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«Защитим память героев»
В День защитника Отечества вместе с общественниками и волонтерами члены Партии «Единая
Россия» возложили цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям времен Великой
Отечественной войны.

Уважаемы жители и гости Петушинского района!
С 1 марта по 5 марта пройдет единая неделя приемов граждан Местной
общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского
района, посвященная вопросам ЖКХ в дистанционном формате.
График приемов:
01.02.2021
14:00-16:00
02.03.2021
15:00-17:00
03.03.2021
14:00-16:00
04.02.2021
11:00-13:00

г. Петушки

05.03.2021
15:00-17:00

г. Покров

Глава Петушинского района,
Член РПС, Член МПС, член
Партии
Директор МУП «РСУ»
Махнев Алексей
г. Петушки, член МПС, член
Владимирович
Партии
Заместитель начальника управБаранов
ления по модернизации и разВладимир
витию объектов коммунальной
Георгиевич
инфраструктуры, член Партии
Курбатов
Глава администрации Петушинского района, член МПС, член
Александр
Партии
Владимирович
Директор МУП «Водоканал
Савельев Евгений
Петушинского района», член
Константинович
Партии
Володина Елена
Константиновна

Предварительная запись на прием проводится по тел. +7-920-922-27-60
с 9.00 до 18.00.

п. Городищи

г. Костерево

Глава Петушинского района,
член Регионального политического совета Партии «Единая
Россия» Елена Володина, глава
администрации Петушинского
района, член Местного политического совета Партии «Единая
Россия» Петушинского района
Александр Курбатов, заместитель главы администрации Петушинского района по социальной
политике, Секретарь местного
отделения Партии «Единая Россия» Петушинского района Александр Безлепкин, главы муниципальных
образований
Петушинского района, активи-

сты Партии, члены молодежного парламента, ветераны и дети
войны собрались у мемориалов,
чтобы почтить минутой молчания героев-земляков, которые
отстояли нашу страну в годы Великой Отечественной войны.
«Мы уверены, что сохранение памяти о великом подвиге
российского народа — это важный вклад в развитие современной России» – прокомментировал Александр Курбатов.
«23 февраля – это всенародный праздник. Всероссийская
акция Партии «Единая Россия»
«Защитим память героев» дает

каждому человеку выразить
свою признательность защитникам Родины» – подчеркнул Александр Безлепкин.
Торжественное возложение
цветов к мемориальным комплексам, воинским захоронениям, памятникам павшим прошли
во всех муниципальных образованиях Петушинского района.
Местное отделение Партии
«Единая Россия» поздравляет всех
жителей Петушинского района с
Днем защитника Отечества! Пусть
небо будет чистым, в семьях царит
покой, мир и уют, а все ваши мечты обязательно сбудутся.

В связи с проведением 18 апреля 2021 года дополнительных выборов депутата в Совет народных
депутатов Петушинского района по избирательному округу № 2 администрация Петушинского
района публикует избирательные участки, на которых пройдет избирательная кампания:
Избирательный участок № 155
Центр – г. Петушки, административное здание ООО «Владимиртеплогаз»
Петушинский филиал (ул. Полевой проезд, д.4)
В избирательный участок входят улицы и дома: Московская (дома №№ 11,
13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), Строителей
(дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), Прудная (дома №№ 21, 23), Полевой проезд
(дома №№ 1, 2, 3), Маяковского д.21.

Избирательный участок № 157
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (ул. Чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома: Полевой
проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский проезд (дом №7), Весенняя, Серова, Осипенко, Пионерская, Зеленая, Лагерная, Подгорная, Кирова (четная сторона дома №№ 12-72, нечетная
сторона дома №№ 33-103), Чкалова (нечетная сторона дома
№№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), Новая, Прудная
(нечетная сторона дома №№ 1-19, четная сторона дома №№
2-20), Маяковского (дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 19).

(Реклама)

Уважаемые жители города Петушки!

а кт уа л ь н о !

И снова «мусорный вопрос»
В начале заседания глава
района Елена Володина довела до сведения присутствовавших, что в данный момент
в области проходят общественные обсуждения схемы
территориального планирования по обращению с ТКО,
где в числе прочих рассматриваются вопросы размещения
в г. Петушки сортировочной
станции, в промзоне Покрова – перегрузочной, а также завоза на территорию полигона
около д. Бабанино мусора из
Александровского района.

Данный факт свидетельствует, что все обращения, сигналы
от района были проигнорированы департаментом природопользования. Кроме того, 18
февраля – последний день рассмотрения замечаний, мнений
территорий. Поэтому глава района Елена Володина предложила незамедлительно составить
обращение совета и направить
его в область. Текст документа
был вынесен на обсуждение,
принят депутатским корпусом, а
затем направлен в департамент.
С отчётом об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по Петушинскому
району выступил его начальник
Дмитрий Кашицын. За 2020 год
удалось добиться снижения зарегистрированных краж – с 383 до

257, в том числе из квартир – с 34
до 27, транспортных средств – с 17
до 10 и хищений сотовых телефонов - с 39 до 29, грабежей – с 18 до
5, незаконных завладений транспортом – с 10 до 5, ДТП – с 38 до 12.
Раскрываемость по таким категориям преступлений, как ложное
сообщение об акте терроризма,
убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
изнасилования, грабежи, незаконное завладение транспортом
составила 100%. Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах
– с 236 до 167, в том числе уличных преступлений – с 144 до 102.
Значительно выросло количество
фактов мошенничества – с 30 до
64, в том числе совершенных дистанционно – с 5 до 28. Среди озвученных проблем – некомплект
личного состава – сказывается
близость Московского региона.
И хотя полиция старается вести
агитационную работу, от четырёх
до десяти человек направляет
ежегодно на целевое обучение,
молодые специалисты не возвращаются в район.
Утвердили депутаты и отчёт
председателя КУИ Петушинского
района Сергея Тришина о работе
комитета по управлению иму-

ществом района в 2020 году. По
линии управления земельными
ресурсами было заключено 93
договора купли-продажи земельных участков на общую сумму в
почти 14 млн рублей. По аренде
земли удалось выручить 1 млн 652
тысячи рублей. В 2020 году было
приобретено девять квартир для
детей-сирот на общую сумму 10
млн 771 тысяча рублей и две служебные квартиры в п. Городищи
на сумму 3 млн 800 тысяч. Среди
достижений – снижение налоговой стоимости земли объектов
образования. Как проблемные
моменты были обозначены неутверждённый генеральный план
Нагорного сельского поселения
(не получены согласования от лесников и Минэкономразвития, споры ведутся третий год). Поинтересовались депутаты судьбой бани в
г. Костерёво. Этот социально значимый объект накопил большую
задолженность и сейчас вынесен
на продажу для её погашения. Как
выход, в городе предлагается построить модульную баню.
Корректировки потребовал
перечень муниципальных нежилых помещений, передаваемых
в безвозмездное пользование.
Меняются площади, предоставляемые для вечерней школы в
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помещении Петушинской средней №3, для МЧС выделяется
площадь на первом этаже здания
№96 по ул. Ленина в Петушках.
Семь сельскохозяйственных
предприятий, 38 крестьянских
фермерских хозяйств; почти 5000
голов крупного рогатого скота,
среди которых две тысячи – дойное стадо – депутаты заслушали
отчёт о деятельности управления
сельского хозяйства и продовольствия администрации Петушинского района. В том числе,
информацию о выявленном очаге африканской чумы свиней на
частном подворье в д. Пекша.
В рабочую группу, созданную
по инициативе А. Курбатова, с
целью повышения эффективности работы районной администрации, были направлены
депутаты Елена Володина, Денис
Старков, Вячеслав Рогов. Глава
администрации района также
инициировал восстановление и
создание совета по промышленной политике (в прошлом – совет
директоров) и совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при
администрации Петушинского
района. Ранее, напомним, Александр Курбатов инициировал
создание совета муниципальных
образований Петушинского района, Совета по развитию физкультуры и спорта, оперативного штаба по энергоснабжения
Петушинского района.

Наталья Гусева,
фото автора.

Актуальная проблема собрала заинтересованных неравнодушных специалистов в МБОУ СОШ №2
г. Петушки. Здесь проводился Межрегиональный web-семинар «Педагогическая поддержка детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях современной школы».
Семинар собрал более 50 слушателей
разных регионов нашей страны. На встрече присутствовали представители Ивановской области, Н. Новгорода. Москвы,
Владимира, Новокузнецка, Стерлитамака,
Ленинградской области, Челябинска, Саратовской области, Воронежа. Липецкой
области, Томска, г. Октябрьский, Хвалынска, г. Муром, Таганрога, Собинки, Арзамаса и образовательные организации Петушинского района.

Слушатели отметили актуальность
темы, выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, а также выразили
слова благодарности за качественный,
плодотворный, результативный семинар.
Семинар-прорыв.
с 2010 г. МБОУ СОШ № 2 г. Петушки
внедряет инновации. Сегодня это экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС
по теме «Профессионально-личностное
развитие педагогов в условиях введения

профессиональных стандартов» (руководитель Попова Ирина Николаевна, ведущий научный сотрудник НИЦ социализации и персонализации образования детей
ФИРО РАНХиГС, кандидат педагогических
наук, доцент).
Учитель -дефектолог
МБОУ СОШ №2 г. Петушки
Егорова
Татьяна Владимировна.

Отделение Пенсионного
фонда РФ по
Владимирской области
информирует
С 2021 года учёт трудовой деятельности граждан, которые вышли на
работу впервые, будет вестись только в электронном виде: в новом
современном формате трудовой
книжки. Те, кто начал работать
раньше, до конца 2020 года должны
были определиться, какую форму
книжки они выбирают: электронную или бумажную, подав заявления своим работодателям.
Электронная трудовая книжка
содержит все необходимые сведения о трудовой деятельности: о
работодателях и периодах работы,
должности, профессии, специальности, квалификации, даты и номера приказов кадровых мероприятий, основания для прекращения
трудового договора и т.д.
Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки в режиме онлайн можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда
России или на портале госуслуг, а
также через приложения ПФР для
смартфонов. При необходимости
эти сведения можно направить
по электронной почте (например,
в случае дистанционного трудоустройства) или распечатать для
оформления загранпаспорта, ипотеки и т.д. (информация сразу будет
заверена электронной подписью и
действительна во всех инстанциях).
Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном
формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении
сведений о трудовой деятельности
в электронном виде. Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут.
Более подробная информация
об ЭТК размещена на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru.
Для сведения: во Владимирской
области перешли на электронную
трудовую книжку 36 236 человек.

