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Избирательный участок № 157
Центр – г. петушки, МБоУ соШ № 1 г. петушки (ул. чкало-

ва, д. 12)
в избирательный участок входят улицы и дома: полевой 

проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский проезд (дом №7), весен-
няя, серова, осипенко, пионерская, Зеленая, Лагерная, под-
горная, 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).

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

володина елена 
константиновна

Глава петушинского района, 
член рпс, член Мпс, член 

партии

02.03.2021
15:00-17:00

Махнев алексей 
владимирович

Директор МУп «рсУ»
г. петушки, член Мпс, член 

партии

03.03.2021
14:00-16:00

Баранов 
владимир 

Георгиевич

Заместитель начальника управ-
ления по модернизации и раз-
витию объектов коммунальной 
инфраструктуры, член партии

04.02.2021
11:00-13:00

курбатов 
александр 

владимирович

Глава администрации петушин-
ского района, член Мпс, член 

партии

05.03.2021
15:00-17:00

савельев евгений 
константинович

Директор МУп «водоканал 
петушинского района», член 

партии

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

Глава петушинского района, 
член регионального политиче-
ского совета партии «единая 
россия» елена володина, глава 
администрации петушинского 
района, член Местного полити-
ческого совета партии «единая 
россия» петушинского района 
александр курбатов, замести-
тель главы администрации пету-
шинского района по социальной 
политике, секретарь местного 
отделения партии «единая рос-
сия» петушинского района алек-
сандр Безлепкин, главы му-
ниципальных образований 
петушинского района, активи-

сты партии, члены молодежно-
го парламента, ветераны и дети 
войны собрались у мемориалов, 
чтобы почтить минутой молча-
ния героев-земляков, которые 
отстояли нашу страну в годы ве-
ликой отечественной войны.

«Мы уверены, что сохране-
ние памяти о великом подвиге 
российского народа — это важ-
ный вклад в развитие современ-
ной россии» – прокомментиро-
вал александр курбатов.  

 «23 февраля  – это всенарод-
ный праздник. всероссийская 
акция партии «единая россия» 
«Защитим память героев» дает 

каждому человеку выразить 
свою признательность защитни-
кам родины» – подчеркнул алек-
сандр Безлепкин. 

торжественное возложение 
цветов к мемориальным ком-
плексам, воинским захоронени-
ям, памятникам павшим прошли 
во всех муниципальных образо-
ваниях 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 меч-
ты обязательно сбудутся.

Уважаемые жители города Петушки!
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, административ-

ное здание ооо «владимиртеплогаз» 
петушинский филиал (ул. полевой про-
езд, д.4)

в избирательный участок входят ули-
цы и дома: Московская (дома №№ 11,  
13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), строителей 
(дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), пруд-
ная (дома №№ 21, 23), полевой проезд 
(дома №№ 1, 2, 3), Маяковского д.21.

в ДеНь ЗащитНика отечества вМесте с оБществеННикаМи и воЛоНтераМи чЛеНы партии «еДиНая 
россия» воЗЛожиЛи Цветы к оБеЛискаМ, МеМориаЛаМ, БратскиМ ЗахороНеНияМ вреМеН веЛикой 
отечествеННой войНы. 

г. Петушки

п. Городищи

г. Покров

г. Костерево



в НачаЛе ЗасеДаНия ГЛава 
райоНа еЛеНа воЛоДиНа До-
веЛа До свеДеНия присУтство-
вавШих, что в ДаННый МоМеНт 
в оБЛасти прохоДят оБще-
ствеННые оБсУжДеНия схеМы 
территориаЛьНоГо пЛаНиро-
ваНия по оБращеНию с тко, 
ГДе в чисЛе прочих рассМатри-
ваются вопросы раЗМещеНия 
в Г. петУШки сортировочНой 
стаНЦии, в проМЗоНе покро-
ва – переГрУЗочНой, а также За-
воЗа На территорию поЛиГоНа 
окоЛо Д. БаБаНиНо МУсора иЗ 
аЛексаНДровскоГо райоНа.

Данный факт свидетельству-
ет, что все обращения, сигналы 
от района были проигнориро-
ваны департаментом приро-
допользования. кроме того, 18 
февраля – последний день рас-
смотрения замечаний, мнений 
территорий. поэтому глава рай-
она елена володина предложи-
ла 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 оператив-
но-служебной деятельности отде-
ла МвД россии по петушинскому 
району выступил его начальник 
Дмитрий кашицын. За 2020 год 
удалось добиться снижения заре-
гистрированных краж – с 383 до 

257, в том числе из квартир – с 34 
до 27, транспортных средств – с 17 
до 10 и хищений сотовых телефо-
нов - с 39 до 29, грабежей – с 18 до 
5, незаконных завладений транс-
портом – с 10 до 5, Дтп – с 38 до 12. 
раскрываемость по таким катего-
риям преступлений, как ложное 
сообщение об акте терроризма, 
убийства, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
изнасилования, грабежи, неза-
конное завладение транспортом 
составила 100%. снизилось ко-
личество преступлений, совер-
шенных в общественных местах 
– с 236 до 167, в том числе улич-
ных преступлений – с 144 до 102. 
Значительно выросло количество 
фактов мошенничества – с 30 до 
64, в том числе совершенных дис-
танционно – с 5 до 28. среди оз-
вученных 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 возвра-
щаются 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 земель-
ных 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 слу-
жебные квартиры в п. Городищи 
на сумму 3 млн 800 тысяч. среди 
достижений – снижение налого-
вой стоимости земли объектов 
образования. как проблемные 
моменты были обозначены не-
утверждённый генеральный план 
Нагорного сельского поселения 
(не получены согласования от лес-
ников и Минэкономразвития, спо-
ры ведутся третий год). поинтере-
совались депутаты судьбой бани в 
г. костерёво. Этот социально зна-
чимый объект накопил большую 
задолженность и сейчас вынесен 
на продажу для её погашения. как 
выход, в городе предлагается по-
строить модульную баню. 

корректировки потребовал 
перечень муниципальных нежи-
лых помещений, передаваемых 
в безвозмездное пользование. 
Меняются площади, предостав-
ляемые для вечерней школы в 

помещении петушинской сред-
ней №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 – дой-
ное стадо – депутаты заслушали 
отчёт о деятельности управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации пету-
шинского района. в том числе, 
информацию о выявленном оча-
ге африканской чумы свиней на 
частном подворье в д. пекша.

в рабочую группу, созданную 
по инициативе а. курбатова, с 
целью повышения эффектив-
ности работы районной адми-
нистрации, были направлены 
депутаты елена володина, Денис 
старков, вячеслав рогов. Глава 
администрации района также 
инициировал восстановление и 
создание совета по промышлен-
ной политике (в прошлом – совет 
директоров) и совета по разви-
тию и поддержке малого и сред-
него предпринимательства при 
администрации петушинского 
района. ранее, напомним, алек-
сандр курбатов инициировал 
создание совета муниципальных 
образований петушинского рай-
она, совета по развитию физ-
культуры и спорта, оперативно-
го штаба по энергоснабжения 
петушинского района.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Пятница
26 февраля 2021 годаа кт Уа Л ь Н о !

И снова «мусорный вопрос»

с 2021 ГоДа Учёт трУДовой ДеятеЛь-
Ности ГражДаН, которые выШЛи На 
раБотУ впервые, БУДет вестись тоЛь-
ко 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: ЭЛектроН-
НУю иЛи БУМажНУю, поДав ЗаявЛе-
Ния своиМ раБотоДатеЛяМ.

Электронная трудовая книжка 
содержит все необходимые све-
дения о трудовой деятельности: о 
работодателях и периодах работы, 
должности, профессии, специаль-
ности, квалификации, даты и но-
мера приказов кадровых меропри-
ятий, основания для прекращения 
трудового договора и т.д.

просмотреть сведения из элек-
тронной трудовой книжки в режи-
ме онлайн можно в личном каби-
нете 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 трудо-
устройства) или распечатать для 
оформления загранпаспорта, ипо-
теки и т.д. (информация сразу будет 
заверена электронной подписью и 
действительна во всех инстанциях).

тот, кто подал заявление о сохра-
нении трудовой книжки в бумажном 
формате, имеет право в дальней-
шем подать работодателю письмен-
ное заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде. Люди, выбрав-
шие электронный формат, вернуть-
ся к бумажному уже не смогут. 

Более подробная информация 
об Этк размещена на сайте пенси-
онного фонда рФ www.pfr.gov.ru.

Для сведения: во владимирской 
области перешли на электронную 
трудовую книжку 36 236 человек.

семинар собрал более 50 слушателей 
разных регионов нашей страны. На встре-
че присутствовали представители ива-
новской области, Н. Новгорода. Москвы, 
владимира, Новокузнецка, стерлитамака, 
Ленинградской области, челябинска, са-
ратовской области, воронежа. Липецкой 
области, томска, г. октябрьский, хвалын-
ска, г. Муром, таганрога,  собинки,  арза-
маса и образовательные организации пе-
тушинского района.

слушатели отметили актуальность 
темы, выразили готовность к дальней-
шему 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  экспе-
риментальная площадка Фиро раНхиГс 
по теме «профессионально-личностное 
развитие педагогов в условиях введения 

профессиональных стандартов» (руково-
дитель  попова ирина Николаевна, веду-
щий научный сотрудник НиЦ социализа-
ции и персонализации образования детей 
Фиро раНхиГс, кандидат педагогических 
наук, доцент). 

Учитель -дефектолог
МБОУ СОШ №2 г. Петушки

ЕГОРОВА
Татьяна Владимировна.

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 пол-
ностью реализовать наш потенциал 
в достижении главной цели, мы про-
сим вас соблюдать некоторые (основ-
ные и важные) правила, которые по-
могут 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 вакци-
нации являются: 

– гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты; 

– тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе; 

– острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания; 

– обострение хронических забо-
леваний (вакцинацию проводят че-

рез 2-4 недели после выздоровления 
или ремиссии); 

– беременность и период груд-
ного вскармливания; - возраст до 18 
лет. 3. перед проведением вакци-
нации необходим обязательный ос-
мотр врача с измерением темпера-
туры, сбором эпидемиологического 
анамнеза, измерением сатурации, 
осмотром зева на основании кото-
рых врач-специалист определяет от-
сутствие или наличие противопока-
заний к вакцинации. врач расскажет 
вам о возможных реакциях на вакци-
нацию и поможет заполнить инфор-
мированное добровольное согласие 
на проведение вакцинации. 

