Почета Петушинского Райпо. Татьяна Ивановна всегда будет для 
нас примером безграничной преданности своей профессии, доброты 
и мудрости. Мы навсегда запомним её неуемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие душевные качества. Светлая память о ней 
сохраниться в наших сердцах навсегда.

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница

5 февраля 2021 года
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а)

(
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а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 
Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
е
кл
а
м
а)

((РР
е
к
л
а
м
а)

е
к
л
а
м
а)

недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек
ла
ма
)

8-910-675-62-00

РЕМОНТ
пластиковых окон

(Р
ек
ла
ма
)

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

(Р
е
к
л
а
м
а)

Прогноз погоды с 5 по 11 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

ТемператуТемператуТ -

ра, °C

днём -8 -14-13-12-15-14-15
ночью -12-16-18-21-26-23-24

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст.Атм. давл., мм рт.ст.А 743744746754755756756
Направление ветра СЗ СЗ З З ЮВ СВ СВ
Скорость ветра, м/с 6 5 5 3 2 2 4
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкойПредупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Кировское обувное предприятие осуществляет 

РЕМОНТ ОБУВИ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

12 ФЕВРАЛЯ с 10 до 17 ч.
г. Петушки, РДК

(Реклама)

(Р
ек
ла
ма
)

(Р
ек
ла
ма
)

(Р
ек
ла
ма
)

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым  инженером Кадастровым  инженером К ООО  « 
Август» Зубковым Андреем Викторо-
вичем,  (№  квалификационного  атте-
стата  33-10-82,  контактный  телефон 
8(49243)  2-16-50,  почтовый  адрес: 
601144,  г.  Петушки Владимирской  об-
ласти,  ул. Чкалова,  д.10,  электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации  в  государственном  реестре 
лиц,  осуществляющих  кадастровую 
деятельность)  в  отношении  земель-
ного  участка  с  кадастровым  номером  
33:13:080128:107    расположенного  по 
адресу:    обл. Владимирская,  р-н  Пету-
шинский,  д. Ильинки,    выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком  кадастровых  работ  яв-

ляется Ишметов Михаил Мидхатович, 
проживающий  по  адресу:  г. Москва, 
Красная  Пресня,  д.  23,  стр.1,  кв.  21, 
телефон: 8-985-768-75-26
Собрание  заинтересованных  лиц  по 

поводу  согласования  местоположения 
границ  состоится  по  адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, 
10 марта 2021 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земель-

ного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: Владимирская  область,  г.  Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.
Требования  о  проведении  согласоТребования  о  проведении  согласоТ -

вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимают-ного участка на местности принимают-ного участка на местности принимают
ся с  05 февраля 2021 года по   09 марта 
2021 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с  05 февраля 
2021  года  по      09  марта  2021  года  по 
адресу: Владимирская  область,  г.  Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.    Требуется соТребуется соТ -
гласовать границы с правообладателя-
ми  всех  смежных  земельных  участков 
в  кадастровом  квартале  33:13:080128, 
33:13:080102
При  проведении  согласования  ме-

стоположения  границ  при  себе  иметь 
документ,  удостоверяющий  личность, 
а  также  документы  о  правах  на  зе-
мельный  участок  (часть  12  статьи  39, 
часть 2 статьи 40 Федерального Закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым  инженером Кадастровым  инженером К ООО  « 
Август» Зубковым Андреем Викторо-
вичем,  (№  квалификационного  атте-
стата  33-10-82,  контактный  телефон 
8(49243)  2-16-50,  почтовый  адрес: 
601144,  г.  Петушки Владимирской  об-
ласти,  ул. Чкалова,  д.10,  электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации  в  государственном  реестре 
лиц,  осуществляющих  кадастровую 
деятельность)  в  отношении  земель-
ного  участка  с  кадастровым  номером  
33:13:090130:105    расположенного  по 
адресу:    обл. Владимирская,  р-н  Пе-
тушинский, СНТ «Владимирец»,  уч  43 
выполняются  кадастровые  работы  по 
уточнению  местоположения  границ  и 
(или) площади земельного участка.
Заказчиком  кадастровых  работ  яв-

ляется Мосин Сергей Сергеевич,  про-
живающая  по  адресу:  г. Москва,  ул. 
Черкизовская Б, д. 22, к. 4, кв. 2
Собрание  заинтересованных  лиц 

по  поводу  согласования  местополо-
жения  границ  состоится  по  адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10, 10 марта 2021 года в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земель-

ного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: Владимирская  область,  г.  Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.
Требования  о  проведении  согласоТребования  о  проведении  согласоТ -

вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимают-ного участка на местности принимают-ного участка на местности принимают
ся с  05 февраля 2021 года по   09 марта 
2021 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с  05 февраля 
2021  года  по      09  марта  2021  года  по 
адресу: Владимирская  область,  г.  Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.     
Требуется  согласовать  границы  с Требуется  согласовать  границы  с Т