Памятка пациента при проведении вакцинации
против COVID-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак»
Письмо Минздрава России от 09.12.2020
№ 17-о/и/2-18965
«О порядке проведения вакцинации
против COVID-19 взрослому населению»
Уважаемый пациент!
Ваше крепкое здоровье – наша
главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал
в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:
1. Вакцинации подлежат лица, не
болевшие COVID-19 и не имеющие
антител к SARS-CoV-2 по результатам
лабораторных исследований.
2. Противопоказаниями к вакцинации являются:
– гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или
вакцины, содержащей аналогичные
компоненты;
– тяжелые аллергические реакции
в анамнезе;
– острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
– обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят че-

рез 2-4 недели после выздоровления
или ремиссии);
– беременность и период грудного вскармливания; - возраст до 18
лет. 3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического
анамнеза, измерением сатурации,
осмотром зева на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации. Врач расскажет
Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие
на проведение вакцинации.
4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе
0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят компонент
II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.
5. В течение 30 мин после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических
реакций.
6. После проведения вакцинации
в первые-вторые сутки могут раз-

виваться и разрешаются в течение
трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный
гриппоподобный
синдром,
характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим
недомоганием, головной болью)
и местные (болезненность в месте
инъекции, гиперемия, отёчность)
реакции. Реже отмечаются тошнота,
диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций. Рекомендуется в
течение 3-х дней после вакцинации
не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении,
отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные
средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные
противовоспалительные
средства. Вакцина против COVID-19
не отменяет для привитого пациента
необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Пятница
26 февраля 2021 года

у н ас в ра й о н е

Обзор рабочей недели главы
администрации района
На протяжении шестидневной рабочей недели глава администрации Петушинского района Александр Курбатов проводил ежедневные плановые совещания с начальниками структурных подразделений администрации района на предмет выполнения раннее
поставленных задач. Обсуждаемыми темами недели стали вопросы очистки дорог и крыш от снега, обстановка в районе за по
линии здравоохранения, вопрос по Покровской свалке и завозу
Александровского мусора в Петушинский район и другие.
Одной из главной тем обсуждения для руководителей Петушинского
района было решение так называемого «мусорного вопроса». Вновь
созданный Совет муниципальных
образований Петушинского района,
состоящий из глав администраций
и глав поселений, выступил в защиту интересов жителей всего района.
В своём обращении к губернатору
Владимирской области В.В. Сипягину
и директору Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Владимирской области Т.Л.
Клименко, Совет муниципальных образований выступил против внесения
изменений в постановление Департамента от 28.12.2020 № 187 «О корректировке территориальной схемы обращения с отходами на территории
Владимирской области», в документе
которого обозначены: 1) переработка
и утилизация твердых бытовых отходов Александровского района на
территории Петушинского района, а
именно на полигоне в д. Бабанино; 2)
организация мусороперегрузочной
станции в городе Покров; 3) строительство мусоросортировочного комплекса в 2022 году в городе Петушки.
Совет муниципальных образований попросил учесть мнение жителей
Петушинского района, подчеркнув,
что в промзоне Покрова расположено
крупное пищевое производство ООО
«МОН’ДЕЛИС РУСЬ», а также другие
производства, имеющие источник питьевого водоснабжения. На территории Петушинского района, отсутствуют
земельные участки, соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованиям для строительства объекта
по переработке и сортировке отходов.
Будем надеяться, что губернатор Владимирской области услышит мнение
жителей Петушинского района.
На ежедневных совещаниях Александру Курбатову докладывали о выполнении предписаний по уборке
снега с крыш многоквартирных домов и муниципальных учреждений.
Начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов В.А. Тимофеева
предоставила информацию по выполнению поставленных задач. Была
проведена профилактическая работа
с собственниками торговых центров,
которые получили официальные
письма с указанием необходимости
уборки снега с крыш. Дмитрий Маркин, представитель собственника ТЦ
по адресу ул. 3-го Интернационала,
8, в г. Петушки, дал комментарий по
выполнению рекомендаций на его
объекте: «Мы оперативно отреагировали, снег весь с крыш убрали.
Уборку снега начали еще до получения рекомендаций. Объем большой,
сейчас осуществляется вывоз снега
с территории. Поэтому наш объект
опасности никакой не представляет».
На прошлой неделе была представлена информация по очистке
снега у домов ветеранов и пенсионеров – на данные объекты привлекаются волонтеры из молодежных
организаций. На объектах, где снега
очень много, привлекается снегоуборочная техника, как, например,
в деревне Волосово, где в одном из
домов живут люди с ограниченными
возможностями здоровья и которые
сами не могли справиться со снежными завалами. Подъезд к дому почистила снегоуборочная техника, работу продолжили волонтеры.

Заместитель начальника управления ЖКХ по модернизации и развитию
объектов
коммунальной
инфраструктуры В.Г. Баранов проинформировал главу администрации о
том, как продвигаются дела по раннее
обсуждаемым сметам для учреждений
образования, культуры и спорта: смету
по библиотеке в д. Караваево сократили в два раза посредством отказа от
дорогостоящей перевозки, смету по
библиотеке в д. Пекша отправили на
доработку, остальные сметы в работе.
19 февраля глава администрации
Петушинского района Александр Курбатов и глава Петушинского района
Елена Володина в ходе рабочей поездки по району посетили образовательные учреждения. Главы поздравили с
юбилеем директора школы пос. Городищи Ирину Шаронову, а также познакомились с организацией образовательного учреждения: посетили центр
гуманитарного и цифрового образования «Точка Роста», а также помещения, которые были отремонтированы.
Директор озвучила просьбы по ремонту коридоров на первом этаже школы
и ремонту спортивного зала. Также
главы посетили школу №1 в городе
Покров. Тема встречи – строительство
на территории школы многофункциональной спортивной площадки, стадиона и беговой дорожки; рассматривались вопросы ремонта помещений
для открытия «Точки Роста», вопросы
ремонта помещений школы и приобретения нового оборудования.
В пятницу, 19 февраля, в здании Петушинского районного Дома культуры
прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества. На праздник были приглашены
ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных военных
действий, ликвидаторы техногенных
катастроф, руководители предприятий
и организаций, представители силовых структур и общественных организаций, руководители города и района,
а также личный состав военных частей,
располагающихся на территории Петушинского района. Мероприятие разделилось на официальную и концертную
части. Выступили с поздравлениями
глава администрации и глава района,
ветеран ВОВ Анатолий Васильевич
Гаврилов, военный комиссар Петушинского района Сергей Александрович
Бобков. В торжественной части выступили творческие коллективы, ученики
детских школ искусств, КДЦ и РДК Петушинского района. Праздничный концерт запомнился яркой программой
выступления, патриотическими песнями и красочными нарядами.
24 февраля глава администрации
Петушинского района Александр
Курбатов и глава Петушинского района Елена Володина посетили Пекшинскую среднюю школу. Директор
учреждения Ирина Катина рассказала о рабочем процессе в школе и показала, как проходят уроки.
Здесь же состоялась встреча с Натальей Аксеновой, мамой мальчика,
который попал под машину в декабре 2020 года. Александр Курбатов
поручил органам и структурам района оказывать содействие семье пострадавшего ребенка, проработать
вопрос оказания материальной помощи. В настоящее время состояние
Артема оценивается как стабильное.

Павел Анисов.

Итоги праздничных дней
ОПЕРАТИВКА
Плановое совещание короткой рабочей недели началось анализа оперативной обстановки. С 15 по 21 февраля на
дорогах района, по сведениям
управления гражданской защиты, произошло 32 ДТП, восемь
человек получили травмы. Пятеро из них – пострадавшие в
результате крупной аварии у д.
Болдино, где КАМАЗ столкнулся с минивэном. Всего в микроавтобусе находились восемь
человек, трём из них потребовалась госпитализация. Трагический случай произошёл 18
февраля в Покрове – погиб ребёнок 2020 года рождения – захлебнулся водой. Проводится
проверка. Пожар в г. Костерёво
в ночь с 23-го на 24 февраля
унёс жизни двух человек. При
разборе завалов были обнаружены тела мужчины 1987 года
рождения и женщины 1966
года рождения, жителей г. Москва.
Очаг африканской чумы
свиней в д. Пекша ликвидирован, все дезинфекционные мероприятия проведены.
По поручению главы администрации района Александра
Курбатова производится мониторниг торговых центров,
а также объектов социальной
сферы на предмет расчистки
крыш от снега. В ближайшее
время произойдёт резкое потепление, намокшая масса снега может представлять угрозу
безопасности. Руководителям
направлены соответствующие
предупреждения,
представ-

лены графики расчистки кровель многоквартирных домов
управляющими компаниями.
Очень много жалоб поступает от населения на расчистку дорог. Во всех территориях
проводятся работы по расширению проезжей части, ликвидации наледи у пешеходных
переходов, устранению колейности дорог, обработка тротуаров песко-соляной смесью.
Об основных событиях в
сфере образования, культуры,
спорта рассказал заместитель
главы администрации района
по социальной политике Александр Безлепкин. Подведены
итоги конкурса сочинений «Без
срока давности» – особо отмечены 16 работ. Также определены победители епархиального этапа конкурса «Красота
Божьего мира». На текущую неделю намечены Пятый районный фестиваль духовной музыки «Благовест», участие наших
юных артистов на Всероссийском конкурсе чтецов. В районной галерее художественного
творчества имени Н. И. Корнилова проходит выставка «Дыхание весны».
Глава администрации п.
Вольгинский Сергей Гуляев
рассказал об итогах встречи
с заместителем губернатора
области по поводу социально-экономического развития
поселка. До 28 февраля необходимо подготовить паспорт
для вхождения в программу
развития сельских территорий.
Письма о готовности софинансировать проект от компании
«Генериум» получены. Инвестиционные программы также

разработаны и представлены
ПЗБ и компанией «Лекко».
Директор Центра занятости г. Петушки Дарья Тюрева доложила о проделанной
работе после профильного
заседания в администрации
района. Ведётся подготовка
трёхсторонних встреч с участием Центра, работодателей
и учебных центров, организуется ярмарка вакансий для
предприятий с иностранной
рабочей силой. Сейчас въезд
иностранцев ограничен, такие
фабрики испытывают нехватку рабочих рук. Также идёт
информирование населения о
новой форме поддержки – социальном контракте.

Благодарственным
письмом губернатора Владимирской области за многолетний
добросовестный труд была
отмечена глава администрации Пекшинского поселения
Татьяна Перегудова. Награду
вручил Александр Крубатов.
Рассматривался на заседании и ряд других вопросов.

Наталья Гусева,
фото автора.

COVID-19: пик второй волны пройден

Заседание оперативного
штаба по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции от 24
февраля началось с анализа эпидемиологической
обстановки.