4. вакцинацию проводят в два эта-
па: вначале вводят компонент I в дозе 
0,5 мл. препарат вводят внутримы-
шечно. На 21 день вводят компонент 
II в дозе 0,5 мл. препарат вводят вну-
тримышечно. 

5. в течение 30 мин после вакци-
нации просим вас оставаться в меди-
цинской организации для предупреж-
дения возможных аллергических 
реакций.

6. после проведения вакцинации 
в первые-вторые сутки могут раз-

виваться и разрешаются в течение 
трех последующих дней кратковре-
менные общие (непродолжитель-
ный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, повы-
шением температуры тела, артрал-
гией, миалгией, астенией, общим 
недомоганием, головной болью) 
и местные (болезненность в месте 
инъекции, гиперемия, отёчность) 
реакции. реже отмечаются тошнота, 
диспепсия, снижение аппетита, ино-
гда – увеличение регионарных лим-
фоузлов. возможно развитие аллер-
гических реакций. рекомендуется в 
течение 3-х дней после вакцинации 
не мочить место инъекции, не посе-
щать сауну, баню, не принимать ал-
коголь, избегать чрезмерных физи-
ческих нагрузок. при покраснении, 
отечности, болезненности места вак-
цинации принять антигистаминные 
средства. при повышении темпера-
туры тела после вакцинации – несте-
роидные противовоспалительные 
средства. вакцина против COVID-19 
не отменяет для привитого пациента 
необходимость носить маски и пер-
чатки, а также соблюдать социаль-
ную дистанцию.

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ COVID-19 ВАКЦИНОЙ «ГАМ-КОВИД-ВАК»

Отделение ПенсиОннОгО 
фОнда Рф ПО 

ВладимиРскОй Области 
инфОРмиРует

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».



У  Н ас  в  ра й о Н еПятница
26 февраля 2021 года

На протяжеНии ШестиДНевНой раБочей НеДеЛи ГЛава аДМиНистра-
Ции петУШиНскоГо райоНа аЛексаНДр кУрБатов провоДиЛ ежеДНев-
Ные пЛаНовые совещаНия с НачаЛьНикаМи стрУктУрНых поДраЗ-
ДеЛеНий аДМиНистраЦии райоНа На преДМет выпоЛНеНия раННее 
поставЛеННых ЗаДач. оБсУжДаеМыМи теМаМи НеДеЛи стаЛи во-
просы 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 обсужде-
ния для руководителей петушинского 
района было решение так называ-
емого «мусорного вопроса». вновь 
созданный совет муниципальных 
образований петушинского района, 
состоящий из глав администраций 
и глав поселений, выступил в защи-
ту интересов жителей всего района. 
в своём обращении к губернатору 
владимирской области в.в. сипягину 
и директору Департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды владимирской области т.Л. 
клименко, совет муниципальных об-
разований выступил против внесения 
изменений в постановление Департа-
мента от 28.12.2020 № 187 «о коррек-
тировке территориальной схемы об-
ращения с отходами на территории 
владимирской области», в документе 
которого обозначены: 1) переработка 
и утилизация твердых бытовых от-
ходов александровского района на 
территории петушинского района, а 
именно на полигоне в д. Бабанино; 2) 
организация мусороперегрузочной 
станции в городе покров; 3) строи-
тельство мусоросортировочного ком-
плекса в 2022 году в городе петушки.

совет муниципальных образова-
ний 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 пи-
тьевого водоснабжения. На террито-
рии петушинского района, отсутствуют 
земельные участки, соответствующие 
санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям для строительства объекта 
по переработке и сортировке отходов. 
Будем надеяться, что губернатор вла-
димирской области услышит мнение 
жителей петушинского района. 

На ежедневных совещаниях алек-
сандру курбатову докладывали о вы-
полнении предписаний по уборке 
снега с крыш многоквартирных до-
мов и муниципальных учреждений. 
Начальник управления жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов в.а. тимофеева 
предоставила информацию по вы-
полнению поставленных задач. Была 
проведена профилактическая работа 
с собственниками торговых центров, 
которые получили официальные 
письма с указанием необходимости 
уборки снега с крыш. Дмитрий Мар-
кин, представитель собственника тЦ 
по адресу ул. 3-го интернационала, 
8, в г. петушки, дал комментарий по 
выполнению рекомендаций на его 
объекте: «Мы оперативно отреа-
гировали, снег весь с крыш убрали. 
Уборку снега начали еще до получе-
ния рекомендаций. объем большой, 
сейчас осуществляется вывоз снега 
с территории. поэтому наш объект 
опасности никакой не представляет».

На прошлой неделе была пред-
ставлена информация по очистке 
снега у домов ветеранов и пенсио-
неров – на данные объекты привле-
каются волонтеры из молодежных 
организаций. На объектах, где снега 
очень много, привлекается снегоу-
борочная техника, как, например, 
в деревне волосово, где в одном из 
домов живут люди с ограниченными 
возможностями здоровья и которые 
сами не могли справиться со снеж-
ными завалами. подъезд к дому по-
чистила снегоуборочная техника, ра-
боту продолжили волонтеры. 

Заместитель начальника управ-
ления жкх по модернизации и раз-
витию объектов коммунальной 
инфраструктуры в.Г. Баранов проин-
формировал главу администрации о 
том, как продвигаются дела по раннее 
обсуждаемым сметам для учреждений 
образования, культуры и спорта: смету 
по библиотеке в д. караваево сокра-
тили 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 кур-
батов и глава петушинского района 
елена володина в ходе рабочей поезд-
ки по району посетили образователь-
ные учреждения. Главы поздравили с 
юбилеем директора школы пос. Горо-
дищи ирину Шаронову, а также позна-
комились с организацией образова-
тельного учреждения: посетили центр 
гуманитарного и цифрового образо-
вания «точка роста», а также помеще-
ния, которые были отремонтированы. 
Директор озвучила просьбы по ремон-
ту коридоров на первом этаже школы 
и ремонту спортивного зала. также 
главы посетили школу №1 в городе 
покров. тема встречи – строительство 
на территории школы многофункци-
ональной спортивной площадки, ста-
диона и беговой дорожки; рассматри-
вались вопросы ремонта помещений 
для открытия «точки роста», вопросы 
ремонта помещений школы и приоб-
ретения нового оборудования.

в пятницу, 19 февраля, в здании пе-
тушинского районного Дома культуры 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника отече-
ства. На праздник были приглашены 
ветераны великой отечественной во-
йны, участники локальных военных 
действий, ликвидаторы техногенных 
катастроф, руководители предприятий 
и организаций, представители сило-
вых структур и общественных органи-
заций, руководители города и района, 
а также личный состав военных частей, 
располагающихся на территории пету-
шинского района. Мероприятие разде-
лилось на официальную и концертную 
части. выступили с поздравлениями 
глава администрации и глава района, 
ветеран вов анатолий васильевич 
Гаврилов, военный комиссар петушин-
ского района сергей александрович 
Бобков. в торжественной части высту-
пили творческие коллективы, ученики 
детских школ искусств, кДЦ и рДк пету-
шинского района. праздничный кон-
церт запомнился яркой программой 
выступления, патриотическими песня-
ми и красочными нарядами.

24 февраля глава администрации 
петушинского района александр 
курбатов и глава петушинского рай-
она елена володина посетили пек-
шинскую среднюю школу. Директор 
учреждения ирина катина рассказа-
ла о рабочем процессе в школе и по-
казала, как проходят уроки.

Здесь же состоялась встреча с На-
тальей аксеновой, мамой мальчика, 
который попал под машину в дека-
бре 2020 года. александр курбатов 
поручил органам и структурам рай-
она оказывать содействие семье по-
страдавшего ребенка, проработать 
вопрос оказания материальной по-
мощи.  в настоящее время состояние 
артема оценивается как стабильное. 

Павел АНИСОВ.

ОбЗОР РАбОчЕЙ НЕДЕЛИ ГЛАВы 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЗасеДаНие оперативНоГо 
ШтаБа по преДУпрежДеНию 
распростраНеНия короНа-
вирУсНой иНФекЦии от 24 
ФевраЛя НачаЛось с аНаЛи-
За ЭпиДеМиоЛоГической 
оБстаНовки. 

руководитель территори-
ального отдела управления 
роспотребнадзора в петушин-
ском и собинском районах 
виктор петров проинфор-
мировал, что за февраль в 
петушинском районе было 
зарегистрировано 155 случа-
ев заболевания кOVID-19, мы 
находимся на седьмом месте 
в области. пик второй волны 
коронавируса пришёлся на ян-
варь, когда было выявлено 273 
случая. До этого максималь-
ные значения фиксировались 
в мае – 265 заболевших. 

снижение заболеваемости 
отмечают и врачи. На утро 24 
февраля в стационаре ЦрБ на-
ходились 46 пациентов, три из 
них – в реанимации, сообщила 
светлана солодовникова, за-
меститель главного врача пету-
шинской рБ. За выходные дни 
умер один человек, выписано 
четверо. в среднем, в стационар 
поступают от одного до трёх па-
циентов в сутки. по распоряже-
нию департамента количество 
коек ковидного госпиталя со-
кращено до 80. один из этажей, 
где ранее находилось хирурги-
ческое отделение, сейчас полно-
стью освобождён от пациентов, 
проходит обработку.

положительными на сегод-
няшний день оказались 1595 

тестов. Делаются они, в соот-
ветствии с распоряжением 
департамента, только лицам с 
признаками орЗ, орви и пнев-
монии. в этом случае тест опла-
чивает фонд оМс. стоит он, к 
слову, 900 рублей. все осталь-
ные ситуации, включая плано-
вые госпитализации в меди-
цинские учреждения области, 
оплачиваются дополнительно. 
Более того, подчеркнула свет-
лана солодовникова, ограни-
чения, по которым пациент 
принимался в больницу только 
при наличии теста, сейчас сня-
ты, то есть делать их не обяза-
тельно, но многие медучреж-
дения по-прежнему требуют 
справку. при этом сам департа-
мент требует у медиков района 
увеличить охват тестируемых – 
до 123 – 128 человек в день. 

