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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 14.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1/1

О назначении Курбатова А.В. на долж-
ность главы администрации Петушинского 
района по результатам конкурса и заключе-
нии с ним контракта

на основании решения конкурсной комис-
сии о представлении кандидатов к назначению 
на должность главы администрации петушин-
ского района по результатам конкурса, руко-

водствуясь частью 6 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», совет народ-
ных депутатов петушинского района решил:

1. назначить курбатова александра влади-
мировича на должность главы администрации 
петушинского района по результатам конкурса.

2. Главе петушинского района володиной е.к. 
заключить контракт с курбатовым а.в. по резуль-
татам конкурса в соответствии с приложением.

3. настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

Глава Петушинского района 
Е.К. ВОЛОДИНА.

Глава администрации 
района – А. В. Курбатов

14 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСь ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ НА ЗАМЕщЕНИЕ ДОЛжНОСТИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

в состав комиссии от рай-
она вошли депутаты е. к. во-
лодина, М. а. Бутринов, Д. в. 
старков. по распоряжению 
губернатора членами комис-
сии от области стали: замести-
тель заведующего отделом 
взаимодействия с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 
территориальной политики 

Департамента региональной 
политики владимирской об-
ласти с. в. васильев, замести-
тель директора, начальника 
управления территориаль-
ной политики Департамен-
та региональной политики 
владимирской области е. в. 
кондрахин, директор депар-
тамента юстиции М. в. нови-
ков. специалистами влади-

мирского филиала академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при пре-
зиденте рФ было проведено 
тестирование кандидатов по 
вопросам государственного и 
муниципального управления 
и местного самоуправления 
российской Федерации.

решением комиссии два 
кандидата были допущены 
для участия в конкурсе: а. в. 
курбатов и с. в. Гуляев. на 
внеочередном  заседании 
совета народных депутатов 
района от 14 января претен-
денты на пост главы адми-
нистрации представили свои 
программы по развитию рай-
она,  затем ответили на во-
просы депутатского корпуса. 

решением совета народ-
ных депутатов петушинского 
района главой администра-
ции назначен а. в. курбатов, 
за его кандидатуру депутаты 
проголосовали единогласно.

по итогам заседания со-
вета с а. в. курбатовым будет 
заключён контракт, в соот-
ветствии с которым он при-

ступит к своим обязанностям 
в качестве главы администра-
ции петушинского района.

напомним,  александр 
владимирович курбатов ро-
дился в г. петушки 09.07.1979 г. 
имеет высшее образование 
по специальностям «Юриспру-
денция», «Государственное и 
муниципальное управление», 
а также ученую степень кан-
дидата экономических наук. 
трудовую деятельность а. в. 
курбатов начал в 2000 году 
юрисконсультом в админи-
страции г. петушки. с 2003 
года замещает должности в 
администрации петушинско-
го района. за это время он 
прошел путь от председателя 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом до 
первого заместителя главы 
администрации по развитию 
инфраструктуры и Жкх, пред-
седателя комитета по управ-
лению имуществом петушин-
ского района. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ  бРАТьЯ И СёСТРЫ!
В связи с праздниками Новолетия и 

Рождества Христова позвольте мне по-
приветствовать всех Вас словами апо-
стола Иоан на богослова:

«Да будет с вами благодать, 
милость, мир».

завершился непростой, а можно ска-
зать, тяжелый год для всего мира и нашей 
страны. Год, в который многие из нас ока-
зались между жизнью и смертью. Год, в 
котором многие из нас прежде времени 
проводили в последний путь своих род-
ных, близких, друзей. Год, который внёс 
глобальные коррективы во внутренний 
мир каждого человека. кто бы мог поду-
мать, поздравляя друг друга с наступаю-
щим 2020 годом, что он окажется таким 
непростым? Думаю, никто. но случилось 
так, что мир окутала эпидемия. Эпиде-
мия, которая продолжает оказывать своё 
влияние на физическое и психологиче-
ское состояние человека, на его жизнен-
ный уклад. и что же можно здесь сказать? 
очевидно одно – мы должны набраться 
терпения, надежды и веры!

обращая внимание на прошлые года, 
столетия, вновь убеждаешься в том, что 
история повторяется. наше государство 
неоднократно сталкивалось с масштаб-
ными эпидемиями. и только единство 
духа, горячая молитва к Богу и граждан-
ская ответственность помогали нашему 
народу преодолевать эти тяжкие испыта-
ния. и в начале нового года 21-го столетия 
призываю всех не забывать об этом. при-
мите во внимание рекомендации госу-
дарственных служб и тем самым сохрани-
те этот великий Божия дар – Жизнь! Чаще 
всего «Жизнь – это то, что люди больше 
всего стремятся сохранить и меньше все-
го берегут». Беречь жизнь человек, бра-
тья и сестры, призван не ради собствен-
ных благ, а ради тех, кто его окружает. по 
слову апостола павла: «не о себе только 
каждый должен заботься, но о других», 
которых он (человек) обязан по заповеди 
Божьей «любить, как самого себя».

призываю всех вас, мои дорогие, 
всех любящих свою землю и народ, к 
горячей молитве о сохранении нашего 
отечества и народа, чтобы наступающее 
время жизни было для всех благоприят-
ным и радостным. совместной молитвой 
положим усилия для преодоления слу-
чившихся испытаний выпавших на нас.

Мира всем и добра в наступившем году.
 

С уважением и надеждой на понимание,
Протоиерей 

Сергий Берёзкин,
Благочинный Петушинского 

церковного округа.



29 декабря на базе 
СОК «Динамо» прошли 
товарищеские встречи 
среди отделений 
спортивной борьбы 
Петушинского района 
«Открытый ковер». 

на турнире были представ-
лены команды из г. костерево, 
г. петушки и д. пекша. всего в 
товарищеских встречах приняло 
участие около 70 человек. 

по итогу проведенных встреч 
были распределены места в 17-ти 
весовых категориях. победители 
и призёры были награждены куб-
ками, медалями и дипломами.

также в рамках мероприятия 
были отмечены дипломами и но-
вогодними подарками участники 
регионального конкурса «отлич-
ник по физ-ре» проекта партии 
«единая россия» «Детский спорт» 
– воспитанники отделений спор-

тивной борьбы МБУ «районная 
комплексная спортивная шко-
ла» и МБУ «спортивная школа 
«Динамо»: Бертулов илья, карев 
артем, Бартенев илья, Бертулов 
роман, Бельдюгин василий, Бай-
ков сергей и Мурсалов иса.

поздравил и наградил спор-
тсменов секретарь местного 
отделения партии «единая рос-
сия» в петушинском районе, 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике а. а. Безлепкин.

4 января в ФОК «ОЛИМПИЕЦ» 
состоялось награждение 
победителей первенства 
Петушинского района по 
плаванию, посвященного 
Дню Конституции России.

в рамках мероприятия были 
отмечены дипломами и ново-
годними подарками участники 

регио нального конкурса «от-
личник по физ-ре» проекта пар-
тии «единая россия» «Детский 
спорт» – воспитанники секции 
плавания Фок «олимпиец»: зай-
цев Данила и сорокина Мария 
(тренер р. с. никитина). 

поздравили и наградили 
спортсменов: и.о. главы адми-
нистрации петушинского района 
а. в. курбатов и секретарь мест-
ного отделения партии «единая 
россия» в петушинском районе, 
заместитель главы администра-
ции района по социальной поли-
тике а. а. Безлепкин.

6 января в спортивно-
оздоровительном 
комплексе «Динамо» 
(г.Петушки) в рамках Декады 
спорта и здоровья прошли 
товарищеские встречи 
по греко-римской борьбе 
среди младших юношей 
«Открытый ковер».

в рамках мероприятия был 
награжден абсолютный лидер 
регионального конкурса «от-

личник по физ-ре» проекта 
партии «единая россия» – «Дет-
ский спорт» по итогам 2020 
года, воспитанник спортивной 
школы «Динамо» виктор Мет-
лин (г. петушки).

поздравил спортсменов и 
наградил чемпиона – исполня-
ющий обязанности главы адми-
нистрации петушинского райо-
на а.в. курбатов. 

всего в товарищеских встре-
чах приняли участие около 50 
юных борцов. по итогам все 
участники были награждены гра-
мотами и медалями.

8 января в спортивном 
зале физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Олимпиец» 
состоялся турнир по 
мини-футболу среди 
юношей 2009-2010 г.р. 
«Локо-Рождественский».

организаторами турнира 
выступили: спортивный клуб 
«Боец» и «Молодая Гвардия еди-
ной россии».

в турнире приняли участие 
8 команд.

Итоги:
1 место – «локомотив» (Глу-

боково)
2 место – «Динамо» (петушки)
3 место – «труд» (труд)
поздравил и наградил футбо-

листов исполняющий обязанно-
сти главы администрации пету-
шинского района а.в. курбатов.

Пятница
15 января 2021 годаа кт Уа л ь н о !

Новости спорта

наканУне новоГо ГоДа ДепУтат законоДательноГо соБрания 
оБласти павел Шатохин совМестно с исполняЮщиМ оБязан-
ности Главы аДМинистрации района алексанДроМ кУрБато-
выМ, заМестителеМ Главы аДМинистрации по социальной 
политике алексанДроМ БезлепкиныМ, заМестителеМ Главно-
Го враЧа петУШинской рБ светланой солоДовниковой, Главой 
аДМинистрации наГорноГо сельскоГо поселения ольГой ко-
пыловой посетил Фапы, которые ДолЖны Быть сДаны в 2020-М 
ГоДУ, в Д. иваново, с. Марково и сУШнево-1.

осмотр показал, что в срок 
сданы эти фельдшерско-акушер-
ские пункты не будут. после окон-
чания строительства, монтажа 
оборудования, подключения ком-
муникаций и прохождения про-
цедуры лицензирования первых 
пациентов Фапы этих населённых 
пунктов смогут принять лишь в 
начале 2021 года. исполняющий 
обязанности главы администра-
ции района александр курбатов 
попросил депутата заксобрания 
довести ситуацию до заказчика 

проекта – департамента здравоох-
ранения администрации области с 
тем, чтобы они со своей стороны 
ускорили реализацию, привлекли 
дополнительные ресурсы. павел 
Шатохин обещал по результатам 
поездки составить доклад пред-
седателю законодательного со-
брания в.н. киселёву, обращение 
будет направлено и губернатору 
владимирской области.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

накануне нового года со-
стоялось подведение итогов 
XVII научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее. пе-
тушинский район». впервые 
конференция проводилась в 
дистанционном формате, а че-
ствование победителей – в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

поприветствовали участ-
ников праздника науки глава 
петушинского района елена 
володина, заместитель главы 
администрации района по соци-
альной политике александр Без-
лепкин, начальник управления 
образования елена коробко. 

на конкурс была представлена 
41 работа от учащихся тринадцати 
школ района. работали на конфе-
ренции шесть секций: техническая, 
филологическая, экологическая, 
естественно-научная, социальная 
и «первые шаги в науку».

работа победительницы в 
естественно-научной секции та-
тьяны полосиной (костерёвская 
школа №2) была посвящена из-
учению стрессоустойчивости 
старшеклассников в период под-

готовки к экзаменам. анастасия 
Молчанова (покровская школа 
№1) экспериментальным путём 
установила, все ли йогурты по-
лезны, за что жюри присудило ей 
второе место. исследовательница 
парфюмов из вольгинской сред-
ней школы Мария трапезникова 
заняла почётное третье место.

победителей филологиче-
ской секции конференции в ви-
деообращении озвучила предсе-
датель жюри данной номинации 
людмила Бойченко, директор по-
кровского филиала МпГУ. первое 
место заняла ученица Марков-
ской основной школы кира Улько; 
второе место поделили Дмитрий 
Донковцев (петушинская вторая) 
и полина трофимова (петушин-
ская соШ №3). на третьем месте 
– суслякова кристина, ученица 
костерёвской средней школы №1.

в технической секции имена 
победителей озвучивал доктор 
технических наук, профессор ка-
федры поршневых двигателей 
МГтУ им. Баумана Дмитрий они-
щенко. первое место занял Миха-
ил лузгин (петушинская средняя 

№1), вторым стал артур нурмаго-
медов из Марковской основной 
школы. третье место взял Михаил 
попов из школы п. Городищи. 

в экологической секции по-
беду жюри присудило екатерине 
Мишиной из костерёвской сред-
ней школы №3. второе место у 
татьяны Черненко (гимназия 
№17 г. петушки). третье место 
заняла александра раковская 
(вольгинская соШ).

в секции «первые шаги в 
науку» места распределились 
следующим образом: «золо-
то» поделили арсений Генчель 
(Марковская основная школа) 
и никита Шапошников (костин-
ская соШ); «серебро» артём 
ибадуллаев (петушинская №2) 
и илья старков из вольгинской 
средней школы; «Бронза» у ве-
роники палагиной (костерёв-
ская соШ №3) и ольги Марты-
ненко из покровской первой.