Руководитель территориального отдела управления
Роспотребнадзора в Петушинском и Собинском районах
Виктор Петров проинформировал, что за февраль в
Петушинском районе было
зарегистрировано 155 случаев заболевания КOVID-19, мы
находимся на седьмом месте
в области. Пик второй волны
коронавируса пришёлся на январь, когда было выявлено 273
случая. До этого максимальные значения фиксировались
в мае – 265 заболевших.
Снижение заболеваемости
отмечают и врачи. На утро 24
февраля в стационаре ЦРБ находились 46 пациентов, три из
них – в реанимации, сообщила
Светлана Солодовникова, заместитель главного врача Петушинской РБ. За выходные дни
умер один человек, выписано
четверо. В среднем, в стационар
поступают от одного до трёх пациентов в сутки. По распоряжению департамента количество
коек ковидного госпиталя сокращено до 80. Один из этажей,
где ранее находилось хирургическое отделение, сейчас полностью освобождён от пациентов,
проходит обработку.
Положительными на сегодняшний день оказались 1595

тестов. Делаются они, в соответствии с распоряжением
департамента, только лицам с
признаками ОРЗ, ОРВИ и пневмонии. В этом случае тест оплачивает фонд ОМС. Стоит он, к
слову, 900 рублей. Все остальные ситуации, включая плановые госпитализации в медицинские учреждения области,
оплачиваются дополнительно.
Более того, подчеркнула Светлана Солодовникова, ограничения, по которым пациент
принимался в больницу только
при наличии теста, сейчас сняты, то есть делать их не обязательно, но многие медучреждения по-прежнему требуют
справку. При этом сам департамент требует у медиков района
увеличить охват тестируемых –
до 123 – 128 человек в день.
В район поступило 1800 доз
вакцины, ещё 500 придёт в течение недели. Сделано 1364
прививок, ревакцинировано
(вторая ступень прививки от
коронавируса) 750 человек.
Передвижной ФАП совершил
18 выездов, во время которых
медики вакцинировали 258
желающих привиться. В день
прививки от коронавируса
делают от 75 до ста жителей
района, очередь сформирована. Главы администраций по-

селений высказали пожелание
ознакомиться с планом выезда
передвижного прививочного
пункта. Особенно это актуально для территорий, где нет
своего прививочного кабинета. Так, глава администрации
п. Городищи рассказал, что
жители посёлка предпочитают доехать в Орехово-Зуево,
где есть возможность сделать
прививку в крупных торговых
центрах. Правда, остаётся непонятным, обратила внимание
Светлана Солодовникова, как и
кто в этом случае будет делать
этим людям вторую ступень
вакцинации. Тогда как в районе никому не отказывается в
прививке. Существующих двух
прививочных кабинетов (в Петушках и Покрове) и передвижного ФАПа вполне хватает для
выполнения задач по вакцинированию населения Петушинского района. Ведётся работа
с крупными предприятиями на
предмет массовой вакцинации
сотрудников, списки желающих составляются в учреждениях образования, культуры,
спорта. Но пока самый большой результат – 30 сотрудников
фабрики «МОН’ДЕЛИС РУСЬ».

Наталья Гусева,
фото автора.

ТЕ Л ЕПРО Г РА М М А
1 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий
Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Украина. Движение вниз 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трахтенберг
16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Невесты
- потрошители 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
02.50 Дорожный патруль 16+

2 марта, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Первый и последний 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Валерий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и аферисты»
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
02.55 Дорожный патруль 16+

3 марта, среда

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

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Александр
Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги исчезают в
полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! Диагноз
- лох 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

4 марта, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Актёры в юбках 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов
16+
01.35 Прощание. Юрий Андропов 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! Подлый
папа 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

5 марта, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.50 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
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09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. Весна 16+
02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…»
12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры»
12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ
ОРЛОВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» 12+
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

6 марта, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером?
12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Анжелики
Варум 12+
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 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 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
13.50 10 самых... Актёры в юбках 16+
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие «трусы» 16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» 12+

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита! 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

7 марта, воскресенье

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова.
«ДОстояние РЕспублики» 12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ
ОРЛОВ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета» 12+
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондинками... 12+
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые
мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+

05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных событиях
16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+
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Выжил, выстоял, преодолел
Иван Павлович
Зубков родился 22
августа 1922 года
в деревне Липна. В
семье Зубковых было
13 детей. На фронт
мать, Мария Максимовна, проводила
шестерых сыновей.

Иван в семье был
младшим. Он закончил
восемь классов Костерёвской средней школы №1,
затем ФЗО на комбинате
имени Коминтерна. Стал
работать токарем. На
военную службу Ивана
призвали в декабре 1941
года. В Арзамасском пулемётно – миномётном
училище он обучался по
специальности «станковый пулемётчик». Иван
Павлович с улыбкой
вспоминал, как старший
лейтенант тренировал у
курсантов выносливость
марш-бросками: бегом
гонял на стрельбище, а
это восемь километров!
Ещё одной рукой приходилось придерживать
кожух с частями разобранного
пулемёта «Максим», натиравшего плечи до крови. Колёса стучали
по спине, а ствол со щитом упирался в живот.
В июле 1942 года в ускоренном порядке курсантам присвоили звание «Сержант» и досрочно отправили на 1-й Донской
фронт в распоряжение командующего 62-й армией генерала
В.И. Чуйкова. 20 декабря 1942
года наши войска прорвали
оборону немцев на северо-восточных рубежах Дона. Здесь,
на 1-ом Донском фронте, Иван
впервые увидел, как применяют новое оружие – «Катюши».
Советские танки с пехотой продвинулись вглубь по фронту,
но противник ещё оставался на
флангах наших войск. Отделение станковых пулемётов под
командованием Ивана Зубкова
было замечено немецкими миномётчиками и накрыто огнём.
Зима 1942 года выдалась на
редкость морозная, снежная.
Пулемёт и ящики с патронами
остались на санках. Сами бойцы
упали в снег. Обстрел продолжался с 10 утра и до пяти вечера,
да такой, что пошевелиться было
невозможно. Жизнь себе разведчики сохранили, но сильное переохлаждение сказалось потом

на здоровье. У Ивана Павловича
на старости отказали ноги.
Ночью 24 декабря 1942 года,
стрелковая рота, в которой служил Иван Зубков, двигалась колонной по дороге к ближайшей
станице, оставленной немцами.
Когда вошли, встретили засаду
– около 300 «власовцев», засевших в домах, открыли ураганный огонь с обеих сторон улицы.
Многие наши бойцы погибли.
Оправившись от нападения, рота
залегла. Вступив в бой с противником, Иван Зубков отстреливался. Перебегая дорогу с пулемётом,
был ранен, пуля попала в ногу и
вышла навылет. Спасла ограда
дома, выложенная из булыжника.
Иван успел перевалиться за неё,
иначе был бы изрешечён пулями.
Укрывшись за этими оградами,
как за щитами, и вели бой наши
солдаты. Командир роты, лежа
под домом, услышал немецкую
речь, доносившуюся из окна.
Метнули гранаты, оттуда ответили автоматной очередью. Власовцев из станицы выбили, помогли
подоспевшие наши части.
Раненых направили в город
Калач на берегу Дона. От станицы до станицы их перевозили на
бричках, запряженных быками.
Ивану запомнилось, как их – раненых расселили по 10-15 чело-

век в госпитале, оборудованном в школе.
Месяца три восстанавливали поврежденную
ногу. Квалифицированные врачи лечили трудно заживающие раны
грязями. Накладывали
нагретую грязь на полчаса, затем тщательно
промывали, прогревали, распаривали. Неподвижные нервные ткани
на ноге постепенно восстановились. В марте
1943 года подлечившихся бойцов со всех частей
собрали в отдельную
учебную роту и направили в город Миллерово Ростовской области
обучаться
полковой
разведке. Уже в августе
командир взвода полковой разведки Иван
Зубков набирал ребят
из приходящего пополнения. Под Сталинградом немцы разбомбили
зоопарк, и уцелевших
голодных зверей солдаты с разрешения командиров взялись опекать.
Так и появились в одном
стрелковом полку верблюдица с верблюжонком, а в
другом – медведь.
Армия Чуйкова передвигалась по фронтам на запад, и «усыновлённые» звери не отставали,
так и дошли до Берлина. Содержались звери в продовольственной части обеспечения полка,
расположенной в пяти километрах от основных частей. Бывало,
какая рота отстанет, спрашивают
не номер полка, а: «Здесь не проходили с верблюдом?», – «Туда
прошли». Смирную, ручную верблюдицу запрягали как лошадь в
тележку и перевозили на ней то
обеды, то какие-либо грузы.
Осенью 1943 года наши вой
ска взяли Запорожье, вышли на
ДнепроГЭС. Когда подходили к
Кривому Рогу, а было это в конце 1943 года, ночью, командир
взвода разведки Зубков получил
задание выяснить, где проходит передовая, где противник,
где расположены огневые точки немцев. В разведку на боевое охранение обычно выходят
двое разведчиков и держатся
впереди остальных, метрах в
пятидесяти. Неожиданно немцы
открыли огонь. Одного из разведчиков ранили, второго убили. Незамеченные, остальные
разведчики залегли в паводковых овражках.

Зубков насчитал, как семеро
немцев сходятся к убитому. У разведчиков закон жёсткий: своих
врагу не оставлять. Иван щёлкнул
затвором ППШ. Не давая немцам
вступить в бой первыми, Иван
открыл огонь. Уложил на месте
пятерых. Двое успели залечь. С
близкого расстояния немцы забросали гранатами место, откуда
стрелял Зубков. Взорвалось пять
гранат.
На Иване не было живого места. Накануне разведке выдали
ватные брюки, фуфайки, меховые

временем восстановилась. Пять
лет проработал Иван Зубков в
военкомате города Укмергес в
Литве, там только устанавливалась Советская власть. В Петушки
вернулся уже в звании капитана.
Иван Павлович был награждён медалью «За боевые заслуги», орденами Отечественной
войны 1 и 2 степеней. В мирное
время он работал мастером в
Петушинском лесхозе. Трудовой
стаж – 47 лет. В 1972 году к боевым медалям добавилась медаль «Ветеран труда».

