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Мы с особой благодарностью вспо-
минаем  ветеранов,  которые  муже-
ственно  защищали  родную  землю  в 
годы  Великой  Отечественной  войны, 
говорим  о  тех,  кто  сегодня  охраняет 
независимость  России.  Поздравляем 
всех  мужчин,  которые  своим  ежеднев-
ным мирным трудом вносят вклад в про-
цветание и укрепления благосостояния на-
шей Родины. 

От всей души желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни, новых успехов 
и побед, надежного тыла и поддерж-
ки в ваших семьях!

Глава Петушинского района
Е.К. Володина,

Глава администрации Петушинского 
района

А.В. Курбатов.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

ТОВАРИЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕВОЕННОСЛУЖАЩИЕИВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

ТОВАРИЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

15 ФЕВРАЛЯ СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ 
ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕ ЧЕСТВА. В ЭТОТ ДЕНЬ 32 
ГОДА НАЗАД ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ СОВЕТ-
СКИХ ВОЙСК ПОКИНУЛ РЕСПУБЛИКУ АФГАНИСТАН.

По  традиции  этой  памятной  дате  был  по-
свящён  торжественный  митинг  на Советской 
площади  районного  центра. Приветствие  главы 
администрации Петушинского  района Алексан-
дра Курбатова, слова поздравления от военкома 
района Сергея Бобкова,  напутствие  от  воина-
интернацио налиста Альберта Петрова,  а  так-
же  стихотворный  подарок  от  члена  «Молодой 
гвардии» партии «Едина Россия» Петушинского 
района Николь Расмуссен. Минута  молчания. 
И  на  снег  возле  обелиска  воинам,  павшим  в 
локальных войнах и конфликтах, легли крас-
ные гвоздики как символ вечной памяти.

Наталья ГУСЕВА.
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цветание и укрепления благосостояния на-

От всей души желаем крепкого здоро
вья и долгих лет жизни, новых успехов 
и побед, надежного тыла и поддерж
ки в ваших семьях!

Поздравляем вас с праздником воинской доблести - Днем защитника Отечества!

День  защитника  Отечества  –  всенародный  праздник,  воплощающий  в 
себе самоотверженное служение Отечеству, признание великих заслуг рос-
сийского воинства перед государством. В этот знаменательный день рос-
сияне с благодарностью склоняют головы перед светлой памятью тех, 
кто отдал жизнь за Родину.

Сегодняшний личный состав Вооруженных Сил ежедневно доказыва-
ет, что и нынешнему поколению в полной мере присущи героизм, хра-
брость, верность присяге и преданность своему делу.

Желаем всем военнослужащим и ветеранам крепко-
го  здоровья,  уверенности  в  завтрашнем  дне,  мира  и 
благополучия.

Военный комиссар Петушинского района, 
подполковник запаса

С.А. Бобков 
Руководитель районного отделения 

ВООВ «Боевое Братство»,
полковник запаса
А.П. Стребков. 



Пятница

19 февраля 2021 годаАКТУАЛЬНО!

ОПЕРАТИВКА

ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРКУРК -
БАТОВ НАЧАЛ С АНАЛИЗА ОБСТАНОВКИ 
ПО РАСЧИСТКЕ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ. 

Главы  администраций  расГлавы  администраций  расГ -
сказали о положении дел в тер-
риториях. На  утро  понедель-
ника  проблемными  оставались 
дворовые  территории,  дороги 
в  отдалённые  деревни,  а  также 
узкие  полосы  расчистки  дорож-узкие  полосы  расчистки  дорож-узкие  полосы  расчистки  дорож
ного полотна – поступило много 
сигналов, что на такой узкой до-
роге с трудом смогут разъехать-
ся две машины. И тем не менее, 
подходы к социально значимым 
объектам  были  расчищены,  со 
стихией  справиться  удалось. 
Но  обильные  снегопады  пока-
зали  необходимость  содержа-
ния  мощных  шнекороторных 
машин,  заключения  договоров 
с  частными  владельцами  спец-
техники  в  случае  необходимо-
сти. Александр Курбатов  внёс Курбатов  внёс К
предложение использовать труд 
добровольцев  района  для  по-
мощи в расчистке домов ветера-
нам,  пожилым  людям,  а  также 
призвал  обратить  внимание  на 
очистку  от  снегов  кровельных 
перекрытий зданий.
За период с 8 по 14 февраля 

на  дорогах  района  произошло 
41  ДТП,  проинформировал  на-
чальник  управления  граждан-
ской  защиты Андрей Сучков. 
Было  зафиксировано  три  по-
жара,  четыре  аварии  в  сфере 

ЖКХ:  два  отключения  электро-
снабжения, по одному – отопле-
ния  и  холодного  водоснабже-
ния. 11 февраля на Покровскую 
свалку выехала рабочая группа, 
в  составе  которой  находились 
представители  департамента 
лесного хозяйства, а также при-
родопользования. Комиссией 
были установлены факты нали-
чия задымлений на территории 
Гослесфонда. Гослесфонда. Г Пока  реакции  от 
лесников нет, работа ведётся. 
На  территории  д. Пекша  за-

фиксирован  очаг  заболевания 
африканской чумы свиней. Про-
водится комплекс мероприятий. 
На базе «Точек роста» школ Точек роста» школ Т

района  состоялись Всероссий-
ские  открытые  уроки  «Наука  и 
ты»,  посвящённые  Дню  науки, 
где  школьников  ознакомили  с 
достижениями  современной 
Российской  науки,  проинфор-
мировал  заместитель  главы 
администрации  района  по  со-
циальной  политике Александр 
Безлепкин. На текущую неделю 
запланированы  мероприятия 
к  Дню  защитника Отечества  во 
всех учреждениях образования 
и  культуры  района. На Сретен-
ском  турнире  в  г. Киржач  от 
Петушинского  района  играла 
команда Покровского  филиала 
МПГУ. МПГУ. МПГУ В  интеллектуальной  ча-
сти  турнира  наши  ребята  заво-
евали второе место среди семи 
команд,  а  в  спорте  в  индиви-
дуальных  дисциплинах  стали 
первыми. Турнир,  напомним, Турнир,  напомним, Т
проводится  по  инициативе 
Александровской Епархии.

Всероссийская  массовая 
лыжная  гонка  «Лыжня России» 
в связи с погодными условиями 
переносится на 28 февраля.
С  11  февраля  количество 

коек  в  ковидном  госпитале  на 
базе Петушинской РБ  сокраще-
но  до  ста,  сообщила  замести-
тель  главного  врача Светлана 
Солодовникова. На  утро  по-
недельника  в  стационаре  на-
ходилось  63  человека,  пять  из 
них  –  в  реанимации,  один  –  на 
ИВЛ. Было  взято  19669  тестов, 
из  которых  положительными 
оказались  1524. Каждый  день, Каждый  день, К
по  наблюдениям  медиков,  до-
бавляется по шесть – восемь за-
ражённых COVID-19.
Все  1200  доз  поступившей 

вакцины  от  COVID-19  реализо-
ваны  полностью. Идёт  второй 
этап  вакцинации  уже  привив-
шихся. Район  ожидает  новое 
поступление. 
С  травмами  из-за  гололёда 

к  медикам  района  обратились 
14  человек  (пять  –  в  г. Петуш-
ки,  четыре  в  г. Покров,  три  –  в 
г.  Костерёво,  по  одному  в  д. 
Липна  и  п. Вольгинский). Три Три Т
жителя  района  пострадали  от 
укуса  бездомных  собак  (в Пек-ек-ек
ше  и Петушках). Теперь  работа Теперь  работа Т
с  беспризорными  животными 
полностью перешла в полномо-
чия субъектов РФ.
Всероссийская перепись 2021 

года официально перенесена на 
сентябрь. Пока  подготовитель-
ные работы приостановлены.

Наталья ГУСЕВА.

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВСТУПИЛО В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2020 №2394, КОТОРЫМ УТВЕРЖ-
ДЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУ АРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Право  на  социальную  меру 
поддержки предусмотрено малои-
мущим семьям (малоимущим оди-
ноко  проживающим  гражданам), 
среднедушевой  доход  которых  не 
превышает величину прожиточно-
го  минимума  по  основным  соци-
ально-демографическим  группам, 
установленную  во Владимирской 
области на момент обращения.
Целью  оказания  государствен-

ной социальной помощи на основа-
нии социального контракта является 
выход  малоимущих  граждан  на  бо-
лее  высокий  уровень  жизни  за  счет 
собственных активных действий для 
получения  постоянных  самостоя-
тельных источников дохода в денеж-тельных источников дохода в денеж-тельных источников дохода в денеж
ной  форме,  позволяющих  преодо-
леть трудную жизненную ситуацию и 
улучшить  материальное  положение 
таких граждан (семьи граждан). 
Денежные средства граждане 

смогут  направить  на  следующие 
мероприятия: 
– поиск работы: 
Размер ежемесячной выплаты = 

12085  руб.  (величина  прожиточно-
го  минимума  для  трудоспособного 
населения  за  2  квартал  года,  пред-
шествующего  году  заключения  со-
циального контракта) 
Продолжительность  контракта 

не более 9 месяцев. 
Продолжительность  денежной 

выплаты не более 4 месяцев. 
Конечный  результат:  заключе-

ние  трудового  договора  в  период 
действия  социального  контракта, 
повышение  денежных  доходов 
гражданина. 
–  осуществление  индивиду-

альной  предпринимательской 
деятельности: 
Единовременно  не  более  250 

тыс. руб. на одного предпринимате-
ля или самозанятого гражданина для 
ведения  предпринимательской  дея-
тельности  (приобретение  основных 
средств,  материально-производ-
ственные  затраты,  имущественные 
обязательства  на  праве  аренды  (не 
более 15% назначаемой выплаты). 
Конечный  результат:  регистраКонечный  результат:  регистраК -

ция  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя  или  налогопла-
тельщика  налога  на  профессио-
нальный  доход,  повышение  денеж-нальный  доход,  повышение  денеж-нальный  доход,  повышение  денеж
ных доходов гражданина. 
– ведение личного подсобно-

го хозяйства: 
Размер  =  12085  руб.,  но  не  бо-

лее 100000 руб. на период действия 
социального контракта. 
Продолжительность  денежной 

выплаты не более 12 месяцев. 
Конечный  результат:  регистра-

ция в качестве налогоплательщика 
налога  на  профессиональный  до-

ход,  повышение  денежных  дохо-
дов гражданина. 
С  целью  реализации  названных 

мероприятий  оказывается  содей-
ствие  в  получении  профессиональ-
ного обучения или дополнительного 
профессионального образования. 
Стоимость курса обучения – не 

более 30000 руб. 
–  осуществление  иных  меро-

приятий,  направленных  на  пре-
одоление  гражданином  трудной 
жизненной ситуации: 
а)  удовлетворение  текущих 

потребностей  граждан  в  приоб-
ретении товаров первой необхо-
димости; 
б)  приобретение  лекарствен-

ных  препаратов,  одежды,  обуви, 
товаров для ведения личного под-
собного хозяйства; 
в) прохождение лечения; 
г)  прохождение  профилакти-

ческого медицинского осмотра; 
д)  стимулирование  ведения 

здорового образа жизни; 
е)  обеспечение  потребности  се-

мей в товарах и услугах дошкольного 
и школьного образования. 
Размер = 12085 руб. 
Продолжительность  контракта 

не более 6 месяцев. 
Конечный  результат:  преодо-

ление  гражданином  трудной  жиз-
ненной ситуации. 
Решение  о  назначении  выпла-

ты  принимается  комиссией,  соз-
данной  при  учреждении  социаль-
ной  защиты  населения  по  месту 
жительства  семьи  (гражданина), 
на основании сведений о доходах 
и составе семьи, программы соци-
альной адаптации. 
Отдел социальной защиты насе-

ления оказывает содействие по вы-
ходу  семьи  из  трудной  жизненной 
ситуации  путем  индивидуального 
сопровождения  совместно  с  орга-
нами,  осуществляющими  полномо-
чия в области содействия занятости 
населения, регулирования малого и 
среднего  предпринимательства,  в 
сфере  сельского  хозяйства,  органа-
ми местного самоуправления. 
После  окончания  срока  дей-

ствия социального контракта в тече-
ние 12 месяцев проводится монито-
ринг условий жизни семьи. 
По  вопросу  оказания  государ-

ственной  социальной  помощи  на 
основании социального контракта 
необходимо  обращаться  в  отдел 
социальной  защиты  населения  по 
Петушинскому  району  по  адресу:  
г.Петушки,  ул.Ленина,  д.1.3, При-
емные  дни:  понедельник  -  среда, 
пятница  с  08:00  до  16:00,  четверг 
с 08:00 до 19:00, телефон для спра-
вок: 2-22-18, 2-24-82. 

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ – СОЦИАЛЬНЫЙКОНТРАКТ

В ДЕРЕВНЕ ПЕКША ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНАУСТАНОВИЛИ
КАРАНТИНПОАФРИКАНСКОЙЧУМЕСВИНЕЙ
10  февраля  АЧС  обнаружена 

на частном подворье.
Первой  угрожаемой  зоной 

объявлена  территория Петушин-
ского  района  в  границах  муници-
пальных  образований  «Пекшин-
ское» и «город Костерево». Второй 
угрожаемой  зоной  объявлена 
территория Петушинского  района 
в  границах  муниципальных  обра-
зований  «Петушинское»  и  «город 
Петушки». 