в район поступило 1800 доз 
вакцины, ещё 500 придёт в те-
чение 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 сформирова-
на. Главы администраций по-

селений высказали пожелание 
ознакомиться с планом выезда 
передвижного прививочного 
пункта. особенно это актуаль-
но для территорий, где нет 
своего прививочного кабине-
та. так, глава администрации 
п. Городищи рассказал, что 
жители посёлка предпочита-
ют доехать в орехово-Зуево, 
где есть возможность сделать 
прививку в крупных торговых 
центрах. правда, остаётся не-
понятным, обратила внимание 
светлана солодовникова, как и 
кто в этом случае будет делать 
этим людям вторую ступень 
вакцинации. тогда как в рай-
оне никому не отказывается в 
прививке. существующих двух 
прививочных кабинетов (в пе-
тушках и покрове) и передвиж-
ного Фапа вполне хватает для 
выполнения задач по вакцини-
рованию населения петушин-
ского района. ведётся работа 
с крупными предприятиями на 
предмет массовой вакцинации 
сотрудников, списки желаю-
щих составляются в учрежде-
ниях образования, культуры, 
спорта. Но пока самый боль-
шой результат – 30 сотрудников 
фабрики «МоН’ДеЛис рУсь». 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

COVID-19: пик второй волны пройден

ОПеРатиВка

плановое совещание ко-
роткой рабочей недели нача-
лось анализа оперативной об-
становки. с 15 по 21 февраля на 
дорогах района, по сведениям 
управления гражданской защи-
ты, произошло 32 Дтп, восемь 
человек получили травмы. пя-
теро из них – пострадавшие в 
результате крупной аварии у д. 
Болдино, где каМаЗ столкнул-
ся с минивэном. всего в микро-
автобусе находились восемь 
человек, трём из них потребо-
валась госпитализация. траги-
ческий случай произошёл 18 
февраля в покрове – погиб ре-
бёнок 2020 года рождения – за-
хлебнулся водой. проводится 
проверка. пожар в г. костерёво 
в ночь с 23-го на 24 февраля 
унёс жизни двух человек. при 
разборе завалов были обнару-
жены тела мужчины 1987 года 
рождения и женщины 1966 
года рождения, жителей г. Мо-
сква.

очаг африканской чумы 
свиней в д. пекша ликвидиро-
ван, все дезинфекционные ме-
роприятия проведены. 

по поручению главы адми-
нистрации района александра 
курбатова производится мо-
ниторниг торговых центров, 
а также объектов социальной 
сферы на предмет расчистки 
крыш от снега. в ближайшее 
время произойдёт резкое по-
тепление, намокшая масса сне-
га может представлять угрозу 
безопасности. руководителям 
направлены соответствующие 
предупреждения, представ-

лены графики расчистки кро-
вель многоквартирных домов 
управляющими компаниями.

очень много жалоб посту-
пает от населения на расчис-
тку дорог. во всех территориях 
проводятся работы по расши-
рению проезжей части, лик-
видации наледи у пешеходных 
переходов, устранению колей-
ности дорог, обработка троту-
аров песко-соляной смесью. 

об основных событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта рассказал заместитель 
главы администрации района 
по социальной политике алек-
сандр Безлепкин. подведены 
итоги конкурса сочинений «Без 
срока давности» – особо отме-
чены 16 работ. также опреде-
лены победители епархиаль-
ного этапа конкурса «красота 
Божьего мира». На текущую не-
делю намечены пятый район-
ный фестиваль духовной музы-
ки «Благовест», участие наших 
юных артистов на всероссий-
ском конкурсе чтецов. в район-
ной галерее художественного 
творчества имени Н. и. корни-
лова проходит выставка «Дыха-
ние весны». 

Глава администрации п. 
вольгинский сергей Гуляев 
рассказал об итогах встречи 
с заместителем губернатора 
области по поводу социаль-
но-экономического развития 
поселка. До 28 февраля необ-
ходимо подготовить паспорт 
для вхождения в программу 
развития сельских территорий. 
письма о готовности софинан-
сировать проект от компании 
«Генериум» получены. инве-
стиционные программы также 

разработаны и представлены 
пЗБ и компанией «Лекко».

Директор Центра занято-
сти г. петушки Дарья тюре-
ва доложила о проделанной 
работе после профильного 
заседания в администрации 
района. ведётся подготовка 
трёхсторонних встреч с уча-
стием Центра, работодателей 
и учебных центров, органи-
зуется ярмарка вакансий для 
предприятий с иностранной 
рабочей силой. сейчас въезд 
иностранцев ограничен, такие 
фабрики испытывают нехват-
ку рабочих рук. также идёт 
информирование населения о 
новой форме поддержки – со-
циальном контракте. 

Благодарственным пись-
мом губернатора владимир-
ской области за многолетний 
добросовестный труд была 
отмечена глава администра-
ции пекшинского поселения 
татьяна перегудова. Награду 
вручил александр крубатов. 

рассматривался на заседа-
нии и ряд других вопросов.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Итоги праздничных дней



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 кор-
чевниковым 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 по-
следний 12+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «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 Газ-
заев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАбОТА» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против Гкчп. спек-
такль окончен» 12+
18.15 х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
щАЛьНАЯ 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. Бабушка-
скандал» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов» 12+
02.55 осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «юрий Богатырёв. Украден-
ная 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 кор-
чевниковым 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. ОГНЕН-
НыЙ 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 кор-
чевниковым 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 Без-
руков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАбОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
чьЯ» 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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «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 ЗАМОСКВОРЕ-
чьЯ» 12+
05.00 Д/ф «вера васильева. из просту-
шек 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, одержи-
мый 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 НЕОжИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 события
11.45 х/ф «УКРОТИТЕЛьНИЦА ТИ-
ГРОВ» 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 Шевар-
днадзе 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 бАЛЛА-
ДА» 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 КРОВИ-
НОчКА» 12+
06.00, 03.05 х/ф «ЛЮбОВь ИЗ ПРО-
бИРКИ» 12+
08.00 Местное время. воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСь-
МО» 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» со-
ветской 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 МАКСИ-
МОВНА, ПРОВОДИЛА 
ШЕСТЕРых СыНОВЕЙ.

иван в семье был 
младшим. он закончил 
восемь классов костерёв-
ской средней школы №1, 
затем ФЗо на комбинате 
имени коминтерна. стал 
работать токарем. На 
военную службу ивана 
призвали в декабре 1941 
года. в арзамасском пу-
лемётно – миномётном 
училище он обучался по 
специальности «станко-
вый 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 при-
ходилось придерживать 
кожух с частями разобранного 
пулемёта «Максим», натиравше-
го плечи до крови. колёса стучали 
по спине, а ствол со щитом упи-
рался в живот.     

в июле 1942 года в ускорен-
ном порядке курсантам присво-
или звание «сержант» и досроч-
но отправили на 1-й Донской 
фронт в распоряжение коман-
дующего 62-й армией генерала 
в.и. чуйкова. 20 декабря 1942 
года наши вой ска прорвали 
оборону немцев на северо-вос-
точных рубежах Дона. Здесь, 
на 1-ом Донском фронте, иван 
впервые увидел, как применя-
ют новое оружие – «катюши». 
советские танки с пехотой про-
двинулись вглубь по фронту, 
но противник ещё оставался на 
флангах наших войск. отделе-
ние станковых пулемётов под 
командованием ивана Зубкова 
было замечено немецкими ми-
номётчиками 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 продол-
жался с 10 утра и до пяти вечера, 
да такой, что пошевелиться было 
невозможно. жизнь себе развед-
чики сохранили, но сильное пе-
реохлаждение сказалось потом 

на здоровье. У ивана павловича 
на старости отказали ноги.

Ночью 24 декабря 1942 года, 
стрелковая рота, в которой слу-
жил иван Зубков, двигалась ко-
лонной по дороге к ближайшей 
станице, оставленной немцами. 
когда вошли, встретили засаду 
– около 300 «власовцев», засев-
ших в домах, открыли ураган-
ный огонь с обеих сторон улицы. 
Многие наши бойцы погибли. 
оправившись от нападения, рота 
залегла. вступив в бой с против-
ником, иван Зубков отстреливал-
ся. 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 ответи-
ли автоматной очередью. власов-
цев из станицы выбили, помогли 
подоспевшие наши части.

раненых направили в город 
калач на берегу Дона. от стани-
цы до станицы их перевозили на 
бричках, запряженных быками. 
ивану запомнилось, как их – ра-
неных расселили по 10-15 чело-

век в госпитале, обо-
рудованном в школе. 
Месяца три восстанав-
ливали поврежденную 
ногу.  квалифицирован-
ные врачи лечили труд-
но заживающие раны 
грязями. Накладывали 
нагретую грязь на пол-
часа, затем тщательно 
промывали, прогрева-
ли, распаривали. Непод-
вижные нервные ткани 
на ноге постепенно вос-
становились. в марте 
1943 года подлечивших-
ся бойцов со всех частей 
собрали в отдельную 
учебную роту и напра-
вили в город Миллеро-
во ростовской области 
обучаться полковой 
разведке. Уже в августе 
командир взвода пол-
ковой разведки иван 
Зубков набирал ребят 
из приходящего попол-
нения. под сталингра-
дом немцы разбомбили 
зоопарк, и уцелевших 
голодных зверей солда-
ты с разрешения коман-
диров взялись опекать. 
так и появились в одном 
стрелковом полку вер-

блюдица с верблюжонком, а в 
другом – медведь.

