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Из идеи – ресурс
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
Й КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ РУКОВОДСТВА РАЙОНА С АКТИВИСТАМИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. В
ПРИВЕТСТВЕННОМ СЛОВЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР
КУРБАТОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ВОЛОНТЁРОВ ЗА ИХ ТРУД, ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО
ГЛАВНОЕ – ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ, ЖИВОЙ И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ. ДЛЯ ЭТОГО И ПРОВОДЯТСЯ ТАКИЕ ВСТРЕЧИ. ПОПРИВЕТСТВОВАЛА
МОЛОДЁЖЬ И ГЛАВА РАЙОНА ЕЛЕНА
ВОЛОДИНА, ПРИЗВАЛА АКТИВНЕЕ
ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ, ПОДЧЕРКНУЛА, ЧТО ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ, ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ.
Гла
Главный
специалист
комитета Татьяна
к
Мизяева рассказала о планах по
молодёжной политике на 2021 год
и приоритетных направлениях, которые
будут реализовываться.
Будет продолжен региональный проект «Социальная активность» в рамках нацпроекта «Образование», который включает в
себя все направления добровольческой деятельности, вовлечения
молодёжи в волонтёрство, а также в творчество. По итогам 2020
года Петушинский район вошёл
в число четырёх муниципальных
образований области, которые
полностью реализовали этот региональный проект. Наиболее
масштабные мероприятия – в
рамках акции #МЫВМЕСТЕ и проект «Волонтёры конституции».
Волонтёрами Петушинского района было совершено более 6000
звонков жителям нашего региона
(не только нашего района). Среди
масштабных целей «Социальной
активности» – строительство и
оборудование спортивной площадки для занятий уличными и
экстремальными видами спорта.
Координатор проекта - комитет
по молодёжной политике администрации Владимирской области. На реализацию предусмотрено софинансирование: 468 тысяч
выделяет областной бюджет, 132
- наш. Три муниципальных образования Петушинского района
изъявили желание строить такую

площадку, в данный момент идёт
рассмотрение материалов, технических условий, и в ближайшее
время будет выбрана территория, на которой эта площадка –
скейт-парк появится. По условиям
соглашения она должна быть построена до 31 декабря. Но скорее
всего, строительство начнётся
раньше, в летний период.
Планируется создание двух
молодёжных
консультативных
структур: молодёжного правительства Петушинского района
при главе администрации (20 человек) и молодёжного совета (8
человек), который будет курировать совет народных депутатов
Петушинского района.
До 25 марта нужно подать заявки на областной конкурс добровольческих проектов молодёжи
«Важное дело» и областной конкурс социальных инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок». «Мы ежегодно принимаем
участие в этих конкурсах, и всегда с
хорошим результатом. В 2018 году
пять наших проектов позволили
привлечь 220 тысяч; в 2019 году
- 230 тысяч, было представлено
шесть проектов; 2020 год - 390 тысяч и десять проектов, а всего в области были поддержаны 70 проектов. Планку мы снижать не будем».
Впервые в районе до 30
июня будет проводиться районный конкурс грантов, где могут
принять участие руководители
молодёжных объединений, организаций, не обязательно даже
зарегистрированные.
Молодёжь также будет задействована в переписи населения.
«Волонтёры переписи» – особое
направление добровольческой
деятельности.
Идёт регистрация в волонтёрский штаб района проектов
по формированию комфортной городской среды. С такой
инициативой выступили департамент ЖКХ и комитет по
молодёжной политике области
с целью формирования волонтёрского корпуса для информи-

рования жителей района о проектах, которые реализуются в
территориях. В ближайшее время будут определены информационные точки и организована
работа добровольцев.
В ходе встречи волонтёры,
которым уже удалось добиться
успехов в своей деятельности,
поделились опытом.
Юлия Напылова
Ю
и её команда занимаются
стерилизацией,
чипированием
и
пристройством безп
домных
животных.
Опыт волонтёрской деятельности
всего два с половиной года. Но за
это время Юлия и её единомышленники отправили в Германию
39 собак, там особенно охотно
берут питомцев – бывших бездомышей. Кроме того, по инициативе Юлии волонтёры регулярно
проводят различные акции, направленные на помощь животным, на просвещение населения
в вопросе содержания, ухода за
животными,
ответственности
перед ними и обществом. Проект
Юлии Напыловой «Дари добро»
при информационной и методической поддержке Татьяны
Мизяевой, главного специалиста
комитета по спорту и молодёжной политике администрации
района, выиграл грант в размере 70 тысяч рублей. На эти средства удалось купить 270 кг корма,
стройматериалы на вольеры и
будки для питомцев, а также информационный баннер.
Руководитель
« Ре г и о н а л ь н о го
добровольческого
общества» Павел
Шевнюк
вместе
со
с своими единомышленниками также
начинал с малого: ребята ходили
расчищать территорию детской
площадки от снега, проводили
субботники. Постепенно возник-

ло понимание, какими направлениями волонтёрства нужно
заниматься, чтобы сделать жизнь
вокруг лучше, чтобы молодёжь
не уезжала из родного города.
Ребята стали создавать проекты, а позднее и учить других, как
получить грант под своё доброе
начинание, готовить новых добровольческих лидеров. Павел
вместе со своей супругой Алесей
создали «Вещевой фонд Петушинского района Владимирской
области». Теперь все, у кого есть
излишки одежды, вещи, из которых выросли дети, кто просто
хочет обновить свой гардероб,
могут принести и сдать ненужное, а нуждающиеся – подобрать
что-то для себя. Проект выиграл
грант в 300 тысяч рублей. На эти
средства была закуплена стиральная машина, стеллажи, вешалки,
полки для помещения, которое
предоставила администрация г.
Костерёво. Ещё один проект ребят – «Спорт в городке» выиграл
500 тысяч рублей. Для юных костерёвцев будут работать секции
по стретчингу, волейболу, спортивной борьбе, закуплено оборудование для тренажёрного зала,
будут проводиться мастер-классы
по настольному теннису, рукопашному бою, другим дисциплинам,
а позже – турниры. Также ребята
занимаются охраной окружающей среды, проводят экологические акции, субботники. В центре
внимания и просветительская деятельность, это направление реализуется в рамках проекта «Важное дело». Павел в совершенстве
овладел методикой, «как из идеи
сделать ресурс». А ещё лидер РДО
поделился мыслями по созданию
своеобразного общественного совета, куда войдут те, кто обладает
ресурсами, желанием и возможностями помочь в волонтёрской
деятельности.
Д
Диана
Тухватуллина,
руководитель доб р о в ол ь ч е с ко го
штаба Петушинского района, рассказзала о своём направлении волонтёрской
деятельности. В местное отделение Молодой гвардии Единой
России, которым руководит Диана
Рустамовна, входят 28 активистов
со всех поселений Петушинского
района. Для многих участие в партийной деятельности – это своеобразный социальный лифт, а ещё
это школа кадрового резерва для
органов государственной и муниципальной власти. За прошедшие
два года МО МГЕР Петушинского
района провело 190 акций, проектов, мероприятий регионального и всероссийского масштаба:

«Городская среда», «Спорт – норма жизни», «Доступная среда»,
мероприятия, направленные на
патриотическое и нравственное
воспитание, по всевозможным
направлениям волонтёрской деятельности: от помощи животным
до вовлечения молодёжи в здоровый образ жизни. За время пандемии волонтёрами в рамках всероссийской акции взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ было обработано
300 заявок. Активисты доставляли продукты питания, лекарства,
призывали соблюдать масочный
режим, оказывали помощь нуждающимся, и акция продолжается по сей день. У МГЕР ещё много
интересных задумок и предложений. Любой активист может предложить идею, развить её в проект,
заручиться поддержкой, получить
возможность реализовать задуманное. Молодогвардейцы принимают участие в образовательных форумах и заседаниях, входят
в состав молодёжной думы при Законодательном собрании области.
Все выступающие благодарили
коллектив комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации района. Всего два сотрудника: Татьяна
Мизяева и Павел Метлин охватили
такой широкий пласт общественной деятельности – работу с молодёжью. Состоялось обсуждение
наиболее острых вопросов и проблем добровольческой деятельности. Высказывались предложения
организовать
добровольческий
съезд или слёт, а для преодоления
разрозненности между различными видами добровольческой
деятельности создать единый информационный ресурс. Заместитель главы администрации района
Александр Безлепкин поддержал
идею создания «Дома молодёжи»
– муниципального учреждения,
куда могут приходить за советом
те, кто делают первые шаги на
поле волонтёрской деятельности,
и те, кто, обладая знанием и опытом, готовы ими поделиться. Елена
Володина «загорелась» идеей проведения Дня молодёжи в разных
территориях. Главное, чтобы это
было ярко, современно, модно,
тогда молодёжь заинтересуется и
постепенно втянется в идеи добровольчества. Глава администрации
района Александр Курбатов по
итогам встречи дал ряд поручений,
поблагодарил глав администраций поселений, присутствовавших
на встрече, за взаимодействие,
готовность оказать помощь, молодёжный актив района и их руководителей за добрые дела, работу во
благо общества.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Пятница
19 марта 2021 года

А КТ УА Л Ь Н О !