В  настоящее  время  запрещён 
вывоз  с  этих  территорий  свиней  и 
свиноводческой продукции, а также 
их  реализация,  проведение  меро-
приятий,  связанных  с  перемещени-
ем и скоплением животных.

Африканская  чума  свиней  – Африканская  чума  свиней  – А
опасное  и  заразное  заболевание 
домашних  свиней  и  диких  кабанов, 
неопасное  для  человека. Вирус АЧС
передается при контакте здоровых и 
больных или павших животных с пи-
щевыми  продуктами  и  сырьем,  при 
контакте  с  зараженными  вирусом 
кормами,  одеждой,  почвой,  водой, 
поверхностями  помещений,  обо-
рудования,  транспорта. Средств  для 
лечения и профилактики болезни не 
существует.
При  выявлении  больных  жи-

вотных  владельцы  должны  об-
ращаться  в  государственную 
ветеринарную службу по месту со-
держания животных.

В СВЯЗИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ХРАНЕНИЯ, ДОСТАВКИ И ОСО-
БЕННОСТЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИНА «СПУТНИК V» ПОСТУПАЕТ В РЕ-
ГИОН ПАРТИЯМИ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЕЁ НЕМЕДЛЕННО РАСПРЕДЕЛЯЮТ МЕЖДУ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ ВЛАДИМИР-
СКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 16500 ДОЗ ПРЕПАРАТА.

Больше всего вакцины – 850 
доз  –  получила Городская  клиГородская  клиГ -
ническая  больница  №5  г. Вла-
димира, 800 доз – Клиническая 
больница  «РЖД-Медицина» 
г.  Мурома,  по  700  доз  – Гусь-Гусь-Г
Хрустальная  городская  больни-
ца и Собинская районная боль-
ница,  по  600  доз  – Муромская 
городская  больница  №3, Алек-лек-лек
сандровская  и Петушинская 
районные больницы, Городская Городская Г
поликлиника №1 г. Владимира. 
Всего  во Владимирской  об-

ласти  развёрнуто  48  пунктов 
вакцинации,  к  иммунизации 
также  подключены  17  мобиль-
ных  фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые выезжают в на-
селённые  пункты,  в  различные 
организации и предприятия.
Напомним,  вакцина  «Спут-пут-пут

ник  V»  является  двухкомпонент-ник  V»  является  двухкомпонент-ник  V»  является  двухкомпонент
ной. Это  значит,  что  для  фор-
мирования  надёжной  защиты 
организма  иммунизацию  необ-
ходимо  пройти  дважды. Второй 
компонент  вводится  через  21 
день после первой прививки.
По состоянию на 15 февраля 

первым компонентом вакцины 
привито  26210  жителей Влади-
мирской  области,  вторым  ком-
понентом – 4075. Пациенты чув-
ствуют  себя  хорошо,  побочные 
эффекты минимальны.
Вакцинацию  могут  пройти 

граждане  в  возрасте  от  18  лет. 
Иммунизация  противопоказана 
людям с проявлением ОРВИ, обо-
стрением хронических заболева-

ний,  тяжёлой  аллергией,  бере-
менным  или  кормящим  грудью. 
Следует воздержаться от привив-
ки  и  тем,  кто  уже  переболел  но-
вой коронавирусной инфекцией. 
Записаться  на  вакцинацию 

можно  через Единый  портал 

госуслуг  www.gosuslugi.ru,  на 
портале электронной регистра-
туры Владимирской  области 
lk.miac33.ru и по Единому номе-
ру 122 по вопросам новой коро-
навирусной инфекции.
В  этом  году  во Владимир-

ской  области,  как  и  в  других 
регионах  страны,  планируется 
привить  от  коронавируса  60 
процентов населения.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.



В НОЧЬ С 12 НА 13 ФЕВРАЛЯ СНЕЖНЫЙ ЦИКЛОН НАКРЫЛ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ РОССИЮ. НЕ ПЕРЕСТАВАЯ, СНЕГ ШЁЛ ДО 
ВЕЧЕРА СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ. КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ РАБОТА-
ЛИ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ.

У НАС В РАЙОНЕПятница

19 февраля 2021 года

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

VEST NIK-PETR AI O N.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  ПРАВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

СОВЕТ ПО СПОРТУ
12 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ РАБО-
ЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙО-
НА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА СО 
СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-
СТЬЮ: ТРЕНЕРАМИ, АКТИВИСТА-
МИ И ВЕТЕРАНАМИ СПОРТА.  

Председатель  комитета  по 
физической  культуре,  спорту  и 
молодежной  политике  Павел 
Метлин  озвучил  приоритетные 
задачи  отрасли  на  2021  год,  а 
также  внёс  ряд  предложений 
по  улучшению  ситуации.  Сре-
ди  них  разработка  положения 
о  премировании  спортсменов 
и  тренеров  за  победы  и  при-
зовые  места  на  официальных 
всероссийских  и  международ-
ных соревнованиях, присвоение 
звания  «Заслуженный  работник 
физической  культуры  и  спорта 
Петушинского  района»,  орга-
низация  ежегодной  районной 
круглогодичной спартакиады по 
базовым  и  наиболее  популяр-
ным видам спорта; создание еще 
двух  муниципальных  центров 
тестирования ГТО,  оказание  по-
мощи  муниципальным  образо-
ваниям  Петушинского  района  в 
проектировании  и  строитель-
стве  спортивных  сооружений 
(разработка  проектно-сметной 
документации типовых физкуль-
турно-оздоровительных  ком-
плексов с универсальными игро-
выми  залами  в  п.  Городищи  и  г. 
Костерево,  а  также  физкультур-
но-оздоровительного  комплек-
са  с  универсальным  игровым 

залом  и  плавательным  бассей-
ном в г. Покрове). Во взаимодей-
ствии  с  главами  администраций 
поселений (предоставление обо -
ру дованных  помещений,  нали-
чие  квалифицированных  тре-
неров)  планируется  открытие 
филиалов спортивной школы на 
территории района, особенно в 
сельских поселениях.
В  целях  популяризации  фи-

зической  культуры  и  спорта 
предлагается  проведение  рай-
онных,  региональных  и  меж-
региональных  соревнований  в 
разных территориях.
Встреча  проходила  в  интерак-

тивном  режиме,  участники  зада-
вали вопросы, говорили о пробле-
мах,  выдвигали  предложения  по 
улучшению ситуации в своих видах 
спорта. На  встрече  присутствова-
ли  тренеры  волейбола,  футбола, 
баскетбола,  тенниса,  гимнастики, 
бокса,  вольной  борьбы  и  других 
видов  спорта. Были  обозначены 
главные  проблемы:  отсутствие 

стимулирования  для  спортсменов 
со стороны государства и бизнеса; 
нехватка  спортивной  инфраструк-
туры;  недостаточное  финансиро-
вание; нехватка детских тренеров; 
лицензирование,  прохождение 
ПЦР-тестов,  отсутствие  врачей;  от-
сутствие транспорта для выездных 
соревнований.
По  итогам  встречи  было 

решено  создать  «Совет  по  фи-
зической  культуре  и  спорту», 
который  поможет  в  решении 
накопившихся  проблем.  Часть 
вопросов  решалась  на  встрече 
–  так,  например,  глава  админи-
страции  района  А.В.  Курбатов 
предложил  отправить  медицин-
ских  работников  на  стажировку 
с целью беспрепятственного об-
следования спортсменов; решен 
вопрос  с  закупкой  спортивного 
инвентаря  и  атрибутики,  по-
стройки новых и ремонта старых 
спортивных комплексов.

Наталья ГУСЕВА.

КОНТРОЛЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОРУЧЕНИЙ
В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕН-
НЕМУ ПОЛОВОДЬЮ 2021 ГОДА, 
11 ФЕВРАЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-
СТВОМ КЧС И ОПБ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА, ПРО-
ШЛА ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА.

Были  проработаны  воз-
можные  проблемы  и  причины 
возникновения  чрезвычайных 
ситуаций. Одним из главных во-
просов  обсуждения  был  разлив 
рек  и  весенние  паводки,  в  ходе 
проработки  которого  был  при-
нят  план  по  дальнейшим  воз-
можным действиям в случае воз-
никновения ЧС. 
15  февраля  глава  админи-

страции  Петушинского  района 
А.В. Курбатов поручил начальни-
ку  управления  жизнеобеспече-
ния  администрации  района  В.А. 
Тимофеевой  провести  проверку 
на предмет качества выполнения 
работ  по  зимнему  содержанию 
улично-дорожной  сети,  а  также 
по  вопросу  содержания  кровель 
многоквартирных  домов  и  при-
домовых  территорий.  В  тот  же 
день  были  проведены  рейды  в 
городе  Костерево,  поселке  Труд, 
деревне Липна и городе Покров.
В  результате  проверки  был 

выявлен  ряд  нарушений:  не  со-
ответствует  ширина  дорожного 
полотна,  ненадлежащее  содер-
жание  тротуаров  и  пешеходных 
переходов,  снежные  навесы  и 
наледь на кровлях многоквартир-
ных  домов. Управляющим  ком-
паниям  и  главам  сельских  и  го-
родских  поселений  направлены 
предостережения  об  устранении 
нарушений.
17  февраля  была  проведена 

повторная  проверка,  в  ходе  кото-
рой зафиксирована уборка от сне-
га  крыш  многоквартирных  домов 
и  расширения  улично-дорожного 
полотна. В настоящее время рабо-
та продолжается.
16  февраля  на  плановом  со-

вещании  главы  администрации 
района  Александра  Курбатова 
с  начальниками  структурных 
подразделений  обсуждались 
предложения  по  направлению 
средств  на  проведение  ремонт-
ных работ для включения данных 
расходов  в  бюджет  в  2021  года. 
Часть смет согласована, несколь-
ко предложенных смет А.В.  Кур-
батов раскритиковал и отправил 
на доработку, а именно:
1) Перевозка и установка мо-

дуля для библиотеки в Караваево 
по  завышенной  цене.  «Перевоз-
ка  модуля  за  110  тысяч?  Контр-
агент  на  чем  собирается  везти 
модуль, на самолете? Приостано-
вить  все  работы.  Ищем  бюджет-
ный вариант», - прокомментиро-
вал глава администрации.
2)  Ремонт  кровли  Липенской 

школы в п.Труд. Школа основана 
в  1954  году,  ремонт  кровли  не 
проводился  с  1983  года.  Сейчас 
крыша  имеет  8  крупных  про-
течек.  Подготовленная  смета 
в  2016  году  устарела  и  предпо-
лагает  частичный  ремонт.  Глава 
администрации  Петушинского 
района  Александр  Курбатов  дал 
указание  «не  частично,  а  полно-
стью  сделать  крышу».  К  работам 
по  корректировке  сметы  при-
влечь директора школы.

Павел АНИСОВ.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ:

Федеральным  законом  от 
22  декабря  2020  г.  №  431-ФЗ 
«О  внесении  изменений  в  от-
дельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации 
в  части  отнесения  лиц,  на-
гражденных  знаком  «Житель 
освобожденного  Севасто-
поля»,  к  ветеранам  Великой 
Отечественной  войны  и  уста-
новления  им  правовых  га-
рантий  социальной  защиты» 
внесены  изменения  в  Закон 
Российской  Федерации  от  12 
февраля  1993  г.  №  4468-1  «О 
пенсионном  обеспечении 
лиц,  проходивших  службу…, 
и  их  семей  (далее  –  Закон  № 
4468-1),  действие  которых 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октя-
бря 2020 года.
В  соответствии  с  указан-

ными  изменениями  лицам, 
награжденным  знаком  «Жи-
тель  осажденного  Севасто-
поля»,  предоставлено  право 
на  повышение  назначенных 
им  пенсий  за  выслугу  лет,  по 
инвалидности и по случаю по-
тери  кормильца  в  размере, 
установленном  пунктом  «З» 
части первой статьи 45 Закона 
№ 4468-1, и указанным лицам, 
ставшим  инвалидами  вслед-
ствие  общего  заболевания, 
трудового  увечья  и  других 
причин (за исключением лиц, 
право  на  увеличение  пенсии 
за  выслугу  лет  в  размерах, 
установленных  пунктом  «В» 
статьи 16 Закона № 4468-1).

Среди 38 населенных пун-
ктов  Петушинского  сельского 
поселения  деревня  Горушка 
далеко не самая большая. По-
этому мы, ее жители,  зимой с 
тревогой  ожидаем  снегопада 
и  очереди  очистки  от  снега 
дороги.    Бывало,  не  дождав-
шись  своей  очереди,  чтоб  не 
быть  отрезанными  от  мира, 
мы за свои деньги  нанимали 
случайных  бульдозеристов. 
А  мы  –  это  в  основном  оди-
нокие  пенсионеры,  коротаю-
щие  зиму  в  деревне  и  робко 
мечтающие,  чтоб  приезжали 
к нам автомагазин, скорая по-
мощь,  аварийные  службы... 
Да  просто  городских  род-
ственников  увидеть  хочется 
иногда. 
Но  в  последние  зимы  мы 

приятно  отмечаем,  что  Го-
рушка  практически  всегда 
своевременно  очищена  и 
доступна  для  автомобилей, 
даже при снегопадах в выход-
ные и праздничные дни. Вот и 
в    февральский  аномальный 
снегопад  основные  проезды  
деревни  сразу  были  свобод-
ны.    Большое  спасибо  главе 
администрации  Петушинско-
го  сельского  поселения    Пав-
лу  Владимировичу Курочка и 
трактористу  Горбач  Алексан-
дру  за  заботу  о  деревенских 
жителях!

