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Глава администрации
района – А. В. Курбатов
14 января состоялось заседание конкурсной
комиссии на замещение должности главы
администрации Петушинского района.

В состав комиссии от района вошли депутаты Е. К. Володина, М. А. Бутринов, Д. В.
Старков. По распоряжению
губернатора членами комиссии от области стали: заместитель заведующего отделом
взаимодействия с органами
государственной власти и
местного
самоуправления
территориальной политики

Департамента региональной
политики Владимирской области С. В. Васильев, заместитель директора, начальника
управления
территориальной политики Департамента региональной политики
Владимирской области Е. В.
Кондрахин, директор департамента юстиции М. В. Новиков. Специалистами Влади-

мирского филиала Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 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 претенденты на пост главы администрации представили свои
программы по развитию района, затем ответили на вопросы депутатского корпуса.
Решением Совета народных депутатов Петушинского
района главой администрации назначен А. В. Курбатов,
за его кандидатуру депутаты
проголосовали единогласно.
По итогам заседания Совета с А. В. Курбатовым будет
заключён контракт, в соответствии с которым он при-

ступит к своим обязанностям
в качестве главы администрации Петушинского района.
Напомним,
Александр
Владимирович Курбатов родился в г. Петушки 09.07.1979 г.
Имеет высшее образование
по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и
муниципальное управление»,
а также ученую степень кандидата экономических наук.
Трудовую деятельность А. В.
Курбатов начал в 2000 году
юрисконсультом в администрации г. Петушки. С 2003
года замещает должности в
администрации Петушинского района. За это время он
прошел путь от председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом до
первого заместителя главы
администрации по развитию
инфраструктуры и ЖКХ, председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Наталья Гусева,
фото автора

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 14.01.2021 г. Петушки № 1/1
О назначении Курбатова А.В. на должность главы администрации Петушинского
района по результатам конкурса и заключении с ним контракта
На основании решения конкурсной комиссии о представлении кандидатов к назначению
на должность главы администрации Петушинского района по результатам конкурса, руко-

водствуясь частью 6 статьи 37 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Назначить Курбатова Александра Владимировича на должность главы администрации
Петушинского района по результатам конкурса.

2. Главе Петушинского района Володиной Е.К.
заключить контракт с Курбатовым А.В. по результатам конкурса в соответствии с приложением.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
Глава Петушинского района
Е.К. ВОЛОДИНА.

Уважаемые жители
Петушинского района!
Дорогие братья и сёстры!
В связи с праздниками Новолетия и
Рождества Христова позвольте мне поприветствовать всех Вас словами апостола Иоанна Богослова:

«Да будет с вами благодать,
милость, мир».
Завершился непростой, а можно сказать, тяжелый год для всего мира и нашей
страны. Год, в который многие из нас оказались между жизнью и смертью. Год, в
котором многие из нас прежде времени
проводили в последний путь своих родных, близких, друзей. Год, который внёс
глобальные коррективы во внутренний
мир каждого человека. Кто бы мог подумать, поздравляя друг друга с наступающим 2020 годом, что он окажется таким
непростым? Думаю, никто. Но случилось
так, что мир окутала эпидемия. Эпидемия, которая продолжает оказывать своё
влияние на физическое и психологическое состояние человека, на его жизненный 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 масштабными эпидемиями. И только единство
духа, горячая молитва к Богу и гражданская ответственность помогали нашему
народу преодолевать эти тяжкие испытания. И в начале нового года 21-го столетия
призываю всех не забывать об этом. Примите во внимание рекомендации государственных служб и тем самым сохраните этот великий Божия дар – Жизнь! Чаще
всего «Жизнь – это то, что люди больше
всего стремятся сохранить и меньше всего берегут». Беречь жизнь человек, братья и сестры, призван не ради собственных 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 благоприятным и радостным. Совместной молитвой
положим усилия для преодоления случившихся испытаний выпавших на нас.
Мира всем и добра в наступившем году.
С уважением и надеждой на понимание,
Протоиерей
Сергий Берёзкин,
Благочинный Петушинского
церковного округа.

а кт уа л ь н о !

Пятница
15 января 2021 года

Новости спорта
29 декабря на базе
СОК «Динамо» прошли
товарищеские встречи
среди отделений
спортивной борьбы
Петушинского района
«Открытый ковер».
На турнире были представлены 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 кубками, медалями и дипломами.
Также в рамках мероприятия
были отмечены дипломами и новогодними подарками участники
регионального конкурса «Отличник по физ-ре» проекта Партии
«Единая Россия» «Детский спорт»
– воспитанники отделений спор-

тивной борьбы МБУ «Районная
комплексная спортивная школа» и МБУ «Спортивная школа
«Динамо»: Бертулов Илья, Карев
Артем, Бартенев Илья, Бертулов
Роман, Бельдюгин Василий, Байков Сергей и Мурсалов Иса.
Поздравил и наградил спортсменов секретарь местного
отделения Партии «Единая Россия» в Петушинском районе,
заместитель главы администрации района по социальной политике 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 новогодними подарками участники

регионального конкурса «Отличник по физ-ре» проекта Партии «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 администрации Петушинского района
А. В. Курбатов и секретарь местного отделения Партии «Единая
Россия» в Петушинском районе,
заместитель главы администрации района по социальной политике А. А. Безлепкин.

личник по физ-ре» проекта
Партии «Единая Россия» – «Детский спорт» по итогам 2020
года, воспитанник спортивной
школы «Динамо» Виктор Метлин (г. Петушки).
Поздравил спортсменов и
наградил чемпиона – исполняющий обязанности главы администрации Петушинского района А.В. Курбатов.

В рамках мероприятия был
награжден абсолютный лидер
регионального конкурса «От-

ФАПы с опозданием
графика

Осмотр показал, что в срок
сданы эти фельдшерско-акушерские пункты не будут. После окончания строительства, монтажа
оборудования, подключения коммуникаций и прохождения процедуры лицензирования первых
пациентов ФАПы этих населённых
пунктов смогут принять лишь в
начале 2021 года. Исполняющий
обязанности главы администрации района Александр Курбатов
попросил депутата Заксобрания
довести ситуацию до заказчика

проекта – департамента здравоохранения администрации области с
тем, чтобы они со своей стороны
ускорили реализацию, привлекли
дополнительные ресурсы. Павел
Шатохин обещал по результатам
поездки составить доклад председателю законодательного собрания В.Н. Киселёву, обращение
будет направлено и губернатору
Владимирской области.

Наталья Гусева,
фото автора.

Шаг в будущее
Накануне нового года состоялось подведение итогов
XVII Научно-практической конференции «Шаг в будущее. Петушинский район». Впервые
конференция проводилась в
дистанционном формате, а чествование победителей – в режиме видеоконференцсвязи.
Поприветствовали
участников праздника науки глава
Петушинского района Елена
Володина, заместитель главы
администрации района по социальной политике Александр Безлепкин, начальник управления
образования Елена Коробко.
На конкурс была представлена
41 работа от учащихся тринадцати
школ района. Работали на конференции шесть секций: техническая,
филологическая, экологическая,
естественно-научная, социальная
и «Первые шаги в науку».
Работа победительницы в
естественно-научной секции Татьяны Полосиной (Костерёвская
школа №2) была посвящена изучению
стрессоустойчивости
старшеклассников в период под-

8 января в спортивном
зале физкультурнооздоровительного
комплекса «Олимпиец»
состоялся турнир по
мини-футболу среди
юношей 2009-2010 г.р.
«Локо-Рождественский».
Организаторами
турнира
выступили: Спортивный клуб
«Боец» и «Молодая Гвардия Единой России».
В турнире приняли участие
8 команд.
Итоги:
1 место – «Локомотив» (Глубоково)
2 место – «Динамо» (Петушки)
3 место – «Труд» (Труд)
Поздравил и наградил футболистов исполняющий обязанности главы администрации Петушинского района А.В. Курбатов.

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

Накануне нового года депутат Законодательного собрания
области Павел Шатохин совместно с исполняющим обязанности главы администрации района Александром Курбатовым, заместителем главы администрации по социальной
политике Александром Безлепкиным, заместителем главного врача Петушинской РБ Светланой Солодовниковой, главой
администрации Нагорного сельского поселения Ольгой Копыловой посетил ФАПы, которые должны быть сданы в 2020-м
году, в д. Иваново, с. Марково и Сушнево-1.