армия чуйкова передвига-
лась по фронтам на запад, и «усы-
новлённые» звери не отставали, 
так и дошли до Берлина. содер-
жались звери в продовольствен-
ной части обеспечения полка, 
расположенной в пяти киломе-
трах от основных частей. Бывало, 
какая рота отстанет, спрашивают 
не номер полка, а: «Здесь не про-
ходили с верблюдом?», – «туда 
прошли». смирную, ручную вер-
блюдицу 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 кон-
це 1943 года, ночью, командир 
взвода разведки Зубков получил 
задание выяснить, где прохо-
дит передовая, где противник, 
где расположены огневые точ-
ки немцев. в разведку на бое-
вое охранение обычно выходят 
двое разведчиков и держатся 
впереди остальных, метрах в 
пятидесяти. Неожиданно немцы 
открыли огонь. одного из раз-
ведчиков ранили, второго уби-
ли.  Незамеченные, остальные 
разведчики залегли в паводко-
вых овражках.

Зубков насчитал, как семеро 
немцев сходятся к убитому. У раз-
ведчиков 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 за-
бросали гранатами место, откуда 
стрелял Зубков. взорвалось пять 
гранат.

На иване не было живого ме-
ста. Накануне разведке выдали 
ватные брюки, фуфайки, меховые 

жилеты, шапки-ушанки. одежда 
была вся пробита в клочья, вата 
свёртывалась и забивалась в мяг-
кие ткани под кожу.  полуживого 
вытащили своего товарища раз-
ведчики: лицо, шея, руки – всё кро-
воточило. Шапка, наполненная 
кровью, сползала с головы. сме-
нил иван три госпиталя. Доктора 
собрали заново, сшили.

в марте 1944 года иван Зуб-
ков был комиссован по ране-
нию, нарушилась речь. област-
ной военкомат находился тогда 
в Московской области в городе 
орехово-Зуево. когда предста-
витель приезжал выбирать ре-
бят на военную службу, Зубкову 
каждый раз отказывали. спра-
шивали, обращаясь к нему: «Где 
живёшь?» а у Зубкова на все 
вопросы «пы-пы-пы». На бума-
ге написал «петушки». смешно 
и горько было вспоминать об 
этом ивану павловичу. речь со 

временем восстановилась. пять 
лет проработал иван Зубков в 
военкомате города Укмергес в 
Литве, там только устанавлива-
лась советская власть. в петушки 
вернулся уже в звании капитана.

иван павлович был награж-
дён медалью «За боевые заслу-
ги», орденами отечественной 
войны 1 и 2 степеней. в мирное 
время он работал мастером в 
петушинском лесхозе. трудовой 
стаж – 47 лет. в 1972 году к бое-
вым медалям добавилась  ме-
даль «ветеран труда».

иван Зубков выжил в двух 
переломных великих сражениях 
великой отечественной войны: 
сталинградской и орловско-кур-
ской битвах. он не утратил жиз-
нелюбия, юмора, всегда держал-
ся достойно, мужественно, как и 
подобает офицеру. прожил иван 
павлович, благодаря каждоднев-
ному уходу его дочери Зои ива-
новны, 98 лет.  он ушёл из жизни 
19 февраля 2021 года. краевед-
ческий музей петушинского рай-
онного Центра прикладного и 
художественного творчества 
выражает глубокое соболезно-
вание 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.

актив военно-историче-
ского музея «На службе оте-
честву» ГкоУ во кадетской 
школы-интерната «кадетский 
корпус» имени Д.М. пожар-
ского участвует в реализации 
международного проекта «Мы 
пишем ваши имена», который 
проводится по решению пра-
вительства Нижней саксонии 
Центром документалистики 

Берген-Бельзен и Народным 
союзом Германии по уходу за 
военными захоронениями. 

суть проекта в том, что 
немецкие школьники по до-
кументам заключенных воен-
нопленных занимаются изго-
товлением табличек с именами 
и датами жизни советских воен-
нопленных солдат и закладыва-
ют 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 кадетско-
го корпуса в этом проекте 
– внесение имен пропавших 
без вести советских солдат 
в список погибших воинов. 
особенность поиска род-
ственников (не только нашего 
региона) состоит в том, что 
практически все солдаты счи-
таются 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 инфор-
мации о месте захоронения в 
братской могиле на кладбище 
советских военнопленных. 

«БеЗымянных не Было солдат,  у гордостИ страны должно Быть Имя…»
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 от-
кликнулись родные солдат-военно-
пленных.

обращаем внимание на то, что 
в написании фамилий и других дан-
ных могут быть неточности, т.к. со-
ставлялись они с немецких докумен-
тов, 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.



На оФиЦиаЛьНых Мероприятиях, тре-
БУющих НоШеНия воеННой ФорМы, 
витаЛия черНова, житеЛя Г. костерё-
ва, выДеЛяет чёрНый Берет и китеЛь 
Морпеха. Не то, чтоБы оН ЦеЛеНаправ-
ЛеННо стреМиЛся иМеННо в МорскУю 
пехотУ, Но МечтаЛ попасть в спеЦ-
НаЗ, 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 мор-
ские пехотинцы могли присесть только 
в учебных классах. Здесь, в армии, по-
степенно 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 не-
сти остальным, потому что не добежать 
до точки нельзя. если все подтягивают-
ся, а один не может, значит, все висят на 
перекладине и ждут. Не справиться са-
мому, 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 постоян-
но хотелось есть. «съедал всё, что было 
на тарелке, и мне казалось, что не на-
емся никогда». такие условия неизбеж-
но проявляли в человеке всё скрытое, и 
часто самые говорливые и шумные «ге-
рои» 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 про-
фессиональный праздник 27 ноября.

вернувшись на «гражданку», виталий 
старался поддерживать физическую фор-
му: бегал, отжимался, подтягивался. од-
нажды случай свёл с тренером, мастером 
спорта, чемпионом, известным косте-
рёвцем олегом Шапкиным и компани-
ей его единомышленников. с их подачи 
виталий увлёкся бегом. в его копилке 
два Московских марафона (42 км) и не-
сколько полумарафонов (21 км). Бежать 
без остановки 3 часа 56 минут, а именно 
за такой отрезок времени виталию уда-
лось преодолеть 42 километра марафо-
на – серьёзное испытание выносливости, 
сил, стойкости. На отметке в 30 км часто 
бегуны отмечают эффект «стены», когда 
руки и ноги отказываются работать, и че-
ловек 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 на-
граду. Но однажды виталию пришлось 
пересечь финиш на две минуты раньше. 
теоретически он бы мог потянуть время, 
но тогда был риск совсем сойти с дистан-
ции, не справившись с замедлением. и 
виталий сознательно выбрал такой вари-

ант – прий ти раньше. раньше всего на две 
минуты. Но он ни о чём не жалеет. един-
ственное, на что он никогда не согласит-
ся, – участвовать в забеге без поддержки 
семьи, «ведь зачем бежать, когда на фи-
нише тебя никто не ждёт». 

У виталия надёжный тыл: жена та-
тьяна, сыновья владислав и Даниил. се-
мья черновых – участник Бессмертного 
полка, городских и районных патрио-
тических мероприятий. виталий играет 
на нескольких музыкальных инструмен-
тах: гитаре, фортепиано, гармони. На 
его страничке в соцсетях видео, где он 
вместе с сыновьями исполняет военно-
патриотические песни. 

ещё один интересный факт в биогра-
фии виталия чернова – участие в теле-
проекте «русский ниндзя» на первом ка-
нале. Два раза виталий подавал заявку, но 
отклика не было, на третий, с лёгкой руки 
супруги, заполнившей за него все необхо-
димые формы, поступило предложение 
приехать на кастинг. отборы были очень 
суровые, на каждом этапе отсеивались 
серьёзные соперники, в том числе про-
фессиональные спортсмены. а виталий 
уверенно шёл к своей цели. «когда смо-
трел передачу, всегда поражался, почему 
участники в самом конце полосы препят-
ствий не могли преодолеть наклонную 
горку, и сам же на ней «срезался». и всё же 
результат позволил виталию продолжить 
участие и пройти в полуфинал. все косте-
рёвцы 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 по-
прежнему немногословный, сдержанный, 
уверенный в себе и спокойный. и сегодня 
его профессиональная деятельность свя-
зана со спасением человеческих жизней. 
таким и должен быть, наверное, защит-
ник семьи, своих близких, отечества.

Наталья ГУСЕВА.
Фото из архива семьи Черновых.

коГДа сЛУШаеШь историю сеМьи каШкУр иЗ Г. костерёва, 
то осоЗНаёШь реаЛьНость сУществоваНия преДопреДе-
ЛеНия, а Может, приЗваНия, а ещё, что сУДьБа – Это ха-
рактер. сУДьБа МНоГих покоЛеНий Этой сеМьи свяЗаНа 
с Защитой роДиНы, своеГо отечества.

в 1941 году закончил Ле-
нинградское авиационно-
техническое училище виктор 
викентьевич кашкур. войну 
он прошёл старшим техником 
авиаэскадрильи ростовского 
авиа-истребительного кор-
пуса пво. Закончил вой ну в 
венгрии. его сын анатолий 
викторович, с которым мы и 
беседуем, показывает награ-
ды отца, среди которых три 
ордена красной Звезды, ме-
даль «За оборону кавказа», 
медаль «За боевые заслуги». 
а мама анатолия викторо-
вича антонина павловна 
Гаврилова прошла всю войну 
медсестрой. Для неё великая 
отечественная началась пря-
мо 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 кон-
цов семья осела в г. опочка 
(псковская область), тот са-
мый городок, про который пи-
сал пушкин: «и путешествие 
в опочку/ и фортепьяно ве-
черком». с гусарских времён 
там всегда базировались во-
енные. Но для анатолия вик-
торовича название городка 
тесно связано с альма-матер 
– военным зенитно-ракетным 

училищем пво, которое на-
ходилось «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 сто-
ял – конечно, военное учили-
ще. тем более, что там, годом 
старше учился и его брат. вя-
чеслав викторович кашкур 
тоже кадровый офицер. жи-
вёт на валдае. кстати главу 
семьи,  виктора викентие-
вича, фронтовика, в 59 году 
уволили из армии. тогда го-
сударство держало курс на со-
кращение авиации, и никто 
не задумывался, что станет с 
военными. виктор викентье-
вич в 39 лет был вынужден 
пойти на завод помощником 
токаря, начать заново свой 
трудовой путь на гражданке. 
позже он работал заместите-
лем директора по снабжению, 
директором типографии. 
Мама трудилась рабочей на 
швейной фабрике. 