Евгения СЕКРЕТОВА,
староста деревни Горушка, 

Почетный гражданин 
Петушинского района.

Вспушинск  ООШ 
поздравяе еннл-
жащ  йск  част 

93810/3 
. Вспушк 

 Дн  защитник 
Отчест  

 ыржае  огромную 
благдарнсть 

з кзанную помщь!

В этот день слова благодарности звучат в ваш адрес – решительных 
и сильных защитников Отечества. Служение Родине, готовность встать 
на защиту своей земли и семьи – почетная обязанность всех мужчин.

23 февраля – праздник не только тех, кто носит погоны, но и 
всех работающих на благо страны, готовых к решительным дей-
ствиям во имя ее благополучия.
Желаю Вам отваги, силы и мужества!

Пусть в Ваших семьях всегда будут мир, до-
бро и взаимопонимание. Успехов, здоровья и 
благополучия!

 С уважением, 
сенатор Российской Федерации  Ольга Хохлова.

В этот день слова благодарности звучат в ваш адрес – решительных 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Алексей Махнёв – начальник МУП 
«РСУ» города Петушки, член местного 
политического Совета  партии  «Еди-
ная Россия»  вместе с коллегами лич-
но  принимал  участие  в  уборке  снега. 
Со  снежной  стихией,  которая  при-
несла  практически  месячную  норму 
осадков,  справлялись  оперативно. 
За  рулём Алексей Махнёв  находился 
практически  без  перерыва  четыр-
надцать часов. – «Рабочий день у нас 
начинается в пять утра, иногда в четы-
ре. А снежный коллапс – это погода, с 
ней  ничего  не  поделаешь. Основные 
дороги  и  тротуары  постарались  вы-
чистить,  сделали  всё,  что  в  наших  си-
лах. Сейчас, в воскресенье дочищаем, 
приводим город в порядок» – расска-
зывает Алексей Махнёв. 
В Петушинском районе в этот непро-

стой период  работало более 50-ти еди-
ниц техники. По данным синоптиков 13 
февраля  был  побит  прежний  рекорд 
для  этого  дня,  установленный  в  1995 
году, по количеству выпавшего снега. 

Дарья ВЕСЁЛКИНА.



22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПА
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

/ф «ЭКИПА
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

Ж» 12+
13.00 Т/с «Д

/ф «ЭКИПА
13.00 Т/с «Д

/ф «ЭКИПА
ЖУЛЬБАРС» 12+

15.20 Джульбарс 12+
13.00 Т/с «Д

Джульбарс 12+
13.00 Т/с «Д

21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГА

/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
/ф «ТУРЕЦКИЙ ГА
/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+

МБИТ» 12+
01.35 Прерванный полет 

/ф «ТУРЕЦКИЙ ГА
рерванный полет 
/ф «ТУРЕЦКИЙ ГА

Гарри Гарри Г Пауэрса 
12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСА

/ф «Л
КОЛЁСА

/ф «Л
Х» 12+

07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬМАШИ СО-
ЛЁНОВОЙ» 12+

/ф «НОВАЯ 
ЛЁНОВОЙ» 12+

/ф «НОВАЯ 

01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Кадочников. К Затерян-
ный герой» 12+
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда вашего 

/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
споминайте иногда вашего 
/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

студента! 12+
17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны на эстра

/ф «БАРС И ЛЯЛ
акулисные войны на эстра

/ф «БАРС И ЛЯЛ
-

де» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыКто сыК -
грает злодея?» 12+
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО

/ф «ОРУ
/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
/ф «ОРУ

-
РА» 12+
03.55 Актёрские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов 12+
04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

04.55 Новые русские сенсации 16+
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

овые русские сенсации 16+
Й» 16+

овые русские сенсации 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Готовим с Г Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
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, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

/ф «ТЕЛО
Д/ф «Две войны» 16+
/ф «ТЕЛО

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 
лет фильму «Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Георгий Г Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои «Офице-
ры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника От-т-т
ечества (кат12+) 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 Прерванный полет 

/ф «БАТАЛ
рерванный полет 
/ф «БАТАЛ

Гарри Гарри Г Пауэрса 
12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10 Х/ф «ИДЕАЛ

/ф «НОЧНОЙ ГОСТ
/ф «ИДЕАЛ
/ф «НОЧНОЙ ГОСТ

ЬНАЯ ПАРА» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПА

/ф «СТРЕЛ
/ф «ЭКИПА
/ф «СТРЕЛ

Ж» 12+
01.55 Х/ф «О

/ф «ЭКИПА
/ф «О
/ф «ЭКИПА

ХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+

ужской формат 12+
/ф «КОТЕЙКА» 12+
ужской формат 12+

21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

/ф «ОТВЕТН
/ф «КРУТОЙ» 16+
/ф «ОТВЕТН

03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛ
/ф «КРУТОЙ» 16+
/ф «БАРС И ЛЯЛ
/ф «КРУТОЙ» 16+

ЬКА» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» 12+
05.30 Большое кино. «Пираты ХХ века» 
12+

04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

/ф «ОТСТАВНИК» 16+
/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
/ф «ОТСТАВНИК» 16+

16.20, 19.25 Х/ф «ЛИ
/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

/ф «ЛИ
/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

ХАЧ» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная Атомная А
бомба в Калахари» 16+Калахари» 16+К
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

24 ФЕВРАЛЯ, 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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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+
23.25 Вечерний 
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ечерний 
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро Утро У России 12+
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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Талызина. Т Зигза-
ги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Бара-
баш 12+
14.55 Город новостейГород новостейГ
15.10, 03.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен Джигар-
ханян 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Галины Г Брежне-
вой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Утро. У 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯНН

/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯНН

/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
ЫЕ» 16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

25 ФЕВРАЛЯ, 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, 01.05, 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 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро Утро У России 12+
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 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 Андрей 

/ф «
ндрей 
/ф «

Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+
09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
ой герой. 

/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
Евгений 

/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
вгений 

/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
ГераГераГ -

симов 12+
14.55 Город новостейГород новостейГ
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... Любовные страсти 

/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
юбовные страсти 

/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы Танцы Т
любви и смерти» 12+
00.55 Хроники московского быта. 
Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
02.15 Прощание. Виталий Соломин 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Утро. У 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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+Голос. Дети 0+Г
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро Утро У России 12+
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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро 
весна 16+
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

/ф «КОТЕЙКА» 12+
обытия

/ф «КОТЕЙКА» 12+

14.55 Город новостейГород новостейГ
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.00 В центре событий 16+

/ф «
 центре событий 16+
/ф «

23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая Горькая Г
жизнь пересмешника» 12+
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

/ф «УКОЛ ЗОНТИКО
/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
/ф «УКОЛ ЗОНТИКО

03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Талызина. Т Зигза-
ги и удачи» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Утро. У Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

/ф «ОРУ
Дорожный патруль 16+
/ф «ОРУ

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская Горячая эстонская Г
женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.05 Кто хочет стать миллионером? Кто хочет стать миллионером? К
12+
17.40 Финал. Кубок Кубок К России по фигурно-
му катанию. Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ Б

ремя
/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ Б
ремя

ЫЛО» 
16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро Утро У России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+Тест» 12+Т
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

/ф «ВТОРАЯ ПОП
/ф «УЧИЛКА» 12+
/ф «ВТОРАЯ ПОП

05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав Брон-
дуков 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТ

/ф «УКОЛ ЗОНТИКО
/ф «ПЯТ

/ф «УКОЛ ЗОНТИКО
ЬМИНУТ СТРА-

ХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман Герман Г Стерлигов 
16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыКто сыК -
грает злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Готовим с Г Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+Главная дорога 16+Г
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+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба дочери вождя 
12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок Кубок К России по фигурно-
му катанию. Женщины. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из 
Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+Точь-в-точь 16+Т
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
12+
06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+Устами младенца 12+У
09.20 Когда все дома с Тимуром Тимуром Т Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные страсти 
звёзд 16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 
звёзд 16+

/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 
звёзд 16+

12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+

/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛ
мех с доставкой на дом 12+
/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛ

14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трахтенберг Трахтенберг Т
16+
15.55 Д/ф «Татьяна Татьяна Т Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ 

Д/ф «
/ф «ЧЁРНАЯ 
Д/ф «ес в ребро» 16+
/ф «ЧЁРНАЯ 

ес в ребро» 16+
МЕССА» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ
/ф «ЧЁРНАЯ 

/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ
/ф «ЧЁРНАЯ 

-
СТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+У нас выигрывают! 12+У
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+
03.40 Дорожный патруль 16+
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В  связи  с  32  годовщиной 
вывода  войск  из  Афганистана 
по  просьбе  выпускников  Косте-
рёвской  школы  №  2,  в  память 
воинам-афганцам:  Максимо-
ву  Андрею,  погибшему  в  1984 
году  при  выполнении  своего 
интернационального  долга,  на-
гражденного  орденом  Красной 
Звезды  и  медалью  «За  отвагу», 
а  также  ныне  живущим  героям 
Фигуркину  Станиславу,  Позд-
някову  Вячеславу,  Зимакову 
Сергею, Харинскому Артуру, Со-
ловкину  Александру,  Климову 
Александру,  руководителю  дет-
ской  районной  военно-патри-
отической  организации  «Юн-
армия»,  вниманию  читателей 
предлагаются  отрывки  из  очер-
ка  С.Б.  Матюниной  со  слов  А.С. 
Климова,  чьи  воспоминания 
стали одной из страниц историй 
нашего народа.

В лучах палящего солнца по-
явился  самолет. Он  сделал  круг 
над долиной и пошел на посад-
ку. Среди гор, долин, покрытых 
зеленым  ковром,  появился Ка-
бул со своими особыми очерта-
ниями,  формами  и  оттенками. 
Мужчины в чалмах и женщины 
в паранджах, дорожная экзоти-
ка  –  мулы  и  велосипедисты,  ос-
лики – все это навсегда осталось 
в  памяти  тех  счастливцев,  кто 
сумел вернуться домой, выпол-
нив свой воинский долг.
Август 1983 года. Советский 

Союз  продолжал  оказывать 
интернациональную  помощь 
народно-демократической пар-
тии Афганистана. У  Афганиста-
на  –  особая  судьба. Бесконеч-
ные  войны  и  распри  сотни  лет 
терзали  эту  древнюю  страну. 
Самолет  затих,  открылась  рам-
па, из нее выходили десантники 
Витебской  дивизии ВДВ. В  чис-
ле  прибывших  выпускник  на-
шей школы Александр Климов.
Саша рос в дружной рабочей 

семье. У  его  родителей, Сергея 
Сергеевича и Фаины Ивановны, 
было трое детей. С детства Алек-
сандр  отличался  трудолюбием, 
добротой,  ответственностью. 
Учился  в Костеревской  средней 
школе № 2, которая позже стала 
для  него  родной  вдвойне, А.С. 
Климов  пришел  сюда  работать 
после  окончания  института  учи-
телем физкультуры.
Саша  выделялся  открыто-

стью  души,  необыкновенной 
улыбкой  и  особым  обаянием. 
Спортивные  успехи  сделали 
его авторитетным среди свер-
стников.  В  9-10  классах  под 
влиянием педагога С.Н. Копы-
лова, он приобщился к плава-
нию,  легкой  атлетике.  Никто 
не удивился, когда после окон-
чания  школы  он  поступил  в 
ВГПИ на факультет физическо-
го  воспитания.  После  второго 
курса Саша попал на службу в 
Прибалтику, в медсанбат.
Сначала  слово  «медсан-

бат»  его  смутило.  На  деле  это 
оказалась  особая  рота,  кото-
рая  в  ходе  службы  регулярно 

участвовала  в  показательных 
выступлениях  перед  командо-
ванием округа в г.Рукла.
В  части  постоянно  говори-

ли об Афганистане. Понимали, 
что  каждый  может  туда  по-
пасть. Так и произошло…
Перед  вылетом  ИЛ-76  из 

Капсукаса  ребятам  обещали 
остановку  в Ташкенте. Когда 
они  приземлились,  то  решили, 
что  находятся  в  столице Узбе-
кистана, но оказалось, что уже в 
Кабуле. Они вышли из самолета 
в  «парадках»,  в  сапогах,  с  сух-
пайками, тяжелыми коробками 
(каждому дали по три) и постро-
ились у трапа. Встречавшие во-
енные  были  в  полевой  форме, 
загорелые. Они  повели  нович-
ков  в  клуб  50-го  полка  десант-
ной  дивизии. Командир  рас-
сказал о службе в Афганистане, 
о  том,  как  надо  себя  вести,  о 
трудностях,  дисциплине. Затем 
началось распределение по ча-
стям. И  снова  –  медсанбат. По-
том  отправили  в  свои  казармы 
в  крепость Балхисар. Эта  кре-
пость  –  «память»  об  англо-аф-
ганской  войне  в  конце  19  века. 
Она  отличалась  добротными 
зданиями,  спортзалом,  бассей-
ном  с  водой,  подведенной  с 
гор, спортивными площадками. 
Надолго, видимо, планировали 
англичане остаться. Но все про-
ходит, все меняется...