Всего в товарищеских встречах приняли участие около 50
юных борцов. По итогам все
участники были награждены грамотами и медалями.

готовки к экзаменам. Анастасия
Молчанова (Покровская школа
№1) экспериментальным путём
установила, все ли йогурты полезны, за что жюри присудило ей
второе место. Исследовательница
парфюмов из Вольгинской средней школы Мария Трапезникова
заняла почётное третье место.
Победителей
филологической секции конференции в видеообращении озвучила председатель жюри данной номинации
Людмила Бойченко, директор Покровского филиала МПГУ. Первое
место заняла ученица Марковской основной школы Кира Улько;
второе место поделили Дмитрий
Донковцев (Петушинская вторая)
и Полина Трофимова (Петушинская СОШ №3). На третьем месте
– Суслякова Кристина, ученица
Костерёвской средней школы №1.
В технической секции имена
победителей озвучивал доктор
технических наук, профессор кафедры поршневых двигателей
МГТУ им. Баумана Дмитрий Онищенко. Первое место занял Михаил Лузгин (Петушинская средняя

№1), вторым стал Артур Нурмагомедов из Марковской основной
школы. Третье место взял Михаил
Попов из школы п. Городищи.
В экологической секции победу жюри присудило Екатерине
Мишиной из Костерёвской средней 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: «золото» поделили Арсений Генчель
(Марковская основная школа)
и Никита Шапошников (Костинская СОШ); «серебро» Артём
Ибадуллаев (Петушинская №2)
и Илья Старков из Вольгинской
средней школы; «Бронза» у Вероники Палагиной (Костерёвская СОШ №3) и Ольги Мартыненко из Покровской первой.
В социальной секции жюри
решило присудить только одно
призовое место. Победителем
стал Максим Маркин из школы
п. Городищи с работой «Аудионаркотики: Игра? Мошенничество? Угроза?». Остальные
из семи представленных работ,
как пояснил председатель жюри
секции Александр Безлепкин, не
соответствуют выбранному профилю, поэтому не оценивались.
Семнадцать лет в нашем районе работает конференция. Первые её участники, вполне возможно, состоялись в науке. Но даже
если и нет, «Шаг в будущее» даёт
возможность каждому попробовать себя в роли исследователя,
первопроходца, изобретателя, и
для некоторых этот выбор может
стать определяющим.

Наталья Гусева,
фото автора.

со б ы т и я

Пятница
15 января 2021 года

Крылатые тройки, Дед Мороз
и Снегурочка, зимние забавы, изобилие товаров на
традиционной Сырмарке…
Всё это новогодние и рождественские праздники у Джона и Нины Кописки в агрокультурном туристическом
комплексе «Богдарня»
Впрочем, на этот раз за организацию Сырмарки отвечало
младшее поколение Кописки.
«Нашу традиционную Сырмарку мы проводим с двумя важными
целями: поддержать отечественных 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 видов сыра выпускаются под маркой
«СЭР (сыр) Джон». «На вопрос о
любимом продукте ответить сложно. Авторские сыры по рецептуре
Джона Кописки расходятся хорошо
и быстро, так как им нет аналогов.
Молочка хорошо идёт, она не сравнима с покупной в магазинах – полностью натуральная».
Дмитрий Кондаков, руководитель отдела продаж компании «СЭР
(сыр) Джон» с гордостью представляет новую линейку товаров – козьи
сыры с белой благородной плесенью: 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. Появились они недавно, в магазинах
их ещё нет, подаём в «Колхозном
клубе» и здесь, на Сырмарке. Стараемся удивить, удовлетворить все

Рождественская Сырмарка
вкусы. Очень хорошо берут и нашу
«классику» – Гауду и Шамбалу, подарочный сыр «Карнавал», камамбер «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, масла, чая и травяных сборов, пряников, всевозможных сувениров, украшений и подарков.
Павел Мишин представляет продукцию фирмы «Царский
поставщик» – рыбу с Таймыра,
Чукотки и Камчатки: «У нас договоры с коренными малочисленными народами, артелями,
они ловят для нас рыбу, и всё
это поставляется военными бортами 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 полезных соединений омега-3, 6. На
Сырмарку мы приезжаем не первый раз. Такие фестивали, ярмарки – спасение для нашего бизнеса.
Основную выручку нам делают
постоянные клиенты, заказы через интернет-магазин и вот такие
агротуристические
праздники
экологически чистых продуктов».
Но не все приезжают на Сырмарку ради дегустации, многих
привлекает конное шоу. Ирина
Вадимовна Кунц, медик на АТК
«Богдарня» с сорокалетним стажем
работы на «Скорой помощи», привела на праздник внуков Ярослава,
Дмитрия и Дарью. Где ещё можно
увидеть настоящую русскую тройку – «крылатое сердце России»?!
Пусть дети посмотрят, полюбуются! А ещё Ирина Вадимовна очень
любит выпечку АТК «Богдарня». «В
ресторане «Колхозный клуб» всегда подаётся хлеб, который делается здесь же, на комплексе. Всем рекомендую попробовать, особенно
багеты и наши пирожки».
Василий Минчев, начальник
конного спортивного клуба, одет

в традиционную одежду кучера
19 века: зипун из настоящего сукна, подпоясан красным кушаком.
Исторический головной убор с
полями украшает пряжка. Вся
одежда создана по лекалам позапрошлого века, и, что интересно,
очень удобная и тёплая. Также во
время конного шоу Василию довелось блистать и в образе деда
Мороза, которого, вместе со Снегуркой, на радость детворе принесла лихая тройка. Выделывал
чудеса Василий и вместе со своей
любимицей – кобылкой вятской
породы Люмьерой. Люмьера также 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 вопросе сохранения традиций русских троек. Потому что содержать

тройки сложно. Это не одна лошадь, не собачка. Для неё нужен
дополнительный персонал, три
лошади – это экипаж, сбруя, это
очень дорогое удовольствие. Семья Кописки – единственные люди
в России, у которых есть три тройки
на данный момент. Одна из них –
призовая, сохраняет традиции советского периода – участия в соревнованиях на ипподроме. Состоит из лошадей орловской породы,
созданной в 1870 году графом Орловым. 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 содержания русских троек.
На шоу мы показывали результаты своей многодневной работы. Несмотря на то, что это достаточно простые элементы, они
должны исполняться синхронно.
Это сложно, потому что у нас разный контингент: и взрослые профессионалы, и дети, с которыми
тоже пришлось немало заниматься, чтобы они понимали лошадей,
нашу общую цель. Элементы требуют кропотливой работы, многократных повторений. Но мы это
любим. Мы знаем, что к нам придёт народ, нас уже знают все, поэтому 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 трудиться и показывать результаты».
Многочисленных гостей Сырмарки ждали зимние забавы, народные гуляния, катания на лошадях, мастер-классы и, конечно,
свежий деревенский воздух и румянец, вкусное угощение и веселье
– всё, чем славится АТК «Богдарня».

Наталья Гусева,
фото автора.