анатолий викторович по-
сле окончания учёбы попал 
по распределению в 1973 
году в пгт костерёво, 371 
гвардейский зенитно-ракет-
ный полк (в народе «Девят-
ка»). в 80-м году была харь-

ковская военно-инженерная 
радиотехническая академия. 
Затем – служба в казахстане. 
в какой-то степени он повто-
рил судьбу отца: в 42 года в 
звании подполковника был 
вынужден уволиться из во-
оружённых сил. Были 90-ые 
годы, и что делать с военны-
ми, фактически оказавши-
мися вооружёнными силами 
другого государства, тогда 
никто не знал. семья кашкур 
приехала в костерёво, на ро-
дину жены. светлана, к слову, 
тоже служила телефонист-
кой. она младший сержант 
запаса.

сын сергей поступал в 
Энгельсское зенитно-ра-
кетное училище, в 99 году 
закончил учёбу. он действу-
ющий офицер, работает в г. 
владимир. старшая его дочь, 
внучка анатолия викторо-
вича, 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 

викторовича владимир Ни-
китич Гаврилов (проживал в 
г. Минск), муж сестры супру-
ги валерий алексеевич пи-
санец. в общем, настоящая 
офицерская семья, клан, ди-
настия. «профессия такая – 
родину защищать».

Наталья ГУСЕВА.
Фото из архива 

семьи Кашкур.
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«Профессия такая...»

морская пехота

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 со-
вета ветеранов оМвД майор милиции в запасе сергей 
Гусаров поздравили с Днем защитника отечества ветера-
на органов внутренних дел, прошедшего великую отече-
ственную войну, полковника милиции в запасе анатолия 
васильевича Гаврилова.

встреча с анатолием васильевичем прошла в музее от-
дела. почетный ветеран органов внутренних дел владимир-
ской области поделился воспоминаниями о событиях вели-
кой отечественной войны, участником которых он являлся.

поздравляя ветерана, полицейские вручили памятные 
подарки, пожелали крепкого здоровья, благополучия, бо-
дрости на долгие годы. в свою очередь ветеран поблаго-
дарил полицейских за заботу и внимание, и обратился к 
сотрудникам полиции с пожеланиями всегда помнить о под-
виге тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.

В. чернов с семьей

Анатолий Викторович Кашкур 
с сыном Сергеем

В.В. Кашкур

В. чернов на службе
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новости спорта
20-21 февраля в спортивном 

зале Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «оЛиМ-
пиеЦ» состоялся турнир по ми-
ни-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 «Локомо-

тив» (Глубоково)
3 место – команда «Молодеж-

ный» (ковров).

21 февраля на базе спортив-
ного клуба «Боец» (п. введен-
ский) состоялся первый профес-
сиональный турнир по воркауту 
в дисциплине «двоеборье».

в турнире приняли участие 
более 30-ти спортсменов из г. оре-
хово-Зуево, г. покрова и воспитан-
ники спортивного клуба «Боец».

ребята соревновались в двух 
возрастных группах: юноши до 
14 лет и юноши 15-18 лет.

по итогам турнира победите-
ли и призеры были награждены 
грамотами, медалями и кубками.

22 февраля в костерево про-
шел командный чемпионат пе-
тушинского района по настоль-
ному теннису. в соревнованиях 
приняли участие команды горо-
дов петушки, покров, костере-
во. победителями стала коман-
да города покров. команда 
костеревских теннисистов заняла 
3 место.

22 февраля в спортивном зале 
вольгинского культурно-досугово-
го 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 юноше-
ские соревнования по футболу 
«юные защитники родины».

22 февраля в д.крутово состо-
ялся традиционный лыжный забег 
«крутовская лыжня», посвящен-
ный Дню защитника отечества.

в соревнованиях приняли уча-
стие дети и взрослые. по итогам, 
победители и призеры были на-
граждены памятными медалями.

23 февраля в спортивном 
зале Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «оЛиМ-
пиеЦ» состоялся турнир по 
мини-футболу среди юношей 
2008-2009 г.р., посвященный Дню 
защитника отечества.

в соревнованиях приняли 
участие 6 команд из г.орехово-
Зуево, ковровского и киржачско-
го районов, городов петушин-
ского 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 со-
трудниками ГбУСО ВО «Пету-
шинский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» была организована 
акция «Помогать всем, кто в 
этом нуждается», которая про-
водится в рамках благотвори-
тельного марафона «Спешите 
делать добро!» при поддержке 
Департамента социальной за-
щиты населения Владимирской 
области и международной бла-
готворительной 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 учрежде-
ниями в целях оказания безвоз-
мездной благотворительной 
помощи детям из социально-не-
защищенных семей, инвалидам 
и пожилым, нуждающимся в по-
мощи и поддержке. 

в ходе данной акции соци-
альные работники поселка са-
нинского Дока петушинского 

района изготовили поделки из 
фетра, а также заколки канзаши 
для деток из многодетных и со-
циально-незащищенных семей. 
в гостеприимном зале нашего 
Дк им были вручены сувениры, 
сделанные своими руками – по-
жалуй самые ценные, желаемые 
и необычные, так как в их изго-
товление вкладывается вся душа 
и любовь.

Благотворительная акция 
закончилась большим детским 
праздником!  в течении всего 
вечера ведущая мероприятия 

Н.в. карлова проводила инте-
ресные и смешные конкурсы, 
игры, викторины, в которых уча-
ствовали все без исключения, по-
лучая за это призы.

помощь в проведении ак-
ции «помогать всем, кто в этом 
нуждается» оказали руководи-
тели продуктового магазина 
«Дачный» артемов александр 
и сергей старов. они предоста-
вили детям сладкие подарки.

сладости принесли детям 
радость, хорошее настроение и 
веру в добро!

«ПОМОГАТь ВСЕМ, КТО В эТОМ НУжДАЕТСЯ»

Задача центра занятости – 
помощь данной категории в 
трудоустройстве, в том числе ор-
ганизация стажировки для при-
обретения профессиональных 
навыков непосредственно на ра-
бочем месте.

прием выпускников на ста-
жировку осуществляется путем 
заключения срочного трудового 
договора. работодатель начис-
ляет и выплачивает заработную 
плату, согласно действующему за-
конодательству, за фактическое 
отработанное время. Центр за-

нятости предоставляет субсидию 
работодателю на оплату труда 
гражданина, трудоустроенного 
на время прохождения стажиров-
ки, а также доплату наставнику, 
закрепленного за стажером.

Успешное прохождение ста-
жировки – это прекрасная воз-
можность положительно зареко-
мендовать себя на предприятии, 
научиться работать в коллективе 
и получить постоянную работу.

более подробную инфор-
мацию можно получить по тел. 
8 (49243) 2-25-29.

ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА МОЛОДых СПЕЦИАЛИСТОВ 
НУжНА ПОДДЕРжКА И ВНИМАНИЕ!

оДНой иЗ саМых УяЗвиМых 
катеГорий ГражДаН На рыНке 
трУДа явЛяется МоЛоДежь 
– выпУскНики среДНих и 
высШих проФессиоНаЛьНых 
оБраЗоватеЛьНых орГаНиЗа-
Ций. и Это поНятНо, веДь У 
МоЛоДых ЛюДей, впервые вы-
ШеДШих На рыНок трУДа, Нет 
опыта раБоты, а поЛУчеННая 
проФессия Не всеГДа востре-
БоваНа раБотоДатеЛяМи.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. организатор аукциона комитет по управлению имуществом петушинского района

2. реквизиты решения о проведении 
аукциона

постановление администрации петушинского района от 16.02.2021 № 
268

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

аукцион проводится 02 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5.
полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. предмет аукциона

аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет зе-
мельных 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 ис-
пользования – 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 ис-
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 ис-
пользования – 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 ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства

полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (техно-
логическое присоединение)

полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена

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 зе-
мельный участок – Лот № 3;
10 053,97 (Десять тысяч пятьдесят три рубля 97 копеек) за земельный уча-
сток – Лот № 4.

8. Шаг аукциона

полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в аукцио-
не, порядок ее приема, адрес места 
ее приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие 
в аукционе

полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

размер задатка, порядок его внесе-
ния участниками аукциона и возвра-
та им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению  имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ 12.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 240

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 07.04.2017 № 608 «О 
проведении первого этапа конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий Владимирской области»

в связи с кадровыми изменениями постановляю:
1.внести следующие изменения в постановление ад-

министрации петушинского района от 07.04.2017 № 608 
«о проведении первого этапа конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий владимирской области», изложив 
приложение № 2 в новой редакции согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперёд» без приложений, полного 
текста в сетевом издании «официальный интернет-
портал правовой информации петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» 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 адми-
нистрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
российской Федерации, постановляю:

1.внести изменения в постановление администра-
ции петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об 
утверждении порядка разработки, утверждения и про-
ведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «пе-
тушинский район» (далее – порядок), изложив пункты 
7.1., 7.2. раздела VII порядка в следующей редакции:

 «7.1. оценка эффективности реализации муни-
ципальных программ (подпрограмм) осуществляется 
ответственными исполнителями за прошедший год по 
форме № 7 приложения к настоящему порядку и на-
правляется в срок до 15 марта года, следующего за от-
четным, в управление экономического развития адми-
нистрации петушинского района в электронном виде и 
на бумажном носителе.

7.2. Управление экономического развития на осно-
вании представленной ответственными исполнителя-
ми 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 офици-
ального опубликования в районной газете «вперед», 
полного текста в сетевом издании «официальный ин-
тернет-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 образова-
ния «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 адми-
нистрации Петушинского района от 17.03.2016 № 440

в соответствии с частью 4 статьи 2 Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», Законом владимир-
ской области от 04.05.2018 № 49-оЗ «об организации 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии 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 прило-
жения к постановлению (далее – порядок) слова «Зако-
ном владимирской области от 30.12.2015 № 210-оЗ «о 
регулировании отдельных вопросов в сфере организа-
ции транспортного обслуживания населения на терри-
тории 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-

портного обслуживания населения на территории вла-
димирской 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 му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам и график, включающий сроки приня-
тия решений об изменении вида регулярных перевозок».