  Застава,  где  служил Алек-
сандр,  располагалась  по  пе-
риметру Кабула.  Десантники 
выполняли  задачу  по  охране 
столицы Афганистана,  пере-
валов.  Дома,  в Союзе,  никто 
не  знал,  где  находится Саша. 
Многие  его  сослуживцы  ща-
дили  родных:  писали,  что  на-
ходятся  в  «учёбке»  в  Душанбе, 
надеясь,  что  их  пребывание  в 
этой  жаркой  и  чужой  стране 
будет  недолгим. Письма  мало 
отличались друг от друга: «жив, 
здоров, привет родным».
Жизнь  в  боевой  обстанов-

ке  была  сложной.  Некоторых 
она  ломала,  были  и  эпизоды 
малодушия, и просчеты. Кто-то 
искал  «теплое  местечко»  при 
штабе.  Война,  как  правило, 
быстро выявляет все слабости 
человека или раскрывает уди-
вительные свойства его души. 
Первый бой запомнился на-

всегда. Как  и  другим  новичкам, 
Климову Саше  было  страшно, 
казалось, что все свистящие пули 
были  направлены  только  на 
него.  «Обстрелянные»  ребята, 
старшие товарищи, действовали 
четко. С ними был незаменимый 
командир,  капитан  Дворников. 
Его четкие, грамотные действия 
вселяли  уверенность  в  ребят. 
Увидев  холодное  спокойствие 
товарищей, Александр справил-
ся с собой и начал быстро оказы-
вать  медпомощь  раненым. Бой 
закончился,  если  пользоваться 
термином  десантников,  с  «не-
значительными  потерями»,  за-
дача была выполнена.
Через некоторое время А. С. 

Климова перевели в разведро-

ту  заместителем  командира 
взвода. Пришлось  воевать  во 
многих  афганских  провинци-
ях. Рота  проводила  различные 
операции:  «выбивала»  душ-
манов с гор в низины, участво-
вала в  уничтожении  крупных 
бандформирований. Бойцы 
ночью  пешком  поднимались  в 
горы  для  захвата  позиций  для 
обеспечения  безопасности  пе-
редвижения  военных  колонн, 
охраняла  тропы,  по  которым 
могли пройти душманы или ка-
раваны с оружием. 
В  Паншере  находились  два 

хорошо  вооруженных  и  обу-
ченных  полка  наемников. Они 
держали власть в провинции в 
своих руках. Одна из операций 
там началась с выброса группы 
десантников  с  вертолетов. На 
высоте  полутора  метров  над 
землей  завис  МИ-8. Высадка 
началась  под  огнем  против-
ника. Раненые  не  сдавались, 
сразу же вступали в бой, неко-
торых сразу скосили пули. Нуж-
но было быстро занять одну из 
важнейших стратегических вы-
сот. Молодые  бойцы  учились 
у  опытных  товарищей. В  боях 
нельзя было никого терять – ни 
живыми, ни мертвыми. 
  Трудно  было  ночью  в  го-

рах.  Нередко  десантники  шли 
с  грузом  в  50-60  килограммов, 
в тяжелых ботинках. На боевые 
операции  слабохарактерных 
не  брали.  Они  служили  при 
кухне или выполняли бытовые 
работы.
Афганистан не имел мирной 

передышки  на  протяжении  по-
следних  четырех  веков. Его  бо-
гатые  природные  ресурсы  так  и 
остались неиспользованными. 
Военные  конфликты  вну-

три страны и с другими государ-
ствами  затормозили  развитие 
независимого Афганистана. Не 
до  экономики  и  производства 
в  стране,  где  дети  рождаются 
воинами, а 30-летние выглядят 
как старики.
Пытливый  ум  и  наблюда-

тельность  сержанта  Климова 
позволили  ему  увидеть  мно-
гое на этой загадочной земле: 
леса, пальмы, акации, деревья 
инжира;  на  юго-востоке  стра-
ны – обезьян, на западе – оре-
ховые леса; гранатовые рощи, 
обрамляющие юг.
Взводу Александра  не  раз 

встречались уникальные истори-
ческие памятники. Во время од-
ной из операций судьба привела 
его  в  ущелье Александра Маке-
донского. Много  веков  назад 
(329 до н.э.) царь Македонии по-
вел  свои  войска  через  древний 
Афганистан  в Индию,  а  по  пути 
оставил  огромные  каменные 
столбы  для  обозначения  свое-
го  пути. Во  время  перестрелки 
с  «духами»  выстрел  из  танка  не 
пробил,  к  счастью,  «историче-
скую броню».
«Ущелье,  в  которое  мы  спу-

стились,  было  прохладным,  – 
вспоминал Александр,  –  скалы 
величественно  возвышались 
над  человечками  с  оружием. 
Шум реки, восход солнца взвол-
новали  нас  с  товарищами. Мы 
почувствовали,  что  наша  во-
енная  миссия  в  этой  заворажи-
вающей  красоте  неуместна». 
Гармония природы усилила чув-
ство  контраста  понятий  «вой-
ны»  и  «мира». Новизна  и  не-
известность  с  каждым  днем 
обостряли  любовь  к Родине. 
Хотелось  домой,  увидеть  род-
ных, Россию, с её неброской, но 
милой сердцу природой. 

В  свободные  минуты Алек-
сандр подолгу беседовал со сво-
им лучшим другом Андреем Ку-
ваевым: «Мы очень сблизились, 
стали родными по духу. Андрей 
до  армии  занимался  спортом, 
и этот факт предопределил его 
место  в Афгане  –  разведка. В 
последней своей операции под 
минометным  обстрелом  ему 
раздробило  кость  ноги,  врачи 
извлекли из раны 125 осколков. 
По  окончании  службы  я  наве-
стил его в госпитале. Единствен-
ной  просьбой Андрея  было: 
«Не говори родителям!».
Сейчас  А.  Куваев  живет  в 

Москве. Рана на его ноге зажи-
ла, но рана в душе после Афга-
на до сих пор не затягивается: 
больно  и  обидно  вспоминать 
ту  далекую  войну.  И  ребят  – 
лучших из лучших, которые не 
вернулись домой...
Разных людей свела вместе 

служба в Афганистане.
В части Саши и Андрея слу-

жил таджик-переводчик. Звали 
его Мехри – отличный парень! 
Он был не только храбр в бою, 
но  и  практичен  в  бытовой 
жизни  жаркой  страны:  угощал 
сослуживцев  оригинальным 
салатом из помидоров и огнен-
ного  перчика,  научил  при  рас-
стройстве  желудка  заваривать 
верблюжьи колючки.
Колоритной  личностью  в 

разведроте был лейтенант Ле-
бедев – начальник медпункта. 
Его  атлетическая  фигура,  сму-
глый цвет лица всех поражали, 
а военная хватка внушала ува-
жение. В медпункте у него был 
личный  уголок,  где  почетное 
место занимала штанга.
Приближался  срок  окон-

чания  службы  Александра 
Климова.  Ему  жаль  было  рас-
ставаться с ребятами-однопол-
чанами,  одолевало  чувство 
тревоги  за  них.  Но  мыслен-
но  окончивший  службу  боец 
представлял себя дома. 
Когда, как и в первый день, 

десантники  вновь  выстроились 
на  аэродроме  под  палящими 
лучами солнца для посадки в са-
молет, каждый из них с замира-
нием  сердца  следил  за  крыла-
тым красавцем, на котором они 
полетят  в Союз.  ИЛ-76  пошел 
на  посадку,  затихли  моторы, 
открылась  рампа,  и  из  транс-
порта  стали  выходить  молодые 
необстрелянные  ребята. Они 
так же, как и полтора года назад 
Александр с товарищами, огля-
дывались  по  сторонам. Их  во-
просительные  взгляды  теплели 
при  виде  бывалых,  загорелых 
десантников,  возвращавшихся 
домой с орденами на груди.
Путь  домой  ребятам  за-

помнился особенно: люди смо-
трели  на  их  загорелые  лица, 
заглядывали  в  сияющие  глаза 
с  любовью  и  вниманием. В 
мет ро, когда их группа вошла в 
вагон,  все  обернулись,  словно 
по команде. А когда десантни-
ки  шли  по  аллее,  им  встрети-
лись ветераны Великой Отече-
ственной  войны. Они  назвали 
их  «сынками»,  а  еще  сказали: 
«Молодцы, не подвели».
Прошли годы. История внес-

ла  свои  коррективы  в  оценку 
тех  далеких  событий. Но  ничто 
не сможет вычеркнуть из памя-
ти  друзей-десантников-интер-
националистов  те  героические 
и роковые афганские дни...

С.Б. МАТЮНИНА,
директор МБОУ Костерёвской 

СОШ № 2.

СЕРЖАНТ ЗАПАСА СЕРГЕЙ СЕРОВ – ЖИТЕЛЬ 
ГОРОДА ПЕТУШКИ, В РОДНОМ ГОРОДЕ РА-
БОТАЕТ ВОДИТЕЛЕМ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА, 
НО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД, 
ЮНОШЕЙ БЫЛ ВОДИТЕЛЕМ СОВСЕМ ДРУГОЙ 
МАШИНЫ, КОГДА УЧАСТВОВАЛ В БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ В АФГАНИСТАНЕ. ИМЕЕТ ЗНАК 
«ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА», СОСТОИТ 
В ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ГОРО-
ДА ПЕТУШКИ. 

Корр:  Сергей  Викторович,  с  чего  на-
чалась ваша история, связанная с Афга-
нистаном,  почему  вы  стали  участником 
этих боевых действий? 
С.  Серов:  Это  было  во  время  срочной 

службы. Закончил «учебку» в Воронеже, а 
после меня отправили на Украину, в город 
Новоград-Волынский. После полутора лет 
службы,  летом  1983  года,  присвоили  зва-
ние  сержанта  и  отправили  в  Афганистан. 
А  до  этого  на  базе  нашей  части  создали 
батальон  по  эвакуации  военной  техники 
–  автомобилей МАЗ-537  (большегрузный 
четырёхосный  седельный  тягач  высо-
кой  проходимости  для  нужд  Советской 
Армии,  –  прим.  автора).  Эту  технику  мы 
обслуживали,  её,  уже  новую,  погрузили 
на эшелон, и с ней мы поехали в Афгани-
стан.  В этом товарном эшелоне мы ехали 
двенадцать  суток.  Сначала  остановились 
в  городе  Термес  Узбекской  ССР.  Там  нас 
напоили «верблюжьей колючкой» – мест-
ный  напиток,  который  хорошо  утоляет 
жажду,  а  после  остановки  мы  ехали  ещё 
семь суток до Туркменистана, города Куш-
ка. Жара 40 градусов, есть не хочется, не-
сколько дней нам дали на адаптацию, по-
сле мы увидели Афганистан.  
Корр:  Ваша  первая  реакция  какая 

была?  Одно  дело  слушать  о  войне  на 
словах, а другое - стать её участником. 
С. Серов: Страшно  было. В  Афганиста-

не  я  работал  водителем  автомобиля. На 
МАЗ-537  возил  танки  весом  около  вось-
мидесяти  семи  тонн. От  города Шинданд 
до города Кандагар, бывало, что и дальше, 
грузили  сломанную  технику,  которая  под-
лежала ремонту, и везли её через границу 
до города Кушка – Туркменистан. Обратно 
на железнодорожной платформе мы заби-
рали  отремонтированную  технику,  кото-
рую  везли  обратно,  в Афганистан,  для  на-
ших солдат. Выходных почти не было. 
Корр: Как отреагировали ваши роди-

тели, когда узнали, что срочную службу 
вы продолжаете в Афганистане? 
С.  Серов:  Они  не  знали.  Говорить,  где 

мы  находимся,  нам  запретили.  Об  этом 
рассказал  им,  уже  когда  вернулся  домой. 
В  Афганистане  я  прослужил  восемь  ме-
сяцев,  домой  вернулся  10  февраля  1984 
года, а 9 февраля у меня день рождения. 
Первое  время  тяжело  было,  кошмары 
снились,  затем  постепенно  адаптировал-
ся к мирной жизни, пошёл учиться, потом 
работать, наладился быт. 
15 февраля 1989 года завершился вы-

вод  советских  войск  из  Афганистана  — 
конфликт,  продлившийся  10  лет,  унес 
жизни тысяч советских военнослужащих. 

Дарья ВЕСЁЛКИНА.

Александр Климов

Сергей Серов с сослуживцем
Андрей Максимов



С 8 по 9 февраля во Владимире 
проходило  первенство  России  по 
греко-римской  борьбе  среди  юни-
оров до 21 года (спорт глухих).
В  соревнованиях  принимали 

участие  спортсмены  из  22-х  субъ-
ектов Российской Федерации. В ве-
совой  категории  до  67  кг  золотую 
медаль завоевал спортсмен из Пе-
тушинского  района  – Александру 
Пастушенко (Костерево).