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.
Елена Володина поблагодарила
всех работников скорой помощи за
их труд, за важную работу, которую
они выполняют.
«На врачей сейчас легла колоссальная нагрузка. Им в связи с

пандемией приходится работать
в очень сложных условиях. И приближающиеся Рождество – не исключение, многие проведут его на
работе. Поэтому мы хотим немного
порадовать детей сотрудников ско-

Первая рабочая неделя – 2021
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 достигнут 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 гражданской защиты, на дорогах района
произошло 12 ДТП, один человек получил травмы. Зарегистрировано два
пожара, три отключения электроэнергии, одно – отопления. Подготовке к
празднику Крещения будет посвящено
отдельное заседание КЧС района, чтобы традиционные купания в проруби

прошли в максимально безопасных
условиях.
Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом доложила заместитель главного
врача Петушинской РБ Светлана Солодовникова. На утро 11 января в стационаре
ковидного госпиталя находились 96 человек, семь из них – в реанимации, один
– на аппарате ИВЛ. Были выписаны 30
человек, три пациента умерли. За праздничные дни наблюдалось небольшое
снижение заболеваемости, хотя ситуация
по-прежнему очень сложная.
С 4 по 11 января с уличными травмами к медикам района обратились 24 человека. Больше всего – 11 – в Петушках.
За новогодние праздники «скорая помощь» совершала 60-70 вызовов в сутки.
Вакцинированных от COVID-19, а таких по району 150 человек, ждёт второй
этап прививки. Формируются новые списки желающих привиться (на область поступила одна тысяча доз вакцины). К слову,
верхняя возрастная граница теперь снята,
вакцинироваться может любой желающий старше 18 лет, но упор, конечно, делается на тех, кто по долгу службы общается
с большим числом людей: социальных работников, учителей, продавцов и т.д.
Сложная ситуация с заболеваемостью в сфере образования. За новогодние дни умер от ковида один пре-

подаватель – учитель русского языка и
литературы Глубоковской школы Л. К.
Касимова; три школьных директора отсутствуют на рабочих местах по болезни.
Между тем учащиеся района вернулись за школьные парты после каникул,
детские сады принимают дошколят. Об
основных событиях в сфере образования, культуры, спорта рассказал заместитель главы администрации района
по социальной политике Александр Безлепкин. Во всех учреждениях культуры
прошёл цикл новогодних мероприятий,
было много спортивных праздников.
Традиционный Рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда» в этом году
пройдёт в онлайн-формате. На 30 января запланировано окончание турнира
по футболу на снегу памяти Вострухина.
А.А. Безлепкин поблагодарил работников 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 наличие беспризорных животных, мелкие аварии на объектах ЖКХ. Расчистка
дорог и пешеходных маршрутов от снега производилась своевременно.

Наталья Гусева.

рой медицинской помощи, чтобы в
их домах было праздничное настроение, несмотря ни на что» - добавил
Александр Безлепкин.

Юлия Чекова.

Уважаемые граждане!
Администрация Петушинского района
информирует вас, о том, что на территории района периодически проводится
отлов безнадзорных животных с дальнейшей транспортировкой в приют для
временного содержания.
Безнадзорные животные, поступившие в
пункт временного содержания, подвергаются
клиническому осмотру ветеринарным специалистом. После клинического осмотра животное
подвергается карантинированию в течение 12
дней под наблюдением ветеринарного специалиста. В период карантина в отношении животного, в зависимости от показаний и по решению
ветеринарного специалиста, могут проводиться
диагностические и лечебно-профилактические
мероприятия. Все безнадзорные животные после осуществления мероприятий по карантинированию должны быть вакцинированы против
бешенства. Также всех поступивших безнадзорных животных стерилизуют и кастрируют.
По истечении срока содержания (12 дней)
безнадзорные животные возвращаются в предыдущие 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.

ТЕЛЕПРО Г РА М М А
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 Корчевниковым 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 Соловьёвым 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 Малиновке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 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. Интеллигентный 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 Корчевниковым 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 Соловьёвым 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 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 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 Корчевниковым 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 Соловьёвым 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 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Роман Комаров 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 президента» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 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. Миллион 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 Корчевниковым 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 Соловьёвым 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 События
11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 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. Предательское лицо» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
16+
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 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+

Пятница
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
01.45 XIX Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл».
Прямая трансляция
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 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. Предательское 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 Бабаджаняна 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 ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 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 Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 ФАШИЗМ» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 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 Кизяковым 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 МАВРИТАНИИ - 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! Шопинг 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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Совет по проектному управлению при главе
администрации Петушинского района
Накануне нового года в администрации района подвели итоги реализации национальных 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 национальных. 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».
«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 комплексной спортивной школы для
приведения организации в нормативное состояние и реализация программ спортивной подготовки (также на базе РКСШ).
В 2020-м выполнены работы по
возведению подземной части
здания Центра спортивной борьбы (фундамент, колонны), завершено устройство монолитного
каркаса, смонтированы металлические конструкции кровли,
выполнено устройство наружных
инженерных сетей, установлена
модульная котельная, выполнены работы по монтажу стеновых

сэндвич-панелей и благоустройство. Проект рассчитан на 104
млн 700 тысяч рублей, из которых 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 приведения организации в нормативное состояние, а для реализации
программ спортивной подготовки на отделение спортивной
борьбы РКСШ приобретено оборудование и инвентарь на сумму
746 тысяч рублей.
Население и спорт
Население различных возрастных групп, систематически
занимающихся физкультурой и
спортом, составляет целевые показатели нацпроекта. Так, доля
петушинцев, регулярно занимающихся спортом, составляет
45,5% от общей численности населения. Испытания всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 57% жителей
района. Среди детей и молодёжи
в возрасте от 3 до 29 лет систематически спортом занимаются
93,1%. Доля граждан среднего
возраста (30 – 59 лет) составляет
38,5%. Среди старшего поколения систематически спортом занимаются всего 7%. Из семи показателей по пяти Петушинский
район придерживается нормы и

даже превышает её, по двум идёт
отставание, по большей части
связанное, как пояснил председатель комитета по физкультуре
и спорту районной администрации Павел Метлин, с невозможностью собрать точные статистические данные.
Спортивные цели-2021
Среди главных задач на 2021
год – продолжение строительства центра спортивной борьбы
(до 1 февраля). На январь запланированы внутренняя отделка
помещения, монтаж оборудования, остекление здания, внутренние инженерные сети, пуско-наладочные работы.
Также в рамках нацпроекта
«Спорт – норма жизни» и проекта партии «Единая Россия»
«Детский спорт» планируется
создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого
типа в г. Петушки по ул. Московской на месте старой хоккейной
коробки. В структуру нового
комплекса предполагается поместить хоккейную коробку с резиновым 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 организационно-подготовительные работы на
сумму 4,6 млн рублей. Софинансирование из районного бюджета, 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 проекта «Демография» Центром занятости г. Петушки реализовывалось два региональных проекта:
«Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
трёх лет».

Участниками
программы
«Старшее поколение» в 2020 году
являлись граждане возраста 50+,
в том числе граждане предпенсионного возраста – работники, направленные 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 состоящие в трудовых отношениях.
«Старшее поколение»
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» приняло участие и было направлено
на обучение 12 граждан 50+, которые самостоятельно обратились 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 делопроизводство, медсестринское дело,
повар и т.д. Всё обучение велось
в дистанционном режиме. Все
двенадцать участников программы завершили обучение и сохранили свои рабочие места.
«Содействие занятости
женщин»
Участниками проекта содействия занятости женщин стали
четыре человека. Было заключено 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 устроиться пандемия.
Итоги и планы
Изначально на реализацию
данных нацпроектов были выделены лимиты в гораздо большем
объёме. По 50+ – 2 миллиона 700
рублей; по содействию женщинам, 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, реализация 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 проекта «Демография» Отделом социальной защиты населения также реализуется региональный
проект финансовой поддержки
семей при рождении детей. Он
направлен на повышение качества жизни семей с детьми. Проект реализуется с 2019 по 2024
год. Целевой показатель проекта
– доведение коэффициента рождаемости до 1,635.
В проект включены: выплата
в связи с рождением первого ребёнка, ежемесячная выплата на
третьего и последующих детей и
региональная выплата при рождении второго и последующих детей.

Выплата на первенца
Реализуется с 2018 года. В 2019
году, когда только начал реализовываться нацпроект, выплата на
рождение первого ребёнка составила 9911 рублей, в 2020-м году
– уже 10980. В 2021 году она составит 11294 рубля. В 2019 году её получили 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 первоначально она предусматривалась по исполнении ребёнку одного года, то теперь предоставляется
до исполнения ребёнком трёх лет.
Выплата на третьего
и последующих детей
В 2019-2020 гг сумма составила 9246 рублей, в 2021-м она будет увеличена до 9588 рублей. В
2019 году её получили 459 семей,
в 2020-м – 464 семьи (израсходовано 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
рублей.
Выплаты, пособия,
компенсации
Важное подспорье для семей с детьми составляют и ежемесячные выплаты, пособия,
компенсации. Особое внимание
уделяется многодетным семьям.
В Петушинском районе таких семей более 500. В 2020 году отдел
соцзащиты реализовывал новое
пособие – для детей от трёх до
семи лет. На эти цели было израсходовано более 94 млн рублей.
Выплаты получили 1415 семей.
Ещё одна новая форма поддержки – соцконтракт. Его можно израсходовать на поиск работы, на профессиональную
подготовку, на индивидуальную
предпринимательскую деятельность, на ведение личного подсобного хозяйства.