в социальной секции жюри 
решило присудить только одно 
призовое место. победителем 
стал Максим Маркин из школы 
п. Городищи с работой «ауди-
онаркотики: игра? Мошенни-
чество? Угроза?». остальные 
из семи представленных работ, 
как пояснил председатель жюри 
секции александр Безлепкин, не 
соответствуют выбранному про-
филю, поэтому не оценивались.

семнадцать лет в нашем рай-
оне работает конференция. пер-
вые её участники, вполне возмож-
но, состоялись в науке. но даже 
если и нет, «Шаг в будущее» даёт 
возможность каждому попробо-
вать себя в роли исследователя, 
первопроходца, изобретателя, и 
для некоторых этот выбор может 
стать определяющим.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ФАПы с опозданием 
графика

Шаг в будущее



крылатые тройки, ДеД Мороз 
и снеГУроЧка, зиМние за-
Бавы, изоБилие товаров на 
траДиционной сырМарке… 
всё Это новоГоДние и роЖДе-
ственские празДники У ДЖо-
на и нины кописки в аГро-
кУльтУрноМ тУристиЧескоМ 
коМплексе «БоГДарня»

впрочем, на этот раз за ор-
ганизацию сырмарки отвечало 
младшее поколение кописки. 

«нашу традиционную сырмар-
ку мы проводим с двумя важными 
целями: поддержать отечествен-
ных производителей, помочь им 
реализовать свой продукт, а также 
помочь местным жителям и всем, 
кто сюда может и хочет приехать, 
купить фермерскую продукцию по 
доступным ценам, – рассказывает 
тимофей кописки. Больше 28 ви-
дов сыра выпускаются под маркой 
«сЭр (сыр) Джон». «на вопрос о 
любимом продукте ответить слож-
но. авторские сыры по рецептуре 
Джона кописки расходятся хорошо 
и быстро, так как им нет аналогов. 
Молочка хорошо идёт, она не срав-
нима с покупной в магазинах – пол-
ностью натуральная». 

Дмитрий кондаков, руководи-
тель отдела продаж компании «сЭр 
(сыр) Джон» с гордостью представ-
ляет новую линейку товаров – козьи 
сыры с белой благородной плесе-
нью: брия, шевр и банон. «Банон – 
очень пахучий сыр, завёрнутый 
в виноградные листья. очень на 
любителя. Шевр – сыр с двойной 
плесенью: белой и синей. Брия – 
на 70% состоит из козьего молока, 
на 30% из коровьих сливок. по-
явились они недавно, в магазинах 
их ещё нет, подаём в «колхозном 
клубе» и здесь, на сырмарке. ста-
раемся удивить, удовлетворить все 

вкусы. очень хорошо берут и нашу 
«классику» – Гауду и Шамбалу, по-
дарочный сыр «карнавал», камам-
бер «Джон», он, кстати, закончился 
сейчас, весь разобрали». 

кроме сыров, на ярмарке 
большой выбор других разно-
образных товаров и продуктов: 
мёда и продуктов пчеловодства, 
мяса, колбас и копченостей, мас-
ла, чая и травяных сборов, пря-
ников, всевозможных сувени-
ров, украшений и подарков.

павел Мишин представля-
ет продукцию фирмы «царский 
поставщик» – рыбу с таймыра, 
Чукотки и камчатки: «У нас до-
говоры с коренными малочис-
ленными народами, артелями, 
они ловят для нас рыбу, и всё 
это поставляется военными бор-
тами сюда, перерабатывается 
в подмосковье (с. петровское). 
Большим спросом на сырмарке 
пользуется чавыча и клыкач, икра 
в меньшей степени, она хорошо 
шла перед новым годом, сейчас, 
видимо, наелись. наша рыба – это 
не аквакультура, а выловленная в 
естественной среде обитания, в 

ней повышенное содержание по-
лезных соединений омега-3, 6. на 
сырмарку мы приезжаем не пер-
вый раз. такие фестивали, ярмар-
ки – спасение для нашего бизнеса. 
основную выручку нам делают 
постоянные клиенты, заказы че-
рез интернет-магазин и вот такие 
агротуристические праздники 
экологически чистых продуктов».

но не все приезжают на сыр-
марку ради дегустации, многих 
привлекает конное шоу. ирина 
вадимовна кунц, медик на атк 
«Богдарня» с сорокалетним стажем 
работы на «скорой помощи», при-
вела на праздник внуков ярослава, 
Дмитрия и Дарью. Где ещё можно 
увидеть настоящую русскую трой-
ку – «крылатое сердце россии»?! 
пусть дети посмотрят, полюбуют-
ся! а ещё ирина вадимовна очень 
любит выпечку атк «Богдарня». «в 
ресторане «колхозный клуб» всег-
да подаётся хлеб, который делает-
ся здесь же, на комплексе. всем ре-
комендую попробовать, особенно 
багеты и наши пирожки».

василий Минчев, начальник 
конного спортивного клуба, одет 

в традиционную одежду кучера 
19 века: зипун из настоящего сук-
на, подпоясан красным кушаком. 
исторический головной убор с 
полями украшает пряжка. вся 
одежда создана по лекалам поза-
прошлого века, и, что интересно, 
очень удобная и тёплая. также во 
время конного шоу василию до-
велось блистать и в образе деда 
Мороза, которого, вместе со сне-
гуркой, на радость детворе при-
несла лихая тройка. выделывал 
чудеса василий и вместе со своей 
любимицей – кобылкой вятской 
породы люмьерой. люмьера так-
же ходит в одной из двух троек, 
созданных в атк «Богдарня», но 
выступает и в паре, и в четверике, 
и соло, одной в упряжке. 

лошадьми занимался и отец, и 
дед василия, поэтому в упряжном 
деле у него древние корни. сам 
он занимается им с 1989 года, а в 
упряжном классическом спорте – с 
1998 года. «надо отдать должное 
Джону и нине кописки, которые 
приложили немало усилий в во-
просе сохранения традиций рус-
ских троек. потому что содержать 

тройки сложно. Это не одна ло-
шадь, не собачка. Для неё нужен 
дополнительный персонал, три 
лошади – это экипаж, сбруя, это 
очень дорогое удовольствие. се-
мья кописки – единственные люди 
в россии, у которых есть три тройки 
на данный момент. одна из них – 
призовая, сохраняет традиции со-
ветского периода – участия в со-
ревнованиях на ипподроме. состо-
ит из лошадей орловской породы, 
созданной в 1870 году графом ор-
ловым. есть и рабоче-крестьянская 
тройка, созданная около 500 лет 
назад – вятская почтовая тройка. я 
не знаю другого места, где бы были 
созданы вот такие условия для со-
держания русских троек.

на шоу мы показывали ре-
зультаты своей многодневной ра-
боты. несмотря на то, что это до-
статочно простые элементы, они 
должны исполняться синхронно. 
Это сложно, потому что у нас раз-
ный контингент: и взрослые про-
фессионалы, и дети, с которыми 
тоже пришлось немало занимать-
ся, чтобы они понимали лошадей, 
нашу общую цель. Элементы тре-
буют кропотливой работы, мно-
гократных повторений. но мы это 
любим. Мы знаем, что к нам при-
дёт народ, нас уже знают все, по-
этому упасть в грязь (то есть снег, – 
смеётся василий) лицом мы не 
можем. Мы всех ждём. спасибо 
Джону и нине, что позволяют на 
такой благодатной земле тру-
диться и показывать результаты». 

Многочисленных гостей сыр-
марки ждали зимние забавы, на-
родные гуляния, катания на ло-
шадях, мастер-классы и, конечно, 
свежий деревенский воздух и ру-
мянец, вкусное угощение и веселье 
– всё, чем славится атк «Богдарня».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

со Б ы т и яПятница
15 января 2021 года

оперативка

в наЧале плановоГо совещания 
исполняЮщий оБязанности Главы 
аДМинистрации района алексанДр 
кУрБатов позДравил с ЮБилееМ 
серГея БорисовиЧа великоцкоГо. 
по итоГаМ проШлоГо ГоДа район 
занял третье Место в оБласти по 
вопросаМ ГраЖДанской защиты 
населения. поЧётная ГраМота за 
высокий резУльтат, который Был До-
стиГнУт поД рУковоДствоМ серГея 
БорисовиЧа, Была такЖе врУЧена 
еМУ в торЖественной оБстановке.

рабочая часть совещания началась 
с анализа оперативной обстановки за 
период с 4 по 10 января.

по сведениям управления граж-
данской защиты, на дорогах района 
произошло 12 Дтп, один человек по-
лучил травмы. зарегистрировано два 
пожара, три отключения электроэнер-
гии, одно – отопления. подготовке к 
празднику крещения будет посвящено 
отдельное заседание кЧс района, что-
бы традиционные купания в проруби 

прошли в максимально безопасных 
условиях. 

ситуацию с заболеваемостью корона-
вирусом доложила заместитель главного 
врача петушинской рБ светлана солодов-
никова. на утро 11 января в стационаре 
ковидного госпиталя находились 96 че-
ловек, семь из них – в реанимации, один 
– на аппарате ивл. Были выписаны 30 
человек, три пациента умерли. за празд-
ничные дни наблюдалось небольшое 
снижение заболеваемости, хотя ситуация 
по-прежнему очень сложная.

с 4 по 11 января с уличными травма-
ми к медикам района обратились 24 че-
ловека. Больше всего – 11 – в петушках. 
за новогодние праздники «скорая по-
мощь» совершала 60-70 вызовов в сутки.

вакцинированных от COVID-19, а та-
ких по району 150 человек, ждёт второй 
этап прививки. Формируются новые спи-
ски желающих привиться (на область по-
ступила одна тысяча доз вакцины). к слову, 
верхняя возрастная граница теперь снята, 
вакцинироваться может любой желаю-
щий старше 18 лет, но упор, конечно, дела-
ется на тех, кто по долгу службы общается 
с большим числом людей: социальных ра-
ботников, учителей, продавцов и т.д.  

сложная ситуация с заболеваемо-
стью в сфере образования. за ново-
годние дни умер от ковида один пре-

подаватель – учитель русского языка и 
литературы Глубоковской школы л. к. 
касимова; три школьных директора от-
сутствуют на рабочих местах по болезни.

Между тем учащиеся района верну-
лись за школьные парты после каникул, 
детские сады принимают дошколят. об 
основных событиях в сфере образова-
ния, культуры, спорта рассказал заме-
ститель главы администрации района 
по социальной политике александр Без-
лепкин. во всех учреждениях культуры 
прошёл цикл новогодних мероприятий, 
было много спортивных праздников. 
традиционный рождественский фести-
валь «вифлеемская звезда» в этом году 
пройдёт в онлайн-формате. на 30 янва-
ря запланировано окончание турнира 
по футболу на снегу памяти вострухина. 
а.а. Безлепкин поблагодарил работни-
ков сферы культуры и спорта за их труд 
в праздничные дни, ведь именно на них 
легла основная нагрузка в организации 
и проведении досуговых мероприятий.

среди проблем территорий главы 
администраций района отметили на-
личие беспризорных животных, мел-
кие аварии на объектах Жкх. расчистка 
дорог и пешеходных маршрутов от сне-
га производилась своевременно.

Наталья ГУСЕВА.

ПЕРВАЯ РАбОчАЯ НЕДЕЛЯ – 2021

Рождественская Сырмарка

УВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ!
аДМинистрация петУШинскоГо района 
инФорМирУет вас, о тоМ, Что на террито-
рии района периоДиЧески провоДится 
отлов БезнаДзорных Животных с Даль-
нейШей транспортировкой в приЮт Для 
вреМенноГо соДерЖания. 

Безнадзорные животные, поступившие в 
пункт временного содержания, подвергаются 
клиническому осмотру ветеринарным специ-
алистом. после клинического осмотра животное 
подвергается карантинированию в течение 12 
дней под наблюдением ветеринарного специа-
листа.  в период карантина в отношении живот-
ного, в зависимости от показаний и по решению 
ветеринарного специалиста, могут проводиться 
диагностические и лечебно-профилактические 
мероприятия. все безнадзорные животные по-
сле осуществления мероприятий по карантини-
рованию должны быть вакцинированы против 
бешенства. также всех поступивших безнадзор-
ных животных стерилизуют и кастрируют.

по истечении срока содержания (12 дней) 
безнадзорные животные возвращаются в пре-
дыдущие места обитания. 

заявки на отлов безнадзорных животных 
принимаются по телефону (49243)2-24-44 и 
по электронной почте gkh@petushki.info. в 
заявке необходимо указать Ф.и.о. заявителя, 
контактный номер телефона, место обитания 
безнадзорных животных.

елена володина поблагодарила 
всех работников скорой помощи за 
их труд, за важную работу, которую 
они выполняют.