11-12 февраля в подмосковном 
Чехове  состоялся  Всероссийский 
турнир  по  тяжелой  атлетике,  по-
священный памяти Заслуженного 
тренера России М.С. Окунева.
В  соревнованиях  приняли  уча-

стие  189  спортсменов  из  26  регио-
нов России. Воспитанница  секции 
тяжелой  атлетики  спортивной  шко-
лы  «Динамо» Мария Курбатская  заКурбатская  заК -
воевала золотую медаль и установи-
ла  рекорд  турнира,  толкнув  штангу 
весом 83 кг.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021»
в Петушинском районе переносится на 28 февраля 2021 года

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru
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предлагает юридическим 
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ОКОЛО 150 СПОРТСМЕНОК СО ВСЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ХУДТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ХУДТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ХУОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-
СТИКЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 13 ФЕВРАЛЯ 
НА БАЗЕ ФОК «ОЛИМПИЕЦ». СРЕДИ НИХ И НАШИ «ЗВЁЗДОЧКИ». 

«В  турнире  принимают  уча-
стие  тринадцать  моих  учениц, 
–  рассказывает  Дарья ГрошовГрошовГ -
кина,  мастер  спорта России  по 
художественной  гимнастике,  тре-
нер  г.Петушки.  – Это  девочки  из 
группы  совершенствования  ма-
стерства,  а  также  группы  началь-
ной  подготовки  (детки  первого 
и  второго  года  обучения)  и  есть 
совсем юные гимнастки, которые 
делают  первые  шаги  на  пути  к 
своей  цели. Возлагаю  большие 
надежды  на  старшую  группу,  по-
тому что эти спортсменки уже до-
статочно поездили по соревнова-
ниям, достойно себя показывали, 
завоёвывали  призовые  места. Ну 
и  естественно,  среди  подрастаю-
щего поколения тоже открывают-щего поколения тоже открывают-щего поколения тоже открывают
ся  девочки-звёздочки,  у  которых 
есть  прирождённый  талант:  у 
кого-то  изюминка  в  данных,  пла-
стичности, у кого-то в артистизме.  
Очень  полезно  соревноваться  со 
спортсменками  из  г. Владимира, 
это  воспитанницы  моего  трене-
ра Молчановой Светланы Анато-
льевны. Они  постоянно  выезжа-
ют  на  крупные  соревнования,  в 
том  числе  за  рубеж,  показывают 
высокие результаты. Также очень Также очень Т
сильная  школа  в  г. Ковров,  там Ковров,  там К

много  перспективных,  одарён-
ных  деток,  с  которыми  интерес-
но сравнить себя и пообщаться в 
дружеской компании».
Организация  крупных  сорев-

нований  не  обходится  без  по-
мощи  родителей,  которые  ока-
зывают  всестороннюю  помощь  в 
подготовке. «Жизнь нашей семьи 
связана  с  гимнастикой  уже  пять 
лет. Ребёнок  начал  заниматься  в 
четыре  с  половиной  года. Где  мы Где  мы Г
только ни занимались! И на стади-
оне, и в третьей школе… и когда 
наконец-то  посчастливилось  при-
йти  сюда,  в ФОК «ФОК «ФОК Олимпиец», 
это  было  счастье. Счастье  для  на-
шей  семьи,  для  всех  гимнасток  и 
их тренеров. Гимнастика – самый Гимнастика – самый Г
красивый  вид  спорта! Но  самое 
главное, что детям это нравится. А
мы, родители, всегда готовы под-
держать», – рассказывает Татьяна Татьяна Т
Царёва,  председатель  родитель-
ского  комитета  старшей  группы 
художественной гимнастики. – «Я
лично  на  этих  соревнованиях  за-
нимаюсь  музыкой  –  отслеживаю, 
чтобы  у  каждого  ребёнка  вовре-
мя  включилась  своя  фонограм-
ма.  Другие  родители  помогают 
судьям. Накануне  соревнований 
мы  всегда  допоздна  занимаемся 

укладкой  ковров,  припасаем  ра-
бочие  места  судьям,  занимаем-
ся  наградными  материалами… 
Тренер  один  просто  не  сможет Тренер  один  просто  не  сможет Т
со  всем  справиться,  поэтому  мы 
всегда рядом».  
Художественная  гимнастика Художественная  гимнастика Х

требует  полной  самоотдачи  от 
юных  спортсменок,  их  родите-
лей, забирает много времени, но 
и даёт немало: грацию движений, 
красоту  и  лёгкость,  воспитывает 
характер.  Дарья Веркеева  зани-
мается  гимнастикой  с  трёх  лет. 
Сейчас  ей  десять.  «Мне  самой 
очень  нравится. Я  в  этом  спорте 
живу!»,  –  говорит  Даша. В  её  ко-
пилке  очень  много  побед.  –  «Как Как К
начала  выступать  в  три  года,  так 
всегда  занимала  призовые  ме-
ста».  Дарья  научилась  перед  вы-
ступлением  сдерживать  волне-
ние:  «Я  себя  успокаиваю,  потому 
что знаю: если будешь волновать-
ся, то можно всё потерять». Кры-
ниной Алине  пока  справляться 
с  волнением  тяжело,  хотя  в  гим-
настике  она  уже  три  года. Ма-
рия Бобылёва  пять  лет  в  спорте: 
«Когда  была  маленькой,  увидела Когда  была  маленькой,  увидела К
по  телевизору  девочек,  которые 
выступают,  и  тоже  захотела  тре-
нироваться. Больше  всего  мне 
нравятся булавы, а сложнее всего 
заниматься  с  обручем». Ева Би-
рюкова, которая в спорте шестой 
год,  также  называет  любимым 
предметом булавы. На эти сорев-
нования она подготовила номер с 
булавами и обручем.
Все  девочки  выступили  на 

соревнованиях  достойно.  Даже 
те,  у  кого  не  получилось  занять 
призовые  места. Зато  они  уви-
дели,  над  чем  надо  работать,  к 
каким  результатам  стремиться. 
Пожелаем нашим спортсменкам 
новых побед.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

26 февраля
с 15.00 до 17.00
состоится дистанци-
онный прием депутата 
Законодательного 
собрания VII созыва 
Владимирской области 
Павла Михайловича 
ШАТОХИНА.

Предварительная запись 
на прием проводится по 

тел. 8-920-922-27-60
с 9.00 до 18.00.
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ОСОБЕННОСТЬЮ РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГО СЛОВА ИМЕНИ ЕВГЕНИИ АЧКАСОВОЙ ЭТОГО ГОДА СТАЛО ТО, ЧТО 
УЧАСТНИКАМ ПРИХОДИЛОСЬ ЗАПИСЫВАТЬ СВОЁ ИСПОЛНЕНИЕ НА 
ВИДЕО.

С одной стороны, проще, есть 
возможность нескольких дублей, 
а  также  использования  костю-
мов,  музыки,  визуальных  эффек-мов,  музыки,  визуальных  эффек-мов,  музыки,  визуальных  эффек
тов  при  монтаже. С  другой  –  те-
ряется  процесс  выхода  на  сцену 
перед публикой, взаимодействие 
с ней, получение отклика. Тем не Тем не Т
менее,  такой  формат,  по  мне-
нию  заместителя  главы  админи-
страции  района  по  социальной 
политике,  председателя  жюри 
конкурса Александра Безлепки-
на,  также  предрасполагал  к  раз-
витию творчества, креативности. 
Алиса Мотуз из п. Березка при-

нимает  участие  в  конкурсе  уже  в 
четвёртый  раз,  но  всё  равно  вол-
нуется. На  конкурс  подготовила 
стих Николая Заболоцкого  «Как Как К
мыши  с  котом  воевали»  и  стала 
лауреатом второй степени. Алиса 
отмечает,  что  ей  легче  работать 
перед  камерой,  чем  выступать 
перед  зрителями. А  вот Глеб Глеб Г ТаТаТ-
тарников  (п. Берёзка)  не  заметил 
особой  разницы. Память  у  него 

хорошая,  учить  стихи  легко. Глеб Глеб Г
исполнил произведение Игоря КуКуК-
шака «Игра в солдатики», которое 
помог выбрать руководитель. ГлеГлеГ -
бу  понравилось  награждение,  он 
стал лауреатом третьей степени в 
своей возрастной категории. 
Кирилл Кашпоренко,  участКашпоренко,  участК -ашпоренко,  участ-ашпоренко,  участ

ник  студии  народного  театра 
«Ретро»,  подготовил  отрывок  из 
поэмы Лермонтова «Мцыри». Он 
стал  лауреатом  первой  степени, 
доволен собой, «ведь в прошлом 
году  было  всего  лишь  второе 
место». Выучил  произведение 
за  две  недели  до  самого  конкур-
са,  ещё  не  предполагая  участия. 
Снять  видео  помог  режиссёр  те-
атра «Ретро» Михаил Молодцов. 
Вручая  награды,  заместитель 

главы  администрации  района 
по  социальной  политике Алек-лек-лек
сандр Безлепкин  поблагодарил 
всех  участников.  «В  век  засилья 
информационных  технологий  вы 
тянетесь к прекрасному, к художе-
ственным  образам  произведений 

слова. На  правах  председателя 
жюри  хочу  поблагодарить  вас  за 
любовь к искусству. Спасибо участ-пасибо участ-пасибо участ
никам,  руководителям,  родите-
лям, которым пришлось выступить 
операторами,  звукорежиссёрами, 
художниками-постановщиками».
Главный приз семьи Главный приз семьи Г Ачкасовых, Ачкасовых, А

гран-при в своей номинации полу-
чил Народный театр юного актёра 
«Дом» (режиссёр Татьяна Татьяна Т Овчинни-
кова) за композицию «Ванька».
В  категории  7-9  лет  гран-

при  взял Калядин Калядин К Илья  (НТЮА
«ДОМ»). В  категории  10-12  лет 
гран-при  также  взял  актёр НТЮА
«ДОМ» Матвей Морозов. В  кате-
гории  13-14  лет  гран-при  доста-
лось Морозову Владиславу (НТЮА
«ДОМ»).  15-16  лет  –  гран-при  у 
Габидулиной Габидулиной Г Анастасии  (НТЮА
«ДОМ»),  приз  семьи Ачкасовых Ачкасовых А
«Триумф»  присвоен Триумф»  присвоен Т Андрею Че-
моданову (Костеревский Костеревский К КДЦ).
В  категории  17-25  лет  гран-

при,  а  также  приз  семьи АчкасоАчкасоА -
вых  «Триумф»  у Триумф»  у Т Никиты Забели-
на (Народный театр «Ретро», рук. 
Михаил Молодцов). Ещё  одна 
статуэтка специального именного 
приза семьи Ачкасовых у Ачкасовых у А Виктора 
Гречишкина (Гречишкина (Г Вольгинский КДЦ).
Гран-при  в  категории  «Гран-при  в  категории  «Г От  26 

лет  и  старше»  завоевала Вален-
тина Голубева  (Голубева  (Г МЦБС Петушин-
ского района). 
Лауреатом  первой  степени 

в  номинации  «Авторское  про-
изведение»  стала Валентина 
Крючкова  из ГКДЦ  п. Городищи. Городищи. Г
Обладателями  призов  стали  106 
участников конкурса. Всего на суд 
жюри было представлено 192 ро-
лика. Участники соревновались в Участники соревновались в У
восьми возрастных категориях.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, СЕКРЕТАРЬ ВЛАДИМИРСКОГОРЕГИОНАЛЬНОГООТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИПОБЛАГОДАРИЛВОЛОНТЕРОВ ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНА, 
РАБОТАЮЩИХ ВПЕРИОДРАСПРОСТРАНЕНИЯНОВОЙКОРОНАВИРУСНОЙИНФЕКЦИИ

Партийные  активисты  про-
должают  помогать  пожилым 
людям,  многодетным  и  соци-
ально  незащищённым  жите-
лям:  можно  получить  не  только 
помощь  в  доставке  продуктов, 
лекарств  и  защитных  средств, 
но  и  безвозмездную  юридиче-
скую консультацию.
Важно,  что  к  волонтерской 

помощи  подключились  все  –  де-
путаты  различных  уровней,  ак-путаты  различных  уровней,  ак-путаты  различных  уровней,  ак
тивисты  общественных  органи-
заций,  спортсмены,  работники 
культуры  и  просто  неравнодуш-
ные жители.

Партийцы ставили задачу пода-
рить  новогоднее  настроение  тем, 
кому  это  больше  всего  было  нуж-кому  это  больше  всего  было  нуж-кому  это  больше  всего  было  нуж
но:  медикам  и  пациентам  ковид-
ных  госпиталей,  детям  из  много-

детных семей и детям сотрудников 
скорой  помощи,  воспитанникам 
детских  домов  и  ветеранам. Во-
лонтеры успешно справились!
Благодарственными  письмами 

были  отмечены: Александр Без-
лепкин – секретарь местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», Диана 
Тухватуллина  –  руководитель  воТухватуллина  –  руководитель  воТ -
лонтерского  штаба Петушинско-
го  района  по  оказанию  помощи 
лицам  старше  60  лет  в  период 
распространения  новой  корона-
вирусной  инфекции, Андрей  Дол-
женко – член волонтерского штаба 
Петушинского района.