«Демография»
и Комплексный
центр социального
обслуживания населения

По региональному проекту
«Старшее поколение» для доставки граждан пожилого возраста (старше 65 лет), проживающих в сельской местности, и
инвалидов в учреждения здравоохранения Владимирской области Комплексным центром
социального обслуживания населения было приобретено транспортное средство. Численность
граждан пожилого возраста,
проживающих в сельской местности, составляет 2705 человек,
плановый показатель на 2020 год
составлял 546 человек, но в связи
с пандемией государственное задание выполнено только на 25%.
Но транспортное средство было
решено применять для ведения

мониторинга и доставки продуктов питания гражданам старше
65 лет, находящимся на самоизоляции. Таким способом во время
самоизоляции было доставлено 1139 продуктовых наборов.
Большую помощь в их доставке
оказывали муниципальные образования. Одновременно с доставкой шло информирование
населения об услугах, оказываемых Центром в рамках проекта
«Старшее поколение».
Формы работы в рамках
регионального проекта
«Старшее поколение»
Встреч с населением и социальных рейсов по понятным причинам в этом году проводилось
мало. Но большинство форм работы перешло в онлайн-формат.
Например, университет третьего возраста. Слушателями его
лекций являются 419 человек.
Серебряные волонтёры оказали большую помощь в период
самоизоляции и продолжают
оказывать. Например, встречи с
детьми в малых группах. Это направление работы продолжает
функционировать. Социальный
проект «Весь мир на ладони»
также существует с поправкой на
условия пандемии, выезды малыми группами, или виртуальные
путешествия. То же с программой «Спортивное долголетие».
Осуществляется приём и запись
на консультации врачей из клиники им. Пирогова, спортивные
мероприятия на свежем воздухе. Увлечение скандинавской
ходьбой охватило особенно активно три территории: Санино,
Вольгинский и г. Петушки. Продолжается и клубная работа, но
мероприятия проводятся либо
на свежем воздухе с соблюдением необходимых мер безопасности, 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 находились дома, а не отправлялись в
дома-интернаты.
На надомном обслуживании находится 21 гражданин,
который проживает в сельских
населённых пунктах, куда невозможно прикрепить социального
работника. В связи с этим в данные населённые пункты выезжает мобильная бригада, которая и
предоставляет услуги. Большим
спросом пользуется также социальное такси. В этом году его услугой воспользовалось 50 человек. 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 адаптации в этом году воспользовалось
249 человек. Это очень востребованный вид оказания помощи.
Среди сложностей в реализации проектов Елена Леняева отметила недостаточность кадрового состава – найти работников
непросто.
Продолжение материала о
реализации других национальных проектов на территории
Петушинского района – в следующих выпусках газеты «Вперёд».

Наталья Гусева.
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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 школы, 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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.

За годы работы в школе было
50 выпусков, то есть более двух
тысяч человек, ее выпускников,
получили путевку в жизнь, а одиннадцать классов закончили 1875
человек. Они стали учителями,
военными, инженерами, врачами, бизнесменами, руководителями различных учреждений, но
главное в них – любовь к родной
школе, к учителям, доброе воспоминание о школьной юности.
Среди выпускников 71 человек
окончил школу с золотой и серебряной медалью. Интересно, что среди
медалистов встречаются семейные
династии. Это Гришко Александр
Павлович и его сын Алексей, сестры
Чебуранкины Наталья и Елена, братья Киселевы Михаил и Александр,
Попова Наталья и ее дочь Шеянкина Мария. Медалисты известны и
за рубежом: Пшенников Александр
работает в Германии, Семенов
Сергей – в США.
Школа 70 – 80-х годов – это,
помимо учёбы, жизнь октябрятской, пионерской и комсомольской организаций. Это тимуровская работа, сборы макулатуры,
металлолома, озеленение территории, шефская деятельность,
активная жизненная позиция во
имя школы и Родины.
Школа 90-х годов – это модернизация, оснащение различными техническими средствами
обучения. Это создание первого
в районе компьютерного класса, в котором и поныне хозяйкой
является Манаенкова Людмила
Васильевна, учитель высшей квалификационной категории.
Петушинская средняя №3
сегодня:
– это 472 ученика, славных
мальчишек и девчонок. Многие
из них – победители, призеры,
участники всероссийских, областных, районных конкурсов;
– это 18 классов-комплектов,
кабинеты, оборудованные современными средствами обучения;
– это два школьных музея:
«Берегиня» и «Родники»;
– это два спортивных зала:
для начальной школы и для учащихся среднего и старшего звена; тренажерный кабинет-зал со
специальным оборудованием;

– это функционирование факультативных и элективных курсов для учащихся 9,10, 11 классов
– это внеклассная деятельность
по ФГОС учащихся 1-4, 5-8 классов;
– это работа с использованием современных педагогических
технологий, ИКТ, ЦОРов и других
электронных носителей;
– это активная работа по внедрению ФГОС, по формированию
предметных компетенций, универсальных учебных действий;
Школа сегодня – это 28 педагогов. Среди них Заслуженный
учитель РФ Часовских Ирина Павловна; отличник народного образования Поспелова Лидия Алексеевна; награждена медалью «За
успехи в обучении» Удовенко
Татьяна Геннадьевна. Двенадцать
педагогов награждены грамотой
Министерства образования и науки РФ, восемь – грамотой администрации Владимирской области.
Это 14 учителей высшей квалификационной категории, 12 – первой
квалификационной категории.
Педагогический
коллектив
методически грамотный, творческий, внедряющий в практику своей деятельности инновационные
формы и методы работы. Двенадцать – победители, призеры
престижного районного конкурса
«Учитель года», четыре из них –
участники областного конкурса,
четыре педагога принимали участие в данном конкурсе дважды.
Внесены в летопись школы имена победителей и лауреатов конкурса лучших учителей Российской
Федерации приоритетного национального проекта «Образование»:
Часовских И. П. (дважды: 2006 г.,
2011 г.), Ишмаева Л. А. (2006), Горбунова О. В. (2008), Федотова Т. Н.
(2009), Чекмарева Е. В. (2013).
Больше половины членов педагогического коллектива – бывшие
выпускники родной школы, своеобразное учительское дерево, которое все хорошеет и растет. Корнями этого пышного дерева являются
учителя, когда-то сами учившиеся в
родной школе, только в старом здании. Это Рязанова Алевтина Николаевна, Логинова Валентина Павловна, Часовских Ирина Павловна.
Школа подобна большому
кораблю, капитанами которого

были и есть замечательные директора. Первый директор – Нев
ский Николай Константинович,
интеллигентный, инициативный,
участник Сталинградской битвы,
ветеран Великой Отечественной
войны. Мягков Александр Дмитриевич, жизнелюбивый, деятельный, 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, творческий, совершивший технические преобразования в оформлении кабинетов. Останется в
памяти учителей, учащихся и родителей Васильева Нина Николаевна, отзывчивая, внимательная,
чуткая, человек добрейшей души.
В её годы (1984-1996 гг.) функционировали классы для шестилеток, формировался учительский
коллектив, в составе которого
бывшие выпускники школы: Федотова Тамара Николаевна, Сафонова Светлана Евгеньевна,
Маслова Елена Евгеньевна, Васина Галина Анатольевна, Ишмаева
Людмила Альбертовна, Васина
Ольга Анатольевна. Позднее в
коллектив вольются новые учителя, бывшие выпускники школы:
Рыбакова Юлия Николаевна, Горбунова Ольга Викторовна, Бачева
Елена Александровна, Тихонова Елена Николаевна, Зиконова
Юлия Сергеевна. Творческому
настрою учителей способствовала управленческая деятельность
Поспеловой Лидии Алексеевны
(1996 – 2016 гг.). Отличник народного просвещения, лауреат областного конкурса «Женщина-директор года», она способствовала
дальнейшим преобразованиям:
созданы новые классы по ОБЖ,
информатике, тренажерный зал,
музей – изба ремесел «Берегиня».
В 2007 году МОУ СОШ №3 стала обладателем Гранта Президента РФ.
Петушинская третья – победитель
среди школ на областном уровне.
В эти годы школа также работает
в инновационном режиме. Тема
опытно-экспериментальной деятельности – «Формирование инновационной образовательной
среды средствами интегративного
подхода к учебно-воспитательной
деятельности в условиях реализации новой политики государства
(ФГОС)». Семь лет школа работает
в эксперименте: два года на районном, пять лет – на областном
уровне. За это время выпущены
четыре педагогических альманаха, получившие одобрение, признательность среди коллег района, области. Проведено шесть
районных и один областной семинар по теме инновационной
работы. Научный руководитель
опытно-экспериментальной де-