КОММУНАЛЬНЫЕ АВАРИИ, ПОЖАРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОБАНА
ОПЕРАТИВКА
ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НАЧАЛОСЬ С АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ.
За период с 8 по 14 марта, по
сведениям управления гражданской защиты, на дорогах района
произошло 43 ДТП, без погибших и
травмированных. Было четыре аварии в сфере ЖКХ: одно отключение
электроэнергии, три – холодного
водоснабжения. Длительное время – два дня – устраняли аварию на
трубопроводе по ул. Ленина в Петушках. Сутки потребовались, чтобы
отыскать утечку, устранение заняло
также целый день. После выполненных работ участок так и не приведён
в порядок в соответствии с правилами благоустройства. Александр
Курбатов поручил довести дело до
конца – устранить последствия.
Два пожара произошли на минувшей неделе, оба значимых. На ул.
Спортивной в Петушках огонь уничтожил здание котельной. Пожарные, прибывшие на тушение, были
вынуждены использовать пену средней кратности, так как при контакте
с водой происходила активная химическая реакция. Ещё один пожар
случился на заводе «Литмашдеталь»
в г. Костерёво. Из-за несоблюдения

техники безопасности произошло
возгорание в одном из цехов. До
приезда пожарных собственники
организовали первичные мероприятия по тушению. Здание соседнего
цеха удалось отстоять. Выпуск изделий возобновлён.
В ковидном госпитале при стационаре Петушинской районной
больницы на утро понедельника
находились 54 пациента, трое из
них – в реанимации. За выходные
дни выписан один человек, поступило восемь, сообщила по видеоконференцсвязи заместитель
главного врача Петушинской РБ
Светлана Солодовникова. Умерли
два человека. Сделан 20 851 тест,
65 человек ожидали результат на
момент проведения совещания.
Положительными оказались 1675
анализов. За минувшие выходные
добавилось три заболевших коронавирусной инфекцией.
Вакцинировались от COVID-19
2033 человека, оставалось в наличии на понедельник около 300

доз вакцины. Ревакцинирован
1121 человек. Передвижной ФАП
совершил 42 выезда, во время которых прививку от коронавируса
получили 627 человек, ревакцинирваны 236. Лекарств для лечения
коронавирусной инфекции и амбулаторно, и в стационаре достаточно, как и СИЗов. Напряжённая
ситуация с наличием лекарств для
льготных категорий граждан чуть
улучшилась, но жалобы всё равно
поступают. Если раньше медики
района имели право снабдить
пациента лекарствами из регионального перечня на базе ЦРБ, то
теперь препараты и из федерального, и из регионального списков
реализуются только через аптеку
«Медилон», таково распоряжение
департамента.
С
последствиями
уличных
травм к медикам обратились девять жителей района. Больше всего
– три – в г. Костерёво. По два человека в Покрове и Петушках, остальные в сельской местности.

Совещание директоров спортивных учреждений
С КРИТИКИ НАЧАЛ СОБРАНИЕ
ДИРЕКТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР
КУРБАТОВ.
Месяц прошёл с момента
проведения встречи со спортивной общественностью, но
решения собрания до сих пор
не реализованы: не разработано положение о проведении
спортивного совета, присвоении
звания «Заслуженный тренер»,
премировании наставников, чьи
воспитанники взяли призовые
места на чемпионатах, и т.д. Ситуацию необходимо исправить.
Руководители спортивных
учреждений рассказали о положении дел, о достигнутом за
2020-й и о целях на текущий год.
34 секции при спортивной
школе «Динамо» посещает 424
учащихся. Самое многочисленное спортивное направление –
футбол – 97 человек, на занятие
по греко-римской борьбе ходят
70 юных спортсменов, по вольной – 63. Занятия по художественной гимнастике посещают
32 девочки, волейбольную секцию – 28 спортсменов.
Двенадцать
спортсменов
секции греко-римской борьбы вошли в сборную области,
один – в сборную страны. Из
группы по борьбе на поясах
пять спортсменов отстаивают
интересы области на Всероссийских соревнованиях, Мария
Курбатская стала чемпионом
области, рекордсменом в тяжёлой атлетике, кандидатом в
сборную страны. Есть у тренеров и воспитанников стадиона
«Динамо» и другие успехи.
В 2020 году началось строительство Центра борьбы, проведены все подготовительные
работы по строительству многофункциональной
спортивной
площадки по ул. Московской в
Петушках, закуплено оборудование для занятий секций, при-

обретена разметочная машина
взамен старой, построен пост
безопасности на территории стадиона, всё готово для принятия
нормативов ГТО. Среди задач
на текущий год руководитель
«Динамо» Фёдор Метлин отметил: окончание строительства
Центра борьбы, экспертиза и
вхождение в программу по многофункциональной площадке,
строительство беговых дорожек
на стадионе, капремонт административной части здания и т.д.
Районную
комплексную
спортивную школу посещают
445 человек, здесь представлены восемь видов спорта. Самый
посещаемый из них – бокс – 124
человека (семь тренеров). Лёгкой атлетикой на базе РКСШ
занимаются 28 человек, полиатлоном – 11, футбольную
секцию посещают 60 человек,
по сведениям руководителя
районной комплексной школы
Петра Мотовилова. Отделения
школы расположены в Петушках, п. Вольгинский, Покрове,
Костерёве, Городищах, дд. Пекша и Глубоково. Самый высокий результат у воспитанника
секции по греко-римской борьбе Александру Пастушенко.
Среди проблем Пётр Мотовилов
отметил
нехватку
финансирования на командировки спортсменов на сборы,
соревнования, транспортные
расходы. Обычно эти затраты
ложатся на плечи родителей и
спонсоров. Время от времени
спортсменов РКСШ выручает
ФОК – выделяет автобус, но это
не системная помощь, а воспитанникам хотелось бы выступать на соревнованиях областного и федерального уровня на
регулярной основе.

511 детей и 60 взрослых регулярно посещают физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимпиец». Как таковой спортивной подготовки на ФОКе нет,
перед учреждением стоит задача обеспечить широкий охват
населения. Среди пожеланий
директор «Олимпийца» Александр Шмодин отметил строительство гаража для автобуса,
перехода между корпусами здания, приобретение собственного звукового оборудования и
необходимой для проведения
соревнований мебели. Также
в перечне сложных вопросов
– разрешение на посещение
ФОКа людьми 65+. Каждый день
директору поступают звонки от
жителей района этой возрастной категории, которые хотели
бы ходить в бассейн и посещать
«группы здоровья» и другие
занятия, но распоряжений от
главного санитарного врача региона на этот счёт не поступало.
Глава администрации района
поручил проработать вопрос о
допуске к занятиям людей этой
возрастной категории при наличии справки с контролирующими и надзорными органами.
Организовать и лицензировать медицинские кабинеты
на предмет выдачи допусков к
соревнованиям
спортсменам
не представляется возможным.
Намного проще создать отделение спортивной медицины при
поликлинике ЦРБ, изучил вопрос директор «Динамо» Фёдор
Метлин. Глава администрации
района Александр Курбатов поручил проработать этот вопрос
совместно с главным врачом
районной больницы. На рассмотрении также находится вопрос
об организации грузовых перевозок для учреждений спорта.
Александр Курбатов призвал
популяризировать работу ФОКа,
спортивной школы и стадиона в
соцсетях, на всех доступных информационных ресурсах.

Наталья Гусева,
фото автора.

На совещании с работниками
управления образования Петушинского района обсудили особенности сдачи выпускных экзаменов
этого года, организацию летнего
отдыха детей, новые требования
СанПиН, сообщил заместитель
главы администрации района по
социальной политике Александр
Безлепкин. На 26 марта намечено районное мероприятие к Дню
работников культуры. На областном вокальном фестивале «Битва хоров», который проводится
в рамках регионального проекта
«Старшее поколение» нацпроекта
«Демография», среди 17 коллективов победу взял ансамбль «Русская
песня» Вольгинского культурно-досугового центра, исполнивший песню о родном посёлке.
Для складирования песка, щебня и прочих материалов, необходимых при строительстве дороги,
подрядчик, который будет строить
автомагистраль М-12, определил
четыре участка вблизи будущего

МВД ИНФОРМИРУЕТ

автобана, переговоры по пятому
ведутся. По поручению главы администрации района Александра
Курбатова председатель комитета
по управлению имуществом Сергей
Тришин рассказал об этих земельных участках. Первый из них – 10 га –
расположен у д. Филатьево, второй
и третий находятся у д. Репихово,
четвёртый на землях ООО «Родина» возле д. Старое Аннино. Пятый
участок подрядчик хотел бы разместить в промышленной зоне Покрова, рядом с «Промэнерго». На нём
строители планируют разместить
железобетонное производство. При
размещении участков под складирование тревогу вызывает состояние
местных дорог после прохождения
по ним многочисленных большегрузов, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы убедить
дорожников пользоваться объездными путями. Ещё одна площадка,
возле Старых Омутищ, определена дорожниками для размещения
многофункциональной зоны. Там
будет расположено депо, объекты
придорожного сервиса. Этот участок
земли находится в собственности, не
под временное использование, как
предыдущие. Начало работ ожидаемо вызовет социальную напряжённость, поэтому, распорядился глава
администрации района, население
нужно заранее проинформировать
о работах и сроках.

Наталья ГУСЕВА.

ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ С ВАМИ ПЫТАЮТСЯ РАСПЛАТИТЬСЯ ИЛИ РАСПЛАТИЛИСЬ
ФАЛЬШИВЫМИ ДЕНЬГАМИ?
Немедленно сообщите в органы внутренних дел по телефону 02 (для сотовых
телефонов – 112), либо в ближайшее отделение полиции. Запомните и попытайтесь
отвлечь человека, пытавшегося сбыть фальшивые деньги, до приезда полиции (не
вступая в конфликт, под предлогом того, что требуемый товар нужно принести со
склада или нет в наличии требуемого количества разменных купюр и т.п.) при возможности сфотографируйте сбытчика, запомните в чём был одет и особые приметы (шрамы, татуировки, походку, акцент речи, наличие с собой ручной клади и т.п.).
Предупреждаем, что преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких преступлений и караются лишением свободы на срок до 15 лет!
Поэтому, если у вас возникло подозрение, что к вам попала подделка, не пытайтесь ее
пустить в оборот, а проведите проверку подлинности банкноты через детектор подлинности или осуществите сверку признаков подлинности купюры своими силами.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДЛИННОСТЬ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 200 РУБЛЕЙ?