«на врачей сейчас легла ко-
лоссальная нагрузка. им в связи с 

пандемией приходится работать 
в очень сложных условиях. и при-
ближающиеся рождество – не ис-
ключение, многие проведут его на 
работе. поэтому мы хотим немного 
порадовать детей сотрудников ско-

рой медицинской помощи, чтобы в 
их домах было праздничное настро-
ение, несмотря ни на что» - добавил 
александр Безлепкин.

Юлия чЕКОВА.

В канун Рождества глава Петушинского района, член Регионального политического совета Партии «Единая 
Россия» Елена Володина, заместитель главы администрации Петушинского района по социальной 
политике, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Александр Безлепкин и активисты Партии 
вручили сладкие новогодние подарки для детей сотрудников отделения скорой помощи Петушинской ЦРБ. 



18 января, 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, 01.40, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 «ИщЕЙКА» 12+
23.30 япония. обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый танец» 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 кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 настроение
08.10, 00.35, 02.55 петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «СВАДьбА С ПРИДАНЫМ» 
6+
11.00 Большое кино. свадьба в Мали-
новке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. андрей Гусев 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. короли шансона 16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 сорок шестой 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.55 Женщины лаврентия Берии 16+
02.15 Д/ф «третий рейх» 12+
04.40 Д/ф «ростислав плятт. интелли-
гентный хулиган» 12+

04.35 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
16+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19 января, 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 время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 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 «ИщЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 япония. обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Гарик сукачев. то, что во мне 18+

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 кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 Х/ф «жЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «виталий соломин. я 
принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Граждане барыги! 16+
18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 осторожно, мошенники! Шопинг 
вслепую 16+
23.05, 01.35 Д/ф «вадим Мулерман. 
война с кобзоном» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Юрий никулин 16+
02.15 Д/ф «третий рейх» 12+

04.30 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

20 января, среДа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ИщЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 япония. обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 воины бездорожья 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 кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. роман кома-
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. в шумном зале ресторана 
16+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Маргарита терехова. всег-
да одна» 16+
02.15 Д/ф «третий рейх» 12+

04.35 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 поздняков 16+
23.55 захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

21 января, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ИщЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 япония. обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 неизвестная антарктида. Мил-
лион лет назад 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 кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕбЕ» 12+
10.30, 04.35 Д/ф «клара лучко и сергей 
лукьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. владимир 
Мишуков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УбИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Безработные звёзды 16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 10 самых... война со свекровью 
16+
23.05 Д/ф «актерские драмы. преда-
тельское лицо» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий айзеншпис 
16+
01.35 Д/ф «приговор. Шакро Моло-
дой» 16+
02.20 Д/ф «третий рейх» 12+

04.35 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «СОбИбОР» 12+
02.00 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

22 января, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛь» 0+
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕчЕТ ВСПЯТь» 
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 кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
01.45 XIX торжественная церемония 
вручения национальной кинемато-
графической премии «золотой орёл». 
прямая трансляция
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 настроение
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАщА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮбОВь» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «актерские драмы. преда-
тельское лицо» 12+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.00 в центре событий
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Георгий вицин. не надо 
смеяться» 12+
01.45 петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДьбЫ» 12+
04.55 Д/ф «лариса лужина. за все надо 
платить...» 12+

04.30 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.20 своя правда 16+
01.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23 января, суббота

06.00 Доброе утро. суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 Джентльмены удачи. все оттенки 
серого 12+
11.15, 12.20 видели видео? 6+
14.05 к 100-летию арно Бабаджаняна. 
«и неба было мало, и земли...» 12+
15.00 вечер музыки арно Бабаджаня-
на 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 16+
18.05, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДьбЫ» 16+
01.00 обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. суббота 12+
08.00 вести. Местное время
08.20 Местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСь» 
12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «бЕЗ ЛЮбВИ» 12+
01.10 Х/ф «ПУТь К СЕбЕ» 16+

05.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕбЕ» 12+
07.10 православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «жЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИ-
КА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ жИВЕТ НАДЕж-
ДА?» 12+
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.00 постскриптум
22.15 право знать! 16+
00.00 приговор. валентин ковалёв 16+
00.50 Д/ф «политические тяжеловесы» 
16+
01.30 сорок шестой 16+
01.55 линия защиты 16+
02.25 90-е. короли шансона 16+
03.05 90-е. Граждане барыги! 16+
03.45 90-е. в шумном зале ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные звёзды 16+
05.10 петровка, 38 16+

04.35 Х/ф «ЛЮбИТь ПО-РУССКИ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮбИТь ПО-РУССКИ-2» 
16+
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 Малозёмо-
вым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 секрет на миллион 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.00 ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 квартирник нтв у Маргулиса 16+
02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

24 января, воскресенЬе

05.00 Т/с «ЛИчНЫЕ ОбСТОЯТЕЛь-
СТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ЛИчНЫЕ ОбСТОЯТЕЛь-
СТВА» 16+
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, 12.20 видели видео? 6+
14.10 ледниковый период 0+
17.25 я почти знаменит 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
21.50 концерт Максима Галкина 
(кат12+) 12+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Х/ф «ОбЫКНОВЕННЫЙ ФА-
ШИЗМ» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
бОВь» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛьКО ТЫ» 0+
08.00 Местное время. воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСь» 
12+
18.00 танцы со звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «ВСё О ЕГО бЫВШЕЙ» 12+
09.45 Д/ф «Георгий вицин. не надо 
смеяться» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 хроники московского быта. 
Мать-кукушка 12+
16.00 прощание. Михаил козаков 16+
16.55 Женщины игоря старыгина 16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДьбЫ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «КОГОТь ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ - 2» 16+
01.30 петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
04.50 Д/ф «вадим спиридонов. я уйду 
в 47» 12+
05.30 осторожно, мошенники! Шо-
пинг вслепую 16+

05.10 Х/ф «ЛЮбИТь ПО-РУССКИ-3. 
ГУбЕРНАТОР» 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 16+
11.55 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 звезды сошлись 16+
21.40 основано на реальных событиях 
16+
00.50 скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
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«Спорт – 
норма жизни»
по линии физкультуры и 

спорта федеральный проект 
«Демография» реализуется в 
рамках регионального проекта 
«спорт – норма жизни» по трём 
направлениям: строительство 
центра спортивной борьбы; 
приобретение оборудования и 
инвентаря для районной ком-
плексной спортивной школы для 
приведения организации в нор-
мативное состояние и реализа-
ция программ спортивной под-
готовки (также на базе рксШ). 
в 2020-м выполнены работы по 
возведению подземной части 
здания центра спортивной борь-
бы (фундамент, колонны), завер-
шено устройство монолитного 
каркаса, смонтированы метал-
лические конструкции кровли, 
выполнено устройство наружных 
инженерных сетей, установлена 
модульная котельная, выполне-
ны работы по монтажу стеновых 

сэндвич-панелей и благоустрой-
ство. проект рассчитан на 104 
млн 700 тысяч рублей, из кото-
рых 81 млн – областные средства, 
23 миллиона – районные. ввод 
в эксплуатацию запланирован 
на февраль 2021-го. в районную 
комплексную спортивную школу 
поставлено оборудование для 
всех отделений спорта на сумму 3 
млн 148 тысяч рублей для приве-
дения организации в норматив-
ное состояние, а для реализации 
программ спортивной подго-
товки на отделение спортивной 
борьбы рксШ приобретено обо-
рудование и инвентарь на сумму 
746 тысяч рублей.

Население и спорт 
население различных воз-

растных групп, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом, составляет целевые по-
казатели нацпроекта. так, доля 
петушинцев, регулярно зани-
мающихся спортом, составляет 
45,5% от общей численности на-
селения. испытания всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» выполнили 57% жителей 
района. среди детей и молодёжи 
в возрасте от 3 до 29 лет систе-
матически спортом занимаются 
93,1%. Доля граждан среднего 
возраста (30 – 59 лет) составляет 
38,5%. среди старшего поколе-
ния систематически спортом за-
нимаются всего 7%. из семи по-
казателей по пяти петушинский 
район придерживается нормы и 

даже превышает её, по двум идёт 
отставание, по большей части 
связанное, как пояснил предсе-
датель комитета по физкультуре 
и спорту районной администра-
ции павел Метлин, с невозмож-
ностью собрать точные статисти-
ческие данные.

Спортивные цели-2021
среди главных задач на 2021 

год – продолжение строитель-
ства центра спортивной борьбы 
(до 1 февраля). на январь запла-
нированы внутренняя отделка 
помещения, монтаж оборудова-
ния, остекление здания, внутрен-
ние инженерные сети, пуско-на-
ладочные работы. 

также в рамках нацпроекта 
«спорт – норма жизни» и про-
екта партии «единая россия» 
«Детский спорт» планируется 
создание физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого 
типа в г. петушки по ул. Москов-
ской на месте старой хоккейной 
коробки. в структуру нового 
комплекса предполагается по-
местить хоккейную коробку с ре-
зиновым покрытием для занятий 
хоккеем, фигурным катанием в 
зимний период, а также занятий 
мини-футболом, волейболом, 
баскетболом в летний период. 
также в структуру планируется 
включить трибуны, раздевалки, 
санузлы, модульное помещение 
для проката и заточки коньков, 
площадку воркаут, площадку для 
настольного тенниса и детский 
спортивно-оздоровительный 
комплекс. в 2020 году проведены 
все необходимые организацион-
но-подготовительные работы на 
сумму 4,6 млн рублей. софинан-
сирование из районного бюдже-
та, в случае участия в программе, 
составит 2%, общая стоимость 
проекта – 25 млн рублей. вопрос 
о включении в программу будет 
решаться в феврале 2021 года.

«Демография» 
и Центр занятости
в рамках национального про-

екта «Демография» центром за-
нятости г. петушки реализовыва-
лось два региональных проекта: 
«старшее поколение» и «содей-
ствие занятости женщин – соз-
дание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
трёх лет». 

Участниками программы 
«старшее поколение» в 2020 году 
являлись граждане возраста 50+, 
в том числе граждане предпенси-
онного возраста – работники, на-
правленные организациями, или 
граждане, обратившиеся самосто-

ятельно в центр занятости. а по 
программе оказания содействия – 
женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за детьми до трёх лет, а 
также женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста, не состоя-
щие в трудовых отношениях.

«Старшее поколение»
в рамках регионального про-

екта «старшее поколение» при-
няло участие и было направлено 
на обучение 12 граждан 50+, ко-
торые самостоятельно обрати-
лись в центр за данной услугой. 
Было заключено семь договоров 
на сумму 371 тысяча рублей. все 
они были реализованы в срок 
и в полном объёме. профессии 
обучения – кадровое делопро-
изводство, медсестринское дело, 
повар и т.д. всё обучение велось 
в дистанционном режиме. все 
двенадцать участников програм-
мы завершили обучение и сохра-
нили свои рабочие места.

«Содействие занятости 
женщин»

Участниками проекта содей-
ствия занятости женщин стали 
четыре человека. Было заклю-
чено четыре договора на сумму 
158400 рублей. все участницы 
получили профессии: менеджер 
с знанием 1с, повар, нейро-
психология детского возраста и 
нейрологопедия. Две девушки из 
четырёх нашли новые рабочие 
места, двум помешала устроить-
ся пандемия.

Итоги и планы
изначально на реализацию 

данных нацпроектов были выде-
лены лимиты в гораздо большем 
объёме. по 50+ – 2 миллиона 700 
рублей; по содействию женщи-
нам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком – 573 тысячи 
рублей. но 30 мая Минтрудом и 
департаментом владимирской 
области по труду лимиты были 
изменены – сказалась пандемия. 
все усилия были направлены на 
поддержку безработных, реали-
зация нацпроектов в этой части 
была приостановлена. по планам 
2021-го года ясности на момент 
проведения совета пока не было.

«Демография» 
и Отдел социальной 
защиты населения
в рамках национального про-

екта «Демография» отделом со-
циальной защиты населения так-
же реализуется региональный 
проект финансовой поддержки 
семей при рождении детей. он 
направлен на повышение каче-
ства жизни семей с детьми.  про-
ект реализуется с 2019 по 2024 
год. целевой показатель проекта 
– доведение коэффициента рож-
даемости до 1,635. 

в проект включены: выплата 
в связи с рождением первого ре-
бёнка, ежемесячная выплата на 
третьего и последующих детей и 
региональная выплата при рожде-
нии второго и последующих детей.

Выплата на первенца 
реализуется с 2018 года. в 2019 

году, когда только начал реализо-
вываться нацпроект, выплата на 
рождение первого ребёнка соста-
вила 9911 рублей, в 2020-м году 
– уже 10980. в 2021 году она соста-
вит 11294 рубля. в 2019 году её по-
лучили 173 семьи, израсходовано 
14 млн 651 тысяча рублей. в 2020 
году выплату получила 401 семья, 
общая сумма выплаты составила 
36 млн 847 тысяч рублей. если пер-
воначально она предусматрива-
лась по исполнении ребёнку одно-
го года, то теперь предоставляется 
до исполнения ребёнком трёх лет. 