ятельности – выпускник родной
школы Синицын Вячеслав Анатольевич, кандидат педагогических
наук, заслуженный учитель Российской Федерации.
С 2016 года школой успешно
руководит Удовенко Татьяна Геннадьевна, активная, мобильная,
энергичная, творческая. Педагогический коллектив продолжает
работать в инновационном, творческом режиме, что дает возможность 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 выпускникам, значит – гостеприимная.
Здесь готовы помочь каждому
ученику, значит – добрая.
Сюда бывшие ученики готовы
приводить своих детей,
значит – любимая.
Желаем родной школе хорошеть, процветать, быть в авангарде современных тенденций.
Надеемся, что новые разработки
коллег, их творческие находки и
профессиональные победы помогут в освоении инновационной образовательной среды и
поспособствуют формированию
индивидуального стиля педагогической деятельности.

С юбилеем, школа детских сердец!
2021 год – юбилейный для нашей родной Петушинской
школы №3. Ей – 50 лет! От имени выпускников 1979 года поздравляем педагогический коллектив, всех учеников и их
родителей с замечательной датой.
В жизни нам по-настоящему
повезло – и со школой, и с учителями. 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 замечательные педагоги. Умные, благородные, красивые, одарённые, душевные. Их энергии и
задора хватало на всё.
Земной поклон Всем нашим
педагогам. Обращаясь к светлой памяти ушедших от нас и
ко всем ныне здравствующим,
хочется сказать:

Учитель,
перед именем твоим
Позволь смиренно
преклонить колени…

Поздравляя славный коллектив Петушинской школы №3 с
юбилеем, мы, как и сотни её выпускников, глубоко убеждены,

что тот источник неиссякаемой
творческой энергии, который
всегда был присущ педагогическому коллективу, не иссякнет, а
будет и впредь наполняться новым содержанием.
В славный юбилей школы хочется пожелать коллективу родной школы здоровья, бодрости
и оптимизма. Пусть и впредь их
путь освещает непреложная истина: развитие полноценного
человеческого сознания возможно только под знаком Красоты,
Благородства, Доброты! Желаем
родной школе дальнейшего процветания. Пусть во всех начинаниях ей сопутствует Госпожа Удача, любовь и признательность
благодарных выпускников.
Синицын В.А.,
заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических
наук, ведущий консультант по
вопросам развития системы
образования России.
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Пятница
15 января 2021 года

Совет

по малому и среднему
предпринимательству
12 января представители
малого и среднего бизнеса собрались в администрации района обсудить
насущные проблемы, наметить планы совместной
работы. В ходе совета были
обозначены сферы, больше
других нуждающиеся в
мерах поддержки.

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 спутниками во всех Ваших начинаниях. Здоровья и благополучия на долгие годы.
Заведующие д/с г. Петушки.
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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 вперед, 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 окружающих и любви родных!
Администрация
Петушинского района.

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!

Руководить детским садом – это подвиг и труд
Во вступительном слове
исполняющий обязанности
главы администрации района Александр Курбатов отметил, что совет по малому
и среднему бизнесу в районе в последнее время существовал лишь номинально.
Для того, чтобы исправить
ситуацию, было решено задействовать членов совета,
самих
предпринимателей.
Здесь, на совете в администрации района, они представились друг другу, обозначили свою сферу деятельности,
внесли предложения по своему видению дальнейшего
сотрудничества. Среди проблем были названы борьба с
нелегальными перевозчиками, ограничения для общепита и придорожного бизнеса в связи с работой в ночное
время, уборка и содержание
в порядке легальных парковок для такси, проблемы,
связанные с капитальным
ремонтом трассы М-7 в зоне
Покрова, и другие.
Все предложения по работе совета были взяты на
карандаш с тем, чтобы на следующем заседании определиться с составом органа, наметить 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

Валентина Яковлевна Пушкарева работает в МБДОУ «ЦРР
– детский сад №18» с 1988 г.,
сначала в должности воспитателя, а потом заведующей.
Один из наиболее авторитетных руководителей Петушинского района, вот уже 32 года она
руководит детским садом. Для
нее это не просто должность, это
образ жизни. Быть руководителем очень непросто: проявлять
требовательность прежде всего к себе и окружающим, быть
справедливым, ответственным
и честным – вдвойне! Валентина Яковлевна – человек строгий,
но справедливый руководитель
и хороший психолог. Она тонко
подмечает достоинства каждого
работника.
Для нее всестороннее образование дошкольников не самоцель, а средство воспитания
личности, влияющее на характер, способности и всю последующую жизнь детей. В своих
педагогах она совершенствует,
развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания
с учетом современных концепций, тенденций и требований.
Сердце этого человека открыто
для всех, кому нужна помощь.
Валентина Яковлевна всегда готова выслушать, дать рекомендации, зарядить оптимизмом

и творческим настроением. За
заслуги в педагогической работе и за умелую организацию
награждена Почетной грамотой
Министерства образования РФ,
Почетной грамотой Департамента образования, Главы Петушинского района, Администрации Петушинского района,
МУ «Управление образования»,
областной профсоюзной организации, ВИРО.
Имеет нагрудный знак «За
заслуги перед городом Петушки». Нагрудный знак Президиума ЦК Профсоюза «За социальное партнерство», нагрудный

знак Международной академии
образования и педагогики «Почетный работник дошкольного
образования».
В грамотном руководителе
гармонично сочетаются разные
ипостаси: учитель, методист, наставник, психолог, менеджер,
экономист,
хозяйственник...
Именно таким заведующим и
является Валентина Яковлевна.
Много сил, энергии, здоровья отдала она своему делу: организовать и сплотить коллектив, пережить трудные годы перестройки,
повседневные заботы. В наши
непростые дни работы не меньше: обеспечить педпроцесс, решить 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 Валентины Яковлевны МБДОУ «ЦРР
– детский сад №18» стал победителем Всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский
сад 2018-2019 г.», победителем
Всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России 2019»,
лауреатом конкурса имени Л. И.
Рувинского «Детский сад духовности и гуманизма». С декабря
2019 г. детский сад занесен в реестр ведущих образовательных
учреждений России.

15 января у Валентины
Яковлевны замечательная
дата – юбилей!

Дорогая
Валентина Яковлевна!

Коллектив МБДОУ «ЦРР детский сад №18» сердечно
поздравляет Вас с юбилеем!
Мы ценим Вас как высококвалифицированного педагога, опытного методиста,
грамотного руководителя,
отдающего все силы, знания
и богатый опыт благородному 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, блистательной, яркой!