Пятница
19 марта 2021 года
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Вопрос завышенных тарифов
16 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ», ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ,
ГЛАВАМИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ДИРЕКТОРАМИ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ.
Основной темой обсуждения
стал вопрос высоких тарифов на
отопление в Петушинском районе. «Мы получаем много обращений по вопросу высокой платы за
отопление от жителей района и
разделяем эту обеспокоенность.
Сегодня мы должны обсудить данную проблему и попытаться найти
решение» – открывая совещание,
отметил Александр Курбатов.
Директор Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»
Роман Владимирович Хренов прокомментировал ситуацию: «Тариф, по которому мы работаем,
проверен и утвержден органом
регулирования – департаментом

цен и тарифов администрации
Владимирской области. Он включает много экономических показателей, в том числе амортизацию
и планируемые затраты. Зима
была холодная, согласно нормам,
в квартиры мы должны подавать
60-65 градусов, но нам приходится подавать все 70 на вход, так как
необходимо поддерживать температуру горячей воды в домах.
По поводу перетопа – тут нужно
работать с управляющими компаниями, смотреть, как они распределяют тепло по квартирам».
Директор МУП РСУ г. Петушки
А.В. Махнев выступил с критикой
позиции руководства Петушин-

ского филиала ООО «Владимиртеплогаз». Алексей Владимирович
отметил, что его управляющая
организация предпринимает различные меры для экономии тепловой энергии, поступающей в
многоквартирные дома. Неоднократные обращения директора
МУП РСУ в филиал с предложениями найти решение, которое
позволит уменьшить платежи жителей, были проигнорированы.
Алексей Махнев обратил внимание руководителей ООО «Владимиртеплогаз» на необходимость
ведения разъяснительной работы,
что позволит не допустить нарастания недовольства со стороны

жителей: «Надо не только плату
собирать, но и слышать жителей.
Работать с населением, искать
варианты, позволяющие снизить
бремя высоких тарифов» – ответил на комментарии тепловиков
директор МУП РСУ. Озабоченность высокими платежами за
отопление высказали глава администрации г. Костерево В. Проскурин и глава администрации
п. Городищи М. Алирзаев.
По результатам обсуждения,
Александр Владимирович Курбатов поручил проработать вопрос
с управляющими компаниями
и ООО «Владимиртеплогаз» по
снижению финансовой нагрузки для жителей района, а также
в ближайшее время провести
разъяснительно-информационную работу по расчету тарифов.
Также в ходе совещания были
рассмотрены другие вопросы.
Исполняющий
обязанности ООО «Владимиртеплогаз»
А.Пичужкин выразил согласие на
выполнение работ по отоплению,
водоснабжению и водоотведению в п. Вольгинский. Компания
зайдет на данную территорию
для оказания качественных услуг,
в настоящее время готовятся необходимые документы в Департамент цен и тарифов.

ОБЗОР РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
11 МАРТА
В целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами,
под председательством А.В. Курбатова,
прошла штабная тренировка. Рассматривались основные действия органов
управления в случае возникновения
ЧС, вопросы взаимодействия, задачи
по видам обеспечения и организация
управления.
Четверг становится традиционным
днем для контроля хода строительных и
ремонтных работ в районе. В этот день
состоялась встреча с подрядчиками по
вопросам строительства и ремонта объектов культуры: ДК в д. Липна и ремонта детских школ искусств в гг. Петушки
и Костерево, а также в п. Вольгинский.
Подрядчики отчитываются, за ходом и качеством работ следит технадзор, производится авторский контроль, заказчик в
лице администрации района обеспечивает взаимодействие и координацию всех
сторон. Строительство Дома культуры в д.
Липна – национальный проект, открытие
которого запланировано на 1 декабря.
Место расположения нового ДК выбрано
на основе конкурса Департамента культуры, где победило Пекшинское сельское
поселение.

В этот же день Александр Курбатов
подписал постановление о создании Совета по развитию физической культуры
и спорта при главе администрации Петушинского района. В его состав вошли
тренеры района, ветераны спорта, директора муниципальных спортивных учреждений, депутаты СНД и спортсмены.
Основная цель Совета – решение накопившихся проблем в спорте Петушинского района, сохранение опыта и традиций,
развитие физической культуры на территории района.

12 МАРТА состоялась рабочая встреча
Александра Курбатова с представителями областного объединения профсоюзов по проблемам санатория «Сосновый
бор», который с 2015 года не осуществляет свою деятельность. Собственники
сообщили, что санаторий имеет задолженность порядка 23 миллионов рублей:
коммунальные услуги и заработная плата
сотрудников, работающих в период функционирования оздоровительного центра.
У объекта есть ряд инфраструктурных
проблем – отсутствие водоотведения и
находящиеся в «нулевой стадии» очистные сооружения, недостаточная мощность электроэнергии, отсутствие газовой
котельной. Собственники санатория не
имеют возможности погасить имеющуюся задолженность, в связи с этим ведутся переговоры о продаже комплекса. На
территории объекта находится скважина,
которая обеспечивает поселок Сосновый
Бор водой.
«Мы готовы оказать возможное содействие по установке модульной газовой
котельной и проработке вопроса увеличения электромощностей. МУП «Водоканал»
г. Покров готов восстановить очистные сооружения на свои средства. Предлагаем
рассмотреть возможность передачи скважины в муниципальную собственность
района. Мы готовы общаться с инвесторами, помогать в инфраструктурных вопросах, оказывать любую поддержку, которая
будет способствовать возобновлению работы санатория» – подвел итоги встречи
глава администрации района Александр
Курбатов. Собственники объекта обещали
подумать над предложением и сообщить
о результатах.

15 МАРТА Александр Курбатов провел
совещание по ситуации с исполнением
расходных обязательств муниципальным
образованием «Город Покров». На встре-

че присутствовали глава администрации
города Олег Котров, начальники структурных подразделений администрации
района и начальник финансового отдела
города Покров. Покровские финансисты
доложили о причинах бюджетного дефицита: за первые два месяца 2021 года наблюдается спад поступлений в бюджет
города по сравнению с 2020 годом на 2.1
млн. рублей. Причина – нет досрочного
погашения арендной платы за землю и
имущество, непогашенные долги арендаторов, снижение поступлений от продаж
земельных участков. Глава администрации
района предложил решение в виде выделения городу бюджетного кредита.
17 МАРТА состоялось совещание главы администрации Петушинского района
А.В. Курбатова с начальниками структурных подразделений. Обсудили вопросы
финансирования, которые будут вынесены на рассмотрение Совета народных депутатов района в ближайшее время.
Строительство дороги «ЖелудьевоВоскресенье-Гостец»: на данный момент
дорога не предусматривает круглогодичный проезд. Стоимость строительства составит 78 млн. рублей, из них 66.8 млн.
рублей – областной бюджет, 11.2 млн.
рублей – местный бюджет. Обследование и составление проектно-сметной
документации для реконструкции кровли в Липенской школе – 810 тыс. рублей.
Бюджетный кредит г. Покров – 3.6 млн.
рублей. Пени подрядчику строительства
центра спортивной борьбы в г. Петушки –
314 тыс. рублей.

Центр спортивной борьбы не может
функционировать без котельной, которая
сгорела 12 марта. Сборка новой котельной, проверка и ввод в эксплуатацию займет до трех месяцев. В связи с этим, срок
сдачи объекта переносится на май – июнь.

В деревне Головино будет построена новая котельная до конца 2021 года. Земельный участок
выбран, готовятся все необходимые документы для строительства. Подрядчики будут выбраны
на конкурсной основе, заявки
можно подавать с 1 апреля.
Для перевода на индивидуальное отопление пяти квартир в
поселке Труд готовятся договоры.
С жителями данный вопрос обсудили, они ждут начала работ.
В поселке Сушнево-1 в котельной заменят трубу и топливо.
Алексей Махнев напомнил, что
«жители держат вопрос на общественном контроле и не дадут
руководству Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»
игнорировать их мнение, а неуважительное и небрежное отношение к экологии станет предметом
разбирательства в природоохранных и контролирующих органах». Р.В. Хренов доложил, что 16
марта на объект привезли две
трубы, ведутся сварочные работы. Установка трубы планируется
с наступлением благоприятного
температурного режима. После
отопительного сезона котлы в котельной будут вычищены.

Павел Анисов.

Александр Курбатов дал поручение в ближайшее время предпринять все действия
для сокращения срока сдачи объекта:
«Уже и так затянули со сдачей объекта!
Сборка и ввод в эксплуатацию котельной 3
месяца? Это ни в какие рамки не входит».
Вечером в Покровском филиале МПГУ
прошел «День карьеры». На мероприятии присутствовали глава Петушинского
района Е.К. Володина, глава администрации Петушинского района А.В. Курбатов,
директор Центра занятости Владимирской области Д.А. Тюрева, генеральный
директор ЗАО «ЛЕККО» А.Н. Скороход,
исполнительный директор ООО «Элара»
М.С. Власов.

Покровский филиал МПГУ заключил
соглашение о сотрудничестве с Департаментом труда и занятости населения
Владимирской области, в рамках которого ежегодно будет проводится «День карьеры». Цель мероприятия – рассказать
студентам о востребованных специальностях и ведущих предприятиях Петушинского района, об условиях труда и заработной плате.
«Совместно с институтом мы проработали вопрос об открытии факультета, который начал подготовку кадров для наших
крупных фармацевтических предприятий.
В районе создан уникальный фармацевтический кластер, который обеспечивает
хорошие трудовые места. Надеюсь, благодаря этой встрече и тем усилиям, которые
прилагают руководство института и руководители предприятий, студенты будут
заинтересованы в работе в Петушинском
районе, ведь от этого зависит наше общее
экономическое развитие» – подвел итоги
мероприятия Александр Курбатов. Елена
Володина отметила, что молодежь – будущее района: «Наша с вами общая задача
– прекратить отток кадров. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы молодые
специалисты оставались у нас, работали в
комфортных условиях и получали достойную заработную плату!».