Выплата на третьего 
и последующих детей 

в 2019-2020 гг сумма состави-
ла 9246 рублей, в 2021-м она бу-
дет увеличена до 9588 рублей. в 
2019 году её получили 459 семей, 
в 2020-м – 464 семьи (израсходо-
вано 42 млн).

Региональная выплата при 
рождении второго, третьего 

и последующих детей 
в 2019 году выплату получили 

302 семьи, в 2020-ом – 220 семей, 
израсходован 1 млн 635 тысяч 
руб лей.

Выплаты, пособия, 
компенсации

важное подспорье для се-
мей с детьми составляют и еже-
месячные выплаты, пособия, 
компенсации. особое внимание 
уделяется многодетным семьям. 
в петушинском районе таких се-
мей более 500. в 2020 году отдел 
соцзащиты реализовывал новое 
пособие – для детей от трёх до 
семи лет. на эти цели было израс-
ходовано более 94 млн рублей. 
выплаты получили 1415 семей. 

ещё одна новая форма под-
держки – соцконтракт. его мож-
но израсходовать на поиск ра-
боты, на профессиональную 
подготовку, на индивидуальную 
предпринимательскую деятель-
ность, на ведение личного под-
собного хозяйства. 

«Демография» 
и Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения

по региональному проекту 
«старшее поколение» для до-
ставки граждан пожилого воз-
раста (старше 65 лет), прожива-
ющих в сельской местности, и 
инвалидов в учреждения здра-
воохранения владимирской об-
ласти комплексным центром 
социального обслуживания насе-
ления было приобретено транс-
портное средство. Численность 
граждан пожилого возраста, 
проживающих в сельской мест-
ности, составляет 2705 человек, 
плановый показатель на 2020 год 
составлял 546 человек, но в связи 
с пандемией государственное за-
дание выполнено только на 25%. 
но транспортное средство было 
решено применять для ведения 

мониторинга и доставки продук-
тов питания гражданам старше 
65 лет, находящимся на самоизо-
ляции. таким способом во время 
самоизоляции было доставле-
но 1139 продуктовых наборов. 
Большую помощь в их доставке 
оказывали муниципальные об-
разования. одновременно с до-
ставкой шло информирование 
населения об услугах, оказывае-
мых центром в рамках проекта 
«старшее поколение». 

Формы работы в рамках 
регионального проекта 
«Старшее поколение»

встреч с населением и соци-
альных рейсов по понятным при-
чинам в этом году проводилось 
мало. но большинство форм ра-
боты перешло в онлайн-формат. 
например, университет третье-
го возраста. слушателями его 
лекций являются 419 человек. 
серебряные волонтёры оказа-
ли большую помощь в период 
самоизоляции и продолжают 
оказывать. например, встречи с 
детьми в малых группах. Это на-
правление работы продолжает 
функционировать. социальный 
проект «весь мир на ладони» 
также существует с поправкой на 
условия пандемии, выезды малы-
ми группами, или виртуальные 
путешествия. то же с програм-
мой «спортивное долголетие». 
осуществляется приём и запись 
на консультации врачей из кли-
ники им. пирогова, спортивные 
мероприятия на свежем воз-
духе. Увлечение скандинавской 
ходьбой охватило особенно ак-
тивно три территории: санино, 
вольгинский и г. петушки. про-
должается и клубная работа, но 
мероприятия проводятся либо 
на свежем воздухе с соблюдени-
ем необходимых мер безопас-
ности, либо в онлайн-формате. в 
дистанционном режиме в 2020-м 
году проходило и компьютерное 
многоборье. 

будни, новшества, проблемы, 
планы

«система долговременного 
ухода» направлена на то, чтобы 
люди преклонного возраста как 
можно больше времени находи-
лись дома, а не отправлялись в 
дома-интернаты. 

на надомном обслужива-
нии находится 21 гражданин, 
который проживает в сельских 
населённых пунктах, куда невоз-
можно прикрепить социального 
работника. в связи с этим в дан-
ные населённые пункты выезжа-
ет мобильная бригада, которая и 
предоставляет услуги. Большим 
спросом пользуется также соци-
альное такси. в этом году его ус-
лугой воспользовалось 50 чело-
век. особенно востребована она 
среди инвалидов-колясочников. 

«персональный помощник» 
и «приёмные семьи» – в этих 
двух технологиях центр платит 
людям вознаграждение за то, что 
обслуживаемые не помещены 
в дома-интернаты, а находятся 
дома и им оказывается помощь. 

пунктом проката технических 
средств реабилитации и адапта-
ции в этом году воспользовалось 
249 человек. Это очень востребо-
ванный вид оказания помощи. 

среди сложностей в реализа-
ции проектов елена леняева от-
метила недостаточность кадро-
вого состава – найти работников 
непросто.

продолжение материала о 
реализации других националь-
ных проектов на территории 
петушинского района – в следу-
ющих выпусках газеты «вперёд».

Наталья ГУСЕВА.

Совет по проектному управлению при главе 
администрации Петушинского района

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИО-
НАЛьНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. С ЭТОЙ ЦЕЛьЮ бЫЛ СОбРАН 
СОВЕТ ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОбщЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПУТАТЫ, ЛИДЕРЫ ОбщЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ.
В ТЕчЕНИЕ 2020-ГО РАЙОН РЕАЛИЗОВЫВАЛ 21 РЕГИОНАЛьНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ СЕМИ НАЦИО-
НАЛьНЫХ. ОбщИЙ ОбъёМ ФИНАНСОВОГО УчАСТИЯ СОСТАВИЛ 207 МЛН, чТО НА 150 МЛН бОЛьШЕ, 
чЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ.
В ЭТОЙ СТАТьЕ – О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НАЦИОНАЛьНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».



за годы работы в школе было 
50 выпусков, то есть более двух 
тысяч человек, ее выпускников, 
получили путевку в жизнь, а один-
надцать классов закончили 1875 
человек. они стали учителями, 
военными, инженерами, врача-
ми, бизнесменами, руководите-
лями различных учреждений, но 
главное в них – любовь к родной 
школе, к учителям, доброе воспо-
минание о школьной юности. 

среди выпускников 71 человек 
окончил школу с золотой и серебря-
ной медалью. интересно, что среди 
медалистов встречаются семейные 
династии. Это Гришко александр 
павлович и его сын алексей, сестры 
Чебуранкины наталья и елена, бра-
тья киселевы Михаил и александр, 
попова наталья и ее дочь Шеянки-
на Мария. Медалисты известны и 
за рубежом: пшенников александр 
работает в Германии, семенов 
сергей – в сШа. 

Школа 70 – 80-х годов – это, 
помимо учёбы, жизнь октябрят-
ской, пионерской и комсомоль-
ской организаций. Это тимуров-
ская работа, сборы макулатуры, 
металлолома, озеленение тер-
ритории, шефская деятельность, 
активная жизненная позиция во 
имя школы и родины. 

Школа 90-х годов – это мо-
дернизация, оснащение различ-
ными техническими средствами 
обучения. Это создание первого 
в районе компьютерного клас-
са, в котором и поныне хозяйкой 
является Манаенкова людмила 
васильевна, учитель высшей ква-
лификационной категории.

Петушинская средняя №3 
сегодня: 

– это 472 ученика, славных 
мальчишек и девчонок. Многие 
из них – победители, призеры, 
участники всероссийских, област-
ных, районных конкурсов; 

– это 18 классов-комплектов, 
кабинеты, оборудованные совре-
менными средствами обучения; 

– это два школьных музея: 
«Берегиня» и «родники»;

– это два спортивных зала: 
для начальной школы и для уча-
щихся среднего и старшего зве-
на; тренажерный кабинет-зал со 
специальным оборудованием; 

– это функционирование фа-
культативных и элективных кур-
сов для учащихся 9,10, 11 классов 

– это внеклассная деятельность 
по ФГос учащихся 1-4, 5-8 классов; 

– это работа с использовани-
ем современных педагогических 
технологий, икт, цоров и других 
электронных носителей;

– это активная работа по вне-
дрению ФГос, по формированию 
предметных компетенций, уни-
версальных учебных действий; 

Школа сегодня – это 28 педа-
гогов. среди них заслуженный 
учитель рФ Часовских ирина пав-
ловна; отличник народного обра-
зования поспелова лидия алек-
сеевна; награждена медалью «за 
успехи в обучении» Удовенко 
татьяна Геннадьевна. Двенадцать 
педагогов награждены грамотой 
Министерства образования и нау-
ки рФ, восемь – грамотой админи-
страции владимирской области. 
Это 14 учителей высшей квалифи-
кационной категории, 12 – первой 
квалификационной категории.

педагогический коллектив 
методически грамотный, творче-
ский, внедряющий в практику сво-
ей деятельности инновационные 
формы и методы работы. Две-
надцать – победители, призеры 
престижного районного конкурса 
«Учитель года», четыре из них – 
участники областного конкурса, 
четыре педагога принимали уча-
стие в данном конкурсе дважды. 

внесены в летопись школы име-
на победителей и лауреатов кон-
курса лучших учителей российской 
Федерации приоритетного нацио-
нального проекта «образование»: 
Часовских и. п. (дважды: 2006 г., 
2011 г.), ишмаева л. а. (2006), Гор-
бунова о. в. (2008), Федотова т. н. 
(2009), Чекмарева е. в. (2013).

Больше половины членов педа-
гогического коллектива – бывшие 
выпускники родной школы, своео-
бразное учительское дерево, кото-
рое все хорошеет и растет. корня-
ми этого пышного дерева являются 
учителя, когда-то сами учившиеся в 
родной школе, только в старом зда-
нии. Это рязанова алевтина нико-
лаевна, логинова валентина пав-
ловна, Часовских ирина павловна.

Школа подобна большому 
кораблю, капитанами которого 

были и есть замечательные ди-
ректора. первый директор – нев-
ский николай константинович, 
интеллигентный, инициативный, 
участник сталинградской битвы, 
ветеран великой отечественной 
войны. Мягков александр Дми-
триевич, жизнелюбивый, дея-
тельный, идейно закаленный, 
участник великой отечественной 
войны, находился в должности 
директора в период процветания 
школы (1971-1981 гг.) после него 
директорствовал прокопенко 
владимир Георгиевич (1981-1984 
гг.), активный, энергичный, твор-
ческий, совершивший техниче-
ские преобразования в оформ-
лении кабинетов. останется в 
памяти учителей, учащихся и ро-
дителей васильева нина никола-
евна, отзывчивая, внимательная, 
чуткая, человек добрейшей души. 
в её годы (1984-1996 гг.) функци-
онировали классы для шестиле-
ток, формировался учительский 
коллектив, в составе которого 
бывшие выпускники школы: Фе-
дотова тамара николаевна, са-
фонова светлана евгеньевна, 
Маслова елена евгеньевна, васи-
на Галина анатольевна, ишмаева 
людмила альбертовна, васина 
ольга анатольевна. позднее в 
коллектив вольются новые учите-
ля, бывшие выпускники школы: 
рыбакова Юлия николаевна, Гор-
бунова ольга викторовна, Бачева 
елена александровна, тихоно-
ва елена николаевна, зиконова 
Юлия сергеевна. творческому 
настрою учителей способствова-
ла управленческая деятельность 
поспеловой лидии алексеевны 
(1996 – 2016 гг.). отличник народ-
ного просвещения, лауреат об-
ластного конкурса «Женщина-ди-
ректор года», она способствовала 
дальнейшим преобразованиям: 
созданы новые классы по оБЖ, 
информатике, тренажерный зал, 
музей – изба ремесел «Берегиня». 
в 2007 году МоУ соШ №3 стала об-
ладателем Гранта президента рФ. 
петушинская третья – победитель 
среди школ на областном уровне. 
в эти годы школа также работает 
в инновационном режиме. тема 
опытно-экспериментальной дея-
тельности – «Формирование ин-
новационной образовательной 
среды средствами интегративного 
подхода к учебно-воспитательной 
деятельности в условиях реализа-
ции новой политики государства 
(ФГос)». семь лет школа работает 
в эксперименте: два года на рай-
онном, пять лет – на областном 
уровне. за это время выпущены 
четыре педагогических альмана-
ха, получившие одобрение, при-
знательность среди коллег рай-
она, области. проведено шесть 
районных и один областной се-
минар по теме инновационной 
работы. научный руководитель 
опытно-экспериментальной де-

ятельности – выпускник родной 
школы синицын вячеслав анато-
льевич, кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель рос-
сийской Федерации. 

с 2016 года школой успешно 
руководит Удовенко татьяна Ген-
надьевна, активная, мобильная, 
энергичная, творческая. педаго-
гический коллектив продолжает 
работать в инновационном, твор-
ческом режиме, что дает возмож-
ность каждому ученику проявлять 
свои лучшие качества и таланты.