«СЕРДЦЕ
ОТДАЮ ДЕТЯМ»
Движение – здоровье,
Движение – радость,
Движение – жизнь!
Всем знакомое выражение, и все прекрасно понимают его суть: без движений нет
здоровой, радостной жизни. Здоровье – бесценный дар, который преподносит природа
человеку. И этот дар необходимо ценить, беречь и заботиться о нем.
А что сейчас? Современного ребенка
очень сложно оторвать от компьютера, планшета… Увлекаясь интеллектуальным миром,
про физический забывают. Если раньше детей трудно было загнать домой, то сейчас
наоборот – не выгонишь на улицу. А как же
здоровье? Где посильная физическая нагрузка: 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 инструктору по физическому воспитанию – Ташковой
Елене Геннадьевне. В этом году Елена Геннадьевна стала победителем конкурса «Педагог 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 останавливаться на достигнутом, всегда двигаться
вперед, покорять любые вершины. Пусть в
глазах всегда горит творческий энтузиазм,
и раскрывается затаившийся талант! А самое главное – ищите, пробуйте, внедряйте,
радуйте и любите самых главных жителей
Земли – детей!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги
М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе Владимирской области». г. Петушки. 30.12.2020 г.
Публичные слушания назначены на основании постановления администрации Петушинского района от
23.11.2020 № 1889 «О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории».
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных 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 публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по проекту от
30.12.2020 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных 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 местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в сети Интернет (petushki.info).
Присутствовали на публичных слушаниях 4 человека, из них 4 члена комиссии.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 0 человек.
Предложения и замечания публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по Проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, отсутствие возражений при рассмотрении вопроса по
Проекту, рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить представленный Проект в
установленном законом порядке.
4. В целях доведения до всеобщего сведения
информации о принятых решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также опубликовать в районной
газете «Вперед».
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по проекту планировки территории и проекту межевания территории».
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных 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 публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по проекту от
30.12.2020 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных 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 местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в сети Интернет (petushki.info).
Присутствовали на публичных слушаниях 4 человека, из них 4 члена комиссии.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 0 человек.
Предложения и замечания публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по Проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, отсутствие возражений при рассмотрении вопроса по
Проекту, рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить представленный Проект в
установленном законом порядке.
4. В целях доведения до всеобщего сведения
информации о принятых решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также опубликовать в районной
газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 29.12.2020 г. Петушки № 2096
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги «Костерево- Аббакумово»
- Новинки в Петушинском районе Владимирской
области»
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории для
реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги «Костерево-Аббакумово» - Новинки в Петушинском районе Владимирской области»,
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского
района от 23.11.2020 № 1890 «О назначении публичных
слушаний 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., рекомендации 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 Петушинском районе Владимирской области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 29.12.2020 г. Петушки № 2097
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе Владимирской области
Рассмотрев представленный проект планировки
территории и проект межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе Владимирской области, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района
от 23.11.2020 № 1889 «О назначении публичных слушаний 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., рекомендации от 11.01.2021 г., постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе
Владимирской области».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
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районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального 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 территории и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги «Телешово-Степаново»Ирошниково-Русаново в Петушинском районе Владимирской области»
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории для
реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной «Телешово - Степаново» - Ирошниково - Русаново в Петушинском районе Владимирской области», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Петушинского района от 23.11.2020
№ 1888 «О назначении публичных слушаний 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 терри-

тории 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., рекомендации от 11.01.2021 г., постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Телешово – Степаново» - Ирошниково - Русаново в Петушинском районе Владимирской
области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном 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 администрации Петушинского района от 10.08.2020
№ 1305
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке 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 ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Петушинский район»:
1.1. Дополнить пункт 3 абзацем в следующей
редакции:

«С 01.01.2020 года реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Петушинский район» формируется в программе Excel по форме согласно
приложению».
1.2. Дополнить Порядок приложением согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения и полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.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 администрации Петушинского района от 30.09.2019 № 1993
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
постановлением администрации Петушинского района
от 11.02.2015 № 224, в целях приведения в соответствие

с действующим законодательством постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.09.2019 № 1993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного сообщества в Петушинском районе»
(далее – Программа):
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Строку «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации муни- 2020-2023 годы
ципальной программы
1.1.2.Строку «Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам» изложить в
следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы на весь период её реализации составляет 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.
Объемы бюджетных ассигнова- 2021 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
ний Программы, в том числе по областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;
годам и источникам
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 составляет 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 официального 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 контроля за выполнением перевозчиком условий муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам на территории муниципального образования Петушинский район
В соответствии с Федеральными законами от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 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 пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2009 № 112, Законом Владимирской области от
04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Владимирской области», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об

утверждении Положения «О создании условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального образования «Петушинский район» постановляю:
1.Утвердить Порядок осуществления контроля за
выполнением перевозчиком условий муниципального
контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования Петушинский район согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 28.08.2017
№ 1573 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за регулярными перевозками пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования
на территории муниципального образования «Петушинский район».
2.Контроль за исполнением настоящего Порядка
возложить на начальника управления экономического
развития администрации Петушинского района.
3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Пятница
15 января 2021 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
г.Петушки от28.12.2020 № 2094
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 10.11.2014 № 2173
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Петушинский район», постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 10.11.2014
№ 2173 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма Петушинского района»
(далее - Программа):
Сроки и этапы реализации
программы

1.1.В паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы и показатели
Программы (приложение № 1)» добавить абзацы в следующей редакции:
«-количество муниципальных музеев, в которых
проводятся работы по обеспечению условий сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев»;
«-количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки».
1.1.2. Строку «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

2015 - 2023 годы

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

Объем бюджетных ассигнований
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., областной 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., областной 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., областной 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., областной 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., 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., областной 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., областной 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., областной 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., областной 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 следующей редакции:
«-Увеличение количества муниципальных музеев,
в которых проводятся работы по обеспечению условий
сохранности, безопасности и популяризации фондов
муниципальных музеев»;
«-увеличение количества модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям
«Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки».
1.2. В разделах 1.«Общая характеристика сферы
реализации Программы», 2.«Приоритеты, цели и задачи», 3.«Целевые показатели (индикаторы)», 6.«Прогноз
конечных результатов реализации муниципальной программы» цифры «2022» заменить на цифры «2023».
1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей
редакции:
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального,
областного бюджета, бюджета муниципального образования «Петушинский район» и внебюджетных источников (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 распределяются в следующих объемах:
-2015 год - 89 274,11400 тыс. руб., в том числе муниципальный бюджет-74 254,65400 тыс. руб., областной
бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджетные средства-2 300,0000 тыс. руб.;
-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., областной
бюджет- 9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные средства2 275,00000 тыс. руб.;
-2017 год- 91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 76 291,33554 тыс. руб., областной
бюджет- 13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные средства- 2 280,00000 тыс. руб.;

-2018 год- 107 576,32675 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 83889,79675 тыс. руб., областной
бюджет- 16 756,53000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 930,00000 тыс. руб.;
-2019 год- 126658,71036 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-94960,31036 тыс. руб., областной
бюджет-19718,40000 тыс. руб., внебюджетные средства11980,00000 тыс. руб.
-2020 год- 133483,14520 тыс. руб., в том числе:
муниципальный бюджет- 111400,64520 тыс. руб., областной 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., областной 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., областной
бюджет-32173,20000 тыс. руб., внебюджетные средства6 980,00000 тыс. руб.
-2023 год- 127030,09000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 96182,79000 тыс. руб., областной
бюджет-23867,30000 тыс. руб., внебюджетные средства6 980,00000 тыс. руб.».
1.4. Пункт 6.2 Раздела 6 дополнить абзацами в следующей редакции:
«-увеличение количества муниципальных музеев,
на которых проводятся работы по обеспечению условий сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев;
-увеличение количества модельных муниципальных
библиотек, соответствующих требованиям «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки».
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.7. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 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 официального опубликования в районной газете «Вперед».
И.о.главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Костино, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Гостец, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 850 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Старое Аннино, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду 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 сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 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 осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка – сельскохозяйственное использование, расположенный 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 ведения 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 аренду 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 участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления
не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 15.02.2021 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь,
дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13
часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом
плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.
И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 января в 11.00 часов около земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070116:23, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, деревня Попиново, дом 2,
состоятся публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров, в
части уменьшения минимального отступа от индивидуального 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, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, деревня Попиново, дом 2.