жилеты, шапки-ушанки. Одежда
была вся пробита в клочья, вата
свёртывалась и забивалась в мягкие ткани под кожу. Полуживого
вытащили своего товарища разведчики: лицо, шея, руки – всё кровоточило. Шапка, наполненная
кровью, сползала с головы. Сменил Иван три госпиталя. Доктора
собрали заново, сшили.
В марте 1944 года Иван Зубков был комиссован по ранению, нарушилась речь. Областной военкомат находился тогда
в Московской области в городе
Орехово-Зуево. Когда представитель приезжал выбирать ребят на военную службу, Зубкову
каждый раз отказывали. Спрашивали, обращаясь к нему: «Где
живёшь?» А у Зубкова на все
вопросы «Пы-пы-пы». На бумаге написал «Петушки». Смешно
и горько было вспоминать об
этом Ивану Павловичу. Речь со

Иван Зубков выжил в двух
переломных великих сражениях
Великой Отечественной войны:
Сталинградской и Орловско-Курской битвах. Он не утратил жизнелюбия, юмора, всегда держался достойно, мужественно, как и
подобает офицеру. Прожил Иван
Павлович, благодаря каждодневному уходу его дочери Зои Ивановны, 98 лет. Он ушёл из жизни
19 февраля 2021 года. Краеведческий музей Петушинского районного Центра прикладного и
художественного
творчества
выражает глубокое соболезнование родным и близким Ивана
Павловича Зубкова. Для нас он
навсегда останется в памяти и в
наших сердцах.

О.П. Шуваева,
заведующая отделом
Петушинского
краеведческого музея.

«Безымянных не было солдат, у гордости страны должно быть имя…»

Актив
военно-исторического музея «На службе Оте
честву» ГКОУ ВО кадетской
школы-интерната «Кадетский
корпус» имени Д.М. Пожарского участвует в реализации
международного проекта «Мы
пишем ваши имена», который
проводится по решению правительства Нижней Саксонии
Центром
документалистики

Берген-Бельзен и Народным
союзом Германии по уходу за
военными захоронениями.
Суть проекта в том, что
немецкие школьники по документам заключенных военнопленных занимаются изготовлением табличек с именами
и датами жизни советских военнопленных солдат и закладывают их на кладбище Хёрстен (для
советских военнопленных). В
братских могилах нашли свой
последний приют около 50 000
советских солдат, большинство
из которых считаются для своих
родных пропавшими без вести,
а часть из них даже отсутствует
в книгах памяти региона.

Задача нашего Кадетского корпуса в этом проекте
– внесение имен пропавших
без вести советских солдат
в список погибших воинов.
Особенность
поиска
родственников (не только нашего
региона) состоит в том, что
практически все солдаты считаются пропавшими без вести
в официальных источниках
и для своих родных. Для себя
мы ставим задачу по поиску
родственников заключенных
военнопленных концлагерей
и доведение до них информации о месте захоронения в
братской могиле на кладбище
советских военнопленных.

Погибшие
Петушинского района:

Ильин Иван Яковлевич
Iljin Iwan

19.09.1913 – 25.01.1942
умер в плену. Призван 20.07.1941
Петушинский РВК, д. Норкино,
жена Пелагея Ефимовна
Данным обращением хотим
привлечь внимание тех, кто помнит
те давние события, хотим чтобы откликнулись родные солдат-военнопленных.

Обращаем внимание на то, что
в написании фамилий и других данных могут быть неточности, т.к. составлялись они с немецких документов, некоторые получены в плохо
читаемом виде.
Только совместными усилиями
мы можем «вернуть солдат домой».
Пусть они возвращаются, не живые,
а гранитные, пусть светлая память о
них живет в наших сердцах.
Актив военно-исторического
музея «На службе Отечеству» ГКОУ
ВО кадетская школа-интернат
«Кадетский корпус» имени Дмитрия
Михайловича Пожарского.

Связаться с активом музея можно, обратившись в редакцию.
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«Профессия такая...»

Когда слушаешь историю семьи Кашкур из г. Костерёва,
то осознаёшь реальность существования предопределения, а может, призвания, а ещё, что судьба – это характер. Судьба многих поколений этой семьи связана
с защитой Родины, своего Отечества.

Анатолий Викторович Кашкур
с сыном Сергеем
В 1941 году закончил Ленинградское
авиационнотехническое училище Виктор
Викентьевич Кашкур. Войну
он прошёл старшим техником
авиаэскадрильи Ростовского
авиа-истребительного
корпуса ПВО. Закончил войну в
Венгрии. Его сын Анатолий
Викторович, с которым мы и
беседуем, показывает награды отца, среди которых три
Ордена Красной Звезды, медаль «За оборону Кавказа»,
медаль «За боевые заслуги».
А мама Анатолия Викторовича Антонина Павловна
Гаврилова прошла всю войну
медсестрой. Для неё Великая
Отечественная началась прямо со школьного выпускного
вечера 22 июня 1941 года и
закончилась в Венгрии. В 1946
году родился старший сын
– Вячеслав, в 53 – младший –
Анатолий. Отца переводили
с места на место, в конце концов семья осела в г. Опочка
(Псковская область), тот самый городок, про который писал Пушкин: «И путешествие
в Опочку/ И фортепьяно вечерком». С гусарских времён
там всегда базировались военные. Но для Анатолия Викторовича название городка
тесно связано с альма-матер
– военным зенитно-ракетным

училищем ПВО, которое находилось «в метре от забора
дома», где жила тогда семья.
В том же доме проживали и
преподаватели училища. Все
друзья того времени – дети
офицеров. Поэтому вопрос,
куда пойти учиться после
школы, для Анатолия не стоял – конечно, военное училище. Тем более, что там, годом
старше учился и его брат. Вячеслав Викторович Кашкур
тоже кадровый офицер. Живёт на Валдае. Кстати главу
семьи, Виктора Викентиевича, фронтовика, в 59 году
уволили из армии. Тогда государство держало курс на сокращение авиации, и никто
не задумывался, что станет с
военными. Виктор Викентьевич в 39 лет был вынужден
пойти на завод помощником
токаря, начать заново свой
трудовой путь на гражданке.
Позже он работал заместителем директора по снабжению,
директором
типографии.
Мама трудилась рабочей на
швейной фабрике.
Анатолий Викторович после окончания учёбы попал
по распределению в 1973
году в пгт Костерёво, 371
гвардейский зенитно-ракетный полк (в народе «Девятка»). В 80-м году была Харь-

ковская военно-инженерная
радиотехническая академия.
Затем – служба в Казахстане.
В какой-то степени он повторил судьбу отца: в 42 года в
звании подполковника был
вынужден уволиться из вооружённых сил. Были 90-ые
годы, и что делать с военными, фактически оказавшимися вооружёнными силами
другого государства, тогда
никто не знал. Семья Кашкур
приехала в Костерёво, на родину жены. Светлана, к слову,
тоже служила телефонисткой. Она младший сержант
запаса.
Сын Сергей поступал в
Энгельсское
зенитно-ракетное училище, в 99 году
закончил учёбу. Он действующий офицер, работает в г.
Владимир. Старшая его дочь,
внучка Анатолия Викторовича, пусть и не военный
офицер, но тоже в форме,
– учится в таможенном вузе.
В семье её успехами очень
гордятся. Среди военных
офицеров числятся младший
брат мамы, дядя Анатолия

В.В. Кашкур
Викторовича Владимир Никитич Гаврилов (проживал в
г. Минск), муж сестры супруги Валерий Алексеевич Писанец. В общем, настоящая
офицерская семья, клан, династия. «Профессия такая –
Родину защищать».

Наталья Гусева.
Фото из архива
семьи Кашкур.

Полицейские поздравили с Днем защитника Отечества ветерана
Великой Отечественной войны и органов внутренних дел,
полковника милиции в запасе Анатолия Васильевича Гаврилова
Начальник ОМВД России по Петушинскому району
капитан полиции Дмитрий Кашицын и председатель Совета ветеранов ОМВД майор милиции в запасе Сергей
Гусаров поздравили с Днем защитника Отечества ветерана органов внутренних дел, прошедшего Великую Отечественную войну, полковника милиции в запасе Анатолия
Васильевича Гаврилова.
Встреча с Анатолием Васильевичем прошла в музее Отдела. Почетный ветеран органов внутренних дел Владимирской области поделился воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны, участником которых он являлся.
Поздравляя ветерана, полицейские вручили памятные
подарки, пожелали крепкого здоровья, благополучия, бодрости на долгие годы. В свою очередь ветеран поблагодарил полицейских за заботу и внимание, и обратился к
сотрудникам полиции с пожеланиями всегда помнить о подвиге тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.
Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.

В. Чернов с семьей

Морская пехота
На официальных мероприятиях, требующих ношения военной формы,
Виталия Чернова, жителя г. Костерёва, выделяет чёрный берет и китель
морпеха. Не то, чтобы он целенаправленно стремился именно в морскую
пехоту, но мечтал попасть в спецназ, ВДВ. После распределительного
пункта в Астрахани был направлен в
учебную роту в Дагестан, г. Каспийск.

Военная подготовка в армии была
очень серьёзная, просто посидеть – это
было счастье. В основном, будущие морские пехотинцы могли присесть только
в учебных классах. Здесь, в армии, постепенно пришло осознание, что такое
самостоятельность,
ответственность,
когда ты отвечаешь не только за себя, но
и ещё «за того парня». И если товарищ
упал во время бега, значит, его надо нести остальным, потому что не добежать
до точки нельзя. Если все подтягиваются, а один не может, значит, все висят на
перекладине и ждут. Не справиться самому, значит подвести всех. Это здорово
стимулирует. Вот здесь Виталий понял,
насколько его представления о службе
отличались от реальности. «Но было уже
поздно», - улыбается он. А ещё постоянно хотелось есть. «Съедал всё, что было
на тарелке, и мне казалось, что не наемся никогда». Такие условия неизбежно проявляли в человеке всё скрытое, и
часто самые говорливые и шумные «герои» сдавались первыми. Но армейские
испытания сплотили на всю жизнь. Связь
с друзьями Виталий поддерживает до
сих пор – они стараются встречаться на
День ВМФ, хотя есть у морпехов и профессиональный праздник 27 ноября.
Вернувшись на «гражданку», Виталий
старался поддерживать физическую форму: бегал, отжимался, подтягивался. Однажды случай свёл с тренером, мастером
спорта, чемпионом, известным костерёвцем Олегом Шапкиным и компанией его единомышленников. С их подачи
Виталий увлёкся бегом. В его копилке
два Московских марафона (42 км) и несколько полумарафонов (21 км). Бежать
без остановки 3 часа 56 минут, а именно
за такой отрезок времени Виталию удалось преодолеть 42 километра марафона – серьёзное испытание выносливости,
сил, стойкости. На отметке в 30 км часто
бегуны отмечают эффект «стены», когда
руки и ноги отказываются работать, и человек может просто упасть. На подобных
забегах есть такая призовая дисциплина,
когда нужно заранее указать время, за
которое пробежишь марафон, и, если
ты финишировал в срок, получаешь награду. Но однажды Виталию пришлось
пересечь финиш на две минуты раньше.
Теоретически он бы мог потянуть время,
но тогда был риск совсем сойти с дистанции, не справившись с замедлением. И
Виталий сознательно выбрал такой вари-