 
закончить хочется стихами:

Петушинской средней школе №3
50 лет!

наша Петушинская школа
номер три! какая она?

Уютная и красивая,
В ней постоянный

педагогический коллектив,
значит – терпеливая.

здесь много улыбающихся лиц, 
значит – счастливая.

здесь всегда рады своим выпуск-
никам, значит – гостеприимная.
здесь готовы помочь каждому 
ученику, значит – добрая.
Сюда бывшие ученики готовы 
приводить своих детей,

значит – любимая. 
Желаем родной школе хоро-

шеть, процветать, быть в аван-
гарде современных тенденций. 
надеемся, что новые разработки 
коллег, их творческие находки и 
профессиональные победы по-
могут в освоении инновацион-
ной образовательной среды и 
поспособствуют формированию 
индивидуального стиля педаго-
гической деятельности.
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2021 ГоД – ЮБилейный Для наШей роДной петУШинской 
Школы №3. ей – 50 лет! от иМени выпУскников 1979 ГоДа по-
зДравляеМ пеДаГоГиЧеский коллектив, всех УЧеников и их 
роДителей с заМеЧательной Датой.

в жизни нам по-настоящему 
повезло – и со школой, и с учи-
телями. только сейчас, через 42 
года со дня окончания школы, 
понимаешь – здесь тебя ждали, 
понимали, поддерживали. Мы 
благодарны своим учителям за 
их понимание и безграничное 
терпение. У нас были замеча-
тельные педагоги. Умные, бла-
городные, красивые, одарён-
ные, душевные. их энергии и 
задора хватало на всё. 

земной поклон всем нашим 
педагогам. обращаясь к свет-
лой памяти ушедших от нас и 
ко всем ныне здравствующим, 
хочется сказать:

Учитель,
перед именем твоим

Позволь смиренно
преклонить колени…

поздравляя славный коллек-
тив петушинской школы №3 с 
юбилеем, мы, как и сотни её вы-
пускников, глубоко убеждены, 

что тот источник неиссякаемой 
творческой энергии, который 
всегда был присущ педагогиче-
скому коллективу, не иссякнет, а 
будет и впредь наполняться но-
вым содержанием.

в славный юбилей школы хо-
чется пожелать коллективу род-
ной школы здоровья, бодрости 
и оптимизма. пусть и впредь их 
путь освещает непреложная ис-
тина: развитие полноценного 
человеческого сознания возмож-
но только под знаком красоты, 
Благородства, Доброты! Желаем 
родной школе дальнейшего про-
цветания. пусть во всех начина-
ниях ей сопутствует Госпожа Уда-
ча, любовь и признательность 
благодарных выпускников.

Синицын В.А.,
заслуженный учитель рФ, 
кандидат педагогических 

наук, ведущий консультант по 
вопросам развития системы 

образования россии.

С юбилеем, школа детских сердец!

Родной Петушинской
школе №3 

посвящается…
ПЕТУШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №3 ИСПОЛНИЛОСь 50 ЛЕТ! 11 ЯНВАРЯ 
1971 ГОДА ШКОЛА УчИТЕЛЯ И УчЕНИКИ СПРАВИЛИ НОВОСЕЛьЕ В НОВОМ 
ТРЕХЭТАжНОМ ЗДАНИИ. ЕСЛИ ГОВОРИТь Об ИСТОКАХ, КОРНЯХ ШКО-
ЛЫ, ТО ОНА ПОШЛА ОТ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ, ОСНОВАННОЙ В 1897 
ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ ШАУФАСА, СТРОИТЕЛЯ жЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. ЕСЛИ 
СчИТАТь ОТ ЭТОЙ ДАТЫ, ТО В 2021 ГОДУ ШКОЛЕ бУДЕТ 124 ГОДА. ПОТОМ 
ШКОЛА СчИТАЛАСь жЕЛЕЗНОДОРОжНОЙ, СЕЙчАС ИМЕЕТ СТАТУС МУНИ-
ЦИПАЛьНОГО бЮДжЕТНОГО ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕжДЕНИЯ.



Движение – здоровье,
Движение – радость,
Движение – жизнь!
всем знакомое выражение, и все пре-

красно понимают его суть: без движений нет 
здоровой, радостной жизни. здоровье – бес-
ценный дар, который преподносит природа 
человеку. и этот дар необходимо ценить, бе-
речь и заботиться о нем.

а что сейчас? современного ребенка 
очень сложно оторвать от компьютера, план-
шета… Увлекаясь интеллектуальным миром, 
про физический забывают. если раньше де-
тей трудно было загнать домой, то сейчас 
наоборот – не выгонишь на улицу. а как же 
здоровье? Где посильная физическая нагруз-
ка: катание на роликах и велосипедах, игры 
с мячом и ракеткой, туристические вылазки 
на природу, да просто – игры всей семьей?

Для полноценного физического развития 
детей и их потребности в движении в нашем 
детском саду №42 поселка вольгинский со-

зданы все условия как внутри ДоУ, так и на 
детских прогулочных площадках. и все это 
реализуется благодаря нашему инструкто-
ру по физическому воспитанию – ташковой 
елене Геннадьевне. в этом году елена Генна-
дьевна стала победителем конкурса «педа-
гог года – 2020» в номинации «сердце отдаю 
детям». и это вполне заслуженная победа! 
ведь конкурс – это всегда азарт и незабыва-

емые впечатления!  хотим пожелать всем 
педагогам, участникам конкурса не останав-
ливаться на достигнутом, всегда двигаться 
вперед, покорять любые вершины. пусть в 
глазах всегда горит творческий энтузиазм, 
и раскрывается затаившийся талант! а са-
мое главное – ищите, пробуйте, внедряйте, 
радуйте и любите самых главных жителей 
земли – детей!

У  н ас  в  ра й о н еПятница
15 января 2021 года
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валентина яковлевна пУШ-
карева раБотает в МБДоУ «црр 
– Детский саД №18» с 1988 Г., 
снаЧала в ДолЖности воспи-
тателя, а потоМ завеДУЮщей.

один из наиболее авторитет-
ных руководителей петушинско-
го района, вот уже 32 года она 
руководит детским садом. Для 
нее это не просто должность, это 
образ жизни. Быть руководите-
лем очень непросто: проявлять 
требовательность прежде все-
го к себе и окружающим, быть 
справедливым, ответственным 
и честным – вдвойне! валенти-
на яковлевна – человек строгий, 
но справедливый руководитель 
и хороший психолог. она тонко 
подмечает достоинства каждого 
работника. 

Для нее всестороннее обра-
зование дошкольников не са-
моцель, а средство воспитания 
личности, влияющее на харак-
тер, способности и всю после-
дующую жизнь детей. в своих 
педагогах она совершенствует, 
развивает, углубляет и внедря-
ет профессиональные знания 
с учетом современных концеп-
ций, тенденций и требований. 
сердце этого человека открыто 
для всех, кому нужна помощь. 
валентина яковлевна всегда го-
това выслушать, дать рекомен-
дации, зарядить оптимизмом 

и творческим настроением. за 
заслуги в педагогической ра-
боте и за умелую организацию 
награждена почетной грамотой 
Министерства образования рФ, 
почетной грамотой Департа-
мента образования, Главы пе-
тушинского района, админи-
страции петушинского района, 
МУ «Управление образования», 
областной профсоюзной орга-
низации, виро.

имеет нагрудный знак «за 
заслуги перед городом петуш-
ки». нагрудный знак президиу-
ма цк профсоюза «за социаль-
ное партнерство», нагрудный 

знак  Международной академии 
образования и педагогики «по-
четный работник дошкольного 
образования».

в грамотном руководителе 
гармонично сочетаются разные 
ипостаси: учитель, методист, на-
ставник, психолог, менеджер, 
экономист, хозяйственник... 
именно таким заведующим и 
является валентина яковлевна. 
Много сил, энергии, здоровья от-
дала она своему делу: организо-
вать и сплотить коллектив, пере-
жить трудные годы перестройки, 
повседневные заботы. в наши 
непростые дни работы не мень-
ше: обеспечить педпроцесс, ре-
шить текущие бытовые задачи, 
отремонтировать детский сад. 
но валентина яковлевна всегда 
находила и находит в себе силы 
противостоять невзгодам, решать 
проблемы и поддерживать свой 
коллектив мудрыми советами.

под руководством вален-
тины яковлевны МБДоУ «црр 
– детский сад №18» стал победи-
телем всероссийского смотра-
конкурса «образцовый детский 
сад 2018-2019 г.», победителем 
всероссийского конкурса «луч-
шие детские сады россии 2019», 
лауреатом конкурса имени л. и. 
рувинского «Детский сад духов-
ности и гуманизма». с декабря 
2019 г. детский сад занесен в ре-
естр ведущих образовательных 
учреждений россии.

Руководить детским садом – это подвиг и труд

«СЕРДЦЕ
ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Коллектив МБДОУ «ЦРР - 
детский сад №18» сердечно 
поздравляет Вас с юбилеем! 
Мы ценим Вас как высоко-
квалифицированного педа-
гога, опытного методиста, 
грамотного руководителя, 
отдающего все силы, знания 
и богатый опыт благород-
ному делу. Благодарим Вас 
за теплоту и сердечность, 
с которой вы относитесь к 
людям, за щедрость сердца, 
чуткость души и добрый 
ум. Желаем Вам крепкого 
здоровья, светлого счастья, 
безмерной радости, море 
теплоты и долгих – долгих 
лет жизни! Благополучия 
и дальнейших творческих 
успехов!
Удачи во всем!
От души – с ЮБИЛЕЕМ!
И жизни – прекрасной, бли-
стательной, яркой!

15 января у Валентины 
Яковлевны замечательная 

дата – юбилей!
Дорогая 

Валентина Яковлевна!

районное отделение 
всероссийской общественной 

организации ветеранов « боевое 
братство поздравляет с 60-летием 

ветерана боевых действий

веЛикоцкого 
сергея борисовича!

Желаем сергею борисовичу 
крепкого здоровья и 

благополучия, бодрости духа 
и долголетия, успехов  во всех 

делах!

Уважаемый 
Сергей Борисович Великоцкий! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем вам в этот день простого 

человеческого счастья, которое, как 
известно, кроется в улыбках детей, 
добрых дружеских шутках, теплой 
заботе родных и близких. 

Пусть в душе никогда не иссякнет 
источник доброты! Идти только впе-
ред, смело и прямо! Пусть в трудные 
минуты рядом окажутся друзья, 
всегда будут вблизи те, с кем хочется 
поделиться радостью! Здоровья  и 
долгих лет, радости, уважения окру-
жающих и любви родных! 
Администрация 
Петушинского района.

Уважаемая 
Пушкарёва Валентина Яковлевна, 

примите наши самые теплые 
поздравления с Юбилеем!

Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость поможет достичь 
Вам новых высот!!!

Пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в Вашей жизни, 
и преумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма.

Желаем, чтобы Удача, Успех и 
Вдохновение были верными спутника-
ми во всех Ваших начинаниях. Здоро-
вья и благополучия на долгие годы.

Заведующие д/с г. Петушки.

СОВЕТ 
ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВУ
12 января преДставители 
МалоГо и среДнеГо Бизне-
са соБрались в аДМини-
страции района оБсУДить 
насУщные проБлеМы, на-
Метить планы совМестной 
раБоты. в хоДе совета Были 
оБознаЧены сФеры, БольШе 
ДрУГих нУЖДаЮщие ся в 
Мерах поДДерЖки.

во вступительном слове 
исполняющий обязанности 
главы администрации рай-
она александр курбатов от-
метил, что совет по малому 
и среднему бизнесу в райо-
не в последнее время суще-
ствовал лишь номинально. 
Для того, чтобы исправить 
ситуацию, было решено за-
действовать членов совета, 
самих предпринимателей. 
здесь, на совете в админи-
страции района, они предста-
вились друг другу, обозначи-
ли свою сферу деятельности, 
внесли предложения по сво-
ему видению дальнейшего 
сотрудничества. среди про-
блем были названы борьба с 
нелегальными перевозчика-
ми, ограничения для обще-
пита и придорожного бизне-
са в связи с работой в ночное 
время, уборка и содержание 
в порядке легальных пар-
ковок для такси, проблемы, 
связанные с капитальным 
ремонтом трассы М-7 в зоне 
покрова, и другие.

все предложения по ра-
боте совета были взяты на 
карандаш с тем, чтобы на сле-
дующем заседании опреде-
литься с составом органа, на-
метить дальнейшие действия 
и меры решения проблемных 
вопросов.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

20 января 2021 года 
с 13.00 до 15.00 состоится 

дистанционный прием 
депутата Законодательного 

собрания VII созыва 
Владимирской области
Павла Михайловича 

ШАтОхИнА. 
Предварительная запись 

на прием проводится 
по тел. 8-920-922-27-60 

с 9.00 до 18.00
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ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для реконструкции линейно-
го объекта: «Реконструкция автомобильной дороги 
М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе Вла-
димирской области». г. Петушки. 30.12.2020 г.