8 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ www.petushki.info Пятница

19 февраля 2021 года

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия  финансирования  полномочий, 

указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполне-

ния  настоящего Соглашения  с  обязательным  письмен-
ным предварительным уведомлением не позднее чем 
за 10 дней.

7. Финансовые санкции за неисполнение Согла-
шения

7.1.За  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- случае нарушения сроков перечисления меж- случае нарушения сроков перечисления меж
бюджетного  трансферта  по Соглашению Поселение 
обязуется  перечислить  пени  в  размере  1/300  ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день 
просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного 
трансферта.

7.3. В  случае  нарушения  сроков  предоставления 
отчетности  по  настоящему Соглашению Муниципаль-
ный район обязуется перечислить пени в размере 1/300 
ставки  рефинансирования  (ключевой  ставки)  за  каж-ставки  рефинансирования  (ключевой  ставки)  за  каж-ставки  рефинансирования  (ключевой  ставки)  за  каж
дый  день  просрочки,  но  не  более  1  %  от  суммы  меж-дый  день  просрочки,  но  не  более  1  %  от  суммы  меж-дый  день  просрочки,  но  не  более  1  %  от  суммы  меж
бюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   2-х   эк-оглашение   составлено   в   2-х   эк-оглашение   составлено   в   2-х   эк

земплярах,  имеющих   одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

8.2. Любые  изменения  или  дополнения  к  настоя-
щему Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Петушки
И.С. БАБУШКИН

Продолжение. СОГЛАШЕНИЕ о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере физической культуры и спорта  за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2021 году. Город Город Г Петушки. 
29.01.2021 г. Начало в №5.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЕК СОГЛАШЕНИЮ №______ ОТ 29.01.2021

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере физиче-
ской культуры и спорта за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюд

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере физиче
ской культуры и спорта за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюд

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере физиче
-

жет Муниципального района в 2021 году

Распределение межбюджетного трансферта по передаче полномочий на 2021 год (7107810,60 руб.)

Перечень спортивных секций и отделений 

№ Наименование секции УчреждениечреждениеУчреждениеУ Кол-во тренеров / ставокол-во тренеров / ставок
1 Секция вольной борьбыекция вольной борьбы

МБУСШ «Динамо»

2/1,52/1,5
2 Секция рукопашного бояекция рукопашного боя 1/0,51/0,5
3 Секция боксаекция бокса 1/0,51/0,5
4 Секция футболаекция футбола 2/1
5 Секция греко-римской борьбыекция греко-римской борьбы 1/1

Итого: 7/5,5
6 Секция каратэекция каратэ

МБУ «МБУ «МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ»

1/0,5
7 Секция бокса 1/0,5
8 Секция айкидо 1/0,5
9 Секция художественной гимнастикиекция художественной гимнастики 2/1,52/1,5
10 Секция мини-футболаекция мини-футбола 1/1
11 Секция фитнесаекция фитнеса 2/2
12 Секция плаванияекция плавания 1/0,51/0,5

Итого: 9/6,59/6,5
13 Секция боксаекция бокса

МБУ «МБУ «МБУ РКСШ»

1/1
14 Секция футболаекция футбола 1/1
15 Секция спортивной борьбыекция спортивной борьбы 1/0,51/0,5
16 Секция художественной гимнастикиекция художественной гимнастики 1/1

Итого: 4/3,54/3,5
Всего: 20/15,520/15,5

Перечень городских физкультурных и спортивных мероприятий

№ Наименование мероприятия
Сроки и 
место про-
веденияведения

Наградная продукция Кол-во Цена Сумма

1

Городской турнир по греко-Городской турнир по греко-Г
римской борьбе «Рождествен-
ские каникулы» (МБУСОК

«Динамо»)«Динамо»)

январь, 
СОК «Ди-
намо»

Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 68 8,008,00 544,00544,00
Медаль Борьба MV18 (50) (золото, 

серебро, бронза)серебро, бронза) 68 50,00 3400,00

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 68 22,0022,00 1496,001496,00
Итого: 5440,005440,00

2

Традиционный турнир по Традиционный турнир по Т
футболу на снегу, посвященный 
памяти подполковника мили-
ции А.И. Вострухина (МБУСОК

«Динамо»)

январь, 
СОК «Ди-
намо»

Плакетка деревянная WS5 с лазер-
ной гравировкой на пластиковой 
пластине бронзового цвета

  - Размеры плакетки (мм): 150х143азмеры плакетки (мм): 150х143

30 694,00 20820,00

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 10 22,0022,00 220,00220,00
Вкладыш Футбол A1

  - Диаметр эмблемы: 25 мм- Диаметр эмблемы: 25 мм 10 10,00 100,00

Медаль HMD 01-65 (65)едаль HMD 01-65 (65) 30 125,00125,00 3750,003750,00
Фигурка игурка Футбол F40/Gутбол F40/G 6 191,00191,00 1146,001146,00
Постамент 2987-003

  - Высота постамента, см: 12ысота постамента, см: 12 6 430,00 2580,00

Вымпел 110 150,00150,00 16500,0016500,00
Итого: 45116,0045116,00

3

Кубок «Динамо» по футболу Кубок «Динамо» по футболу К
на снегу, посвященный Дню 
защитника Отечества (МБУСОК

«Динамо»)

февраль, 
СОК «Ди-
намо»

Медаль едаль Футбол MD 717утбол MD 717 36 74,0074,00 2664,002664,00
Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 36 22,0022,00 792,00792,00

Фигурка игурка Футбол B199/Gутбол B199/G 6 99,0099,00 594,00594,00
Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат

ный 6 80,00 480,00

Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 9 8,008,00 72,0072,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 31,5 см1104, высота 31,5 см 1 1097,01097,0 1097,001097,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 35,5 см1104, высота 35,5 см 1 1267,01267,0 1267,001267,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 42 см1104, высота 42 см 1 1626,01626,0 1626,001626,00

Итого: 8592,008592,00

4

Городской турнир по хоккею Городской турнир по хоккею Г
среди дворовых команд, по-
священный Дню защитника 

Отечества (МБУСОК «Динамо»)

февраль, 
СОК «Ди-
намо»

Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 31,5 см1104, высота 31,5 см 1 1097,01097,0 1097,001097,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 35,5 см1104, высота 35,5 см 1 1267,01267,0 1267,001267,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 42 см1104, высота 42 см 1 1626,01626,0 1626,001626,00
Диплом Диплом Хоккей Д-14оккей Д-14 7 14,0014,00 98,0098,00

Медаль едаль Хоккей MK184 (50)оккей MK184 (50) 36 67,0067,00 2412,002412,00
Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 36 22,0022,00 792,00792,00

Фигурка игурка Хоккей B189/G 4 121,00121,00 484,00484,00
Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат

ный 6 80,00 480,00

Итого: 8256,008256,00

5

Городской этап зимнего фестиГородской этап зимнего фестиГ -
валя Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (Готов к труду и обороне» (Г МБУ

СОК «Динамо») «Динамо»)

февраль, 
СОК «Ди-
намо»

Медаль MD Rus 532 (50)едаль MD Rus 532 (50) 30 63,0063,00 1890,001890,00
Лента для медали триколор 22 ммента для медали триколор 22 мм 30 22,0022,00 660,00660,00
Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 30 8,008,00 240,00240,00

Кубок NA 7253Кубок NA 7253К 10 487,00 4870,00

Итого: 7660,007660,00

6

Открытое первенство города 
Петушки по плаванию, посвя-
щенное Дню защитника Отече-
ства (МБУ «МБУ «МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ»)

февраль, 
ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Диплом Диплом Плавание Д-4лавание Д-4 120 18,0018,00 2160,002160,00
Медаль едаль Плавание MMC2750 (50)лавание MMC2750 (50) 120 53,0053,00 6360,006360,00
Фигурка игурка Плавание м. F16/G 20 142,00142,00 2840,002840,00

Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат
ный 20 80,00 1600,00

Итого:12960,0012960,00

7
Открытые городские соревно-
вания по зимнему мотокроссу 

(МБУСОК «Динамо»)

Февраль, 
мотодром 
г.Петушки

Фигурка игурка Мотоспорт F180/Gотоспорт F180/G 7 155,00155,00 1085,001085,00
Постамент 2987-003

  - Высота постамента, см: 12ысота постамента, см: 12 7 430,00 3010,00

Медаль MD Rus 532 (50)едаль MD Rus 532 (50) 21 63,0063,00 1323,001323,00
Лента для медали триколор 22 ммента для медали триколор 22 мм 21 22,0022,00 462,0462,0
Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 21 8,008,00 168,00168,00

Итого: 6048,006048,00

8 Чемпионат города Петушки по 
шахматам (МБУСОК «Динамо»)февраль

Медаль едаль Шахматы MD 650 (60)ахматы MD 650 (60) 6 127,00127,00 762,00762,00
Фигурка игурка Шахматы F164/G 6 185,00185,00 1110,001110,00
Грамота рамота Грамота Г Шахматы ГР-32 6 14,0014,00 84,0084,00

Лента для медали триколор 22 ммента для медали триколор 22 мм 6 22,0022,00 132,00132,00
Постамент 2987-003

  - Высота постамента, см: 12ысота постамента, см: 12 6 430,00 2580,00

Итого: 4668,004668,00

9

Открытый городской Фестиваль 
художественной гимнастики 
«Весенняя лазурь» (МБУ «МБУ «МБУ ФОК

«ОЛИМПИЕЦ»)

март, ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Фигурка игурка Гимнастика ж. F202Гимнастика ж. F202Г 50 147,00147,00 7350,007350,00
Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат

ный 50 80,00 4000,00

Диплом гимнастика Д-12Диплом гимнастика Д-12 50 14,0014,00 700,00700,00
Медаль едаль Гимнастика MV14 (50)имнастика MV14 (50)Гимнастика MV14 (50)Г 150 50,0050,00 7500,007500,00

Лента для медали триколор 22 ммента для медали триколор 22 мм 150 22,0022,00 3300,003300,00
Итого:22850,0022850,00

10
Чемпионат города Петушки 
по мини-футболу (МБУ «МБУ «МБУ ФОК

«ОЛИМПИЕЦ»)

март, ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Медаль едаль Футбол MD 717утбол MD 717 33 74,0074,00 2442,002442,00
Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 33 22,0022,00 726,00726,00

Фигурка игурка Футбол B199/Gутбол B199/G 6 99,0099,00 594,00594,00
Постамент мрамор остамент мрамор Белый квадратныйелый квадратный 6 80,0080,00 480,00480,00
Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 9 8,008,00 72,0072,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 31,5 см1104, высота 31,5 см 1 1097,01097,0 1097,001097,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 35,5 см1104, высота 35,5 см 1 1267,01267,0 1267,001267,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 42 см1104, высота 42 см 1 1626,01626,0 1626,001626,00

Итого: 8304,008304,00

11
Городской турнир по мини-футГородской турнир по мини-футГ -ородской турнир по мини-фут-ородской турнир по мини-фут
болу среди юношеских команд 
(МБУ «МБУ «МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ»)

март, ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Медаль едаль Футбол MD 717утбол MD 717 36 74,0074,00 2664,002664,00
Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 36 22,0022,00 792,00792,00

Фигурка игурка Футбол B199/Gутбол B199/G 6 99,0099,00 594,00594,00
Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат

ный 6 80,00 480,00

Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 9 8,008,00 72,0072,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 31,5 см1104, высота 31,5 см 1 1097,01097,0 1097,001097,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 35,5 см1104, высота 35,5 см 1 1267,01267,0 1267,001267,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 42 см1104, высота 42 см 1 1626,01626,0 1267,001267,00

Итого: 8304,008304,00

12 Чемпионат города Петушки по 
футболу (МБУСОК «Динамо»)

апрель, 
СОК «Ди-
намо»

Медаль едаль Футбол MD 717утбол MD 717 36 74,0074,00 2664,002664,00
Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 36 22,0022,00 792,00792,00

Фигурка игурка Футбол B199/Gутбол B199/G 6 99,0099,00 594,00594,00
Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат

ный 6 80,00 480,00

Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 9 8,008,00 72,0072,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 31,5 см1104, высота 31,5 см 1 1097,01097,0 1097,001097,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 35,5 см1104, высота 35,5 см 1 1267,01267,0 1267,001267,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 42 см1104, высота 42 см 1 1626,01626,0 1267,001267,00

Итого: 8592,008592,00

13
Городской этап Городской этап Г Всероссийских 
соревнований по футболу «Ко-
жаный мяч» (МБУ «МБУ «МБУ РКСШ»)

апрель, 
СОК «Ди-
намо»

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 36 22,0022,00 792,00792,00
Фигурка игурка Футбол B199/Gутбол B199/G 6 99,0099,00 594,00594,00

Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат
ный 6 80,00 480,00

Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 9 8,008,00 72,0072,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 31,5 см1104, высота 31,5 см 1 1097,1097, 1097,001097,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 35,5 см1104, высота 35,5 см 1 1267,01267,0 1267,001267,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 42 см1104, высота 42 см 1 1626,01626,0 1267,001267,00

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 36 22,0022,00 792,00792,00
Итого: 8592,008592,00