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед», 
сетевом издании «официальный интернет-портал пра-
вовой информации петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния «петушинский район».

Глава администрации 
А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ 15.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 253

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 04.10.2017 № 1436

руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «пету-
шинский 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 «пе-
тушинский район», изложив пункт 3.7. раздела 3 при-
ложения 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, содержа-
щихся в представленных документах». 

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред», в сетевом издании «официальный интер-
нет-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 Михай-
ловича проскурина, действующего на основании Уста-
ва 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, дей-
ствующего на основании Устава муниципального об-
разования «петушинский район», именуемая в даль-
нейшем 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 му-
ниципальных образований, входящих в его состав, со-
ответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», порядком заключения му-
ниципальным образованием «петушинский район» со-
глашений о передаче (принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденным решением совета на-
родных депутатов петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, на основании решений совета народных де-
путатов петушинского района и совета народных депу-
татов города покров заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный рай-

он принимает на себя с даты подписания настоящего 
соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий ад-
министрации поселения по решению вопросов мест-
ного 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. 40 лет октября (от д. 6 до д.18) г. костере-
во, 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 автомо-

бильных дорог поселения, включая технический над-
зор за проводимым ремонтом на автомобильных до-
рогах поселения.

2.1.2. принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2021 
году в размере 2 448 028,84 руб. (два миллиона четы-
реста 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 самоуправле-
ния в российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации», решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2013 № 143/13 «о создании 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «петушинский район»  и другими дей-
ствующими правовыми актами российской Федерации.

2.1.7. принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего соглашения в пределах 
полномочий.

информировать поселение об исполнении полно-
мочий по настоящему соглашению.

2.1.8. расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.9. возвратить в случае неиспользования оста-
ток межбюджетного трансферта в бюджет поселения.

2.1.10. предоставлять поселению письменный от-
чет об исполнении настоящего соглашения не позднее 
25.12.2021 года.

2.1.11. выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением 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 перечис-
ления поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3. полномочия и обязанности поселения

3.1. поселение обязуется:
3.1.1. оказывать содействие Муниципальному рай-

ону в осуществлении полномочий, указанных в настоя-
щем соглашении.

3.1.2. перечислить Муниципальному району из 
бюджета поселения в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в размере 2 448 028,84 руб. (два миллиона четы-
реста 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 Му-

ниципального района по реализации настоящего 
соглашения.

3.2.2. осуществлять контроль за целевым исполь-
зованием межбюджетного трансферта, предоставлен-
ного Муниципальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

4. порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. сумма межбюджетного трансферта рассчи-
тывается с учетом согласованных действий сторон, 
расчетных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

в 2021 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 2 448 028,84 руб. (два миллиона четыреста со-
рок восемь тысяч двадцать восемь рублей 84 копейки).            

4.2. стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – перечисление производить еже-
месячно не позднее 25 числа текущего месяца, оконча-
тельный 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 «впе-
ред» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года. 

6.основания и порядок прекращения действия со-
глашения

6.1. Настоящее соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию 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 ос-
новании соглашения сторон, подписанного уполномо-
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 исполне-

ние обязательств по настоящему соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с поселения пени в разме-
ре 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 экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоя-

щему 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 Ба-
бушкина, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Город петушки, именуемая в 
дальнейшем поселение, с одной стороны, и админи-
страция петушинского района владимирской области, 
в лице главы администрации петушинского района 
александра владимировича курбатова, действующе-
го на основании Устава муниципального образования 

«петушинский район», именуемая в дальнейшем Муни-
ципальный 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 местно-
го самоуправления в российской Федерации», Законом 
владимирской области № 159-0З от 13.10.2004 «о на-
делении петушинского района и муниципальных об-
разований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
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их границ», порядком заключения муниципальным об-
разованием «петушинский район» соглашений о пере-
даче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением совета народных депутатов 
петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, положе-
нием «о порядке заключения муниципальным образо-
ванием «Город петушки» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномочий 
по решению вопросов местного значения» утверждён-
ного решением совета народных депутатов города 
петушки от 26.10.2016 № 50/8, на основании решений 
совета народных депутатов петушинского района и со-
вета народных депутатов города покров заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный рай-

он принимает на себя с даты подписания настоящего 
соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий по-
селения по решению вопросов местного значения на 
территории поселения: дорожная деятельность в части 
ремонта, а также выполнения технического надзора за 
проводимым ремонтом следующих автомобильных до-
рог (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. пе-
тушки, протяженностью 1,1 км;

2. северо-Западный микрорайон г. петушки, про-
тяженностью 1,7 км.

2. обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах 

полномочий:
2.1.1. выступить Заказчиком по ремонту автомо-

бильных дорог поселения, включая технический над-
зор за проводимым ремонтом на автомобильных до-
рогах поселения.

2.1.2. принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2021 
году в размере 3 788 611,12 руб. (три миллиона семь-
сот восемьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать 
рублей 12 копеек).

2.1.3. подготовить и утвердить документацию об 
электронном аукционе на право заключить муници-
пальный 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 самоуправле-
ния в российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации», решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2013 № 143/13 «о создании 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «петушинский район»  и другими дей-
ствующими правовыми актами российской Федерации.

2.1.7. принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего соглашения в пределах 
полномочий.

информировать поселение об исполнении полно-
мочий по настоящему соглашению.

2.1.8. расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.9. возвратить в случае неиспользования оста-
ток межбюджетного трансферта в бюджет поселения.

2.1.10. предоставлять поселению письменный от-
чет об исполнении настоящего соглашения не позднее 
25.12.2021 года.

2.1.11. выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением 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 перечис-
ления поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3. полномочия и обязанности поселения
3.1. поселение обязуется:
3.1.1. оказывать содействие Муниципальному рай-

ону в осуществлении полномочий, указанных в настоя-
щем соглашении.

3.1.2. перечислить Муниципальному району из 
бюджета поселения в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в размере 3 788 611,12 руб. (три миллиона семь-
сот восемьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать 
рублей 12 копеек) на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1. настоящего соглашения. 

3.2. поселение вправе:
3.2.1. получать информацию о деятельности Му-

ниципального района по реализации настоящего со-
глашения.

3.2.2. осуществлять контроль за целевым исполь-
зованием межбюджетного трансферта, предоставлен-
ного Муниципальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

4. порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. сумма межбюджетного трансферта рассчи-
тывается 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 во-
семьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать рублей 
12 копеек).

4.2. стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – перечисление производить еже-
месячно не позднее 25 числа текущего месяца, оконча-
тельный 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 «впе-
ред» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года. 

6.основания и порядок прекращения действия со-
глашения

6.1. Настоящее соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию 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 ос-
новании соглашения сторон, подписанного уполномо-
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 исполне-

ние обязательств по настоящему соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с поселения пени в разме-
ре 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 от-
четности 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 экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоя-

щему 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 
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администрации города покров, в лице главы ад-
министрации города покров олега владимировича 
котрова, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Город покров», именуемая в 
дальнейшем поселение, с одной стороны, и админи-
страция петушинского района владимирской области, 
в лице главы администрации петушинского района 
александра владимировича курбатова, действующе-
го на основании Устава муниципального образова-
ния «петушинский район», именуемая в дальнейшем 
Муниципальный район с другой стороны, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», Законом владимирской области № 159-0З 
от 13.10.2004 «о наделении петушинского района и 
муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образо-
ваний и установлении их границ», порядком заклю-
чения муниципальным образованием «петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осущест-
влении части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решени-
ем совета народных депутатов петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, положением о порядке заклю-
чения муниципальным образованием «Город покров» 
соглашений о передаче (принятии) осуществления 
части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утверждённого решением со-
вета 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 согла-
шение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный рай-

он принимает на себя с даты подписания настоящего 
соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий ад-
министрации поселения по решению вопросов мест-
ного 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, протяженно-
стью 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, протяжен-
ностью 0,7 км.

2. обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах 

полномочий:
2.1.1. выступить Заказчиком по ремонту автомо-

бильных дорог поселения, включая технический над-
зор за проводимым ремонтом на автомобильных до-
рогах поселения.

2.1.2. принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет межбюд-
жетного 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 муници-
пальный 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 самоуправле-
ния в российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Феде-

рации», решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2013 № 143/13 «о создании 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «петушинский район»  и другими дей-
ствующими правовыми актами российской Федерации.

2.1.7. принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего соглашения в пределах 
полномочий.

информировать поселение об исполнении полно-
мочий по настоящему соглашению.

2.1.8. расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.9. возвратить в случае неиспользования оста-
ток межбюджетного трансферта в бюджет поселения.

2.1.10. предоставлять поселению письменный от-
чет об исполнении настоящего соглашения не позднее 
25.12.2021 года.

2.1.11. выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением 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 перечис-
ления поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3. полномочия и обязанности поселения
3.1. поселение обязуется:
3.1.1. оказывать содействие Муниципальному рай-

ону в осуществлении полномочий, указанных в настоя-
щем соглашении.

3.1.2. перечислить Муниципальному району из 
бюджета поселения в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в размере 5 075 397,26 руб. (пять миллионов семь-
десят пять тысяч триста девяносто семь рублей26 копе-
ек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего соглашения. 

3.2. поселение вправе:
3.2.1. получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего соглашения.
3.2.2. осуществлять контроль за целевым исполь-

зованием межбюджетного трансферта, предоставлен-
ного Муниципальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

4. порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. сумма межбюджетного трансферта рассчи-
тывается с учетом согласованных действий сторон, 
расчетных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

в 2021 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 5 075 397,26 руб. (пять миллионов семьдесят 
пять тысяч триста девяносто семь рублей26 копеек).

4.2. стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-

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 соглаше-

нию перечисляются с единого счета бюджета поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – перечисление производить еже-
месячно не позднее 25 числа текущего месяца, оконча-
тельный 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 «впе-
ред» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года. 