публичные слушания назначены на основании по-
становления администрации петушинского района от 
23.11.2020 № 1889 «о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории».

наименование вопроса, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект планировки территории 
и проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобильной 
дороги М-7 «волга» - аксеново в петушинском районе 
владимирской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 
28.12.2020 г. в 09 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту от 
30.12.2020 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний, 

постановление администрации петушинского района от 
23.11.2020 № 1889 «о назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории» в районной газете «вперед» от 27.11.2020 г. 
№ 67 и размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район» в сети интернет (petushki.info).

присутствовали на публичных слушаниях 4 челове-
ка, из них 4 члена комиссии.

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний -  0 человек.

предложения и замечания публичных слушаний, 
содержащихся в протоколе публичных слушаний: пред-
ложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос едино-

гласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, от-

сутствие возражений при рассмотрении вопроса по 
проекту, рекомендовать главе администрации пету-
шинского района утвердить представленный проект в 
установленном законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район», а также опубликовать в районной 
газете «вперед».

ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для реконструкции линейно-
го объекта: «Реконструкция автомобильной дороги 
М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе Вла-
димирской области». г. Петушки. 30.12.2020 г.

публичные слушания назначены на основании по-
становления администрации петушинского района от 
23.11.2020 № 1889 «о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории».

наименование вопроса, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект планировки территории 
и проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобильной 
дороги М-7 «волга» - аксеново в петушинском районе 
владимирской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 
28.12.2020 г. в 09 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту от 
30.12.2020 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний, 

постановление администрации петушинского района от 
23.11.2020 № 1889 «о назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории» в районной газете «вперед» от 27.11.2020 г. 
№ 67 и размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район» в сети интернет (petushki.info).

присутствовали на публичных слушаниях 4 челове-
ка, из них 4 члена комиссии.

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний -  0 человек.

предложения и замечания публичных слушаний, 
содержащихся в протоколе публичных слушаний: пред-
ложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос едино-

гласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, от-

сутствие возражений при рассмотрении вопроса по 
проекту, рекомендовать главе администрации пету-
шинского района утвердить представленный проект в 
установленном законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район», а также опубликовать в районной 
газете «вперед».

ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для реконструкции линейно-
го объекта: «Реконструкция автомобильной дороги 
М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе Вла-
димирской области». г. Петушки. 30.12.2020 г.

публичные слушания назначены на основании по-
становления администрации петушинского района от 
23.11.2020 № 1889 «о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории».

наименование вопроса, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: проект планировки территории 
и проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобильной 
дороги М-7 «волга» - аксеново в петушинском районе 
владимирской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 
28.12.2020 г. в 09 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту от 
30.12.2020 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний, 

постановление администрации петушинского района от 
23.11.2020 № 1889 «о назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории» в районной газете «вперед» от 27.11.2020 г. 
№ 67 и размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район» в сети интернет (petushki.info).

присутствовали на публичных слушаниях 4 челове-
ка, из них 4 члена комиссии.

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний -  0 человек.

предложения и замечания публичных слушаний, 
содержащихся в протоколе публичных слушаний: пред-
ложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос едино-

гласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, от-

сутствие возражений при рассмотрении вопроса по 
проекту, рекомендовать главе администрации пету-
шинского района утвердить представленный проект в 
установленном законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район», а также опубликовать в районной 
газете «вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 29.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2097

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Пе-
тушинском районе Владимирской области

рассмотрев представленный проект планировки 
территории и проект межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «реконструкция авто-
мобильной дороги М-7 «волга» - аксеново в петушин-
ском районе владимирской области, руководствуясь 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», по-
становлением администрации петушинского района 
от  23.11.2020 № 1889 «о назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории», решением совета народных 
депутатов петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 
«об утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования петушинский район», 
Уставом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 30.12.2020 г., заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 30.12.2020 г., ре-
комендации от 11.01.2021 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции ли-
нейного объекта: «реконструкция автомобильной до-
роги М-7 «волга» - аксеново в петушинском районе 
владимирской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 29.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2096

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Костерево- Аббакумово» 
- Новинки в Петушинском  районе Владимирской 
области»

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории для 
реконструкции линейного объекта: «реконструкция 
автомобильной дороги «костерево-аббакумово» - но-
винки в петушинском районе владимирской области», 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федера-
ции», постановлением администрации петушинского 
района от 23.11.2020 № 1890 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «об утверждении порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования петушинский район», 
Уставом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 30.12.2020 г., заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 30.12.2020 г., реко-
мендации от 11.01.2021 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобильной 
дороги «костерево-аббакумово» - новинки в петушин-
ском районе владимирской области».

2. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 29.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2098

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Телешово-Степаново»-
Ирошниково-Русаново в Петушинском районе Вла-
димирской области»

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории для 
реконструкции линейного объекта: «реконструкция 
автомобильной «телешово - степаново» - ирошни-
ково - русаново  в петушинском районе владимир-
ской области», руководствуясь статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», постановлением 
администрации петушинского района от  23.11.2020 
№ 1888 «о назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания 
территории», решением совета народных депутатов 
петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об ут-
верждении порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на терри-

тории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 30.12.2020 г., заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 30.12.2020 г., ре-
комендации от 11.01.2021 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобиль-
ной дороги «телешово – степаново» - ирошнико-
во - русаново в петушинском районе владимирской 
области».

2. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

2. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «вперед» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район».

И.о. главы администрации 
А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 18.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2031

О внесении изменений в постановление ад-
министрации  Петушинского района от 10.08.2020 
№ 1305

в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса 
российской Федерации, постановлением правитель-
ства российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «о по-
рядке формирования и ведения перечня источников 
доходов российской Федерации» постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 10.08.2020 № 
1305 «об утверждении порядка формирования и веде-
ния реестра источников доходов бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район»:

1.1. Дополнить пункт 3 абзацем в следующей 
редакции:

«с 01.01.2020 года реестр источников доходов бюд-
жета муниципального образования «петушинский рай-
он» формируется в программе Excel по форме согласно 
приложению».

1.2. Дополнить порядок приложением согласно 
приложению.

2. постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения и полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной  сети  «интернет»  по адресу:  VESTNIK-
PETRAION.RU. 

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 22.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2048

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 30.09.2019 № 1993

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са российской Федерации, порядком разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации петушинского района 
от 11.02.2015 № 224, в целях приведения в соответствие 

с действующим законодательством постановляю:
1.внести изменения в постановление администра-

ции петушинского района от 30.09.2019 № 1993 «об ут-
верждении муниципальной программы «развитие ин-
формационного сообщества в петушинском районе» 
(далее – программа):

1.1.в паспорте программы:
1.1.1.строку «сроки и этапы реализации муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:

сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы 

2020-2023 годы

1.1.2.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в 
следующей редакции:

объемы  бюджетных ассигнова-
ний  программы, в том числе  по 
годам и источникам  

общий объем финансирования программы на весь период её реализации со-
ставляет 3671,0 тыс.руб., в  том числе: 
– федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
– областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
– местный бюджет – 3671,0 тыс. руб.;
– бюджет поселений – 0,0 тыс.руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2020 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
местный бюджет – 690,0 тыс.руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2021 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
местный бюджет – 907,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2022 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
местный бюджет – 989,0 тыс.руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2023 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
местный бюджет – 1085,0 тыс.руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

1.2.пункт 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2.общий объем финансирования программы со-

ставляет 3671,0 тыс. руб., в том числе:
 – федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
 – областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
 – местный бюджет – 3671,0 тыс.руб.;
 – бюджет поселений – 0,0 тыс.руб.;

 – внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.»      
1.3.приложения № 1, 2 и 3 к программе изложить в 

новой редакции согласно приложению.
2.постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 22.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2049

Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля за выполнением перевозчиком условий му-
ниципального контракта на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на территории муници-
пального образования Петушинский район

в соответствии с Федеральными законами от 
10.12.1995 № 196-Фз «о безопасности дорожно-
го движения», от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-Фз 
«об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в 
российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Феде-
рации», правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными поста-
новлением правительства российской Федерации от 
14.02.2009 № 112, законом владимирской области от 
04.05.2018 № 49-оз «об организации транспортного 
обслуживания населения на территории владимир-
ской области», решением совета народных депута-
тов петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «об 

утверждении положения «о создании условий для 
предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального об-
разования «петушинский район» постановляю: 

1.Утвердить порядок осуществления контроля за 
выполнением перевозчиком условий муниципального 
контракта на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на территории муниципального образования пе-
тушинский район согласно приложению.

2.признать утратившим силу постановление ад-
министрации петушинского района от 28.08.2017 
№ 1573 «об утверждении порядка осуществления 
контроля за регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования 
на территории муниципального образования «пету-
шинский район».

2.контроль за исполнением настоящего порядка 
возложить на начальника управления экономического 
развития администрации петушинского района. 

3.постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
Г.ПЕТУШКИ ОТ28.12.2020 № 2094

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 10.11.2014 № 2173

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
российской Федерации, постановлением администра-
ции петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об 
утверждении порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«петушинский район», постановляю:

1.внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 10.11.2014 
№ 2173 «об утверждении муниципальной программы 
«развитие культуры и туризма петушинского района» 
(далее - программа):

1.1.в паспорте  программы:
1.1.1. в строке «целевые индикаторы и показатели 

программы (приложение № 1)» добавить абзацы в сле-
дующей редакции:

«-количество муниципальных музеев, в которых 
проводятся работы по обеспечению условий сохран-
ности, безопасности и популяризации фондов муници-
пальных музеев»;

«-количество модельных муниципальных би-
блиотек, соответствующих требованиям «Мо-
дельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки».

1.1.2. строку «сроки и этапы реализации програм-
мы» изложить в следующей редакции:

сроки и этапы реализации 
программы 2015 - 2023 годы

1.1.3. строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в 
следующей редакции: 

объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

общий объем средств на реализацию программы составляет  1 088 218,03685 тыс. руб. в том числе:
-муниципальный бюджет:  820 335,25185 тыс. руб., средства областного бюджета: 214 197,78500 тыс. 
руб., внебюджетные средства 53 685,00000 тыс. руб.
-2015 год – 89 274,11400 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 74 254,65400 тыс. руб., об-
ластной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджетные средства-2 300,00000 тыс. руб.
-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., област-
ной бюджет-9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные средства-2 275,00000 тыс. руб.
-2017 год-  91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-76 291,33554 тыс. руб., об-
ластной бюджет-13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные средства-2 280,00000 тыс. руб.
-2018 год-  107576,32675 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 83889,79675 тыс. руб., об-
ластной бюджет-16 756,53000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6930,00000 тыс. руб.
-2019 год-  126658,71036 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-94960,31036 тыс. руб., об-
ластной бюджет-19718,40000 тыс. руб., внебюджетные средства- 11980,00000 тыс. руб.
-2020 год-  133483,14520 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 111400,64520 тыс. руб., об-
ластной бюджет-15102,50000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.
-2021 год-  191523,88000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 113404,28000 тыс. руб., об-
ластной бюджет-71139,60000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.
-2022 год-  136803,09000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 97649,89000 тыс. руб., об-
ластной бюджет-32173,20000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.
-2023 год-  127030,09000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 96182,79000 тыс. руб., об-
ластной бюджет-23867,30000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.

1.1.4. в строке «ожидаемые конечные результаты 
реализации программы» добавить абзацы в следую-
щей редакции:

«-Увеличение количества муниципальных музеев, 
в которых проводятся работы по обеспечению условий 
сохранности, безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев»;

«-увеличение количества модельных муници-
пальных библиотек, соответствующих требованиям 
«Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки».

1.2. в разделах 1.«общая характеристика сферы 
реализации программы», 2.«приоритеты, цели и зада-
чи», 3.«целевые показатели (индикаторы)», 6.«прогноз 
конечных результатов реализации муниципальной про-
граммы»  цифры «2022» заменить на цифры «2023».

1.3. раздел 5 программы  изложить в следующей 
редакции:

«5. ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий программы пла-

нируется осуществлять за счет средств федерального, 
областного бюджета, бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» и внебюджетных источ-
ников (приложение №3 к программе).

общий объем средств на реализацию программы 
составляет  1 088 218,03685 тыс. руб.