Павел Анисов.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
22 МАРТА, 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, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх Ливанов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый
16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёздных
родителей» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Пропал с экрана 12+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Золотая
капуста 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Борис Хвошнянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Красный закат. Соблазнение
мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Мастера
руки-крюки 16+

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, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Стокгольма
03.15 Мужское / Женское 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных событиях
16+
02.50 Дорожный патруль 16+

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

24 МАРТА, СРЕДА

23 МАРТА, 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за отца 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Сутулова
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. Смертельная
скорость 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Павел Грачёв 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Дачный
ужас 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского
12+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+

25 МАРТА, 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, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма
23.55 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая
программа 0+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Барышев
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Василий Шукшин 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Ранняя слава звёзд 16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай Караченцов
16+
02.20 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! Аппарат
от всех болезней 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

26 МАРТА, 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+
16.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец.
Прямой эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из
Стокгольма
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+

Пятница
19 марта 2021 года

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые
мамы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 12+
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
03.50 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
04.40 На двух стульях 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

27 МАРТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов Алексея
Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из
Стокгольма
17.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России
- сборная Словении. Прямой эфир из
Сочи
19.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г 0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир из Стокгольма
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском» 16+
00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 12+
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до последней любви...» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президента»
16+
00.50 Дикие деньги. Павел Лазаренко
16+
01.35 Красный закат. Соблазнение
мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 16+
03.15 Прощание. Владимир Этуш 16+

03.55 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы 12+
04.40 Прощание. Василий Шукшин 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

28 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова.
«Ну вы, блин, даете!» 12+
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+
16.35 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Показательные выступления. Прямой эфир из Стокгольма
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава звёзд 16+
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
16.00 Прощание. Армен Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звёздное достоинство 16+
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
12+
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
04.45 Д/ф «Шальные браки» 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

И С ТО Р И Я Н А Ш Е ГО К РА Я
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ской волости, открыта земством
и обществом народная школа,
по почину волостного старшины Карпа Мартыновича Киселева. Возможно, волостной
старшина был сыном Мартына
Федоровича Киселева, рассказывавшего о приезде Суворова
в Костино.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
В БАГАЕВСКОМ ПОГОСТЕ

Багаевский погост

Костины из сельца Костино:
род матери И.П. Кузнецова
В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.П. КУЗНЕЦОВА, ОСНОВАТЕЛЯ
УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В ПЕТУШКАХ. НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ В РАЙОННУЮ БИБЛИОТЕКУ ПРИШЛО
ПИСЬМО ИЗ ЛОНДОНА. ЕГО НАПИСАЛА Е.Б. АНИКСТ, ПРАВНУЧКА РОДНОГО БРАТА АННЫ МАРКОВНЫ, МАТЕРИ КУЗНЕЦОВА. 2 НОЯБРЯ 1870 ГОДА В БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА КРУТЦА
(НЫНЕ ЛЕОНОВО) ВЕНЧАЛИСЬ ПЕРВЫМ БРАКОМ ИВАН ПАВЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ И МАРФА СТЕПАНОВНА ВЯТКИНА. ОДНИМ ИЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЖЕНИХА БЫЛ САВЕЛИЙ МАРКОВИЧ КОСТИН,
ПРАДЕД ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ АНИКСТ. НОВОЕ ЗНАКОМСТВО, ОБОЮДНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПОЗВОЛИЛИ ВОССТАНОВИТЬ УТЕРЯННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАВО), МАТЕРИАЛЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КОСТИНЫХ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПОИСК В
ГАВО ВЕЛА О.В. СОБОЛЕВСКАЯ. ОНА РАБОТАЛА С МЕТРИЧЕСКИМИ КНИГАМИ И РЕВИЗСКИМИ
СКАЗКАМИ (ПЕРЕПИСЯМИ НАСЕЛЕНИЯ) XIX ВЕКА.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
И.С. КОСТИНА
Иван Савельевич Костин
(двоюродный брат
И.П. Кузнецова) служил
управляющим в торговом
доме «Мюр и Мерилиз» в
центре Москвы (ныне ЦУМ).
В 1926 году он написал
воспоминания о своем роде
и нашем крае. Рукопись
пропала, но сохранились
выписки из нее.
«Деревне Костино – 150-200
лет. Мужчины в деревне были
высокого роста, хорошего сложения и прекрасные работники. Приходская церковь в честь
Благовещения Божьей Матери.
Церковь в деревне Петушки построена 20 лет назад на средства
двоюродного брата Ивана Павловича Кузнецова. Московский
купец, миллионер, был из крестьян деревни Петушки, где и
похоронен. Роспись иконостаса
церкви выполнена моим другом Александром Васильевичем
Мошкиным. Каменная часовня
в деревне Костино построена 35
лет назад на средства двоюродного брата Ивана Афанасьевича
Костина, нижегородского купца,
имевшего там изразцовый завод. Земля, где находится деревня Костино, принадлежала
князю Голицыну. В деревне был
охотничий домик и псарня, куда
приезжал князь на охоту. Когда
Голицын выдал дочь замуж за

князя Прозоровского, то в приданое отдал 5000 десятин земли
вместе с деревней Костино. Приезжал в Костино со своей тещей
Суворов. Об этом рассказывал
80-летний старик Мартын Федорович Киселев. Ему было тогда 8
лет. От Прозоровских Костино
перешло Трубецким, которые
продали его Сабашникову в
1861 году. Сабашниковы владели землей до 1917 года».

КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ,
ПРОЗОРОВСКИЕ,
ТРУБЕЦКИЕ
Воспоминания И.С. Костина
дополнены конкретными
именами князей –
владельцев сельца Костино
и документами ревизских
сказок 1834 и 1850 гг.
Охотничий домик в Костине принадлежал Михаилу Михайловичу Голицыну, генералу
времен Петра I, владельцу села
Симы Юрьев-Польского района.
Князь выдал старшую дочь Марию от второго брака замуж за
Ивана Андреевича Прозоровского. Княжну Варвару Ивановну Прозоровскую выдали замуж
в 1774 году за фельдмаршала
А.В. Суворова. Её мать умерла
в 1780 году, поэтому Суворов
приезжал в Костино во второй
половине 1770-х годов. В семье
Голицыных было два родных
брата Михаила Михайловича с

большой разницей в возрасте.
Старший брат (генерал) выдал
дочь за Прозоровского отца,
младший брат (горнозаводчик)
выдал дочь за Прозоровского
сына, шурина Суворова. В 1834
году сельцо Костино с деревнями Семенково, Головино, Заднее Поле, Татьянино было в
общем владении княгини Татьяны Михайловны Прозоровской
(урожденной Голицыной) и князя Юрия Ивановича Трубецкого.
Следует пояснить, что Трубецкой был мужем единственной
дочери Татьяны Михайловны. В
Костине числилось 100 дворов,
из которых 12 дворовых и 88
дворов помещичьих крестьян
с населением 245 душ мужского пола и 288 душ женского
пола. В крестьянском дворе №
8 жила семья Костиных (фамилии еще не было): Филипп Григорьев (сын Григория), его жена
Татьяна, два сына Марк (дед
И.П.Кузнецова) и Иван, невестки, внуки. В 1850 году сельцо Костино с деревнями Семенково,
Головино, Заднее Поле, Татьянино и Русаково входило в вотчину Варвары Юрьевны Трубецкой, отец которой умер в том же
году. Из этой ревизской сказки
известно, что родные братья
Марк и Иван, сыновья Филиппа,
жили в разных дворах, причем
Иван с сыном Никитой отпущены на волю в 1847 году. По этой
причине внуки Марка и Ивана
получили разные фамилии –
Костины и Костинские. В 1868
году в сельце Костине Жаров-

Багаевский погост на речке
Ольховке существовал с
конца XVII века. Когда была
построена деревянная
церковь во имя св. Николая
Чудотворца сведений не сохранилось. В 1699 году была
построена новая деревянная
церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы.
В 1821 году, вместо сгоревших деревянных строений
на Багаевском погосте, построили каменный пятиглавый храм с колокольней на
средства крестьянина Е.Ф.
Яслина. Приход состоял из
деревень: Семенково, Горушка, Попиново, Чуприяново, Новые Омутищи и сельца
Костино. Храм разрушен в
середине ХХ века.
17 мая 1820 года в церкви Багаевского погоста венчались дед
и бабушка И.П. Кузнецова по
материнской линии: Они были
крепостными вдовы княгини
Татьяны Михайловны Прозоровской. Жених сельца Костино крестьянский сын Марк Филиппов
(сын Филиппа). Невеста деревни
Ермолино девка (служанка) Татьяна Степанова (дочь Степана).
Поручителями молодых были
крестьяне из деревень Стенино и Семенково. Обряд венчания проводил священник Иван
Дмитриев с диаконом и причетчиком. У Марка и Татьяны
родились дети: Афанасий, Анна,
Клим, Савелий, Григорий. Марк
Филиппов умер в 1841 году. Жительница Петушков Н.С. Кубарева рассказала, что её прадед
И.П.Наумов служил воскресным
кучером в петушинской усадьбе
Кузнецовых и регулярно возил
Ивана Павловича на кладбище
Багаевского погоста. Историей
Благовещенской церкви в конце
XX века занималась Г.В. Хрушкова, директор ЦБС. Её отец, Василий Семенович Новиков, был
уроженцем деревни Попиново.
Багаевский погост находился
между деревнями Леоново и
Новые Омутищи. Последние десятки лет его местонахождение
именуют просто Багаевой поляной, на которой стоит деревянный православный крест, да
видны холмики могил бывшего кладбища.

ЧАСОВНЯ ТРОИЦЫ
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ
Часовня в Костине построена
на средства купца Костина
Ивана Афанасьевича.
В крестьянских семьях дети
взрослели рано. Анну Марковну выдали замуж в шестнадцатилетнем возрасте. Афанасий
Маркович, после смерти отца,
стал хозяином дома в девятнадцатилетнем возрасте. На его
попечении, кроме своих детей,
остались младшие братья-сироты. По всей видимости, после отмены крепостного права,