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации Петушинского 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 Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельноградостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являются: оформление объекта индивидуального жилищного строительства.
Целью публичных слушаний является выявление
мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели
таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального 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 проекта и информационных материалов на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info),
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 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.
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- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не позднее 27.01.2021 г. по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 28.01.2021 г. с 10.50 час. по месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН,
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, не
зарегистрированному на территории деревни лицу – документы устанавливающие или удостоверяющие их права,
представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6,
телефон 8 (49243) 2-71-01, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» (http: petushki.info)
в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (инспекция) 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 строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:13:070116:23
Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Петушинского района от ___ №___ «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», решением Совета народных депутатов Петушинского района
от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведении общественных и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории сельских поселений, входящих в состав МО
«Петушинский район», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», утвержденным

постановлением администрации Петушинского района
от 13.02.2019 № 499, Уставом муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание
протокол публичных слушаний от __, заключение о результатах проведения публичных слушаний от __, рекомендации от __ постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства, в части уменьшения 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, Петушинский район, деревня Попиново, дом 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального 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 предоставлению 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 Николаевны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении
порядка организации и проведения общественных и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в
состав МО «Петушинский район», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Петушинский район», утвержденным постановлением администрации Петушинского района от
13.02.2019 № 499, Уставом муниципального образования
«Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 28.01.2021 года проведение 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, расположенном по адресу (описание
местоположения): Владимирская область, Петушинский район, деревня Попиново, дом 2, в части уменьшения минимального отступа от индивидуального жилого дома до границы смежного земельного участка с
3,0 м до 2,79 м (далее – Разрешение).
2. Начало слушаний в 11.00 часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:070116:23, расположенного по адресу (описание местоположения):
Владимирская область, Петушинский район, деревня
Попиново, дом 2.
3. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно 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, расположенного по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01.
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района (далее
– Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 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 сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. разместить оповещение о начале публичных
слушаний на информационном стенде, оборудованном 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 «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;
6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах 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 порядке и с учетом результатов публичных слушаний представить протокол, заключение, рекомендации по Разрешению 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, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6,
телефон 8 (49243) 2-71-01.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального 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 индивидуального жилого дома до границы смежного земельного
участка с 3,0 м до 2,79 м
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии:

Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь:
Алексеева Яна Эдуардовна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администрации муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (по согласованию);
Тарасов Павел Александрович - главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района.

10
требуются:
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д. Киржач,
г. Костерево),
ОХРАННИКОВ
(д. Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.
*На постоянную работу в магазин «Стройматериалы 103 км»
требуются: продавец, грузчик
и водитель вилочного погрузчика (опыт обязателен).
Тел. 8-905-141-51-82.
* На производство в п. Городищи 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. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович: 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК.
Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 22000
рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович:
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна: 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно
требуется
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА. Опыт работы от
2 лет. Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: Высокая «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник
производства Пашков Антон

информация, объявления
Павлович: 8-905-749-70-89; руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ В МАГАЗИН, КОНДИТЕРА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МАСТИЧНЫХ ТОРТОВ,
СЛЕСАРЯ, БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ. Звоните:
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.
* В связи с расширением
производства
в
производственно-складской
комплекс
требуются сотрудники: УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ
ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ: исполнительность,
организованность, пунктуальность, желание
работать и зарабатывать. Опыт
работы не требуется. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную заработную
плату - от 30000 рублей (выплаты
ЗП 2 раза в месяц), оформление
по ТК РФ (полный соц. пакет) –
оплачиваемые отпуска и больничные листы, теплые производственные цеха, корпоративный
транспорт, помощь в оформлении
мед. книжки, горячее питание по
льготным ценам, график работы
2/2, 3/1, 5/2, 6/1 + возможность подработок. Конт. тел. +7-901-141-3545, +7-916-564-49-32
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8(49243)7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.
* СРОЧНО требуются сварщики на полуавтомат, плотники-сборщики, электрик, разнорабочие. Работа в г. Покров.
Тел. 8-900-590-48-48.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ
ЭМАЛЬЕРА, УБОРЩИЦА производственных и бытовых
помещений.
Трудоустройство по ТК РФ. З/П высокая.
Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 16.00.
График 5/2. Тел. гл. инженера: 8-920-937-51-97, вахта:
8 (49243) 5-48-11.
* Требуется продавец в магазин продовольственных товаров 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 требуются: ВОДИТЕЛЬ, ГРУЗЧИК,
КЛАДОВЩИК. З/п по результатам собеседования. Тел. 8-920924-82-53.

продам:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. С доставкой.
Т. 8-961-252-40-74.
* Продается имущественный комплекс, расположенный по адресу: Владимирская
область, г. Петушки, Профсоюзная ул., 49, состоящий
из двух производственных
зданий, складов и гаражей,
часть территории выложена
бетонными плитами. Имеется центральное отопление,
водоснабжение и электроснабжение. Земельный участок находится в аренде. Тел.
8-901-140-25-26.

Пятница
15 января 2021 года

* Продам солому. Тел. 8-980754-44-78.
* 3-комн. КВ-РУ г. Петушки,
ул. Московская, д. 7. Тел. 8-977180-63-84.
* Продам новый сруб бани
3,5x3,5 и 3x4 выпуск 2 метра
64000 руб. (Дополнительно есть
доски и печь). Возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в
день обращения, можно битое или на запчасти. Т. 8-909673-00-99.
* КУПЛЮ картон, канистры, плёнку. Тел. 8-915-79246-82, 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 длительный срок. Тел. 8-910-678-7077, 8-926-913-84-95.

разное:
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛО
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* Грузоперевозки, вывоз
мусора. (Газель) Тел. 8-906-56364-85.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* АНТЕНЫ. ТВ . ИНТЕРНЕТ.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-910-77590-04.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните
8-961-113-79-78, Владимир.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ! Тел. 8 (920) 94759-70.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел. 8-910-673-18-03.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич,
песок, щебень, земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ Тел. 8-910777-95-95.
* Предлагаем приобрести нежилые помещения
площадью 208,9 кв.м. в кирпичном административнопроизводственном здании,
расположенные на 1 этаже
и в подвале, кадастровый
номер 33:13:010211:90. Состояние удовлетворительное, имеется отдельный
вход, в соседнем помещении располагается АО «Почта России». Инженерные
коммуникации – электроосвещение, теплоснабжение.
Отличное
месторасположение, хороший подъезд,
большая проходимость. Вся
информация по телефону
8-901-140-25-26.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов Петушинского района «О бюджете
муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов». г. Петушки. 21
декабря 2020 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Петушинский район», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 15.11.2018 № 29/4 «Об
утверждении состава постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам
решений по вопросам принятия бюджета
муниципального образования «Петушинский район» на очередной финансовый
год и утверждения отчетов о его исполнении», во исполнение решения Совета народных депутатов Петушинского района от
19.11.2020 № 70/13 «О проекте бюджета
муниципального образования «Петушинский 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, опубликованной 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 администрации Петушинского района Костюхиной Н.Н.
Докладчик проинформировала участников слушаний о проекте бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов и поправке к нему.
Далее слово предоставили председателю контрольно-счетного органа Петушинского района Кушнир Т.В.
В своем выступлении Кушнир Т.В. проинформировала о том, что результаты
экспертно-аналитического мероприятия,
проведенного по проекту бюджета, позволяют сделать следующие основные
выводы:
- показатели и нормы, заложенные в
проект бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, в целом
соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетного
процесса и иных действующих муниципальных правовых актов.

Контрольно-счетным органом Петушинского района было рекомендовано
СНД Петушинского района рассмотреть и
утвердить проект решения Совета народных
депутатов Петушинского района «О проекте
бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и поправку
к нему.
Участники мероприятия были ознакомлены с проектом решения Совета народных
депутатов Петушинского района «О бюджете муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», с пояснительной
запиской к проекту, поправкой к нему и одобрили проект с учетом поправки.
Рассмотрев представленные материалы, учитывая мнение участников публичных
слушаний, выраженное единогласно в поддержку проекта, комиссия по проведению
публичных слушаний считает целесообразным принятие данного решения и рекомендует Совету народных депутатов Петушинского 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

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.12.2019 № 110/14 «О бюджете
муниципального образования Петушинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район»,
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 110/14 «О
бюджете муниципального образования Петушинский 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», цифры «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» цифры «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 районного бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 5 «Ведомственная
структура расходов муниципального образования Петушинский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 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 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.8. Приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Петушинского района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.9. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 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 принятия и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без
приложений и полного текста в сетевом
издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава Петушинского района
Е.К.ВОЛОДИНА

(Реклама)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области РЕШЕНИЕ
от 28.12.2020 г.Петушки № 106/17

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
15 января 2021 года

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.

С 01.01.2021 изменяется
адрес ТОРМ
г. Петушки. Прием
налогоплательщиков
будет осуществляться
по новому адресу:

(Реклама)

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

пластиковых окон
8-910-675-62-00

(Реклама)

8-930-707-15-24

Вниманию
налогоплательщиков!