в том числе:
-муниципальный бюджет: 820 335,25185 тыс. руб.;
-средства областного бюджета: 214 197,78500  

тыс. руб.;
-внебюджетные средства: 53 685,00000 тыс. руб. 
 Бюджетные ассигнования по годам распределяют-

ся в следующих объемах:
-2015 год -  89 274,11400 тыс. руб., в том  числе му-

ниципальный бюджет-74 254,65400 тыс. руб., областной 
бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства-2 300,0000 тыс. руб.;

-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., областной 
бюджет- 9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные средства- 
2 275,00000 тыс. руб.;

-2017 год- 91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муни-
ципальный бюджет- 76 291,33554 тыс. руб., областной 
бюджет- 13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства- 2 280,00000 тыс. руб.;

-2018 год- 107 576,32675 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет- 83889,79675 тыс. руб., областной 
бюджет- 16 756,53000 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства- 6 930,00000 тыс. руб.;

-2019 год-  126658,71036 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет-94960,31036 тыс. руб., областной 
бюджет-19718,40000 тыс. руб., внебюджетные средства- 
11980,00000 тыс. руб.

-2020 год-  133483,14520 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 111400,64520 тыс. руб., об-
ластной бюджет-15102,50000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 6 980,00000 тыс. руб.

-2021 год-  191523,88000 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 113404,28000 тыс. руб., об-
ластной бюджет-71139,60000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 6 980,00000 тыс. руб.

-2022 год-  136803,09000 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет- 97649,89000 тыс. руб., областной 
бюджет-32173,20000 тыс. руб., внебюджетные средства- 
6 980,00000 тыс. руб.

-2023 год-  127030,09000 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет- 96182,79000 тыс. руб., областной 
бюджет-23867,30000 тыс. руб., внебюджетные средства- 
6 980,00000 тыс. руб.». 

1.4. пункт 6.2 раздела 6 дополнить абзацами в сле-
дующей редакции: 

 «-увеличение количества муниципальных музеев, 
на которых проводятся работы по обеспечению усло-
вий сохранности, безопасности и популяризации фон-
дов муниципальных музеев;

-увеличение количества модельных муниципальных 
библиотек, соответствующих требованиям «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки».

1.5. приложение № 1 к программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1.

1.6. приложение № 2 к программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2.

1.7. таблицу «ресурсное обеспечение муници-
пальной программы «развитие культуры и туризма 
петушинского района» приложения № 3 к программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

2. постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

И.о.главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНЫХ УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Вла-

димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. земельный участок площадью 1700 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. костино, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. Гостец, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 850 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. старое аннино, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080214:702, площадью 2212 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. ларионово, категория земель – 
земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 346 919 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования земельно-
го участка – сельскохозяйственное использование, рас-
положенный севернее д. крутово петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения;7. земельный участок 
площадью 657 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: владимирская область, петушинский район, д. 
крутово, категория земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 482 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. плотавцево, категория 
земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). заявления принимаются в рабочие дни 
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, 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 – 15.02.2021 год. 
адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка: влади-
мирская 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: суб-
бота, воскресенье и праздничные дни. также со схе-
мой размещения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться на сайте ад-
министрации петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

задачами рассматриваемого вопроса являются: оформ-
ление объекта индивидуального жилищного строительства.

целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматриваемо-
му вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, законные права и интересы которых могут 
быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. петушки, советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6. срок проведения экспозиции с 15.01.2021 
по 27.01.2021 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения про-
екта и информационных материалов на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «петушинский район  (http: petushki.info), 
участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 27.01.2021 г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях (601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не позд-
нее 27.01.2021 г. по адресу: 601144, г. петушки, совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 28.01.2021 г. с 10.50 час. по месту про-
ведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, оГрн, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения, не 
зарегистрированному на территории деревни лицу – до-
кументы устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района по 
адресу: владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8 (49243) 2-71-01, а также на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе Градостроительная деятельность - > Докумен-
тация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора кУи 
петушинского района.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № __
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:13:070116:23

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации петушин-
ского района от ___ №___ «о назначении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:070116:23», реше-
нием совета народных депутатов петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка органи-
зации и проведении общественных и публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав Мо 
«петушинский район», административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «петушинский район», утвержденным 

постановлением администрации петушинского района 
от 13.02.2019 № 499, Уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от __, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от __, реко-
мендации от __ постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, в части уменьше-
ния минимального отступа от индивидуального жилого 
дома до границы смежного земельного участка с 3,0 м 
до 2,79 м на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070116:23, расположенного по адресу (описание 
местоположения): владимирская область, петушин-
ский район, деревня попиново, дом 2.

2. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 30.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2106

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:070116:23

рассмотрев обращение криволуцкой виктории ни-
колаевны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении 
порядка организации и проведения общественных и пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории сельских поселений, входящих в 
состав Мо «петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги «пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «петушинский район», утвержденным по-
становлением администрации петушинского района от 
13.02.2019 № 499, Уставом муниципального образования 
«петушинский район», постановляю:

1. назначить на 28.01.2021 года проведение пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070116:23, расположенном по адресу (описание 
местоположения): владимирская область, петушин-
ский район, деревня попиново, дом 2, в части умень-
шения минимального отступа от индивидуального жи-
лого дома до границы смежного земельного участка с 
3,0 м до 2,79 м (далее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:070116:23, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, деревня 
попиново, дом 2.

3. с материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 
6 здания администрации петушинского района, располо-
женного по адресу: владимирская область, город петуш-
ки, советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района (далее 
– организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по разрешению (далее – 
комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в районной газете «вперед» не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации петушинского района 
(город петушки, советская площадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информационные 
материалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пету-
шинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о ре-

зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.info) 
и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по раз-
решению главе администрации петушинского района.

8. заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района по 
адресу: владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2020 № 2106

публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:070116:23, расположенном по адресу 
(описание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, деревня попиново, дом 2, в части 
уменьшения минимального отступа от индивидуаль-
ного жилого дома до границы смежного земельного 
участка с 3,0 м до 2,79 м 

председатель комиссии:
тришин сергей валерьевич - председатель комите-

та по управлению имуществом петушинского района. 
заместитель председателя комиссии:

парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом комите-
та по управлению имуществом петушинского района.

секретарь:
алексеева яна Эдуардовна - главный специалист отде-

ла (инспекции) земельно-градостроительного надзора ко-
митета по управлению имуществом петушинского района.

Члены комиссии:
курочка павел владимирович - глава администра-

ции муниципального образования «петушинское сель-
ское поселение» (по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации петушинского района.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ
28 января в 11.00 часов около земельного участка с 

кадастровым номером 33:13:070116:23, расположенно-
го по адресу (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, деревня попиново, дом 2, 
состоятся публичные слушания по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров, в 
части уменьшения минимального отступа от индивиду-
ального жилого дома до границы смежного земельного 
участка с 3,0 м до 2,79 м в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070116:23, расположенно-
го по адресу (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, деревня попиново, дом 2. 

основанием для проведения публичных слушаний яв-
ляется постановление главы администрации петушинско-
го района от 30.12.2020 № 2106 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:070116:23».

организатором проведения публичных слушаний 
является комитет по управлению имуществом пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.



ТРЕбУЮТСЯ:

* Фирма ооо «викон» при-
глашает на работу: поваров 
(д. липна); конДитеров; про-
Давцов (1/3, 2/2. д. киржач, 
г. костерево), охранников 
(д. киржач), сУШистов (д. кир-
жач, г. костерево). тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

*на постоянную работу  в ма-
газин «стройматериалы 103 км» 
требуются: проДавец, ГрУзЧик 
и воДитель вилоЧноГо по-
ГрУзЧика (опыт обязателен). 
тел. 8-905-141-51-82.

* на производство в п. Городи-
щи срочно требуется оператор 
станков с ЧпУ. опыт работы от 
1 года . оформление согласно тк 
рФ. зп: 28000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. сменный график 
работы. точный адрес: ул. со-
ветская, д. 1. контакты: началь-
ник производства пашков ан-
тон павлович: 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. Горо-
дищи срочно требуется кон-
тролер-Упаковщик. оформ-
ление согласно тк рФ. зп: 22000 
рублей, «белая», 2 раза в месяц. 
сменный график работы. точ-
ный адрес: ул. советская, д. 1. 
контакты: начальник производ-
ства пашков антон павлович: 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала зубцова ольга 
александровна: 8-903-140-53-74.

* на производство в п. Го-
родищи срочно требуется 
Электро Механик и наЧаль-
ник УЧастка. опыт работы от 
2 лет. оформление согласно тк 
рФ. зп: высокая  «белая», 2 раза 
в месяц. сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. совет-
ская, д. 1. контакты: начальник 
производства пашков антон 

павлович: 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала 
зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* Многопрофильная фирма (д. 
киржач), (г. покров) приглашает 
на работу:  завеДУЮщУЮ в Ма-
Газин, конДитера по изГотов-
лениЮ МастиЧных тортов, 
слесаря, БарМенов; оФици-
антов; кУх. раБоЧУЮ. звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

* в связи с расширением 
производства в производ-
ственно-складской комплекс 
требуются сотрудники: Упаков-
щики, Фасовщики, раБоЧие 
на произвоДство, ГрУзЧики, 
поДсоБные раБоЧие, рыБо-
оБраБотЧики, Электрик. Мы 
оЖиДаеМ от канДиДатов: ис-
полнительность, организован-
ность, пунктуальность, желание 
работать и зарабатывать. опыт 
работы не требуется. Мы преД-
лаГаеМ: стабильную заработную 
плату - от 30000 рублей  (выплаты 
зп 2  раза в месяц), оформление 
по тк рФ (полный соц. пакет) – 
оплачиваемые отпуска и боль-
ничные листы, теплые производ-
ственные цеха, корпоративный 
транспорт, помощь в оформлении 
мед. книжки, горячее питание по 
льготным ценам, график работы 
2/2, 3/1, 5/2, 6/1 + возможность под-
работок. конт. тел. +7-901-141-35-
45, +7-916-564-49-32

* организации п. вольгин-
ский требуются: БУхГалтер; 
секретарь; воДитель кат. с; 
ГрУзЧики; разнораБоЧие. 
тел. 8(49243)7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

* сроЧно  требуются свар-
щики на полуавтомат, плотни-
ки-сБорщики, Электрик, раз-
нораБоЧие. работа в г. покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: ЭМа-
льеры (женщины), УЧеники 
ЭМальера, УБорщица про-
изводственных и бытовых 
помещений. трудоустрой-
ство по тк рФ. з/п высокая. 
Доставка маршруткой. ра-
бочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. тел. гл. инжене-
ра: 8-920-937-51-97, вахта: 
8 (49243) 5-48-11.

* требуется проДавец в ма-
газин продовольственных това-
ров г. петушки график 2/2 с 08.00 
до 20.00. тел. 8-926-913-84-85, 
8-910-678-70-77.

* на постоянную работу тре-
буются:  воДитель, ГрУзЧик, 
клаДовщик. з/п по результа-
там собеседования. тел. 8-920-
924-82-53.

ПРОДАМ:

* Дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

* Дрова берёзовые, колотые. 
Документы. т. 8-960-728-33-05.

* Дрова берёзовые, коло-
тые. Документы. с доставкой. 
т. 8-961-252-40-74.

* продается имуществен-
ный комплекс, расположен-
ный по адресу: владимирская 
область, г. петушки, про-
фсоюзная ул., 49, состоящий 
из двух производственных 
зданий, складов и гаражей, 
часть территории выложена 
бетонными плитами. имеет-
ся центральное отопление, 
водоснабжение и электро-
снабжение. земельный уча-
сток находится в аренде. тел. 
8-901-140-25-26.

* продам солому. тел. 8-980-
754-44-78.

* 3-комн. кв-рУ г. петушки, 
ул. Московская, д. 7. тел. 8-977-
180-63-84.

* продам новый срУБ Бани 
3,5x3,5 и 3x4 выпуск 2 метра 
64000 руб. (Дополнительно есть 
доски и печь). возможна уста-
новка. тел. 8-910-679-32-40.

КУПЛЮ:

* выкУп лЮБых авто в 
день обращения, можно би-
тое или на запчасти.  т. 8-909-
673-00-99.

* кУплЮ картон, кани-
стры, плёнкУ. тел. 8-915-792-
46-82, роман.

* куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книГи 
до 1920 г., статУЭтки, знаки, 
саМовары, колокольЧики. 
тел. 8-920-075-40-40.

СДАМ:

* 3-комн. кв-рУ в г. петушки 
в районе горы, 3-й этаж, на дли-
тельный срок. тел. 8-910-678-70-
77, 8-926-913-84-95.

РАЗНОЕ:

* сроЧно реМонт холо-
Дильников и стир. Ма-
Шин. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* ГрУзоперевозки, вывоз 
МУсора. (Газель) тел. 8-906-563-
64-85.

* ГрУзоперевозки до 1 тон-
ны, «хёндай-портер». т. 8-919-
017-37-27.

* антены. тв . интернет. 
реМонт телевизоров. пенси-
онерам – скидки. тел. 8-910-775-
90-04. 