Афанасий определил младшего
сына мальчиком в один из нижегородских купеческих домов. Со
временем, возможно, благодаря женитьбе, Иван Костин стал
владельцем гончарного завода
в 1872 году. Для сравнения, Иван
Кузнецов женился на купеческой
дочери накануне своего двадцатилетия. Двоюродные братья
были ровесниками. Достигнув
финансовой
независимости,
Иван Костин до конца 1880-х годов именовался в Нижнем Новгороде торговым гостем второй
гильдии из крестьян деревни Костино Покровского уезда Владимирской губернии. Азы гончарного производства он постигал
у владельца соседнего завода.
Первоначально на заводе Костина работало 35 человек. После
коренной реконструкции производства число рабочих увеличилось вдвое. К середине 1890-х
гг. нижегородский купец 2-й
гильдии И.А. Костин стал одним
из немногих оптовых поставщиков огнеупорного кирпича
и изразцов на Нижегородскую
ярмарку. В 1897 году нижегородцы избирают Костина гласным
(депутатом) городской думы.
Будучи истинно верующим человеком, Иван Афанасьевич исполнял обязанности церковного
старосты, состоял попечителем
церковно-приходской
школы
при
Спасо-Преображенской
кладбищенской церкви в Макарьевской части Нижнего Новгорода (Канавине). В 1901 году
на средства купцов И.А. Костина, Н.Ф. Ходалёва и Р.Н. Тихомирова была построена общественная богадельня с храмом
для неимущих нижегородцев.
В ХХ веке заводские площади
были значительно расширены.
Завод Костина стал ведущим
предприятием
керамической
промышленности Нижегородской губернии. Предприятие
работало круглый год. Число
рабочих на заводе составляло
– 230 человек, производительность достигала 7500 штук кирпича в сутки, в год выпускалось
до 2 160 000 штук. В годы первой
мировой войны завод Костина
выполнял оборонные заказы —
поставлял огнеупорный кирпич
для литейных цехов Казанского
паровозного завода, Сормовского и Коломенского заводов.
Несмотря на трудное военное
время, на заводе продолжали
выпускать и мирную продукцию – до 750 изразцов в сутки.
В марте 1918 года «Торговый
дом И. А. Костина с племянниками» был национализирован.
При советской власти Иван
Афанасьевич прожил еще десяток лет. Он скончался 22 января
1928 года. Отпевание проходило в Спасо-Преображенской
кладбищенской церкви в Макарьевской части Нижнего Новгорода (Напольная церковь), той
самой церкви, попечителем
которой он был долгие годы.
Единственная фотография нашего земляка сохранилась на
снимке «Нижегородское Городское Общественное Управление 1897-1900 гг.». Костин Иван
Афанасьевич – попечитель 3-й
городской богадельни – 3-й
справа во 2-м ряду сверху. А любители старины XXI века обнаружили несколько видов кирпичей с клеймом «Иванъ Костинъ»
и клеймом «И.А.Костинъ» на
территории Татарстана и Волгоградской области.

В. Соколова.
________________________________
Продолжение читайте
в следующем номере.
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Присоединяйтесь к нам!

СОТРУДНИКИ ОГИБДД ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «КОРОБКА СЧАСТЬЯ»
В Петушинском районе ребята из МБОУ Аннинская СОШ стали участниками Всероссийской
акции «Коробка счастья». Учащиеся подготовили подарки для
воспитанников МБДОУ «Детский
сад № 10» деревни Новое Аннино, и решили продолжить акцию,
передавая «Коробку счастья» в
другие дошкольные учреждения.
В этом ребятам помогли сотрудники Госавтоинспекции.
Правоохранители приняли
«Коробку счастья» из рук учащихся Аннинской школы, положив в нее в качестве подарка
световозвращающие элементы,
и на патрульном автомобиле
доставили ее в МБДОУ «Детский
сад № 1» г. Петушки к ребятам из
подготовительной группы.
Дети с радостью встретили
инспектора, и вместе с педагогами отгадывали сложные загадки,
рассуждали на тему безопасно-

сти вблизи проезжей части дороги, посмотрели познавательный
мультфильм о том, как надо вести себя не только в быту, но и в
городе, где всегда много машин.
Юные участники дорожного
движения повторили главные
правила каждого пешехода, узнали, как обезопасить себя в
темное время суток.
В «Коробке счастья», привезенной сотрудником полиции,
ребята нашли «фликеры-маячки», которые помогут сделать
каждого из них «ярким пешеходом», а также сладкие подарки.
Каждый пообещал непременно
носить световозвращатель в
темное время суток, так как это
очень важно еще и потому, что
очень скоро ребята станут первоклассниками.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЕ
Солнечным
мартовским
днем на базе ГКОУ ВО «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат г. Петушки» состоялась тренировка по отработке
навыков действий в условиях
чрезвычайной ситуации.
77 ПСЧ1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по
Владимирской области провели
пожарно-тактическое
занятие
по тушению условного пожара в
здании школы-интерната со спасением пострадавшего. Эвакуация обучающихся и персонала
проведена организовано, в соответствии с инструкциями. Прибывшие на объект пожарные
действовали быстро и слаженно. Условно пострадавший при
пожаре сотрудник школы был
найден в здании и эвакуирован.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» НАЧАЛОСЬ В
«ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ
ЦЕНТРЕ» ПРИ ХРАМЕ В ГОРОДЕ КОСТЕРЕВО. ЕЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПАВЕЛ
И АЛЕСЯ РАССКАЗАЛИ НАМ МНОГО
ИНТЕРЕСНОГО О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ.
Раз в неделю мы посещаем
«Школу актива добровольцев». На
встречах мы узнали о возможностях добровольца, почему добровольчество – это тренд, о преимуществах волонтерской книжки,
что такое социальные проекты и
НКО. На занятиях нам рассказали,
что команда организации в нашем
городе открыла «Вещевой фонд
Петушинского района». И мне
стало интересно, почему бы не попробовать себя в роли добровольца и помогать в фонде.
Фонд работает два раза в неделю: среда с 17.40 до 18.50, воскресенье с 15.00 до 17.00 по адресу: город Костерево ул.Писцова,
д.54 (Бывш. «Дом быта»). В вещевом фонде мы разбираем,
сортируем вещи, помогаем посетителям в поисках необходимых
предметов одежды. Взять и принести вещи может каждый жела-

ющий абсолютно бесплатно.
Еще я принимаю активное участие в сборе вещей, выездных мероприятиях. В прошлом месяце мы
посетили п.Вольгинский, в акции
приняло участие более 50 человек.
Было очень интересно работать
уже в качестве администратора.
Спустя два месяца я стала куратором женской команды добровольцев. В мои обязанности
входит видеофиксация, соблюдение порядка в вещевом фонде, распределение задач и помощь остальным добровольцам.
Как активному участнику добровольческого отряда мне вручили свитшот с надписью «Доброволец» и логотипами организации и
Фонда Президентских грантов.

Моя мама –
социальный работник

Условный очаг возгорания ликвидировали оперативно.
По окончании тренировки
сотрудники МЧС провели занятие с учащимися по пожарной
безопасности в актовом зале
школы. Детям в очередной раз
рассказали о правилах поведения во время пожара, уточнили
алгоритм действий при возникновении опасной ситуации,
напомнили телефоны службы
спасения, продемонстрировали
костюмы спасателей. Благодарим за содействие в организации обучения воспитанников
жизненно важным навыкам!

В рамках областного марафона
«Живи ярко – делай добро!» в ГБУСО ВО
«Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» в
течение всего месяца проходила акция
«Мы рядом».
Работники социального обслуживания
проводили мастер-классы, беседы, виртуальные путешествия, игры и викторины, а
среди детей сотрудников учреждения социального обслуживания провели конкурс рисунка «Моя мама – социальный работник».
В конкурсе рисунков принимали участие дети 6-14 лет. Юные художники, выполняя свои работы в разных техниках,
отобразили весь спектр социальной помощи, который оказывают их родители.

Е.Н. БОРИСОВА,
директор ГКОУ ВО
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат г. Петушки».

Е.Л. ЛЕНЯЕВА
Директор ГБУСО ВО Петушинский
комплексный центр социального
обслуживания населения.

Артелен

По моему мнению, делать добрые дела может каждый, главное – желание! Если каждый из
нас будет всего пару часов в месяц
делать что-то хорошее, помогать
в реализации социальных проектов, вместе мы сможем сделать
больше для себя и своих близких.
Присоединяйтесь к нам, ведь
добровольчество – это не только
когда ты делаешь что-то бесплатно, взамен ты получаешь новые
знания, знакомства, возможности для самореализации.
Группа Регионального добровольческого общества Вконтакте
https://vk.com/dobrovolec_rdo

Анастасия ТИТОВА,
МБОУ КСОШ №1

ВЫШЕЛ В СВЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОРНИК ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ
«АРТЕЛЕН», КНИГА ДЕСЯТАЯ.

Прекрасное объёмное
издание, включающее поэзию 103 авторов из восемнадцати стран! Объём книги
– 544 страницы.
Сборник имеет давнюю историю. Первая книга
вышла в 2012 году.
С того времени его издания
превысили тираж
16 тысяч экземпляров. В проектах
принимали
участие
русскоязычные авторы из почти
тридцати стран мира.
Сборник Артелен – замечательный подарок поэтическим гурманам. Формат
книги – твёрдая обложка,
белоснежная финская бумага, прекрасное оформление,

надёжный тканевый переплёт – такое вот себе подарочное издание, которое не
стыдно презентовать!
В числе авторов сборника, наряду с теми, кого
можно
смело
называть
классиками
русскоязычной поэзии
и известными мастерами прозы,
есть два представителя ЛО Радуга:
Светлана Тюряева и Людмила Лаврухина.
Так же, как и предыдущие сборники с участием
петушинских авторов (8-й
и 9-й), этот, юбилейный
экземпляр, будет преподнесён в дар районной
библиотеке г. Петушки.

Поздравляем с юбилеем
Комиссарову
Наталью Владимировну!
Пусть будет в доме мир,
А в сердце - счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет твоя жизнь
всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

(Реклама)

(Муж, дети и внуки).

Уважаемая Наталья Владимировна!
Чудесного Вам Юбилея!!!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом.

И каждый день
завтрашний будет
Прекрасным и добрым
во всём!!!
Коллективы МБУ СШ «Динамо
и МБУ «РКСШ».

(Реклама)

(Реклама)

РИТМЫ ЖИЗНИ

Память сердца
16 МАРТА В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЁЛ ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР.
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, ИХ
РОДИТЕЛИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РДК
ВАЛЕНТИНЫ ОВЧИННИКОВОЙ.

Перед началом концерта
за кулисами и в гримёрках
царила всё та же суета, здесь
одевались в костюмы, заплетали косички, репетировали, давали последние напутствия перед выходом на
сцену руководители, и только Валентины Николаевны
не было. Она с улыбкой смотрела на всех с фотографии,
украшающей сцену. Открылся вечер словами её коллег,
стихами, выразившими боль
от разлуки и тяжесть утраты,
и порой у них дрожал голос.
Небольшой ролик рассказал
о судьбе Валентины Овчинниковой: работа, творчество, забота о семье, кипучая энергия… Поделились
воспоминаниями те, кто хорошо знал её, работал бок
о бок… Выходили на сцену
вокальные и хореографические коллективы, солисты,
они посвящали свои выступления Валентине Николаевне Овчинниковой, её памяти, памяти сердца.
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Уважаемая,
Елена Васильевна,
С юбилеем поздравляем,
Очень-очень ценим вас,
Добра, благополучия желаем,
И радости вам каждый день и час!
В работе достижений новых,
Счастья, сил и вдохновенья,
Пусть почаще жизнь вам дарит,
Лишь прекрасные мгновенья!
Коллектив МБДОУ
«Детский сад № 46» г. Петушки.