В. Чернов на службе
ант – прийти раньше. Раньше всего на две
минуты. Но он ни о чём не жалеет. Единственное, на что он никогда не согласится, – участвовать в забеге без поддержки
семьи, «ведь зачем бежать, когда на финише тебя никто не ждёт».
У Виталия надёжный тыл: жена Татьяна, сыновья Владислав и Даниил. Семья Черновых – участник Бессмертного
полка, городских и районных патриотических мероприятий. Виталий играет
на нескольких музыкальных инструментах: гитаре, фортепиано, гармони. На
его страничке в соцсетях видео, где он
вместе с сыновьями исполняет военнопатриотические песни.
Ещё один интересный факт в биографии Виталия Чернова – участие в теле
проекте «Русский ниндзя» на Первом канале. Два раза Виталий подавал заявку, но
отклика не было, на третий, с лёгкой руки
супруги, заполнившей за него все необходимые формы, поступило предложение
приехать на кастинг. Отборы были очень
суровые, на каждом этапе отсеивались
серьёзные соперники, в том числе профессиональные спортсмены. А Виталий
уверенно шёл к своей цели. «Когда смотрел передачу, всегда поражался, почему
участники в самом конце полосы препятствий не могли преодолеть наклонную
горку, и сам же на ней «срезался». И всё же
результат позволил Виталию продолжить
участие и пройти в полуфинал. Все костерёвцы с замиранием сердца следили за
его успехами. В детском саду, куда ходил
младший сын, после выхода программы
было всеобщее ликование. Но на самом
Виталии это никак не сказалось. Он попрежнему немногословный, сдержанный,
уверенный в себе и спокойный. И сегодня
его профессиональная деятельность связана со спасением человеческих жизней.
Таким и должен быть, наверное, защитник семьи, своих близких, Отечества.

Наталья Гусева.
Фото из архива семьи Черновых.
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Пятница
26 февраля 2021 года
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Новости спорта
20-21 февраля в спортивном
зале
Физкультурно-оздоровительного комплекса «ОЛИМПИЕЦ» состоялся Турнир по мини-футболу «Сыны Отечества»
среди юношей, посвященный
Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли
участие 8 команд из Владимира,
Коврова и Петушинского района.
В итоге:
1 место – команда «Темп»
(Костерево);
2 место – команда «Локомотив» (Глубоково)
3 место – команда «Молодежный» (Ковров).

21 февраля на базе Спортивного клуба «Боец» (п. Введенский) состоялся первый профессиональный турнир по воркауту
в дисциплине «двоеборье».
В турнире приняли участие
более 30-ти спортсменов из г. Орехово-Зуево, г. Покрова и воспитанники спортивного клуба «Боец».
Ребята соревновались в двух
возрастных группах: юноши до
14 лет и юноши 15-18 лет.

По итогам турнира победители и призеры были награждены
грамотами, медалями и кубками.

22 февраля в Костерево прошел командный чемпионат Петушинского района по настольному теннису. В соревнованиях
приняли участие команды городов Петушки, Покров, Костерево. Победителями стала команда города Покров. Команда
костеревских теннисистов заняла
3 место.
22 февраля в спортивном зале
Вольгинского культурно-досугового центра прошли соревнования,
посвященные Дню защитника
Отечества. Районный турнир по

баскетболу собрал 6 команд из
г. Петушки, г. Покров, г. Костерево
и п. Вольгинский. В итоге 1 место
заняла команда из г. Костерево, 2
место – команда п. Вольгинский, 3
место у спортсменов из г. Покрова.
Также в этот день состоялись
турнир по теннису и юношеские соревнования по футболу
«Юные защитники Родины».
22 февраля в д.Крутово состоялся Традиционный лыжный забег
«Крутовская лыжня», посвященный Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие дети и взрослые. По итогам,
победители и призеры были награждены памятными медалями.
23 февраля в спортивном
зале
Физкультурно-оздоровительного комплекса «ОЛИМПИЕЦ» состоялся Турнир по
мини-футболу среди юношей
2008-2009 г.р., посвященный Дню
защитника Отечества.
В соревнованиях приняли
участие 6 команд из г.ОреховоЗуево, Ковровского и Киржачского районов, городов Петушинского района (Петушки, Покров).
Результаты турнира:
1 место – команда «Родник»
(Киржач)
2 место – команда «Ника»
(Покров)
3 место – команда «Динамо»
(Петушки).

В ДК поселка Санинского
ДОКа Петушинского района сотрудниками ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр
социального обслуживания населения» была организована
акция «Помогать всем, кто в
этом нуждается», которая проводится в рамках благотворительного марафона «Спешите
делать добро!» при поддержке
Департамента социальной защиты населения Владимирской
области и международной благотворительной общественной
организации
«Справедливая
помощь Доктора Лизы».
Акцию организовал ГБУСО
ВО «Вязниковский дом интернат
для престарелых и инвалидов
«Пансионат имени Е.П. Глинки»
совместно с другими учреждениями в целях оказания безвозмездной
благотворительной
помощи детям из социально-незащищенных семей, инвалидам
и пожилым, нуждающимся в помощи и поддержке.
В ходе данной акции социальные работники поселка Санинского ДОКа Петушинского

(Реклама)

«Помогать всем, кто в этом нуждается»

района изготовили поделки из
фетра, а также заколки канзаши
для деток из многодетных и социально-незащищенных семей.
В гостеприимном зале нашего
ДК им были вручены сувениры,
сделанные своими руками – пожалуй самые ценные, желаемые
и необычные, так как в их изготовление вкладывается вся душа
и любовь.
Благотворительная
акция
закончилась большим детским
праздником! В течении всего
вечера ведущая мероприятия

Н.В. Карлова проводила интересные и смешные конкурсы,
игры, викторины, в которых участвовали все без исключения, получая за это призы.
Помощь в проведении акции «Помогать всем, кто в этом
нуждается» оказали руководители продуктового магазина
«Дачный» Артемов Александр
и Сергей Старов. Они предоставили детям сладкие подарки.
Сладости принесли детям
радость, хорошее настроение и
веру в добро!

Одной из самых уязвимых
категорий граждан на рынке
труда является молодежь
– выпускники средних и
высших профессиональных
образовательных организаций. И это понятно, ведь у
молодых людей, впервые вышедших на рынок труда, нет
опыта работы, а полученная
профессия не всегда востребована работодателями.

Задача центра занятости –
помощь данной категории в
трудоустройстве, в том числе организация стажировки для приобретения
профессиональных
навыков непосредственно на рабочем месте.
Прием выпускников на стажировку осуществляется путем
заключения срочного трудового
договора. Работодатель начисляет и выплачивает заработную
плату, согласно действующему законодательству, за фактическое
отработанное время. Центр за-

нятости предоставляет субсидию
работодателю на оплату труда
гражданина, трудоустроенного
на время прохождения стажировки, а также доплату наставнику,
закрепленного за стажером.
Успешное прохождение стажировки – это прекрасная возможность положительно зарекомендовать себя на предприятии,
научиться работать в коллективе
и получить постоянную работу.
Более подробную информацию можно получить по тел.
8 (49243) 2-25-29.

(Реклама)

ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НУЖНА ПОДДЕРЖКА И ВНИМАНИЕ!
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Извещение о проведении аукциона
№
Наименование пункта
п/п
1. Организатор аукциона
решения о проведении
2. Реквизиты
аукциона
3.

4.

5.

6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 15.02.2021 г. Петушки № 253

Текст пояснений

Комитет по управлению имуществом Петушинского района
Постановление администрации Петушинского района от 16.02.2021 №
268
Аукцион проводится 02 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Место, дата, время и порядок проПолный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
ведения аукциона
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет земельных участков:
Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:1853,
площадью 2000 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Костино,
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:1854,
площадью 2000 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Костино,
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного исПредмет аукциона
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060272:601,
площадью 1587 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Молодино,
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 4 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:090121:1003,
площадью 1181 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Крутово,
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Максимально и (или) минимально Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
допустимые параметры разрешен- «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
ного строительства объекта капи- района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
тального строительства
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Технические условия подключения
(технологического
присоединения)
объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического
обеспечения,
предусматривающие
текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
предельную свободную мощность Полный
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
существующих сетей, максимальную района»
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
нагрузку и сроки подключения объ- по адресу:вvestnik-petraion.ru
в разделе торги.
екта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических
условий, плата за подключение (технологическое присоединение)

7. Начальная цена

8. Шаг аукциона

17 238,60 (Семнадцать тысяч двести тридцать восемь рублей 60 копеек)
за земельный участок – Лот № 1;
17 238,60 (Семнадцать тысяч двести тридцать восемь рублей 60 копеек)
за земельный участок – Лот № 2;
16 113,60 (Шестнадцать тысяч сто тринадцать рублей 60 копеек) за земельный участок – Лот № 3;
10 053,97 (Десять тысяч пятьдесят три рубля 97 копеек) за земельный участок – Лот № 4.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Форма заявки на участие в аукцио- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
не, порядок ее приема, адрес места «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
9. ее приема, дата и время начала и района»
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
окончания приема заявок на участие по адресу:вvestnik-petraion.ru
в разделе торги.
в аукционе
Размер задатка, порядок его внесе- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
участниками аукциона и возвра- «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
10. ния
та им задатка, банковские реквизиты района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
счета для перечисления задатка
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ладимирской области
от 12.02.2021 г. Петушки № 240
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 07.04.2017 № 608 «О
проведении первого этапа конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области»
В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от 07.04.2017 № 608
«О проведении первого этапа конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области», изложив
приложение № 2 в новой редакции согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперёд» без приложений, полного
текста в сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Петушинского района»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации
А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 15.02.2021 г. Петушки № 251
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район» (далее – Порядок), изложив пункты
7.1., 7.2. раздела VII Порядка в следующей редакции:
«7.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется
ответственными исполнителями за прошедший год по
форме № 7 приложения к настоящему Порядку и направляется в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в управление экономического развития администрации Петушинского района в электронном виде и
на бумажном носителе.