14

Открытое первенство города 
Петушки по греко-римской и 
женской борьбе, под девизом 
«Россия – страна многонацио-
нальная» (МБУ «МБУ «МБУ РКСШ»)

апрель, 
СОК «Ди-
намо»

Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 66 8,008,00 528,00528,00
Медаль Борьба MV18 (50) (золото, 

серебро, бронза)серебро, бронза) 66 50,00 3300,00

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 66 22,0022,00 1452,001452,00
Фигурка игурка Борьба F184/Gорьба F184/G 33 212,00212,00 6996,006996,00

Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат
ный 33 80,00 2640,00

Итого: 14916,0014916,00

15

Городской этап летнего фестиГородской этап летнего фестиГ -
валя Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (Готов к труду и обороне» (Г МБУ

СОК «Динамо») «Динамо»)

май, СОК
«Динамо

Медаль MD Rus 532 (50)едаль MD Rus 532 (50) 30 63,0063,00 1890,001890,00
Лента для медали триколор 22 ммента для медали триколор 22 мм 30 22,0022,00 660,00660,00
Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 30 8,008,00 240,00240,00

Кубок NA 7253Кубок NA 7253К 10 487,00 4870,00

Итого: 7660,007660,00

16

Открытое первенство города 
Петушки по комплексному и 
эстафетному плаванию, посвя-
щенное Дню Победы в Великой 
Отечественной войне (МБУ
«ФОК «ОЛИМПИЕЦОЛИМПИЕЦ»)»)

май, ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Диплом Диплом Плавание Д-4лавание Д-4 120 18,0018,00 2160,002160,00
Медаль едаль Плавание MMC2750 (50)лавание MMC2750 (50) 120 53,0053,00 6360,006360,00
Фигурка игурка Плавание м. F16/G 20 142,00142,00 2840,002840,00

Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат
ный 20 80,00 1600,00

Итого:12960,0012960,00

17

Открытый городской турнир по 
футболу среди ветеранов, по-
священный памяти Почетного 
гражданина города Петушки 
Смекалкина Павла Павловича 

(МБУСОК «Динамо»)

июль, СОК
«Динамо»

Плакетка деревянная WS5 с лазер-
ной гравировкой на пластиковой 
пластине бронзового цвета

  - Размеры плакетки (мм): 150х143азмеры плакетки (мм): 150х143

30 694,00 20820,00

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 10 22,0022,00 220,00220,00
Вкладыш Футбол A1

  - Диаметр эмблемы: 25 мм- Диаметр эмблемы: 25 мм 10 10,00 100,00

Медаль HMD 01-65 (65)едаль HMD 01-65 (65) 30 125,00125,00 3750,003750,00
Фигурка игурка Футбол F40/Gутбол F40/G 6 191,00191,00 1146,001146,00
Постамент 2987-003

  - Высота постамента, см: 12ысота постамента, см: 12 6 430,00 2580,00

Вымпел 110 150,00150,00 16500,0016500,00
Итого: 45116,0045116,00

18

Городской турнир среди Городской турнир среди Г
военно-патриотических и спор-
тивных клубов, посвященный 
Дню Государственного флага Государственного флага Г
Российской Федерации (МБУ
«ФОК «ОЛИМПИЕЦ»)

август, 
ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 31,5 см1104, высота 31,5 см 1 1097,01097,0 1097,001097,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 35,5 см1104, высота 35,5 см 1 1267,01267,0 1267,001267,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 42 см1104, высота 42 см 1 1626,01626,0 1667,001667,00
Медаль MD Rus 536 (50)едаль MD Rus 536 (50) 30 70,0070,00 2100,002100,00

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 30 22,0022,00 660,00660,00
Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 33 8,008,00 264,00264,00

Итого: 7055,007055,00

19

Городской Городской Г Фестиваль среди 
семейных команд «Папа, мама, 
я – спортивная семья» (МБУ
«ФОК «ОЛИМПИЕЦ»)

сентябрь, 
ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Медаль MD Rus 536 (50)едаль MD Rus 536 (50) 12 70,0070,00 840,00840,00
Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 12 22,0022,00 264,00264,00
Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 12 8,008,00 96,0096,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 31,5 см1104, высота 31,5 см 1 1097,01097,0 1097,001097,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 35,5 см1104, высота 35,5 см 1 1267,01267,0 1267,001267,00
Кубок убок Кубок К РУС1104, высота 42 см1104, высота 42 см 1 1626,01626,0 1667,001667,00

Итого: 5231,005231,00

20
Городская спортивно-экологиГородская спортивно-экологиГ -
ческая акция «Экомарафон» 
((МБУСОК «Динамо») «Динамо»)

сентябрь
Медаль MD Rus 536 (50)едаль MD Rus 536 (50) 30 70,0070,00 2100,002100,00

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 30 22,0022,00 660,00660,00
Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 30 8,008,00 240,00240,00

Итого: 3000,003000,00

21
Открытое первенство города 
Петушки по боксу (МБУ «МБУ «МБУ ФОК

«ОЛИМПИЕЦ»)

октябрь, 
ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Медаль едаль Бокс MMC4450 (50)окс MMC4450 (50) 80 53,0053,00 4240,004240,00
Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 80 22,0022,00 1760,001760,00
Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 80 8,008,00 640,00640,00

Фигурка игурка Бокс F04/G 20 103,00103,00 2060,002060,00
Постамент мрамор остамент мрамор Белый квадратныйелый квадратный 20 80,0080,00 1600,001600,00

Итого:10300,0010300,00

22

Открытое первенство города 
Петушки по плаванию, посвя-
щенное Дню Конституции Рос-
сии (МБУ «МБУ «МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ»)

декабрь, 
ФОК
«ОЛИМ-
ПИЕЦ»

Диплом Диплом Плавание Д-4лавание Д-4 120 18,0018,00 2160,002160,00
Медаль едаль Плавание MMC2750 (50)лавание MMC2750 (50) 120 53,0053,00 6360,006360,00
Фигурка игурка Плавание м. F16/G 20 142,00142,00 2840,002840,00

Постамент мрамор Белый квадрат-елый квадрат-елый квадрат
ный 20 80,00 1600,00

Итого:12960,0012960,00

23

Открытый городской фестиваль 
спортивных единоборств 

«Юный динамовец» (МБУСОК
«Динамо»)

декабрь, 
СОК «Ди-
намо»

Грамота рамота Грамота Г Российская геральдика оссийская геральдика НГ-1НГ-1НГ 120 8,008,00 9600,09600,0
Медаль Борьба MV18 (50) (золото, 

серебро, бронза)серебро, бронза) 120 50,00 6000,00

Лента для медали бело-синяя 22 ммента для медали бело-синяя 22 мм 120 22,0022,00 2640,002640,00
Фигурка игурка Борьба F184/Gорьба F184/G 40 212,00212,00 8480,008480,00

Постамент мрамор остамент мрамор Белый квадратныйелый квадратный 40 80,0080,00 3200,003200,00
Итого:29920,0029920,00
Всего:304788,0304788,0

МБУСОК «Динамо» «Динамо» «Динамо»180068,0180068,0
МБУ «МБУ «МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦОЛИМПИЕЦОЛИМПИЕЦ» 101212,0101212,0

МБУ «МБУ «МБУ РКСШ» 23508,0023508,00

Фонд оплаты труда работников (2021 год)

Должности Ставки Месячный 
ФОТ

Годовой 
ФОТ Налоги с ФОТ ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ "СШ "Динамо"БУ "СШ "Динамо" в рубляхв рублях в рубляхв рублях в рубляхв рублях
Тренер по вольной борьберенер по вольной борьбеТренер по вольной борьбеТ 0,50,5 10511,8210511,82 126141,84126141,84 38094,8438094,84 164236,68164236,68
Тренер по рукопашному боюренер по рукопашному боюТренер по рукопашному боюТ 0,50,5 6003,646003,64 72043,6872043,68 21757,1921757,19 93800,8793800,87
Тренер по боксуренер по боксуТренер по боксуТ 0,50,5 16073,4916073,49 192881,88192881,88 58250,3358250,33 251132,21251132,21
Тренер по футболуренер по футболуТренер по футболуТ 1 22348,7522348,75 268185,00268185,00 80991,8780991,87 349176,87349176,87
Методист-инструктор
(ответственный за исполнение полномо-
чий по настоящему чий по настоящему Соглашению)оглашению)

1,5 45367,97 544415,64 164413,52 708829,16

Тренер по греко-римской борьберенер по греко-римской борьбеТренер по греко-римской борьбеТ 1 20427,9620427,96 245135,52245135,52 74030,9374030,93 319166,45319166,45
Тренер по вольной борьберенер по вольной борьбеТренер по вольной борьбеТ 1 15749,8015749,80 188997,60188997,60 57077,2857077,28 246074,88246074,88

Итого ФОТ тренеры, методистыИтого ФОТ тренеры, методисты 6 136483,43136483,43 1637 801,161637 801,16 494615,95494615,95 2132417,112132417,11
Вахтёрахтёр 0,50,5 6 396,006 396,00 76 752,0076 752,00 23 179,1023 179,10 99 931,1099 931,10
Уборщицаборщица 0,50,5 6 396,006 396,00 76 752,0076 752,00 23 179,1023 179,10 99 931,1099 931,10
Рабочий по обслуживанию х/коробок
(в том числе спортивных площадок и 
иных форм спортивных сооружений) 1 12 792,00 153 504,00 46 358,21 199 862,21

Итого техперсоналИтого техперсонал 2 25 584,0025 584,00 307 008,00307 008,00 92 716,4292 716,42 399 724,42399 724,42
Итого: 8 162 067,43162 067,43 1 944 809,161 944 809,16 587 332,37587 332,37 2 532 141,532 532 141,53

Должности Ставки Месячный 
ФОТ

Годовой 
ФОТ Налоги с ФОТ ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ "ФОК Олимпиец" в рубляхв рублях в рубляхв рублях в рубляхв рублях
Тренер по каратэ-доренер по каратэ-доТренер по каратэ-доТ 0,5 10 169,91 122 038,92 36 855,75 158 894,67
Тренер по боксуренер по боксуТренер по боксуТ 0,5 12 514,08 150 168,96 45 351,03 195 519,99
Тренер по айкидоренер по айкидоТренер по айкидоТ 0,5 10 881,80 130 581,60 39 435,64 170 017,24
Тренер по художественной гимнастикеренер по художественной гимнастикеТренер по художественной гимнастикеТ 1,5 34 930,59 419 167,08 126 588,46 545 755,54
Тренер по мини-футболуренер по мини-футболуТренер по мини-футболуТ 1 26 279,55 315 354,60 95 237,09 410 591,69
Тренер по фитнесуренер по фитнесуТренер по фитнесуТ 2 43 323,82 519 885,84 157 005,52 676 891,36
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Тренер по плаваниюренер по плаваниюТренер по плаваниюТ 0,50,5 12 514,0812 514,08 150 168,96150 168,96 45 351,0345 351,03 195 519,99195 519,99
Итого ФОТ тренеры, методистыИтого ФОТ тренеры, методисты 6,56,5 150 613,83150 613,83 1 807 365,961 807 365,96 545 824,52545 824,52 2 353 190,482 353 190,48

Вахтёрахтёр 0,50,5 6 396,006 396,00 76 752,0076 752,00 23 179,1023 179,10 99 931,1099 931,10
Уборщицаборщица 0,50,5 6 396,006 396,00 76 752,0076 752,00 23 179,1023 179,10 99 931,1099 931,10

Итого техперсоналИтого техперсонал 1 12 792,0012 792,00 153 504,00153 504,00 46 358,2146 358,21 199 862,21199 862,21
Итого: 7,57,5 163 405,83163 405,83 1 960 869,961 960 869,96 592 182,73592 182,73 2 553 052,692 553 052,69

Должности Ставки Месячный 
ФОТ

Годовой 
ФОТ Налоги с ФОТ ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ "РКСШ" в рубляхв рублях в рубляхв рублях в рубляхв рублях
Тренер по боксуренер по боксуТренер по боксуТ 1 12 792,0012 792,00 153 504,00153 504,00 46 358,2146 358,21 199 862,21199 862,21
Тренер по футболуренер по футболуТренер по футболуТ 1 13 967,3513 967,35 167 608,20167 608,20 50 617,6850 617,68 218 225,88218 225,88
Тренер по спортивной борьберенер по спортивной борьбеТренер по спортивной борьбеТ 1 12 792,0012 792,00 153 504,00153 504,00 46 358,2146 358,21 199 862,21199 862,21
Тренер по художественной гимнастикеренер по художественной гимнастикеТренер по художественной гимнастикеТ 1 24 049,9324 049,93 288 599,16288 599,16 87 156,9587 156,95 375 756,11375 756,11
Тренер по физической подготовки Тренер по физической подготовки Т
(вакансия)(вакансия) 0,00 0,00 0,00

Итого ФОТ тренеры, методистыИтого ФОТ тренеры, методисты 4 63 601,2863 601,28 763 215,36763 215,36 230 491,04230 491,04 993 706,40993 706,40
Итого техперсоналИтого техперсонал 0 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Итого: 4 63 601,2863 601,28 763 215,36763 215,36 230 491,04230 491,04 993 706,40993 706,40

МБУСОК «Динамо» - 2 532 141,53 руб.
МБУ «МБУ «МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ» - 2 553 052,69 руб.
МБУ «МБУ «МБУ РКСШ» - 993 706,40 руб.
Итого ФОТ: 6ФОТ: 6ФОТ 078900,62 руб.