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим лицам

оформить
платную доставку
газеты на 2021 год

(Реклама)

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40
E-mail: gazetavpered@mail.ru

(Реклама)

8 (49243)

2-18-36

Наталья ГУСЕВА.

(Реклама)

(Реклама)

Пятница
19 марта 2021 года

ООО «ДЕМИДОВСКИЙ
ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на производство

КОНТРОЛЕРЫ
ВОДИТЕЛИ
погрузчика

(Реклама)

8 (49242) 4-19-53, 8 (915) 769-37-12

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(охрана)
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СОГЛАШЕНИЕ № 02
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, НА 2021 - 2023 ГОДЫ
Город Петушки «20» ноября 2020 г.
Администрация Петушинского района, именуемая
в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы администрации Петушинского района Великоцкого
Сергея Борисовича, действующего на основании Устава
муниципального образования «Петушинский район»,
и администрация Петушинского сельского поселения,
именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы
администрации Петушинсвкого сельского поселения
Курочки Павла Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», именуемые совместно «Стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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», решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12
«Об утверждении Порядка заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2021 года по 31.12.2023
года осуществление части полномочий Поселения
по решению вопросов местного значения на территории муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» по обеспечению жильем молодых семей.
1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспечения жильем молодых
семей в рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», постановлений Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»,
от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением
администрации Петушинского района от 29.03.2018
№ 580 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Петушинского
района».
2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме
97 093 (Девяносто семь тысяч девяносто три) рубля 50
копеек на осуществление полномочий, указанных в п.
1.1 настоящего Соглашения;
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме
76 773 (Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три)
рубля 50 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предоставлять необходимую информацию в оперативном
порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации.
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися
в улучшении жилищных условий и принимать на учет
нуждающихся в установленном законодательством порядке.
2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в администрацию
Петушинского района списки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди
молодых семей по вопросу участия в программе и постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Му-

ниципального района по реализации настоящего
Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3.Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района на эти полномочия:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме
97 093 (Девяносто семь тысяч девяносто три) рубля 50
копеек на осуществление полномочий, указанных в п.
1.1 настоящего Соглашения;
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме
76 773 (Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три)
рубля 50 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими действующими правовыми актами.
3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района» и вносить изменения в нее.
3.1.5.Принимать от молодых семей документы для
признания их участниками программы.
3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди
молодых семей по вопросу участия в программе.
3.1.7.Формировать списки молодых семей-участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, направлять их
в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.8.Информировать администрацию Поселения
о количестве молодых семей, включенных в списки
участников программы.
3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального
образования «Петушинский район» средства на софинансирование социальных выплат за счет средств межбюджетного трансферта.
3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архитектуры и строительства Владимирской области о порядке финансирования программы.
3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и
строительства Владимирской области бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, оформлять их и выдавать молодым семьям.
3.1.12.Принимать решение о предоставлении социальной выплаты.
3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации
программы и направлять ее в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.14.Осуществлять все необходимые действия,
связанные с исполнением полномочий по настоящему
Соглашению.
3.1.15.Информировать Поселение (представлять
отчет) об исполнении полномочий по настоящему Соглашению в течение 30 дней с даты реализации молодой семьей права на получение социальной выплаты.
3.1.16.Расходовать
средства
межбюджетного
трансферта по целевому назначению.
3.1.17.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения
по истечении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего
Соглашения, в случае не перечисления Поселением
в бюджет Муниципального района межбюджетного
трансферта.
3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.
4.Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий
Сторон, показателей инфляции и других расчетных
данных, применяемых при формировании бюджетов,
исходя из возможностей бюджетов и в процентном соотношении: бюджет Муниципального района – 50 %,
бюджет Поселения – 50 %.
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ИТОГО:
*процент софинансирования:
на 2021 год – областной бюджет 72,1771462088196%,
местный бюджет 27,8228537911804%;
на 2022 год – областной бюджет 78%, местный
бюджет 22%.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему
Соглашению составляет:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме
97 093 (Девяносто семь тысяч девяносто три) рубля 50
копеек на осуществление полномочий, указанных в п.
1.1 настоящего Соглашения;
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме
76 773 (Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три)
рубля 50 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-

ния исходят из достаточности межбюджетного трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении
бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от
исполнения полномочий по настоящему Соглашению,
письменно уведомив за 10 дней.
4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства по
Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего их

перечисления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом
счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2.в сроки:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме
97 093 (Девяносто семь тысяч девяносто три) рубля 50
копеек не позднее 01.04.2021 года в соответствии с Соглашением;
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме
76 773 (Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три)
рубля 50 копеек не позднее 01.04.2022 года в соответствии с Соглашением.
– в 2023 году в роки, определяемые дополнительным соглашением.
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете
«Вперед» и действует с 01.01.2021 по 31.12.2023 года.
6.Основания и порядок прекращения действия
Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по Соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Соглашением.
6.2.Действие настоящего Соглашения может быть
досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий,
указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи
с изменением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
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ченными представителями Муниципального района и
Поселения.
6.2.4.На основании вступившего в силу решения
суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий,
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от
исполнения настоящего Соглашения с обязательным
письменным предварительным уведомлением другой
Стороны не позднее чем за 10 дней.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы
межбюджетного трансферта.
8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Глава администрации Петушинского района
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
Глава администрации
Петушинского сельского поселения
П.В. КУРОЧКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1705 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Крутово, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1900 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Чуприяново, категория
земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 289777 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного использования
земельного участка – животноводство, расположенный
юго-восточнее д. Воспушка Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня

опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления
не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 19.04.2021
год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь,
дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13
часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом
плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.03.2021 № 55
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета народных депутатов Петушинского района
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Буклова Андрея Анатольевича
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении
Политической партией «Добрых дел, защиты детей,
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» Буклова Андрея Анатольевича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской
области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Букловым Андреем Анатольевичем документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов
Петушинского района Владимирской области седьмого
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12.06. 2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), с
пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей
33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссией Петушинского района
от 26.01.2021 № 4 возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов Петушинского района
Владимирской области седьмого созыва, установила
следующее.
Буклов Андрей Анатольевич представил 01.03.2021
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую Постановлением Территориальной избирательной комиссией Петушинского района от 26.01.2021 № 4 возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов Петушинского района
Владимирской области седьмого созыва (далее - ТИК),
документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 согласно подтверждению о
приеме документов от 01.03.2021 № 29.
Подпунктом 2 пункта 18 статьи 30 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» установлено, что
в случае выдвижения избирательным объединением
кандидата по одномандатному избирательному округу
кандидаты представляют в избирательную комиссию
официально заверенную постоянно действующим
руководящим органом политической партии, её регионального отделения или иного структурного подразделения, иного общественного объединения копию
документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений. Букловым представлена копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей,
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», которая в нарушение вышеуказанной нормы закона заверена ненадлежащим лицом.

В соответствии с подпунктом «в1» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 13.02.2003 №
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в регистрации кандидата
является наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
среди документов, представленных для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидата, документов,
оформленных с нарушением требований Закона Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».
Так же установлено, что в нарушение пункта 1 статьи 30 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
избирательным объединением нарушен порядок выдвижения кандидата ( законом Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» не предусмотрено выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам списком).
В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее по тексту
– Избирательный кодекс) для регистрации кандидата
кандидат представляет в соответствующую избирательную комиссию документы: первый финансовый отчет,
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол
об итогах сбора подписей избирателей и список лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 31 Избирательного кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» все документы для регистрации кандидата, представляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем
за 45 дней до дня голосования до 18 часов.
В нарушение пунктов 1 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» - указанные документы
не были представлены кандидатом Букловым Андреем
Анатольевичем в избирательную комиссию до 18 часов
03 марта 2021 года.
Согласно подпункту «в» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием
для отказа в регистрации кандидата является отсутствие
среди документов, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Законом Владимирской
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
Принимая во внимание выявленные недостатки в
документах, представленных для уведомления о выдвижении кандидатом, во исполнение требований пункта
4 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ Территориальной избирательной комиссией Петушинского района принято постановление от
06.03.2021 № 50 «Об утверждении Извещения о выявленных недостатках в документах, представленных для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Петушинского
района Владимирской области седьмого созыва выдвинутым Политической партией «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров,
против насилия над животными» по одномандатному
избирательному округу № 2 Букловым Андреем Анатольевичем», Извещение, указанное в постановлении направлено кандидату 06.03.2021 посредством электронной почты, а также почтовым отправлением в адрес
места жительства.
На основании пункта 4 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области в случае несоблю-
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дения закона к оформлению документов, кандидат
вправе внести уточнения и дополнения в документы,
содержащие сведения о нем, не позднее чем за один
день до дня заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.
Заседание Территориальной избирательной комиссии Петушинского района по вопросу регистрации
кандидата в депутаты Совета народных Петушинского
района Владимирской области седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Буклова
Андрея Анатольевича , было назначено на 12.03.2021
года на 11 час. 30 мин, о чем кандидат был извещен

(извещение о выявленных недостатках от 06.03.2021 №
01-20/42).
По состоянию на 12.03.2021 недостатки в документах Буклова А.А. не устранены.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «в», «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами «в», «в1» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района, на кото-
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рую Постановлением Территориальной избирательной
комиссией Петушинского района от 26.01.2021 № 4 возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по
дополнительным выборам депутата Совета народных
депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты
Совета народных депутатов Петушинского района
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Буклова Андрея
Анатольевича, выдвинутого Политической партией
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, при-

роды и пенсионеров, против насилия над животными».
2. Выдать копию настоящего постановления Буклову Андрею Анатольевичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и разместить на официальном
сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии
О.Ю. Шешина

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Поступило средств
№ Наименоватеррип/п ние
тории

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
Фамилия, имя, отчество кандидата

1
2
3
1. Второй (№ 2) Лебедев Денис Анатольевич
Итого по кандидату
2. Второй (№ 2) Махнев Алексей Владимирович
Итого по кандидату
Итого

всего

4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

По состоянию на 10.03.2021
В тыс. руб.
Возвращено средств

пожертвования от юридических лиц на пожертвования от граждан на сумсумму, превышающую 25 тыс. рублей
му, превышающую 20 тыс. рублей
сумма, тыс. наименование юридиче- сумма,
кол-во граждан
руб.
ского лица
тыс. руб.
5
6
7
8

всего

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

дата операции

сумма, тыс.
руб.