Р е м о н т

(Реклама)

Теплицы
недорого

(Реклама)

От всей души
поздравляем с юбилеем
САВЕЛЬЕВУ Валентину
Константиновну!

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

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

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

11

Коллектив МБУ ДО «ДШИ г. Петушки» глубоко скорбит 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
сьевна, зарегистрированная по адресу:
положении границ земельных участков
Владимирская область, Петушинский
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 января 2021
район, город Покров, улица 3-го Интернационала, дом 64б, кв.69; 89056195784.
года по 15 февраля 2021 года по адресу:
Собрание по поводу согласования ме601120,Владимирская область, Петушинстоположения границ состоится по адреский район, г.Покров, ул.3 Интернациосу обл. Владимирская, р-н Петушинский,
нала, д.49,4.
г. Покров, ул. Советская, дом 138 (кадаСмежные земельные участки, с правообстровый квартал 33:13:030111), 15 февладателями которых требуется согласовать
раля 2021 г в 9 часов 00 минут.
границы: все смежные земельные участки,
С проектом межевого плана можно
расположенные в квартале 33:13:030111
ознакомиться по адресу: Владимирская
обл. Владимирская, р-н Петушинский, г.
область, Петушинский район, г.Покров,
Покров. При проведении согласования
ул.3 Интернационала, д.49,4.
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
Требования о проведении согласования местоположения границ земельноличность, а также документы о правах на
го участка на местности принимаются с
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. №221-ФЗ
15 января 2021 года по 15 февраля 2021
«О кадастровой деятельности»).
года, обоснованные возражения о место-

Кадастровым инженером Ерохиной
Яной Олеговной, квалификационный
аттестат 33-10-11; Владимирская область,
Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интернационала, 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. Владимирская, р-н Петушинский, г. Покров, ул.
Советская, дом 138 (кадастровый квартал 33:13:030111).
Заказчиками кадастровых работ являются Кондаков Иван Владимирович,
зарегистрированный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
город Покров, улица Советская, дом 138;
89056195784; Кондакова Наталья Афана-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
накомления с проектом межевого плапо адресу: г.Москва, Варшавское шоссе,
на принимаются с 15.01.2021г. по
д.57, кв.21, конт. тел. 8-916-536-58-73.
15.02.2021г. по адресу: Владимирская обСобрание заинтересованных лиц по
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала,
поводу согласования местоположения
д.4, офис 1.
границы земельного участка состоится по
Смежные земельные участки, с правоадресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское пообладателями которых требуется согласеление), д. Красный Луч, ул. Центральсовать границы: все смежные земельные
ная, около дома 9 16.02.2021 г. в 13 часов.
участки, расположенные в кадастровом
С проектом межевого плана земельквартале 33:13:060105 (снт Заречье Петуного участка можно ознакомиться по
шинского района Владимирской области).
адресу: Владимирская область, г. ПетушПри проведении согласования местоки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
Требования о проведении согласоваиметь документ, удостоверяющий личния местоположения границ земельных
ность, а также документы о правах на
участков на местности принимаются
земельных участок (часть 12 статьи 39,
с 15.01.2021 г. по 15.02.2021г., обосночасть 2 статьи 40 Федерального закона от
ванные возражения о местоположении
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
границ земельных участков после оздеятельности»).

Кадастровым инженером Архиповой
Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-4871, реестровый номер кадастрового
инженера в реестре членов СРО КИ - №
36086) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060105:176, расположенного 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
25.01.2021г. по 15.02.2021г. по адресу:
Собрание заинтересованных лиц по
601120, Владимирская обл., Петушинповоду согласования местоположения
ский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24,
границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский р-он, г. Покв.2 (вход со стороны улицы).
кров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласостороны улицы), 15.02.2021г. в 10 часов
вать местоположение границы: располо00 минут.
жены в кадастровом квартале 33:13:030225
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
(Владимирская обл., Петушинский р-он,
адресу: Владимирская обл., Петушинский
МО г.Покров (городское поселение),
р-он, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2
г.Покров, снт «Покровчанин»).
(вход со стороны улицы).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
Требования о согласовании местоположения границ земельного участка на
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
местности принимаются с 25.01.2021г. по
земельный участок (часть 12 статьи 39,
15.02.2021г., обоснованные возражения
часть 2 статьи 40 Федерального закона
о местоположении границ земельных
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
деятельности»).

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 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
10147), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:030225:735,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО г.Покров
(городское поселение), г.Покров, снт «Покровчанин», 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ектом межевого плана принимаются с
Заказчиком работ является: Моисеенков Павел Алексеевич, зарегистрирован25.01.2021г. по 15.02.2021г. по адресу:
ный по адресу: г.Москва, ул. Окская, д. 3,
601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24,
корп. 1, кв. 434, тел. 8 (903) 647 20 02.
кв.2.
Собрание заинтересованных лиц
Смежные земельные участки, с прапо поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
вообладателями
которых
требуется
Владимирская область, Петушинский
согласовать местоположение границ:
р-он, д.Мячиково, рядом с домом 37,
расположены в кадастровом квартале
15.02.2021г. в 13 часов 00 минут.
33:13:060211 (обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское посеС проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
ление), д. Мячиково).
адресу: Владимирская обл., Петушинский
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
р-он, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2.
иметь документ, удостоверяющий личТребования о согласовании местоположения границ земельных участков на
ность, а также документы о правах на
местности принимаются с 25.01.2021г. по
земельный участок (часть 12 статьи 39,
15.02.2021г., обоснованные возражения
часть 2 статьи 40 Федерального закона
о местоположении границ земельных
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
участков после ознакомления с продеятельности»).

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
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении земельных участков: с кадастровым номером
33:13:060211:56,
расположенного
по
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение),
д. Мячиково, дом 37 (кадастровый квартал 33:13:060211); с кадастровым номером 33:13:060211:55, расположенного
по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), д. Мячиково, (кадастровый квартал
33:13:060211) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы и площади земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ся согласовать местоположение граСобрание по поводу согласования
ницы: все смежные земельные участместоположения границы состоится по
ки, расположенные в кадастровом
адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. Советская,
квартале 33:13:060105 (СНТ «Заречье»
дом 21а, офис 35, 15 февраля 2021 года в
Петушинского
района
Владимирской области), в том числе: земель11 часов 00 мин.
ный участок с кадастровым номером
Место проведения собрания определено кадастровым инженером по согла33:13:060105:121,
расположенный:
сованию с заинтересованными лицами.
Владимирская область, Петушинский
С проектом межевого плана земельрайон, СНТ «Заречье», участок 146; зеного участка можно ознакомиться по
мельный участок с кадастровым номером 33:13:060105:99, расположенный:
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Советская, д.
Владимирская область, Петушинский
21а, офис 35.
район, СНТ «Заречье», участок 121; а
Требования о проведении соглатакже земельный участок с кадастросования местоположения границ зевым номером 33:13:060105:124, расмельных участков на местности приположенный: Владимирская область,
нимаются с 15.01.2021г. по 15.02.2021г.,
Петушинский район, СНТ «Заречье»,
обоснованные возражения о местопоучасток 149.
ложении границ земельных участков поПри проведении согласования местосле ознакомления с проектом межевого
положения границ при себе необходимо
плана принимаются с 15.01.2021г. по
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
15.02.2021г. по адресу: 601120 , Владимирская обл. Петушинский р-н, г. Покров,
земельный участок (часть 12 статьи 39,
ул. Советская, д. 21а, офис 35.
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
Смежные земельные участки, с
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
правообладателями которых требуетдеятельности»).

Кадастровым инженером Романовым
Максимом Андреевичем (аттестат №
33-10-40; 601120, г. Покров Владимирской обл., ул. Советская, д.21а, офис
35, тел. 8-915-756-06-00; эл. адрес: Lenamaximus@yandex.ru; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
1657, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060105:327, расположенного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, СНТ «Заречье», участок 147, и земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060105:123,
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), СНТ
«Заречье», участок 148, по уточнению
местоположения границ и площади вышеуказанных земельных участков в кадастровом квартале 33:13:060105.
Заказчиком кадастровых работ является: Титов Юрий Валентинович, зарегистрированный: город Москва, ул.
Саранская, дом 7, кв. 200, конт. тел. 8-916383-82-47.
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