* Мастер на все рУки, 
выполню все виды работ: 
сантехника, Электрика, 
отДелоЧные, плотницкие 
раБоты и многое другое. по-
стоянным клиентам и пенси-
онераМ скиДки. звоните 
8-961-113-79-78, владимир. 

* спилить Дерево! УДа-
ление Деревьев лЮБой 
слоЖности! тел. 8 (920) 947-
59-70.

* спУтниковое и циФро-
вое тв. Установка. обмен. ре-
монт. 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, опил-
ки; вывоз мусора. аренДа 
спецтехники тел. 8-910-
777-95-95.

* предлагаем приобре-
сти нежилые помещения 
площадью 208,9 кв.м. в кир-
пичном административно-
производственном здании, 
расположенные на 1 этаже 
и в подвале, кадастровый 
номер 33:13:010211:90. со-
стояние удовлетворитель-
ное, имеется отдельный 
вход, в соседнем помеще-
нии располагается ао «по-
чта россии». инженерные 
коммуникации – электроос-
вещение, теплоснабжение. 
отличное месторасполо-
жение, хороший подъезд, 
большая проходимость. вся 
информация по телефону 
8-901-140-25-26.
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ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных де-
путатов Петушинского района «О бюджете 
муниципального образования «Петушин-
ский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». г. Петушки. 21 
декабря 2020 года

в соответствии с Федеральным зако-
ном российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», положением «о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «петушинский район», ре-
шением совета народных депутатов пету-
шинского района от 15.11.2018 № 29/4 «об 
утверждении состава постоянно действу-
ющей комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по проектам 
решений по вопросам принятия бюджета 
муниципального образования «петушин-
ский район» на очередной финансовый 
год и утверждения отчетов о его исполне-
нии», во исполнение решения  совета на-
родных депутатов петушинского района от 
19.11.2020 № 70/13 «о проекте  бюджета  
муниципального образования «петушин-
ский  район»  на  2021  год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» и назначении 
публичных слушаний», опубликованного в 
районной газете «вперед» 20 ноября 2020 
года № 66, а также на основании официаль-

ной информации о проведении публичных 
слушаний по обозначенному вопросу, опу-
бликованной в районной газете «вперед»  
20 ноября 2020 года № 66, 21 декабря 2020 
года состоялись публичные слушания. 

в соответствии с порядком проведения 
слушаний был заслушан доклад заместителя 
начальника финансового управления адми-
нистрации петушинского района костюхи-
ной н.н.

Докладчик проинформировала участ-
ников слушаний о проекте бюджета муници-
пального образования «петушинский рай-
он» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов и поправке к нему.

Далее слово предоставили председате-
лю контрольно-счетного органа петушин-
ского района кушнир т.в.

в своем выступлении кушнир т.в. про-
информировала о том, что результаты 
экспертно-аналитического мероприятия, 
проведенного по проекту бюджета, по-
зволяют сделать следующие основные 
выводы:

- показатели и нормы, заложенные в 
проект бюджета муниципального образова-
ния «петушинский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, в целом 
соответствует  требованиям Бюджетного ко-
декса российской Федерации,  бюджетного  
процесса   и иных действующих муниципаль-
ных правовых актов.

контрольно-счетным органом пету-
шинского района было рекомендовано 
снД петушинского района рассмотреть и 
утвердить проект решения совета народных 
депутатов петушинского района «о проекте 
бюджета муниципального образования «пе-
тушинский   район» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» и поправку 
к нему.

Участники мероприятия были ознаком-
лены с проектом решения совета народных 
депутатов петушинского района «о бюд-
жете муниципального образования «пету-
шинский район» на 2021  год и на  плановый 
период 2022 и 2023 годов», с пояснительной 
запиской к проекту, поправкой к нему и одо-
брили проект с учетом поправки.

рассмотрев представленные материа-
лы, учитывая мнение участников  публичных 
слушаний,  выраженное единогласно в под-
держку проекта, комиссия  по проведению 
публичных слушаний считает целесообраз-
ным принятие данного решения и  реко-
мендует совету народных депутатов пету-
шинского района принять решение, проект 
которого был предложен для обсуждения 
участникам публичных слушаний с учетом 
поправки. 

Глава Петушинского района, председатель 
комиссии по проведению публичных 

слушаний Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 
ОТ 28.12.2020 Г.ПЕТУШКИ № 106/17

О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Петушинского 
района от 17.12.2019 № 110/14 «О бюджете 
муниципального образования Петушин-
ский район на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»

рассмотрев обращение главы адми-
нистрации петушинского района, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом российской 
Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «петушинский район», положени-
ем «о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», 
утвержденным решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 
22.05.2014 № 39/5, совет народных депута-
тов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в ре-
шение совета народных депутатов пету-
шинского района от 17.12.2019 № 110/14 «о 
бюджете муниципального образования пе-
тушинский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 554 342,19077» 

заменить цифрами «1 553 645,44777», циф-
ры «868 783,12827» заменить цифрами «866 
370,12827»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 567 672,03736» 

заменить цифрами «1 554 457,60996»;
1.1.3. в пункте 3 цифры «13 329,84659» 

заменить цифрами «812,16219»;
1.1.4. в пункте 4 цифры «112 773,80847» 

заменить цифрами «100 256,12407».
1.2. в части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1 437 753,55655» 

заменить цифрами «1 438 753,55655» циф-
ры «832 825,808» заменить цифрами «833 
825,808»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «1 465 269,94027» 
заменить цифрами «1 466 269,94027»;

1.3. в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры 
«137 996,19219» заменить цифрами «123 
184,35004».

1.4. в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры 
«156 166,86228» заменить цифрами «141 
355,02013».

1.5. приложение № 1 «Доходы районно-
го бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению № 1.

1.6. приложение № 5 «ведомственная 
структура расходов муниципального обра-
зования петушинский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2.

1.7. приложение № 6 «распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в редакции согласно прило-
жению № 3.

1.8. приложение № 8 «программа му-
ниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования петушинско-
го района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению № 4.

1.9. приложение № 9 «источники фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования петушинский район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 5.

 2. решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «вперед» без 
приложений и полного текста в сетевом 
издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава Петушинского района 
Е.К.ВОЛОДИНА
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ерохиной 

яной олеговной, квалификационный 
аттестат 33-10-11; владимирская область, 
петушинский район, г.покров, ул.3 ин-
тернационала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.
ru., 84924361100, номер регистрации в 
Грки 1418, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030111:30, 
расположенного по адресу: обл. влади-
мирская, р-н петушинский, г. покров, ул. 
советская, дом 138  (кадастровый квар-
тал 33:13:030111).

заказчиками кадастровых работ яв-
ляются кондаков иван владимирович, 
зарегистрированный по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, 
город покров, улица советская, дом 138; 
89056195784; кондакова наталья афана-

сьевна, зарегистрированная по адресу: 
владимирская область, петушинский 
район, город покров, улица 3-го интер-
национала, дом 64б, кв.69; 89056195784.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су  обл. владимирская, р-н петушинский, 
г. покров, ул. советская, дом 138  (када-
стровый квартал 33:13:030111),  15 фев-
раля 2021 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г.покров, 
ул.3 интернационала, д.49,4.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 
15 января 2021 года по 15 февраля 2021 
года, обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 15 января 2021 
года по 15 февраля 2021  года по адресу: 
601120,владимирская область, петушин-
ский район, г.покров, ул.3 интернацио-
нала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в квартале 33:13:030111 
обл. владимирская, р-н петушинский, г. 
покров. при проведении согласования 
местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 фе-
дерального закона от 24.07.2018 г. №221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро ки - № 
36086) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060105:176, рас-
положенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, Мо нагорное 
(сельское поселение), снт «заречье», 
участок 210, кадастровый квартал - 
33:13:060105, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является самошина 
елена викторовна, зарегистрированная 

по адресу: г.Москва, варшавское шоссе, 
д.57, кв.21,  конт. тел. 8-916-536-58-73.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, Мо нагорное (сельское по-
селение), д. красный луч, ул. централь-
ная, около дома 9  16.02.2021 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 15.01.2021 г. по 15.02.2021г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после оз-

накомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 15.01.2021г. по 
15.02.2021г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060105 (снт заречье пету-
шинского района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

М.в., (г. покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030225:735, 
расположенного по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, Мо г.покров 
(городское поселение), г.покров, снт «по-
кровчанин», уч.28 (кадастровый квартал 
33:13:030225), выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: конышев 
андрей владимирович, проживающий 
по адресу: г.Москва, ул.хабаровская, д.2, 
кв.459, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по  адресу: владимир-
ская область, петушинский р-он, г. по-
кров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы),  15.02.2021г. в 10 часов 
00 минут.

с проектом  межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская обл., петушинский 
р-он, г. покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 
(вход со стороны улицы).

требования о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются с 25.01.2021г. по 
15.02.2021г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 

25.01.2021г. по 15.02.2021г.  по адресу: 
601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г.покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2 (вход со стороны улицы).

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: располо-
жены в кадастровом квартале 33:13:030225 
(владимирская обл., петушинский р-он, 
Мо г.покров (городское поселение), 
г.покров, снт «покровчанин»).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецо-

вой М.в., (г. покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении земель-
ных участков: с кадастровым номером 
33:13:060211:56, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, Мо нагорное (сельское поселение), 
д. Мячиково, дом 37 (кадастровый квар-
тал 33:13:060211); с кадастровым номе-
ром 33:13:060211:55, расположенного 
по адресу: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, Мо нагорное (сельское поселе-
ние), д. Мячиково, (кадастровый квартал 
33:13:060211) выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельных участков. 

заказчиком работ является: Моисеен-
ков павел алексеевич, зарегистрирован-
ный по адресу: г.Москва, ул. окская, д. 3, 
корп. 1, кв. 434, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по  адресу: 
владимирская область, петушинский 
р-он, д.Мячиково, рядом с домом 37,  
15.02.2021г. в 13 часов 00 минут.

с проектом  межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: владимирская обл., петушинский 
р-он, г. покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.01.2021г. по 
15.02.2021г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 
25.01.2021г. по 15.02.2021г.  по адресу: 
601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г.покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2.

смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
расположены в кадастровом квартале 
33:13:060211 (обл. владимирская, р-н пе-
тушинский, Мо нагорное (сельское посе-
ление), д. Мячиково).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером романовым 

Максимом андреевичем (аттестат № 
33-10-40; 601120, г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д.21а, офис 
35, тел. 8-915-756-06-00; эл. адрес: Lena-
maximus@yandex.ru; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 
1657, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060105:327, рас-
положенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, снт «заре-
чье», участок 147, и земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060105:123, 
расположенного по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, Мо 
нагорное (сельское поселение), снт 
«заречье», участок 148, по уточнению 
местоположения границ и площади вы-
шеуказанных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:060105.

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: титов Юрий валентинович, за-
регистрированный: город Москва, ул. 
саранская, дом 7, кв. 200, конт. тел. 8-916-
383-82-47.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, город покров, ул. советская, 
дом 21а, офис 35,  15 февраля 2021 года в 
11 часов 00 мин. 

Место проведения собрания опреде-
лено кадастровым инженером по согла-
сованию с заинтересованными лицами.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. покров, ул. советская, д. 
21а, офис 35.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных  участков на местности при-
нимаются с 15.01.2021г. по 15.02.2021г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.01.2021г. по 
15.02.2021г. по адресу: 601120 , влади-
мирская обл. петушинский р-н, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, офис 35.

 смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение гра-
ницы: все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060105 (снт «заречье» 
петушинского района владимир-
ской области), в том числе: земель-
ный участок с кадастровым номером 
33:13:060105:121, расположенный: 
владимирская область, петушинский 
район, снт «заречье», участок 146; зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:060105:99, расположенный: 
владимирская область, петушинский 
район, снт «заречье», участок 121; а 
также земельный участок с кадастро-
вым номером 33:13:060105:124, рас-
положенный: владимирская область, 
петушинский район, снт «заречье», 
участок 149.

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

Вниманию 
налогоплательщиков! 

С 01.01.2021 изменяется 
адрес ТОРМ 

г. Петушки. Прием 
налогоплательщиков 

будет осуществляться 
по новому адресу:

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14, 
2 этаж, кабинет № 31.

Коллектив мБУ ДО «ДШИ г. Петушки» глубоко скор-
бит и выражает соболезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончиной директора школы 

Гаврикова Юрия Владимировича.
Юрий Владимирович был Заслуженным работником 

культуры РФ, талантливейшим музыкантом, 
прекрасным руководителем оркестра, замечательным 
директором, душой и сердцем коллектива, добрым и 
отзывчивым человеком. Таким он навсегда останется 

в памяти учеников, коллег и друзей. 
Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима.

От всей  души
поздравляем с юбилеем
САВЕЛЬЕВУ Валентину 

Константиновну!
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 всем!

Совет и правление 
Петушинского РАЙПО.
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