7.2. Управление экономического развития на основании представленной ответственными исполнителями информации формирует сводный отчет об оценке
эффективности муниципальных программ по форме №
12 приложения к настоящему Порядку и направляет его
главе администрации Петушинского района в срок до 1
апреля года, следующего за отчетным».
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»,
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и
подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации
А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 15.02.2021 г. Петушки № 252
О внесение изменений в постановление администрации Петушинского района от 17.03.2016 № 440
В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области» постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 17.03.2016 №
440 «Об утверждении порядка подготовки документа
планирования регулярных перевозок»:
1.1. В преамбуле постановления и пункте 1 приложения к постановлению (далее – Порядок) слова «Законом Владимирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Владимирской
области» заменить на слова «Законом Владимирской
области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транс-
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портного обслуживания населения на территории Владимирской области».
1.2. В Порядке:
1.2.1. Слова «на период до 2021 года», «на период
2016 - 2021 гг.» исключить.
1.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документ планирования разрабатывается на
период не менее 5 (пяти) лет».
1.2.3. В приложении к Порядку пункт 4.2. изложить
в следующей редакции:
«4.2. Заключение муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и график, включающий сроки принятия решений об изменении вида регулярных перевозок».
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления «Петушинский район».
Глава администрации
А.В. КУРБАТОВ

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 04.10.2017 № 1436
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 04.10.2019
№ 2049 «Об утверждении Порядка предоставления
служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования «Петушинский район», изложив пункт 3.7. раздела 3 приложения в следующей редакции:
«3.7.Отказ в предоставлении служебных жилых
помещений либо в принятии на учет нуждающихся в
получении служебных жилых помещений допускается в
следующих случаях:

- гражданин не соответствует требованиям,
предусмотренным пунктом 1.3. раздела 1 и разделом
2 Порядка;
- не представлены документы, предусмотренные
пунктами 3.2 - 3.3 раздела 3 Порядка;
- выявлена недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и
распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 года.
Глава администрации
А.В. КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий в сфере дорожной деятельности
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения
в бюджет муниципального района в 2021 году. Город Петушки. 03.02.2021 год
Администрации города Костерево, в лице главы
администрации города Костерево Владимира Михайловича Проскурина, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Костерево»,
именуемая в дальнейшем Поселение, с одной стороны,
и Администрация Петушинского района Владимирской
области, в лице главы администрации Петушинского
района Александра Владимировича Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем Муниципальный район с другой стороны, в
соответствии с ч. 4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области № 159-0З
от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012
№ 166/12, на основании решений Совета народных депутатов Петушинского района и Совета народных депутатов города Покров заключили настоящее соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с даты подписания настоящего
соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий администрации Поселения по решению вопросов местного значения на территории Поселения: дорожная
деятельность в части ремонта, а также выполнения
технического надзора за проводимым ремонтом следующих автомобильных дорог (далее – автомобильные
дороги поселения):
1. По ул. 40 лет Октября (от д. 6 до д.18) г. Костерево, протяженностью 0,3 км;
2. По ул. Вокзальная (от д. 17 до д. 8) г. Костерево,
протяженностью 0,24 км;
3. По ул. Рощинская (от д. 2 ул. Гагарина до д. 21 ул.
Рощинской), Проезд № 19 (от д. 21 ул. Рощинская до д.
6А ул. Красная) г. Костерево, протяженностью 0,65 км.
2. Обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах
полномочий:
2.1.1. Выступить Заказчиком по ремонту автомобильных дорог поселения, включая технический надзор за проводимым ремонтом на автомобильных дорогах поселения.
2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района на эти полномочия в 2021
году в размере 2 448 028,84 руб. (два миллиона четыреста сорок восемь тысяч двадцать восемь рублей 84
копейки) электронном аукционе на право заключить
муниципальный контракт на ремонт автомобильных
дорог поселения.
2.1.4. Передать утвержденную документацию в
департамент имущественных и земельных отношений
Владимирской области для осуществления действий по
определению подрядчика.
2.1.5.Осуществлять все необходимые действия,
связанные с выполнением обязательств Заказчика по
муниципальному контракту на ремонт автомобильных
дорог поселения.
2.1.6. Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2013 № 143/13 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Петушинский район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.
2.1.7. Принимать муниципальные правовые акты в
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
Информировать Поселение об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.8. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.9. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения.
2.1.10. Предоставлять Поселению письменный отчет об исполнении настоящего Соглашения не позднее
25.12.2021 года.
2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 7 дней
приостановить реализацию полномочий, указанных
в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муниципального района
межбюджетного трансферта.
3. Полномочия и обязанности Поселения

3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Муниципальному району из
бюджета Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в размере 2 448 028,84 руб. (два миллиона четыреста сорок восемь тысяч двадцать восемь рублей 84
копейки) на осуществление полномочий, указанных в
п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего
Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон,
расчетных данных, применяемых при формировании
бюджетов.
В 2021 году сумма межбюджетного трансферта составляет 2 448 028,84 руб. (два миллиона четыреста сорок восемь тысяч двадцать восемь рублей 84 копейки).
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении
бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от
исполнения полномочий по настоящему Соглашению,
письменно уведомив за 10 дней.
4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства по
Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего их
перечисления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом
счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2. в сроки – перечисление производить ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный расчет произвести не позднее 01.07.2021 года.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Соглашением.
6.2. Действие настоящего соглашения может быть
досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения данных
муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий,
указанных в п.1.1. в связи с изменением федерального
законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представителями Муниципального района и
Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу решения
суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы
межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью обеих сторон.
Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации города Костерево
В.М. ПРОСКУРИН

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий в сфере дорожной деятельности
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в
бюджет муниципального района в 2021 году. Город Петушки. 03.02.2021 год
Администрации города Петушки, в лице главы
администрации города Петушки Ильи Сергеевича Бабушкина, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Петушки, именуемая в
дальнейшем Поселение, с одной стороны, и Администрация Петушинского района Владимирской области,
в лице главы администрации Петушинского района
Александра Владимировича Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования

«Петушинский район», именуемая в дальнейшем Муниципальный район с другой стороны, в соответствии с ч.
4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Владимирской области № 159-0З от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим
статусом муниципальных образований и установлении
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их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых
полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденным решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, Положением «О порядке заключения муниципальным образованием «Город Петушки» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий
по решению вопросов местного значения» утверждённого решением Совета народных депутатов города
Петушки от 26.10.2016 № 50/8, на основании решений
Совета народных депутатов Петушинского района и Совета народных депутатов города Покров заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с даты подписания настоящего
соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на
территории Поселения: дорожная деятельность в части
ремонта, а также выполнения технического надзора за
проводимым ремонтом следующих автомобильных дорог (далее – автомобильные дороги поселения):
1. Проезд № 23 (от д. 43 ул. Куйбышева до д. 34 ул.
Клязьменская), по ул. Куйбышева (от д. 35 до д. 87) г. Петушки, протяженностью 1,1 км;
2. Северо-Западный микрорайон г. Петушки, протяженностью 1,7 км.
2. Обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах
полномочий:
2.1.1. Выступить Заказчиком по ремонту автомобильных дорог поселения, включая технический надзор за проводимым ремонтом на автомобильных дорогах поселения.
2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района на эти полномочия в 2021
году в размере 3 788 611,12 руб. (три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать
рублей 12 копеек).
2.1.3. Подготовить и утвердить документацию об
электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог
поселения.
2.1.4. Передать утвержденную документацию в
департамент имущественных и земельных отношений
Владимирской области для осуществления действий по
определению подрядчика.
2.1.5. Осуществлять все необходимые действия,
связанные с выполнением обязательств Заказчика по
муниципальному контракту на ремонт автомобильных
дорог поселения.
2.1.6. Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2013 № 143/13 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Петушинский район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.
2.1.7. Принимать муниципальные правовые акты в
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
Информировать Поселение об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.8. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.9. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения.
2.1.10. Предоставлять Поселению письменный отчет об исполнении настоящего Соглашения не позднее
25.12.2021 года.
2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 7 дней
приостановить реализацию полномочий, указанных
в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муниципального района
межбюджетного трансферта.
3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Муниципальному району из
бюджета Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в размере 3 788 611,12 руб. (три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать
рублей 12 копеек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
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3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон,
расчетных данных, применяемых при формировании
бюджетов.
В 2021 году сумма межбюджетного трансферта
составляет 3 788 611,12 руб. (три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать рублей
12 копеек).
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении
бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от
исполнения полномочий по настоящему Соглашению,
письменно уведомив за 10 дней.
4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства по
Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего их
перечисления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом
счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2. в сроки – перечисление производить ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный расчет произвести не позднее 01.07.2021 года.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Соглашением.
6.2. Действие настоящего соглашения может быть
досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения данных
муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий,
указанных в п.1.1. в связи с изменением федерального
законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представителями Муниципального района и
Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы
межбюджетного трансферта.
7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настоящему Соглашению Муниципальный
район вправе взыскать пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день
просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного
трансферта.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью обеих сторон.
Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации города Петушки
И.С. БАБУШКИН

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий в сфере дорожной деятельности
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в
бюджет муниципального района в 2021 году. Город Петушки. 03.02.2021 год.
Администрации города Покров, в лице главы администрации города Покров Олега Владимировича
Котрова, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Покров», именуемая в
дальнейшем Поселение, с одной стороны, и Администрация Петушинского района Владимирской области,
в лице главы администрации Петушинского района
Александра Владимировича Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем
Муниципальный район с другой стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области № 159-0З
от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района и
муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский
район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению
вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района
от 25.12.2012 № 166/12, Положением о порядке заключения муниципальным образованием «Город Покров»
соглашений о передаче (принятии) осуществления
части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утверждённого решением Совета народных депутатов города Покров от 10.03.2017
№183/20, на основании решений Совета народных
депутатов Петушинского района и Совета народных
депутатов города Покров заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с даты подписания настоящего
соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий администрации Поселения по решению вопросов местного значения на территории Поселения: дорожная
деятельность в части ремонта, а также выполнения
технического надзора за проводимым ремонтом сле-