назначение
платежа

10

11

12

сумма, тыс.
руб.

основание
возврата

13

14

0,00
0,00
0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Петушинского района Н.А. Кузьмина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 02.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1945
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 12.11.2019 № 2387
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей
22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением департамента образования администрации
Владимирской области от 30.03.2017 № 9 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной организации, находящейся в ведении
Владимирской области, муниципальной организации,
образующих социальную инфраструктуру для детей,
включая критерии этой оценки, а также порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Петушинский
район», постановляю:
Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 12.11.2019 №
2387 «Об утверждении Порядка проведения оценки
последствий принятия решения в отношении муниципальных объектов и муниципальных организаций Петушинского района, относящихся или образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии
этой оценки, Порядка создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений (далее – постановление):
1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями
департамента образования администрации Владимирской области от 30.03.2017 № 9 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной

организации, находящейся в ведении Владимирской
области, муниципальной организации, образующих
социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, а также порядка создания комиссии
по оценке последствий такого решения и подготовки
ею заключений», от 29.12.2016 № 10 «Об утверждении
порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или
ликвидации образовательной организации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,».
1.2.Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3.Утвердить значения критериев для проведения
оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для
детей, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Петушинский район»,
о заключении муниципальными организациями договора аренды и договора безвозмездного пользования
объектов, закрепленных за этими организациями, согласно приложению № 3.
4.Утвердить значения критериев для проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций
муниципального образования «Петушинский район»,
образующих социальную инфраструктуру для детей,
согласно приложению № 4».
1.3.В приложении № 1:
1.3.1. В разделе I пункт 3 исключить.
1.3.2.Дополнить разделом IV в редакции согласно
приложению № 1.
1.4.Приложения № 3 и № 4 изложить в редакции согласно приложениям № 2 и № 3.
1.5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 02.12.2020 № 1945
IV.Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального образования
«Петушинский район»
1. Решение о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации муниципального образования «Петушинский район»
принимается в установленном действующим законодательством порядке при наличии положительного заключения Комиссии.
2. Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации муниципального образования «Петушинский район»
муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района», до
принятия соответствующего решения представляет
в комиссию предложение о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального образования «Петушинский
район».
3. К вышеуказанному предложению обязательно
должны быть приложены следующие документы:
3.1. проект решения о реорганизации (ликвидации) образовательной организации;
3.2. пояснительная записка, которая должна содержать:
3.2.1. обоснование необходимости, а также цели и
задачи реорганизации (ликвидации) образовательной
организации;
3.2.2. оценка социально-экономических последствий реорганизации (ликвидации) образовательной
организации;
3.2.3. информация о сокращении или увеличении
штатной численности реорганизуемой образовательной организации;
3.2.4. информация о возможности трудоустройства
работников, высвобождаемых в результате реорганизации (ликвидации) образовательной организации;
3.2.5. информация о соответствии критериям,
определенным приложением №4 к настоящему Постановлению;
3.3. копия устава образовательной организации,
подлежащей реорганизации (ликвидации);
3.4. проект устава образовательной организации,
создаваемой в результате реорганизации.
4. Последствия реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального образования «Петушинский район» оцениваются по совокупности следующих критериев:
а) в отношении образовательной организации,

относящейся к типу дошкольной образовательной
организации:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом (в случае принятия решения о реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов
деятельности, реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации
или ликвидации;
б) в отношении образовательной организации, относящейся к типу общеобразовательной организации:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями
(в случае принятия решения о реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов
деятельности, реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации
или ликвидации;
в) в отношении образовательной организации,
относящейся к типу организации дополнительного образования:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями
(в случае принятия решения о реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов
деятельности, реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации
или ликвидации;
5. Значения критериев, предусмотренных 4 пунктом настоящего Порядка, с учетом отраслевых особенностей образовательной организации, в отношении
которой рассматривается вопрос о реорганизации или
ликвидации, утверждаются постановлением администрации Петушинского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 02.12.2020 № 1945
Значения критериев для проведения оценки
последствий принятия решений о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объектов социальной инфраструктуры
для детей, находящихся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Петушинский
район», о заключении муниципальными организациями договора аренды и договора безвозмездного пользования объектов, закрепленных за этими
организациями

Критерий

Значение

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг
детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей,
их социальной защиты и социального обслуживания, предо- Обеспечено/ Не обеспечено
ставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации,
изменению назначения или ликвидации, а также к передаче
его в аренду, безвозмездное пользование
Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких Обеспечено/ Не обеспечено
услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции,
модернизации, изменению назначения или ликвидации, а
также к передаче в аренду, безвозмездное пользование, до
принятия соответствующего решения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 02.12.2020 № 1945
Значения критериев для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования «Петушинский район», образующих социальную
инфраструктуру для детей
Критерий

Значение

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых муниципальной организацией муниципального
образования «Петушинский район», образующей социальную инфраструктуру для детей предлагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ Не обеспечено

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания в объеме, не менее чем объем
таких услуг, предоставляемых муниципальной организацией
муниципального образования «Петушинский район», образующей социальную инфраструктуру для детей предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия соответствующего решения

Обеспечено/ Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовавшихся только муниципальной организацией
муниципального образования «Петушинский район», образующей социальную инфраструктуру для детей предлагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ Не обеспечено

по типу организаций:
в отношении образовательной организации, относящейся к типу дошкольной образовательной организации:
Критерий
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже
требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом (в случае принятия решения о
реорганизации)
обеспечение завершения обучения обучающихся образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

Значение

Обеспечено/ Не обеспечено

Обеспечено/ Не обеспечено
Обеспечено/ Не обеспечено

в отношении образовательной организации, относящейся к типу общеобразовательной организации:
Критерий
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже
требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации)
обеспечение завершения обучения обучающихся образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

Значение

Обеспечено/ Не обеспечено

Обеспечено/ Не обеспечено
Обеспечено/ Не обеспечено

в отношении образовательной организации, относящейся к типу организации дополнительного образования:
Критерий
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже
требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации)
обеспечение завершения обучения обучающихся образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

Значение

Обеспечено/ Не обеспечено

Обеспечено/ Не обеспечено
Обеспечено/ Не обеспечено

10
ТРЕБУЮТСЯ:
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на
постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ, УБОРЩИЦА производственных и бытовых
помещений. УПАКОВЩИЦА.
Трудоустройство по ТК РФ. З/П
высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до
16.00. График 5/2. Тел. гл. инженера: 8-920-937-51-97, Вахта 8 (49243) 5-48-11.
* Продавец в магазин продовольственных товаров г. Петушки. График 2/2 с 8.00 до 20.00 Тел.:
8-910-678-70-77, 8-926-913-84-85.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы
от 1 года. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление
согласно ТК РФ. ЗП: 28000 рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1.
Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА. Опыт работы от 2 лет.
Оформление согласно ТК РФ.
ЗП высокая, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.

Пятница
19 марта 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
* На производство в п. Городищи срочно требуется ГРУЗЧИКИ. Опыт работы от 1 года.
Оформление согласно ТК РФ. ЗП:
25 000 рублей, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН (1/3);
ПОСУДОМОЙЩИЦА(1/3); ПОВАР
(1/3); ПЕКАРЬ(2/2); КОНДИТЕР
(6/1); ГРУЗЧИК (1/5). ТЕРРИТОРИАЛЬНО Д.КИРЖАЧ. Тел.: 8-968421-04-75.
* В стабильно развивающуюся компанию требуется ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК с опытом работы. График работы и заработная
плата оговариваются на собеседовании. Тел.: +7 916-659-47-77,
+7 916-564-49-32.
* Приглашаем на работу:
Кладовщиков;
Поваров (д.
Липна); Кондитеров; Пекарей; Продавцов (1/3, д. Киржач, г. Костерево д. Липна),
Уборщиц (д. Киржач); Посудомойщица 1/3, Бармен 2/2 1/3,
Администратор,
Бухгалтер,
Шиномонтажник (д. Киржач);
Продавец Автозапчасти (д.
Киржач). Бесплатная доставка
до места работы. Бесплатное
питание. Тел.: 8-906-564-7766, 8-905-612-93-31. Звонить с
8-00 до 17-00.
* Организации на постоянную
работу ПРОДАВЕЦ. Тел.: 2-18-77,
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78.
Наш адрес г. Петушки, ул. Московская д.14.
* В связи с расширением производства в производственноскладской комплекс требуются
сотрудники: КЛАДОВЩИК, СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК,
УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ
ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ: исполнительность,
организованность, пунктуальность, желание
работать и зарабатывать. Опыт

работы не требуется. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную заработную
плату - от 30 000 рублей (выплаты
З/П 2 раза в месяц), оформление
по ТК РФ (полный соц. пакет) –
оплачиваемые отпуска и больничные листы, теплые производственные цеха, корпоративный
транспорт, помощь в оформлении мед. книжки, горячее питание по льготным ценам, график
работы 2/2, 3/1, 5/2, 6/1, + возможность подработок. Тел.: +7 901141-35-45, +7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.:
8 (49243) 7-16-57; 8-903-28633-00; 8-906-615-99-43.
* В магазин «Вкусняшка», территориально г. Покров, требуется СУШИСТ, график работы 5/2.
Тел.: 8-968-421-04-75.
* Срочно электрик, разнорабочие. Работа в г. Покров. Тел.:
8-900-590-48-48.
* Продавец в стройматериалов. Тел.: 8-991-097-64-46, 8-919028-62-28.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Корову дойную, вторым отёлом. Тел.: 8-920-945-67-52.
* 2-х комн. КВ-РУ 52 кв. м. по
адресу г. Петушки, ул. Кирова д.4.
Недорого. Тел.: 8-910-170-19-92
Татьяна.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки
«Воинские дома», 1эт./5эт. дома.
Все вопросы по тел.: 8-904-85885-00.
* 2-комн. КВ-РУ, д. Пекша,
2эт/2эт. Все удобства, горячая
вода от газовой колонки. Цена
700 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-960726-75-25.