6.основания и порядок прекращения действия со-
глашения

6.1. Настоящее соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию 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 основа-
нии 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 исполне-

ние обязательств по настоящему соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с поселения пени в разме-
ре 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 экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоя-

щему 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 
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администрация поселка вольгинский, в лице гла-
вы администрации поселка вольгинский сергея вик-
торовича 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, действу-
ющего на основании Устава муниципального образова-
ния «петушинский район», именуемая в дальнейшем 
Муниципальный район с другой стороны, в соответ-
ствии 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 основа-
нии решений совета народных депутатов петушинского 
района и совета народных депутатов города покров за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с даты подписания настоящего согла-
шения по 31.12.2021 года часть полномочий администра-
ции поселения по решению вопросов местного значения 
на территории поселения: дорожная деятельность в ча-
сти 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, протяженно-
стью 0,205 км.

2. обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах 

полномочий:
2.1.1. выступить Заказчиком по ремонту автомо-

бильных дорог поселения, включая технический над-
зор за проводимым ремонтом на автомобильных до-
рогах поселения.

2.1.2. принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2021 году в 
размере 1 581 842,97 руб. (один миллион пятьсот восемь-
десят одна тысяча восемьсот сорок два рубля 97 коп.).

2.1.3. подготовить и утвердить документацию об 
электронном аукционе на право заключить муниципаль-
ный 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 самоуправле-
ния в российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Феде-

рации», решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2013 № 143/13 «о создании 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «петушинский район»  и другими дей-
ствующими правовыми актами российской Федерации.

2.1.7.принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего соглашения в пределах 
полномочий.

информировать поселение об исполнении полно-
мочий по настоящему соглашению.

2.1.8. расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.9. возвратить в случае неиспользования оста-
ток межбюджетного трансферта в бюджет поселения.

2.1.10. предоставлять поселению письменный от-
чет об исполнении настоящего соглашения не позднее 
25.12.2021 года.

2.1.11. выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением 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 перечис-
ления поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3. полномочия и обязанности поселения
3.1. поселение обязуется:
3.1.1. оказывать содействие Муниципальному рай-

ону в осуществлении полномочий, указанных в настоя-
щем соглашении.

3.1.2. перечислить Муниципальному району из 
бюджета поселения в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в размере 1 581 842,97 руб. (один миллион пять-
сот 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 Муници-

пального района по реализации настоящего соглашения.
3.2.2. осуществлять контроль за целевым исполь-

зованием межбюджетного трансферта, предоставлен-
ного Муниципальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

4. порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется с учетом согласованных действий сторон, расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

в 2021 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 1 581 842,97 руб. (один миллион пятьсот восемь-
десят одна тысяча восемьсот сорок два рубля 97 коп.).      

4.2. стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему соглашению, вправе изменить 
сумму  межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

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 распреде-
ления 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».



ТРЕбУЮТСЯ:

* в строительный магазин  
ГрУЗчик. тел. 8-991-097-64-46.

* предприятию  оФиЦи-
аНт, повар, полный соц. пакет, 
график 2/2, З/п достойная. тел. 
2-23-41.

*  ФарМаЦевт-МеДраБот-
Ник в г. королёв вахта. 15/15 
дней, З/п от 48 тысяч руб. про-
живание бесплатно. тел. 8-967-
005-77-88.

*На постоянную работу  в 
магазин «стройматериалы 103 
км»: проДавеЦ, ГрУЗчик и во-
ДитеЛь виЛочНоГо поГрУЗчи-
ка (опыт обязателен). тел. 8-905-
141-51-82.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется оператор 
стаНков с чпУ. опыт работы 
от 1 года. оформление согласно 
тк рФ. Зп: 28 000 рублей, «бе-
лая», 2 раза в месяц. сменный 
график работы. точный адрес: 
ул. советская, д.1. контакты: на-
чальник производства пашков 
антон павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова ольга александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется коН-
троЛер-Упаковщик. оформ-
ление согласно тк рФ. Зп: 28 
000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства пашков антон павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова ольга 
александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ЭЛек-
троМехаНик и НачаЛьНик 
Участка. опыт работы от 2 лет. 
оформление согласно тк рФ. 
Зп высокая,  «белая», 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства 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. пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ГрУЗ-
чики. опыт работы от 1 года. 
оформление согласно тк рФ. Зп: 
25 000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства 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 (женщи-
ны), УчеНики ЭМаЛьера, 
ШтаМповщиЦы,  УБорщиЦа 
производственных и бытовых 
помещений. трудоустройство 
по тк рФ. З/п высокая. Достав-
ка 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 Го-
стиНиЦУ (1/3), ГорНичНая 
в ГостиНиЦУ (1/3); БарМеН  
(1/3); посУДоМойщиЦа(1/3); 
повар (1/3); пекарь(2/2); коН-
Дитер (6/1); ГрУЗчик (1/5). тер-
риториально д. киржач. тел. 
8-968-421-04-75.

* в связи с расширением про-
изводства в производственно-
складской комплекс требуются 
сотрудники: кЛаДовщик, стар-
Ший кЛаДовщик,  Упаков-
щики, Фасовщики, раБочие 
На проиЗвоДство, ГрУЗчики, 
поДсоБНые раБочие, рыБо-
оБраБотчики, ЭЛектрик. Мы 
ожиДаеМ от каНДиДатов:  
исполнительность, организо-
ванность, пунктуальность, же-
лание работать и зарабатывать. 
опыт работы не требуется. Мы 
преДЛаГаеМ: стабильную зара-
ботную плату - от 30 000 рублей  
(выплаты Зп 2  раза в месяц), 
оформление по тк рФ (полный 
соц. пакет) – оплачиваемые от-
пуска и больничные листы, те-
плые производственные цеха, 
корпоративный транспорт, по-
мощь в оформлении мед. книж-
ки, горячее питание по льготным 
ценам, график работы 2/2, 3/1, 
5/2, 6/1,  + возможность подрабо-
ток. конт. тел. +7 901-141-35-45, 
+7-916-564-49-32

* в стабильно развивающу-
юся компанию требуется иН-
жеНер-НаЛаДчик с опытом 
работы. График работы и за-
работная плата оговариваются 
на собеседовании.  контактные 
тел. +7-916-659-47-77, +7-916-
564-49-32. 

* организации п. воль-
гинский: БУхГаЛтер; секре-
тарь; воДитеЛь кат. с; ГрУЗ-
чики; раЗНораБочие. тел. 
8(49243)7-16-57; 8-903-286-33-
00; 8-906-615-99-43.

* срочНо  требуются свар-
щики на полуавтомат, пЛотНи-
ки–сБорщики, ЭЛектрик, раЗ-
НораБочие. работа в г. покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* организации требуются: 
повар-коНДитер, ГорНичНая. 
требования: Гражданство рФ. 
стаж работы поваром не менее 
5 лет. возможно совмещение 
работы горничной. Условия: 
официальное трудоустройство, 
стабильная заработная пла-
та,  полный соцпакет. рабочий 
график 5/2. служебный транс-
порт из г. покров и пос. воль-
гинский. Наличие медкнижки 
обязательно. обращаться по 
телефону:  8 (492-43) 7-31-02 с 
10-00 до 17-00, кроме субботы, 
воскресенья.  

* кЛаДовщик. График ра-
боты 5/2. Зп 20000 руб., опе-
ратор 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»  требу-
ются: психоЛоГ, поДсоБНая 
раБочая, поМощНик воспи-
татеЛя. тел. 8 (49243) 2-12-83.

* предприятию требу-
ются следующие сотрудни-
ки: БУхГаЛтер 40 тыс. руб., 
Зав. проиЗвоДства оБщ. 
питаНия 40 тыс. руб., по-
вар-коНДитер 30-35 тыс. 
руб., ЗавхоЗ 35-40 тыс. руб. 
оФиЦиаНт 30-35 тыс. руб., 
парковщик стояНки 25-
30 тыс. руб., сотрУДНик сЛ. 
БеЗопасНости 35 тыс. руб. 
тел. 8(49243) 2-91-88, 8-905-
140-73-73.

* приглашаем на работу: 
поваров (д. Липна); аДМи-
Нистраторов; коНДитеров; 
проДавЦов (1/3, 2/2. д. кир-
жач, г. костерево), охраННи-
ков (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 воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

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

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

* соЛоМУ. тел. 8-980-754-
44-78.

* 1-комн. кв-рУ г. петушки «во-
инские дома», 1эт./5 эт. дома. все 
вопросы по тел. 8-904-858-85-00.

* 1-комн. кв-рУ р-он «катуш-
ка» 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. продает-
ся 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 вал-
ки с галошами. тел. 8-905-612-49-07.

* Меховое женское пальто 
54 р., меховое мужское полу-
пальто 54-56 р. 2 шт., мужское 
пуховое пальто 54 р. Не ДороГо. 
тел. 8-903-527-95-99.

* 1-комн. кв-ра г. костере-
во  3эт./5 эт. дома. тел. 8-909-
931-99-93.

КУПЛЮ:

* старинные икоНы и кар-
тиНы от 60 тыс. руб., кНиГи до 
1920г., статУЭтки, ЗНаки, са-
Мовары, коЛокоЛьчики. тел. 
8-920-075-40-40.

* картон, канистры, плёнку. 
тел. 8-915-792-46-82. роман.

* 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, платежеспособ-
ным. 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 хо-
ЛоДиЛьНиков и стир. Ма-
ШиН. пенсионерам – скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

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

* Мастер На все рУки, 
выполню все виды работ: 
саНтехНика, ЭЛектрика и 
многое другое. Звоните 8-961-
113-79-78, владимир.

* аНтеНы. тв. иНтерНет. ре-
МоНт теЛевиЗоров. пенсионе-
рам – скидки. тел. 8-910-775-90-04. 

* Грузоперевозки  Fiat Ducato 
(фургон). тел. 8-915-753-02-08.

* спиЛить Дерево! УДаЛе-
Ние Деревьев ЛюБой сЛож-
Ности! тел. 8 (920) 947-59-70.