дующих автомобильных дорог (далее – автомобильные
дороги поселения):
1. По ул. Карла Либкнехта (от М-7 «Волга» до д. 75)
г. Покров, протяженностью 1,2 км;
2. По ул. Северная (от а/д «ул. Карла Либкнехта» до
МБУ «Стадион «Покровский») г. Покров, протяженностью 0,67 км;
3. По ул. Франца Штольверка (от ПК 08+60 до ПК
12+10), (от ПК 17+40 до ПК 20+90) г. Покров, протяженностью 0,7 км.
2. Обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах
полномочий:
2.1.1. Выступить Заказчиком по ремонту автомобильных дорог поселения, включая технический надзор за проводимым ремонтом на автомобильных дорогах поселения.
2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района на эти полномочия в 2021 году
в размере 5 075 397,26 руб. (пять миллионов семьдесят
пять тысяч триста девяносто семь рублей 26 копеек).
2.1.3. Подготовить и утвердить документацию об
электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог
поселения.
2.1.4. Передать утвержденную документацию в
департамент имущественных и земельных отношений
Владимирской области для осуществления действий по
определению подрядчика.
2.1.5. Осуществлять все необходимые действия,
связанные с выполнением обязательств Заказчика по
муниципальному контракту на ремонт автомобильных
дорог поселения.
2.1.6. Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2013 № 143/13 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Петушинский район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.
2.1.7. Принимать муниципальные правовые акты в
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
Информировать Поселение об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.8. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.9. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения.
2.1.10. Предоставлять Поселению письменный отчет об исполнении настоящего Соглашения не позднее
25.12.2021 года.
2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 7 дней
приостановить реализацию полномочий, указанных
в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муниципального района
межбюджетного трансферта.
3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Муниципальному району из
бюджета Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в размере 5 075 397,26 руб. (пять миллионов семьдесят пять тысяч триста девяносто семь рублей26 копеек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1.
настоящего Соглашения.
3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон,
расчетных данных, применяемых при формировании
бюджетов.
В 2021 году сумма межбюджетного трансферта составляет 5 075 397,26 руб. (пять миллионов семьдесят
пять тысяч триста девяносто семь рублей26 копеек).
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
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ющая исполнение полномочий вправе отказаться от
исполнения полномочий по настоящему Соглашению,
письменно уведомив за 10 дней.
4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства по
Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего их
перечисления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом
счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2.в сроки – перечисление производить ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный расчет произвести не позднее 01.07.2021 года.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Соглашением.
6.2. Действие настоящего соглашения может быть
досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения данных
муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий,
указанных в п.1.1. в связи с изменением федерального
законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными
представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы
межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью обеих сторон.
Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации города Покров
О.В. КОТРОВ

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий в сфере дорожной деятельности
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в
бюджет муниципального района в 2021 году. Город Петушки. 03.02.2021 г.
Администрация поселка Вольгинский, в лице главы администрации поселка Вольгинский Сергея Викторовича Гуляева, действующего на основании Устава
муниципального образования «Поселок Вольгинский»,
именуемая в дальнейшем Поселение, с одной стороны,
и Администрация Петушинского района Владимирской
области, в лице главы администрации Петушинского
района Александра Владимировича Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем
Муниципальный район с другой стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области № 159-0З от 13.10.2004
«О наделении Петушинского района и муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим
статусом муниципальных образований и установлении
их границ», Порядком заключения муниципальным
образованием «Петушинский район» соглашений о
передаче (принятии) осуществлении части исполняемых
полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденным решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, на основании решений Совета народных депутатов Петушинского
района и Совета народных депутатов города Покров заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район
принимает на себя с даты подписания настоящего соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий администрации Поселения по решению вопросов местного значения
на территории Поселения: дорожная деятельность в части ремонта, а также выполнения технического надзора
за проводимым ремонтом следующих автомобильных
дорог (далее – автомобильные дороги поселения):
1. Проезд № 1 пос. Вольгинский, протяженностью
0,2 км;
2. Проезд № 4 пос. Вольгинский, протяженностью
0,204 км;
3. Проезд № 7 (от ВКДЦ до а/д «ул. Старовская») пос.
Вольгинский, протяженностью 0,17 км;
4. Проезд № 9 пос. Вольгинский, протяженностью
0,105 км;
5. Квартальный проезд № 1 (от д.17 ул. Старовская
до а/д «ул. Старовская») пос. Вольгинский, протяженностью 0,205 км.
2. Обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах
полномочий:
2.1.1. Выступить Заказчиком по ремонту автомобильных дорог поселения, включая технический надзор за проводимым ремонтом на автомобильных дорогах поселения.
2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района на эти полномочия в 2021 году в
размере 1 581 842,97 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок два рубля 97 коп.).
2.1.3. Подготовить и утвердить документацию об
электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог поселения.
2.1.4. Передать утвержденную документацию в
департамент имущественных и земельных отношений
Владимирской области для осуществления действий по
определению подрядчика.
2.1.5.Осуществлять все необходимые действия,
связанные с выполнением обязательств Заказчика по
муниципальному контракту на ремонт автомобильных
дорог поселения.
2.1.6. Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2013 № 143/13 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Петушинский район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.
2.1.7.Принимать муниципальные правовые акты в
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
Информировать Поселение об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.8. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.9. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения.
2.1.10. Предоставлять Поселению письменный отчет об исполнении настоящего Соглашения не позднее
25.12.2021 года.
2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 7 дней
приостановить реализацию полномочий, указанных
в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муниципального района
межбюджетного трансферта.
3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Муниципальному району из
бюджета Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в размере 1 581 842,97 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок два рубля
97 коп.) на осуществление полномочий, указанных в п.
1.1. настоящего Соглашения.
3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон, расчетных
данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2021 году сумма межбюджетного трансферта составляет 1 581 842,97 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок два рубля 97 коп.).
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении
бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от
исполнения полномочий по настоящему Соглашению,
письменно уведомив за 10 дней.
4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению
перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет
управления Федерального казначейства по Владимирской
области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, для последующего их перечисления на счет
бюджета Муниципального района, открытый в управлении
Федерального казначейства по Владимирской области для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на
балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».
(Продолжение на стр. 10).
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требуются:
* В строительный магазин
ГРУЗЧИК. Тел. 8-991-097-64-46.
* Предприятию
ОФИЦИАНТ, ПОВАР, полный соц. пакет,
график 2/2, З/П достойная. Тел.
2-23-41.
*
ФАРМАЦЕВТ-МЕДРАБОТНИК в г. Королёв Вахта. 15/15
дней, З/П от 48 тысяч руб. Проживание бесплатно. Тел. 8-967005-77-88.
*На постоянную работу
в
магазин «Стройматериалы 103
км»: ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК И ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА (опыт обязателен). Тел. 8-905141-51-82.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы
от 1 года. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 28
000 рублей, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА. Опыт работы от 2 лет.
Оформление согласно ТК РФ.
ЗП высокая, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* Организации на постоянную
работу ПРОДАВЕЦ. Телефон для
справок 2-18-77, 8-960-728-728-7,
8-920-910-32-78. Наш адрес г. Петушки, ул. Московская, д.14.

* На производство в п. Городищи срочно требуется ГРУЗЧИКИ. Опыт работы от 1 года.
Оформление согласно ТК РФ. ЗП:
25 000 рублей, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную
работу: ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА,
ШТАМПОВЩИЦЫ, 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.
* АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИНИЦУ (1/3), ГОРНИЧНАЯ
В ГОСТИНИЦУ (1/3); БАРМЕН
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА(1/3);
ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ(2/2); КОНДИТЕР (6/1); ГРУЗЧИК (1/5). Территориально д. Киржач. Тел.
8-968-421-04-75.
* В связи с расширением производства в производственноскладской комплекс требуются
сотрудники: КЛАДОВЩИК, СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК,
УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ
ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ:
исполнительность,
организованность, пунктуальность, желание работать и зарабатывать.
Опыт работы не требуется. МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную заработную плату - от 30 000 рублей
(выплаты 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. +7 901-141-35-45,
+7-916-564-49-32

Окончание. Начало на стр. 9.
4.5.2. в сроки – перечисление производить ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный расчет произвести не позднее 01.07.2021 года.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Соглашением.
6.2. Действие настоящего соглашения может быть
досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения данных
муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий,
указанных в п. 1.1. в связи с изменением федерального
законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномо-

* В стабильно развивающуюся компанию требуется ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК с опытом
работы. График работы и заработная плата оговариваются
на собеседовании. Контактные
тел. +7-916-659-47-77, +7-916564-49-32.
* Организации п. Вольгинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8(49243)7-16-57; 8-903-286-3300; 8-906-615-99-43.
* СРОЧНО требуются СВАРЩИКИ на полуавтомат, ПЛОТНИКИ–СБОРЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа в г. Покров.
Тел. 8-900-590-48-48.
* Организации требуются:
ПОВАР-КОНДИТЕР, ГОРНИЧНАЯ.
Требования: Гражданство РФ.
Стаж работы поваром не менее
5 лет. Возможно совмещение
работы горничной. Условия:
Официальное трудоустройство,
стабильная заработная плата, полный соцпакет. Рабочий
график 5/2. Служебный транспорт из г. Покров и пос. Вольгинский. Наличие медкнижки
обязательно. Обращаться по
телефону: 8 (492-43) 7-31-02 с
10-00 до 17-00, кроме субботы,
воскресенья.
* КЛАДОВЩИК. График работы 5/2. ЗП 20000 руб., ОПЕРАТОР ПК. График работы 5/2.
ЗП 15000 руб., ПОВАР. График
работы 2/2. ЗП 25000 руб. Тел.
8-982-380-27-35.
* Д/с №18 «ЁЛОЧКА» требуются: ПСИХОЛОГ, ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ, ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. Тел. 8 (49243) 2-12-83.
* Предприятию требуются следующие сотрудники: БУХГАЛТЕР 40 тыс. руб.,
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВА ОБЩ.
ПИТАНИЯ 40 тыс. руб., ПОВАР-КОНДИТЕР 30-35 тыс.
руб., ЗАВХОЗ 35-40 тыс. руб.
ОФИЦИАНТ 30-35 тыс. руб.,
ПАРКОВЩИК СТОЯНКИ 2530 тыс. руб., СОТРУДНИК СЛ.
БЕЗОПАСНОСТИ 35 тыс. руб.
Тел. 8(49243) 2-91-88, 8-905140-73-73.

ченными представителями Муниципального района и
Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы
межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью обеих сторон.
Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий в сфере дорожной деятельности
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в
бюджет муниципального района в 2021 году. Город Петушки. 03.02. 2021 г.
Администрация поселка Городищи, в лице главы администрации поселка Городищи Магарама Алирзаевича
Алирзаева, действующего на основании Устава муниципального образования «Поселок Городищи», именуемая в
дальнейшем Поселение, с одной стороны, и Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице
главы администрации Петушинского района Александра
Владимировича Курбатова, действующего на основании
Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем Муниципальный район с
другой стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области №
159-0З от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района
и муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения
муниципальным образованием «Петушинский район»
соглашений о передаче (принятии) осуществлении части

исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, на
основании решений Совета народных депутатов Петушинского района и Совета народных депутатов города Покров
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с даты подписания настоящего
соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий администрации Поселения по решению вопросов местного значения на территории Поселения: дорожная
деятельность части ремонта, а также выполнения технического надзора за проводимым ремонтом следующих автомобильных дорог (далее – автомобильные
дороги поселения):
1. по ул. К. Соловьева (от д. 6 до д. 17В) пос. Городищи, протяженностью 0,223 км;
2. по ул. Советская (от д. 49 до д. 121) пос. Городищи, протяженностью 0,834 км;
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* Приглашаем на работу:
ПОВАРОВ (д. Липна); АДМИНИСТРАТОРОВ; КОНДИТЕРОВ;
ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д. Киржач, г. Костерево), ОХРАННИКОВ (д. Киржач), СУШИСТОВ
(г. Костерево); УБОРЩИЦУ (д.
Киржач). Бесплатная доставка
до места работы. Бесплатное
питание. Тел. 8-901-444-11-83,
8-960-730-71-11.