правообладателями  всех  смежных 
земельных  участков  в  кадастровом 
квартале  33:13:090130,  При  проведе-
нии  согласования  местоположения 
границ  при  себе  иметь  документ, 
удостоверяющий  личность,  а  также 
документы  о  правах  на  земельный 
участок  (часть  12  статьи  39,  часть  2 
статьи  40 Федерального Закона  от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым  инженером Белико-
вой Е.Ф.  601143 Владимирская  об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки 
ул. Маяковского  19  каб.  5    (8-49243-
2-20-65),  №  регистрации  в  государ-
ственном  реестре  лиц,  осуществляю-
щих  кадастровую  деятельность  3728, 
belikova33@yandex.ru  выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков:  К№ 33:13:090133:7 
расположенного Владимирская  обл., 
Петушинский  р-н, СНТ «Озерки»,  уч 
№ 7 заказчик Хромова А.А. адрес: Мо-
сковская  обл.,  г. Железнодорожный, 
ул. Колхозная,  д.  1,кв.66,    кон.  тел. 
8-49243-2-20-65
Собрание  по  поводу  согласования 

местоположения  границы  состоится 
по  адресу Владимирская  область,  Пе-

тушинский  район,  г.  Петушки  ул. Мая-
ковского 19 каб. 5  
«09  »  марта  2021  г.  в  10  часов.   Ме-

сто проведения собрания определено 
кадастровым  инженером  по  согласо-
ванию с заинтересованными лицами.
С проектом межевого плана земель-

ного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу Владимирская  область,  Пету-
шинский  район,  г.  Петушки  ул. Мая-
ковского  19  каб.  5,  geo33alekseev@
yandex.ru Требования  о  проведении Требования  о  проведении Т
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с « 05» 02  2021 г. по «09»  03  
2021  г.,  обоснованные  возражения  о 
местоположения  границ  земельных 
участков  после  ознакомления  с  про-
ектом  межевого  плана  принимаются 

с  «05»  02  2021г.  по  «09»  03    2021г.,  по 
адресу: Владимирская  область,  Пе-
тушинский  район,  г.  Петушки  ул. Ма-
яковского  19  каб.  5,  geo33alekseev@
yandex.ru
Согласование  проводится  с  право-

обладателями  смежных  земельных 
участков  расположенных  в КК  № 
33:13:090133   Владимирская  область, 
Петушинский район, СНТ «Озерки»
При  проведении  согласования  ме-

стоположения  границ  при  себе  необ-
ходимо  иметь  документ,  удостоверя-
ющий  личность,  а  также  документы  о 
правах на земельный участок ( часть 12 
статьи  39,  часть  2  статьи  40 Федераль-
ного  закона  от  24  июля  2007г.  №  221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.ЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кадастровым инженером К Гуськовым Гуськовым Г
Андреем Александровичем  (квали-
фикационный  аттестат  №  33-11-160, 
601144,  г.  Петушки,  ул.  III Интернаци-
онала,  д.  4,  адрес  электронной  почты 
nemrod2008@yandex.ru,  тел.  (49243) 
2-48-71,  реестровый  номер  када-
стрового  инженера  в  реестре  членов 
СРОКИ  -  №  12358)  выполняются  ка-
дастровые  работы  в  отношении  зе-
мельного  участка  с  обозначением 
33:13:060204:ЗУ1  (площадью  1514  м2), 
расположенного  по  адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное  (сельское    поселение), 
д. Степаново,  кадастровый  квартал  – 
33:13:060204,  выполняются  кадастро-
вые  работы  по  образованию  земель-
ного участка из земель, находящихся в 
государственной  или  муниципальной 
собственности.

Заказчиком  работ  является  адми-
нистрация  Петушинского  района Вла-
димирской области, зарегистрирован-
ная по адресу: Владимирская область, 
г.  Петушки, Советская  площадь,  д.  5, 
конт. тел. 8(49243)2-31-77.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: д. Степаново, ул. Централь-
ная,  около  дома  5,  09.03.2021    г.  в  10 
часов.
С проектом межевого плана земель-

ного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: Владимирская  область,  г.  Пе-
тушки, ул. III Интернационала, д. 4.
Требования  о  проведении  соглаТребования  о  проведении  соглаТ -

сования  местоположения  границ  зе-
мельных участков на местности прини-
маются с  05.02.2021 г. по  08.03.2021 г., 
обоснованные возражения о местопо-

ложении  границ  земельных  участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с  05.02.2021 
г. по  08.03.2021 г. по адресу: Владимир-
ская  область,  г.  Петушки,  ул.  III Интер-
национала, д. 4.
Смежные  земельные  участки,  с 

правообладателями  которых  требует-правообладателями  которых  требует-правообладателями  которых  требует
ся  согласовать  границы:  все  смежные 
участки,  расположенные  в  кадастро-
вом  квартале  33:13:060204  (д. Степа-
ново Петушинского района Владимир-
ской области.
При  проведении  согласования  ме-

стоположения  границ  при  себе  необ-
ходимо  иметь    документ,  удостоверя-
ющий  личность,  а  также  документы  о 
правах на земельных участок (часть 12 
статьи  39,  часть  2  статьи  40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Поздравя   бле  

Цыбрную Нин Анатолен!
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Поздравя   бле  

Днис  лександр Иан ч 

 Варабин Виктр Иан ч!
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