* спУтНиковое и ЦиФро-
вое тв. Установка. обмен. ре-
монт. тел. 8-910-673-18-03.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. скидки. тел. 
8-905-056-25-55.

* УБорка, чистка сНеГа. 
ГрУЗоперевоЗки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. ареНДа спеЦ-
техНики тел. 8-910-777-95-95.

* художественная роспись авто 
и стен. аварийное вскрытие авто 
на выезд. тел. 8-905-2-085-085.
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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 ад-
министрации поселка Городищи Магарама алирзаевича 
алирзаева, действующего на основании Устава муници-
пального образования «поселок Городищи», именуемая в 
дальнейшем поселение, с одной стороны, и администра-
ция петушинского района владимирской области, в лице 
главы администрации петушинского района александра 
владимировича курбатова, действующего на основании 
Устава муниципального образования «петушинский рай-
он», 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 рос-
сийской Федерации», Законом владимирской области № 
159-0З от 13.10.2004 «о наделении петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образова-
ний и установлении их границ», порядком заключения 
муниципальным образованием «петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении части 

исполняемых полномочий по решению вопросов местно-
го значения, утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, на 
основании решений совета народных депутатов петушин-
ского района и совета народных депутатов города покров 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а Муниципальный рай-

он принимает на себя с даты подписания настоящего 
соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий ад-
министрации поселения по решению вопросов мест-
ного значения на территории поселения: дорожная 
деятельность части ремонта, а также выполнения тех-
нического надзора за проводимым ремонтом следу-
ющих автомобильных дорог (далее – автомобильные 
дороги поселения):

1. по ул. к. соловьева (от д. 6 до д.  17в) пос. Городи-
щи, протяженностью 0,223 км;

2. по ул. советская  (от д. 49 до  д. 121) пос. Городи-
щи, протяженностью 0,834 км;

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 автомо-

бильных дорог поселения, включая технический над-
зор за проводимым ремонтом на автомобильных до-
рогах поселения.

2.1.2. принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет межбюд-
жетного 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 муниципаль-
ный 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 самоуправле-
ния в российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации», решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2013 № 143/13 «о создании 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «петушинский район»  и другими дей-
ствующими правовыми актами российской Федерации.

2.1.7.принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего соглашения в пределах 
полномочий.

информировать поселение об исполнении полно-
мочий по настоящему соглашению.

2.1.8. расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.9. возвратить в случае неиспользования оста-
ток межбюджетного трансферта в бюджет поселения.

2.1.10. предоставлять поселению письменный от-
чет об исполнении настоящего соглашения не позднее 
25.12.2021 года.

2.1.11. выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением 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 перечис-
ления поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3. полномочия и обязанности поселения
3.1. поселение обязуется:
3.1.1. оказывать содействие Муниципальному рай-

ону в осуществлении полномочий, указанных в настоя-
щем соглашении.

3.1.2. перечислить Муниципальному району из 
бюджета поселения в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в размере 1 594 288,99 руб. (один миллион пять-
сот девяносто четыре тысячи двести восемьдесят во-
семь рублей 99 коп.) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1. настоящего соглашения. 

3.2. поселение вправе:
3.2.1. получать информацию о деятельности Му-

ниципального района по реализации настоящего со-
глашения.

3.2.2. осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения.

4. порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. сумма межбюджетного трансферта рассчи-
тывается 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 со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему соглашению, вправе изменить 
сумму  межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

(Продолжение на стр. 11).

Окончание. Начало на стр. 9.

4.5.2. в сроки – перечисление производить еже-
месячно не позднее 25 числа текущего месяца, оконча-
тельный 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 «впе-
ред» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года. 

6. основания и порядок прекращения действия со-
глашения

6.1. Настоящее соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию 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 ос-
новании соглашения сторон, подписанного уполномо-

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 исполне-

ние обязательств по настоящему соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с поселения пени в разме-
ре 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 экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоя-

щему соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью обеих сторон. 

Глава администрации Петушинского района 
А.В. КУРбАТОВ

Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      5 марта
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

теПлИцы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

Наша группа
Вконтакте: vk.com/vpered_petushki

8-910-675-62-00

Р Е М О Н Т
пластиковых окон

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(р
ек

ла
м

а)

пуНкТ оТБорА НА ВоЕННуЮ СЛужБу по коНТрАкТу
(2 рАзрЯдА) г. ВЛАдИМИрА прИгЛАшАЕТ грАждАН,

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

(р
ек

ла
м

а)

Срочно нужны работники 
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

по адресу г. костерево, ул. комсомольская д. 2 на должности:
• медицинСкая СеСтра,
• врач-педиатр, 
• педагог дополнительного образования,

обращаться по телефону 8 (49243) 2-71-18 
или по адресу: г. петушки, ул. ленина, д. 1, 3 этаж 2 (р

ек
ла

м
а)

• музыкальный работник,
• водитель (категория в, д),
• шеф-повар

Окончание. Начало на стр. 10.

4.5.1. в порядке – средства по настоящему 
соглашению перечисляются с единого счета 
бюджета поселения на счет управления Фе-
дерального казначейства по владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации, для после-
дующего их перечисления на счет бюджета 
Муниципального района, открытый в управ-
лении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – перечисление произво-
дить ежемесячно не позднее 25 числа теку-
щего месяца, окончательный расчет произ-
вести 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 до-
полнений по соглашению сторон или в од-
ностороннем порядке в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и 
настоящим соглашением. 

6.2. Действие настоящего соглашения 
может быть досрочно прекращено по следу-
ющим основаниям:

6.2.1. преобразования или упразднения 

данных муниципальных образований.
6.2.2. в случае утраты поселением пол-

номочий, указанных в п. 1.1. в связи с изме-
нением федерального законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения соглаше-
ния на основании соглашения сторон, подпи-
санного уполномоченными представителями 
Муниципального района и поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу 
решения суда.

7. Финансовые санкции за неисполне-
ние соглашения

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему со-
глашению стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков пере-
числения межбюджетного трансферта по 
соглашению Муниципальный район вправе 
взыскать с поселения пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой став-
ки) 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 юри-
дическую силу.

8.2. Любые изменения или дополнения 
к настоящему соглашению должны совер-
шаться в письменном виде за подписью обе-
их сторон. 

Глава администрации Петушинского 
района А.В. КУРбАТОВ

Глава администрации поселка Городищи
М.А. Алирзаев

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером Гусь-
ковым андреем александрови-
чем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. петушки, 
ул. III интернационала, д. 4, адрес 
электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро 
ки - № 12358) выполняются ка-
дастровые работы в отношении 
земельного участка с обозначе-
нием 33:13:090121:ЗУ1 (площа-
дью 801 м2), расположенного по 
адресу: владимирская область, 
петушинский район, Мо пету-
шинское (сельское  поселение), 
д. крутово, кадастровый квартал 
– 33:13:090121, выполняются када-
стровые работы по образованию 
земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком работ является Го-
лоднов владимир Николаевич, за-
регистрированный по адресу: вла-
димирская область, петушинский 
район, д. крутово, д. 83, конт. тел. 
8-915-792-95-88.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земель-
ного участка состоится по адре-
су: д. крутово, около дома 44, 
29.03.2021  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. III интерна-
ционала, д. 4.

требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с  26.02.2021 
г. по  28.03.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с  26.02.2021 
г. по  28.03.2021 г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. III 
интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:090121 
(д. крутово петушинского района 
владимирской области), в том числе 
правообладатель земельного участ-
ка с к№ 33:13:090121:32.

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о када-
стровой деятельности»).

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ОбЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАНО 17 ДОРОжНО-ТРАНС-
ПОРТНых ПРОИСШЕСТВИЙ С 
УчАСТИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТ-
КОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ, В 
РЕЗУЛьТАТЕ КОТОРых 16 НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИх ПОЛУчИЛИ 
РАНЕНИЯ, 1 ПОГИб.

с участием детей-пешеходов 
произошло 8 происшествий.

по невнимательности и не-
осторожности самих детей коли-
чество Дтп увеличилось с 1 по 4 
Дтп. 

семь происшествий прои-
зошли в темное время суток, при 
этом в 6 случаях световозвраща-
ющие элементы на одежде несо-
вершеннолетних отсутствовали.

 в целях предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и правонарушений 
несовершеннолетними совмест-
но с органами образования, по 
делам молодежи, общественны-
ми объединениями, редакциями 
средств массовой информации, 
оГиБДД оМвД россии по пету-
шинскому району на территории 
петушинского района в период с 
24 февраля по 5 марта 2021 года 
будет проводиться информаци-
онно-разъяснительная кампания 
по популяризации использова-
ния световозвращающих эле-

ментов несовершеннолетними 
пешеходами.   

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ – 
Вы ТОжЕ ВОДИТЕЛИ!

если родитель, собираясь 
одеть ребенка в школу или в 
детский сад, принимает во вни-
мание 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 пе-
шехода должны в первую оче-
редь позаботиться именно ро-
дители, подавая пример своим 
детям.

в безопасности ребенка 
также должны быть заинтере-
сованы детский сад и школа и 
проводить консультации с роди-
телями по повышению правово-
го сознания, направленного на 
формирование у участников до-
рожного движения стереотипов 
безопасного поведения!

Уважаемые родители! поза-
ботьтесь о том, чтобы на верхней 
одежде вашего ребенка всегда 
находился световозвращающий 
элемент, который поможет обе-
зопасить его в случае нахождения 
вблизи проезжей части дороги! 

бЕРЕГИТЕ СЕбЯ
И СВОИх бЛИЗКИх!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ
клопов, тараканов, 
блох в квартирах, 

домах, дачах.
Работаем генератором 

«холодный туман»

8-962-090-58-58
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Огибдд инфОРмиРует

Редакция газеты «Вперед» 

предлагает юридическим лицам

оформить

платную   доставку
газеты на 2021 год
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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 чТ

температура, °C 
днём +5 +2 -3 +1 +3 +1 -4

ночью +1 -5 -8 -7 +1 -2 -6

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 746 744 753 755 747 738 742
Направление ветра З З с З З З сЗ
скорость ветра, м/с 7 7 3 5 6 5 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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