* Кирпичный гараж на придомовом участке пл. 30кв. м. (с
ямой и погребом) в черте города
Петушки, ул. Прудная. Документы
на гараж и землю под гаражом
имеются. Поэтому же адресу
можно приобрести земельный
участок пл. 1035 кв м (с домом
под снос) по отдельным документам. Тел.: 8-906-613-81-35.
* Б\У инструмент в хорошем
состоянии: электродрель, перфоратор, эл. лобзик, клепочник,
шлиф машина, штангельциркуль,
эл. ножницы по металлу, электролобзик, циркулярка, виброуплотнитель, воздушный компрессор
2.2 кВт, бензиновый генератор,
пресс для обращения с отходами
4т, пресс для производства шлако-,
пескоблоков, ручной упаковочный
инструмент. Тел.: 8-961-259-60-53.

КУПЛЮ:
* Земельный участок в
г. Петушки (за линией и трассой не предлагать). Тел.:
8-999-710-73-79.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

СДАМ:
* Комнату в общежитии в
г. Костерево. Тел.: 8-905-057-57-11.
* 3-комн. КВ-РУ в районе
«Горы» площадь 89 кв м, евроремонт, мебель, техника, стеклопакеты. Все вопросы по тел.: 8-904255-18-11.

РАЗНОЕ:
* Предлагаю услуги сиделки.
Тел.: 8-905-057-88-69.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и
многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.Звоните 8-961113-79-78, Владимир.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер ». Тел.:
8-919-017-37-27.
* Грузоперевозки, вывоз мусора. (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.:
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* Ремонт пластиковых окон.
Тел.: 8-910-675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
*
Бригада
строителей
выполнит все виды строительных, ремонтных работ:
КРЫША, ФУНДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.
Скидка пенсионерам 20%.
Тел.: 8-930-836-32-04.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920)947-59-70.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 8-910-673-18-03.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.

По горизонтали:
1. Мыс на Пиренейском п-ове 2. Большое празднество 3. Самый
известный украденный музыкальный инструмент 4. Огневой налет 5. «Молния» на стене 6. Словесный концентрат мудрости
7. Женщина – словесная «пулеметчица» 8. Персонаж романа
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» 9. Тип человеческого
темперамента 10. Специалист по обработке дерева 52. Античный сосуд для хранения вина 11. Короткая женская верхняя
одежда 12. Вертикальная координата 13. Достаток, богатство
14. Проявление кокетства, жеманства 15. Сопротивление разрушению 16. Дочь монарха 17. Заносчивый человек 18. «Камуфляж» в мире животных 19. Спортивная обувь 20. Кровяная
опухоль 21. Человек без пары 22. Знаменитая картина «… Морозова» 23. Поэт, воспевший паспорт 24. Виновница торжества на
Дне рождения 25. Вера в сверхъестественное 26. Мастер стали и
сплавов 27. Ускоренно развивающийся подросток
По вертикали:
28. Великая … вольностей 29. Общество художников, артистов, литераторов 30. Часть территории России 31. Занимательность, значительность 17. Российский ВИА, хит «Трава у дома»
32. Дощечка с надписью 33. Форма эксплуатации 34. Маленькие
дети 35. Лентяй, бездельник (разг.) 36. Розыгрыш денежных сумм
по билетам 37. Выдумка, ложь 38. «Гриф» в переводе с немецкого 39. Имя болгарского памятника русскому солдату 40. Дешевый
советский одеколон 9. Герой сказки А.С. Пушкина 41. Прозвище
для доллара 42. Абажур для лампочки 43. Слово, имеющее два
значения 44. Атакующий маневр в футболе 45. Ребенок, лишенный родителей 46. Продукт перегонки топлива 47. Рассказ А.П.
Чехова 48. Дерево с красными ягодами 49. Райский искуситель
50. «Бегство» кадров 51. Приятное вкусовое ощущение 52. Место взлета самолетов 53. Царский полицейский 54. Произведение печати 55. «Престидижитатор» по-русски 56. «Волшебное»
слово 57. Пулевое «направление» в госпиталь 58. Ближайшие
предки 59. Полководец на Руси 60. Блюдо из жареных яиц
61. Профессия «Железного Феликса» 62. Сказочные скороходы
63. Стеклянный сосуд

По горизонтали: 1. гибралтар 2. торжество 3. кларнет 4. артобстрел 5. стенгазета 6. афоризм 7. тараторка 8. квазимодо 9. сангвиник 10. столяр 52. амфора
11. жакет 12. игрек 13. обилие 14. ужимка 15. прочность 16. принцесса 17. задавака 18. мимикрия 19. кроссовки 20. гематома 21. одиночка 22. боярыня 23.
маяковский 24. именинница 25. мистика 26. металлург 27. акселерат
По вертикали: 28. хартия 29. богема 30. сибирь 31. интерес 17. земляне 32. табличка 33. рабство 34. детвора 35. лежебока 36. лотерея 37. вымысел 38.
рукоятка 39. алеша 40. шипр 9. салтан 41. бакс 42. плафон 43. омоним 44. прорыв 45. сирота 46. бензин 47. ванька 48. калина 49. змий 50. отток 51. смак 52.
аэродром 53. жандарм 54. издание 55. фокусник 56. спасибо 57. ранение 58. родители 59. воевода 60. яичница 61. чекист 62. сапоги 63. стакан
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 27 марта

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,

(Дом быта, 2 этаж).

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

(Реклама)

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

ДРОВА

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

(Реклама)

цветных, белых и рыжих,
привитых.

ÆÀËÞÇÈ

(Реклама)

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

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Главный специалист сектора
по обращениям граждан

(Реклама)

Требование к кандидату: образование не
ниже средне-специального, без предъявления требований к стажу работы.

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

Обращаться по телефону

8 (49243) 2-17-01,

(Реклама)

(Реклама)

8-910-675-62-00

Заведующий сектором
по обращениям граждан

Заработная плата по результатам
собеседования.

РЕМОНТ

пластиковых окон

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

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

В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ЛЁД НАЧИНАЕТ ТАЯТЬ
И СТАНОВИТСЯ НЕПРОЧНЫМ. СКРЕПЛЁННЫЙ
НОЧНЫМ ХОЛОДОМ, ОН ЕЩЁ СПОСОБЕН ВЫДЕРЖИВАТЬ НЕБОЛЬШУЮ НАГРУЗКУ, НО ДНЁМ
ОТ ПРОСАЧИВАЮЩЕЙСЯ ТАЛОЙ ВОДЫ, «ТЕЛО»
ЛЬДА СТАНОВИТСЯ ПОРИСТЫМ И СЛАБЫМ.

набережной причала, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь.
Будьте осторожны во время весеннего паводка
и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, И ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНЫЙ
НОМЕР ДЛЯ ВЫЗОВА ВСЕХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «112», «101» И «01» - СО СТАЦИОНАРНОГО

(Реклама)

8-930-707-15-24

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

(Реклама)

ТЕПЛИЦЫ
недорого

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОМИРУЕТ:

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите
их об опасности нахождения на льду при вскрытии
реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить
у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще
всего происходят с детьми.
Школьники! Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста,

В администрацию Петушинского
района Владимирской области

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
принимаются с 19 марта 2021 года
Собрание по поводу согласования
Кадастровым инженером Ерохиной
по 19 апреля 2021 года по адресу:
местоположения границ состоится по
Яной Олеговной, квалификационный
601120,Владимирская область, Петуадресу обл. Владимирская, Петушинаттестат 33-10-11; Владимирская обшинский район, г.Покров, ул.3 Интерский район, г. Петушки, ул. Лермонласть, Петушинский район, г.Покров,
национала, д.49,4.
това, дом 5 (кадастровый квартал
ул.3 Интернационала, д.49, 4, kadСмежные земельные участки, с
33:13:010310), 19 апреля 2021 г в 9
pokrov@mail.ru., 84924361100, номер
правообладателями которых требуетчасов 00 минут.
регистрации в ГРКИ 1418, выполняются согласовать границы: все смежные
С проектом межевого плана можно
ся кадастровые работы в отношении
земельные участки, расположенные в
ознакомиться по адресу: Владимирземельного участка с кадастровым
квартале 33:13:010310 обл. Владимирская область, Петушинский район,
номером 33:13:010310:90, располоская, Петушинский район, г. Петушки,
г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.
женного по адресу: обл. Владимирул. Лермонтова. При проведении соТребования о проведении соглаская, Петушинский район, г. Петушки,
гласования местоположения границ
сования местоположения границ зеул. Лермонтова, дом 5 (кадастровый
мельного участка на местности припри себе необходимо иметь докуквартал 33:13:010310).
нимаются с 19 марта 2021 года по 19
мент, удостоверяющий личность, а
Заказчиком кадастровых работ явапреля 2021 года, обоснованные возтакже документы о правах на земельляется Кулажина Наталья Николаевна,
ражения о местоположении границ
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федезарегистрированная по адресу: Моземельных участков после ознакомрального закона от 24.07.2018 г. №221сковская область, город Реутов, улица
ления с проектом межевого плана
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Калинина, дом 12, кв.1; 89262328115.

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

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

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

(Реклама)

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

Прогноз погоды с 19 по 25 марта
Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

ПТ
+2
-2

СБ
-1
-7

ВС
+1
-8

ПН
+2
-3

ВТ
+1
-4

СР
+2
-7

ЧТ
+3
-8

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

749 750 747 742 748 749 746
С
С ЮЗ ЮЗ С
С
С
3
4
6
6
4
4
2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki
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От всей души
поздравляем с юбилеем
Грибинюк
Людмилу Матвеевну!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день
«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, бабушка, Тебя благодарим!
Пусть годы
не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго — долго,
Ты всем нам нужна.
(Дети, внуки,
правнуки)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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