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.
* СОЛОМУ. Тел. 8-980-75444-78.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки «Воинские дома», 1эт./5 эт. дома. Все
вопросы по тел. 8-904-858-85-00.
* 1-комн. КВ-РУ р-он «Катушка» 2 этаж. Или обменяю на 2-х
комн. КВ-РУ в районе «Гора» с
доплатой. Тел. 8-905-648-60-73.
* 2-комн. КВ-РУ в г. Костерево
1эт./2эт. дома, лоджия. Продается с гаражом у дома. Цена 1.650
т. руб. ТОРГ. Тел. 8-961-255-52-39;
8-915-796-46-39.
* Гараж в ГСК «Воинский».
Тел. 8-910-771-46-60.
* Новые валенки свойской валки с галошами. Тел. 8-905-612-49-07.
* Меховое женское пальто
54 р., меховое мужское полупальто 54-56 р. 2 шт., мужское
пуховое пальто 54 р. НЕ ДОРОГО.
Тел. 8-903-527-95-99.
* 1-комн. КВ-РА г. Костерево 3эт./5 эт. дома. Тел. 8-909931-99-93.

куплю:
* Старинные ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до
1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел.
8-920-075-40-40.
* Картон, канистры, плёнку.
Тел. 8-915-792-46-82. Роман.

3. по ул. Вокзальная (от д. 2 до д. 8) пос. Городищи,
протяженностью 0,200 км
2. Обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах
полномочий:
2.1.1. Выступить Заказчиком по ремонту автомобильных дорог поселения, включая технический надзор за проводимым ремонтом на автомобильных дорогах поселения.
2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района на эти полномочия в 2021
году в размере 1 594 288,99 руб. (Один миллион пятьсот
девяносто четыре тысячи двести восемьдесят восемь
рублей 99 коп.).
2.1.3. Подготовить и утвердить документацию об
электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог поселения.
2.1.4. Передать утвержденную документацию в
департамент имущественных и земельных отношений
Владимирской области для осуществления действий по
определению подрядчика.
2.1.5.Осуществлять все необходимые действия,
связанные с выполнением обязательств Заказчика по
муниципальному контракту на ремонт автомобильных
дорог поселения.
2.1.6. Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2013 № 143/13 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Петушинский район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.
2.1.7.Принимать муниципальные правовые акты в
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
Информировать Поселение об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.8. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.9. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения.
2.1.10. Предоставлять Поселению письменный отчет об исполнении настоящего Соглашения не позднее
25.12.2021 года.
2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.

сдам:
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«горы», без мебели. Недорого.
Порядочным,
платежеспособным. Тел. 2-29-31.
* 1-комн. КВ-РУ в г. Петушки.
Тел. 8-919-026-37-39.
* 1-комн. КВ-РУ 35 кв. м в
г. Покров, ул. Ленина, д.130. Тел.
8-996-442-06-82 Татьяна.

разное:
* Предлагаю услуги сиделки.
Тел. 8-905-057-88-69.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам – скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и
многое другое. Звоните 8-961113-79-78, Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-910-775-90-04.
* Грузоперевозки Fiat Ducato
(фургон). Тел. 8-915-753-02-08.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел. 8 (920) 947-59-70.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел. 8-910-673-18-03.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Тел. 8-910-777-95-95.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел. 8-905-2-085-085.

2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 7 дней
приостановить реализацию полномочий, указанных
в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муниципального района
межбюджетного трансферта.
3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Муниципальному району из
бюджета Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в размере 1 594 288,99 руб. (Один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи двести восемьдесят восемь рублей 99 коп.) на осуществление полномочий,
указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего
Соглашения.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон,
расчетных данных, применяемых при формировании
бюджетов.
В 2021 году сумма межбюджетного трансферта
составляет 1 594 288,99 руб. (Один миллион пятьсот
девяносто четыре тысячи двести восемьдесят восемь
рублей 99 коп.).
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении
бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от
исполнения полномочий по настоящему Соглашению,
письменно уведомив за 10 дней.
4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
(Продолжение на стр. 11).

Объявления, РЕКЛАМА (16+)
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ОГИБДД информирует
В январе 2021 года на территории области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в
результате которых 16 несовершеннолетних получили
ранения, 1 погиб.

продажа кур-молодок,

8-962-090-58-58

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

Теплицы
недорого
8-930-707-15-24

(Реклама)

8-910-675-62-00

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

Р емонт

пластиковых окон

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

(Реклама)

Работаем генератором
«холодный туман»

(Реклама)

клопов, тараканов,
блох в квартирах,
домах, дачах.

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

(Реклама)

цветных, белых и рыжих,
привитых.

НАСЕКОМЫХ

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

Внимание родители –
Вы тоже водители!
Если родитель, собираясь
одеть ребенка в школу или в
детский сад, принимает во внимание погоду, то следующим
пунктом он должен учитывать
дорожную обстановку!
Если ребенок уходит в школу
рано утром, когда еще темно, а
возвращается поздно вечером,
то однозначно он должен быть
заметен на дороге!
О безопасности юного пешехода должны в первую очередь позаботиться именно родители, подавая пример своим
детям.

Срочно нужны работники

(Реклама)

Пункт отбора на военную службу по контракту
(2 разряда) г. Владимира приглашает граждан,

(Реклама)

в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• медицинская сестра,
• музыкальный работник,
• врач-педиатр,
• водитель (категория В, Д),
• педагог дополнительного образования, • шеф-повар

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

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

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

Наша группа
ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

Окончание. Начало на стр. 10.
4.5.1. в порядке – средства по настоящему
Соглашению перечисляются с единого счета
бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства по Владимирской
области, открытый для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего их перечисления на счет бюджета
Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов на балансовом
счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2. в сроки – перечисление производить ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный расчет произвести не позднее 01.07.2021 года.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в
силу со дня официального опубликования
в районной газете «Вперед» и действует с
03.02.2021 по 31.12.2021 года.
6. Основания и порядок прекращения
действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть
изменено путем внесения изменений и дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Соглашением.
6.2. Действие настоящего соглашения
может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения

данных муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п. 1.1. в связи с изменением федерального законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представителями
Муниципального района и Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу
решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по
Соглашению Муниципальный район вправе
взыскать с Поселения пени в размере 1/300
ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не более
1 % от суммы межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в
2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения
к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.
Глава администрации Петушинского
района А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации поселка Городищи
М.А. Алирзаев

В безопасности ребенка
также должны быть заинтересованы детский сад и школа и
проводить консультации с родителями по повышению правового сознания, направленного на
формирование у участников дорожного движения стереотипов
безопасного поведения!
Уважаемые родители! Позаботьтесь о том, чтобы на верхней
одежде Вашего ребенка всегда
находился световозвращающий
элемент, который поможет обезопасить его в случае нахождения
вблизи проезжей части дороги!
Берегите себя
и своих близких!
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ГусьС проектом межевого плана
ковым Андреем Александровиземельного участка можно означем (квалификационный аттестат
комиться по адресу: Владимирская
№ 33-11-160, 601144, г. Петушки,
область, г. Петушки, ул. III Интернаул. III Интернационала, д. 4, адрес
ционала, д. 4.
электронной почты nemrod2008@
Требования о проведении соyandex.ru, тел. (49243) 2-48-71,
гласования местоположения грареестровый номер кадастрового
ниц земельных участков на местинженера в реестре членов СРО
ности принимаются с 26.02.2021
КИ - № 12358) выполняются каг. по 28.03.2021 г., обоснованные
дастровые работы в отношении
возражения о местоположении
земельного участка с обозначеграниц земельных участков после
нием 33:13:090121:ЗУ1 (площаознакомления с проектом межеводью 801 м2), расположенного по
го плана принимаются с 26.02.2021
адресу: Владимирская область,
г. по 28.03.2021 г. по адресу: ВладиПетушинский район, МО Петумирская область, г. Петушки, ул. III
шинское (сельское
поселение),
Интернационала, д. 4.
д. Крутово, кадастровый квартал
Смежные земельные участки, с
– 33:13:090121, выполняются кадаправообладателями которых трестровые работы по образованию
буется согласовать границы: все
земельного участка из земель, насмежные участки, расположенные в
ходящихся в государственной или
кадастровом квартале 33:13:090121
муниципальной собственности.
(д. Крутово Петушинского района
Заказчиком работ является ГоВладимирской области), в том числе
лоднов Владимир Николаевич, заправообладатель земельного участрегистрированный по адресу: Влака с К№ 33:13:090121:32.
димирская область, Петушинский
При проведении согласования
район, д. Крутово, д. 83, конт. тел.
местоположения границ при себе
8-915-792-95-88.
необходимо иметь документ, удоСобрание заинтересованных
стоверяющий личность, а также
лиц по поводу согласования медокументы о правах на земельных
стоположения границы земельучасток (часть 12 статьи 39, часть 2
ного участка состоится по адрестатьи 40 Федерального закона от
су: д. Крутово, около дома 44,
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када29.03.2021 г. в 10 часов.
стровой деятельности»).

(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

ментов несовершеннолетними
пешеходами.

(Реклама)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 5 марта

УНИЧТОЖЕНИЕ

С участием детей-пешеходов
произошло 8 происшествий.
По невнимательности и неосторожности самих детей количество ДТП увеличилось с 1 по 4
ДТП.
Семь происшествий произошли в темное время суток, при
этом в 6 случаях световозвращающие элементы на одежде несовершеннолетних отсутствовали.
В целях предупреждения детского
дорожно-транспортного
травматизма и правонарушений
несовершеннолетними совместно с органами образования, по
делам молодежи, общественными объединениями, редакциями
средств массовой информации,
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району на территории
Петушинского района в период с
24 февраля по 5 марта 2021 года
будет проводиться информационно-разъяснительная кампания
по популяризации использования световозвращающих эле-

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим лицам

оформить
платную доставку
газеты на 2021 год

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

Прогноз погоды с 26 февраля по 4 марта
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
СР
днём
Температура, °C
ночью

ЧТ

+5
+1

+2
-5

-3
-8

+1
-7

+3
+1

+1
-2

-4
-6

746
З
7

744
З
7

753
С
3

755
З
5

747
З
6

738
З
5

742
СЗ
5

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

р е кл а м а

Пятница
26 февраля 2021 года

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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