Плановые расходы на физическую культуру и спорт (на 2021 год):
МБУСШ «Динамо»

№ Коммунальные услуги Объем Тариф, руб. с 
НДСНДС

Стоимость, руб. 
с НДСс НДС

1 УУслуги теплоснабжения (слуги теплоснабжения (Услуги теплоснабжения (УУслуги теплоснабжения (У Гкал), с 01.01.21 по 30.06.21кал), с 01.01.21 по 30.06.21Гкал), с 01.01.21 по 30.06.21Г 30,530,5 3 104,403 104,40 94 684,2094 684,20
УУслуги теплоснабжения (слуги теплоснабжения (
слуги теплоснабжения (
слуги теплоснабжения (
слуги теплоснабжения (
Услуги теплоснабжения (УУслуги теплоснабжения (У Гкал), с 01.07.21 по 31.12.21кал), с 01.07.21 по 31.12.21Гкал), с 01.07.21 по 31.12.21Г 23,0723,07 3 116,663 116,66 71 901,3571 901,35

2 ГВСГВС ( (
слуги теплоснабжения (
 (

слуги теплоснабжения (
Гкал) с 01.01.21 по 30.06.21кал) с 01.01.21 по 30.06.21

слуги теплоснабжения (
кал) с 01.01.21 по 30.06.21

слуги теплоснабжения (
Гкал) с 01.01.21 по 30.06.21Г 0,810,81 3 104,403 104,40 2 514,562 514,56

ГВСГВС ( (Гкал) с 01.07.21 по 31.12.21кал) с 01.07.21 по 31.12.21Гкал) с 01.07.21 по 31.12.21Г 0,810,81 3 116,663 116,66 2 524,492 524,49

3 Водоснабжение с 01.01.21 по 30.06.21(м3)одоснабжение с 01.01.21 по 30.06.21(м3) 60,560,5 43,4943,49 2631,152631,15
Водоснабжение с 01.07.21 по 31.12.21одоснабжение с 01.07.21 по 31.12.21 60,560,5 45,4845,48 2751,542751,54

4 Водоотведение (м3)одоотведение (м3) 27,527,5 55,9655,96 1538,901538,90
55 ЭЭлектроснабжение (клектроснабжение (кВт.ч.)т.ч.) 1310,401310,40 6,1056,105 7999,997999,99
66 Транспортные услугиранспортные услугиТранспортные услугиТ 5,005,00 12000,00012000,000 60 000,0060 000,00

7 ООбслуживание катковбслуживание катков
ранспортные услуги
бслуживание катков
ранспортные услуги

4,004,00 33310,36033310,360 133 241,44133 241,44
ООбслуживание катков (трактор)бслуживание катков (трактор)
бслуживание катков
бслуживание катков (трактор)
бслуживание катков

10,0010,00 3000,0003000,000 30 000,0030 000,00
88 ЗЗаявочные взносыаявочные взносы 1,001,00 35000,00035000,000 35 000,0035 000,00
99 Расходы на питаниеасходы на питание 84 000,0084 000,00
1010 ССпортинвентарьпортинвентарь 40 000,0040 000,00
11 Медикаментыедикаменты 10 000,0010 000,00

ИТОГО: 578 787,62

МБУ «МБУ «МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ»

Коммунальные услуги Объем Тариф, руб. с НДС Стоимость, руб. 
с НДСс НДС

1
Услуги теплоснабжения (слуги теплоснабжения (Услуги теплоснабжения (У Гкал), с 01.01.21 по 30.06.21кал), с 01.01.21 по 30.06.21Гкал), с 01.01.21 по 30.06.21Г 22,422,4 3 104,403 104,40 69 538,5669 538,56
Услуги теплоснабжения (слуги теплоснабжения (Услуги теплоснабжения (У Гкал), с 01.07.21 по 31.12.21кал), с 01.07.21 по 31.12.21Гкал), с 01.07.21 по 31.12.21Г 16,816,8 3 116,663 116,66 52 359,8952 359,89

2
ГВС ( (Гкал) с 01.01.21 по 30.06.21кал) с 01.01.21 по 30.06.21Гкал) с 01.01.21 по 30.06.21Г 1,561,56 3 104,403 104,40 4 842,864 842,86
ГВС ( (Гкал) с 01.07.21 по 31.12.21кал) с 01.07.21 по 31.12.21Гкал) с 01.07.21 по 31.12.21Г 1,561,56 3 116,663 116,66 4 861,994 861,99

3
Водоснабжение с 01.01.21 по 30.06.21(м3)одоснабжение с 01.01.21 по 30.06.21(м3) 14,514,5 43,2443,24 626,98626,98
Водоснабжение с 01.07.21 по 31.12.21одоснабжение с 01.07.21 по 31.12.21 15,015,0 45,5845,58 683,70683,70

4 Водоотведение (м3)одоотведение (м3) 29,5029,50 56,3656,36 1662,621662,62
5 Электроснабжение (клектроснабжение (кВт.ч.)т.ч.) 1762,121762,12 6,1056,105 10 757,7610 757,76

ИТОГО: 145334,36334,36

МБУСШ «Динамо»: 578 787,62 руб.
МБУ «МБУ «МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ»: 145 334,36 руб.
Итого: 724121,98 руб.
Итого:
Заработная плата тренеров и технического персонала – 6078900,62 руб.
Плановые расходы на физическую культуру и спорт - 724121,98 руб.
Расходы на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий – 304 788,0 руб.
Итого: 7107810,60 руб.

Муниципальный район                                       Поселение
Глава администрации                                             Глава администрации                                             Г Глава администрацииГлава администрацииГ
Петушинского района                                            города Петушки

_____________А.В. КУРБАТОВ                           _____________И.С. БАБУШКИН
М.п.                                                                          М.п.

ИЗВЕЩЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНААУКЦИОНА

№
п/пп/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукционарганизатор аукциона Комитет по управлению имуществом омитет по управлению имуществом Петушинского районаетушинского района

2. Реквизиты решения о проведении аукционааукциона
Постановления  администрации Петушинского  района  от  18.08.2020  № 
1356, № 1357 и № 13581356, № 1357 и № 1358

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

Аукцион проводится 26 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московАукцион проводится 26 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московА -
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.по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет зеАукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет зеА -
мельных участков:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090142:499, 
площадью 905 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский  район, МО Петушинское  (сельское  поселение),  п. Клязь-
менский, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090117:430, 
площадью  2000  кв.  м,  расположенного  по  адресу: Владимирская  об-
ласть, Петушинский  район, МО Петушинское  (сельское  поселение),  д. 
Чаща, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070107:411, 
площадью  2000  кв.  м,  расположенного  по  адресу: Владимирская  об-
ласть, Петушинский  район, МО Петушинское  (сельское  поселение),  д. 
Новый Спас, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально  и  (или)  минимально 
допустимые  параметры  разрешен-
ного  строительства  объекта  капи-
тального строительстватального 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.по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

Технические  условия  подключения Технические  условия  подключения Т
(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  (тех-
нологическое присоединение)нологическое 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

7 164,34 (Семь тысяч сто шестьдесят четыре рубля 34 копейки) за земель-
ный участок – Лот № 1;
13 892,40 (Тринадцать тысяч восемьсот девяносто два рубля 40 копеек) Тринадцать тысяч восемьсот девяносто два рубля 40 копеек) Т
за земельный участок – Лот № 2;
12 996,60 (Двенадцать тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 60 копе-
ек) за земельный участок – ек) за земельный участок – Лот № 3.

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.по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма  заявки  на  участие  в  аукционе, 
порядок ее приема, адрес места ее при-
ема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционеприема 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.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 задаткасчета 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.по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

ИЗВЕЩЩЕНИЕОПРЕДОСТАВЛЕНИИПРЕДОСТАВЛЕНИИЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВДЛЯДЛЯУКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙЦЕЛЕЙ.

Администрация Петушинского  района Владимир-
ской  области  информирует  о  возможности  предостав-
ления  следующих  земельных  участков  в  соответствии  со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 835 кв. м, в арен-
ду  сроком  на  20  лет,  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства,  расположенный  по  адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Костино, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 986 кв. м, в арен-
ду  сроком  на  20  лет,  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства,  расположенный  по  адресу: Владимирская 
область, Петушинский  район,  д. Богдарня,  категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 723 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  расположенный  по  адресу: Владимирская  об-
ласть, Петушинский  район,  д. Ирошниково,  категория 
земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 939 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  расположенный  по  адресу: Владимирская  об-
ласть, Петушинский  район,  д. Ирошниково,  категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1548 кв. м, в арен-
ду  сроком  на  20  лет,  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства,  расположенный  по  адресу: Владимирская 
область, Петушинский  район,  д. Богдарня,  категория 
земель – земли населённых пунктов.

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

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно  лично  нарочно  (или  через  представителя  по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни 
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут,  по  адресу: Владимирская  область,  город Петушки, 
Советская  площадь,  дом  5,  кабинет  №  18. В  выходные 
(суббота,  воскресенье)  и  праздничные  дни  заявления 
не принимаются.

Дата  окончания  приема  заявлений  –  22.03.2021 
год. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления 
со  схемой  расположения  земельного  участка: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 
часов  00  минут  до  14  часов  00  минут. Выходные:  суб-
бота,  воскресенье  и  праздничные  дни. Также  со  схеТакже  со  схеТ -
мой  размещения  земельного  участка  на  кадастровом 
плане  территории  можно  ознакомиться  на  сайте  ад-
министрации Петушинского  района  по  адресу:  http://
petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИ
ОТ  15.02.2021 ОТ  15.02.2021 ОТ Г. ПЕТУШКИ № 255

О принятии решения о подготовке проекта Гене-
рального  плана  муниципального  образования  Пету-
шинское  сельское  поселение  Петушинского  района 
Владимирской области
шинское  сельское  поселение  Петушинского  района 
Владимирской области
шинское  сельское  поселение  Петушинского  района 

В  соответствии  с Градостроительным  кодексом Градостроительным  кодексом Г
Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального  образования Уставом  муниципального  образования У
«Петушинский район», постановляю:

1. Принять  решение  о  подготовке  проекта ГенеГенеГ -
рального  плана  муниципального  образования Пету-
шинское  сельское  поселение Петушинского  района 
Владимирской области.

2. Комитету по управлению имуществом Петушин-

ского района в лице отдела (инспекции) земельно-гра-
достроительного надзора организовать работу по раз-
работке  проекта Генерального  плана  муниципального Генерального  плана  муниципального Г
образования Петушинское  сельское  поселение Пету-
шинского района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной  газете  «Вперед»  и  размещению  на  официальном 
сайте  органов  местного  самоуправления  муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 15.02.2021 ОТ 15.02.2021 ОТ Г. ПЕТУШКИ №257

О принятии решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Нагорное  сельское  поселение Петушинского 
района Владимирской области

В  соответствии  с Градостроительным  кодексом Градостроительным  кодексом Г
Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального  образования Уставом  муниципального  образования У
«Петушинский район», постановляю:

1. Принять решение о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Нагорное  сельское  поселение Петушинского 
района Владимирской области (далее-Проект).

2. Утвердить: Утвердить: У
- этапы градостроительного зонирования при раз-

работке Проекта  согласно  приложению  №  1  к  настоя-
щему Постановлению;

- порядок и сроки проведения работ по подготовке 
Проекта  согласно  приложению  №  2  к  настоящему По-
становлению; 

-  порядок  направления  в  комиссию  предложении 
заинтересованных лиц по подготовке Проекта согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению.

3. Постоянно  действующей  комиссии  по  подго-
товке  проекта Правил  землепользования  и  застройки 

сельских  поселений Петушинского  района  в  соответ-етушинского  района  в  соответ-етушинского  района  в  соответ
ствии  с  положением  по  подготовке  проекта Правил 
землепользования  и  застройки  сельских  поселений 
Петушинского района, утвержденным постановлением 
администрации Петушинского  района  от  13.08.2015  № 
1280:

-  организовать  проведение  общественных  обсуж--  организовать  проведение  общественных  обсуж--  организовать  проведение  общественных  обсуж
дений по Проекту; 

-  подготовить  заключение  о  результатах  обще-
ственных обсуждений; 

-  направить Проект  главе  администрации Пету-
шинского  района  для  принятия  решения  о  направле-
нии его в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении Проекта и о направлении его 
на  доработку  с  указанием  даты  его  повторного  пред-
ставления.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

5. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной  газете  «Вперед»  и  размещению  на  официальном 
сайте  органов  местного  самоуправления  муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНАОТ 15.02.2021 №257

Этапы градостроительного зонирования
1  этап. Сбор  и  анализ  исходной  информации  до 

20.06.2021 года.
2  этап. Разработка  карты  градостроительного  зо-

нирования  в  части,  касающейся  отображения  границ 
различных  территорий,  границ  территорий  объектов 
культурного  наследия,  границ  зон  с  особыми  условия-
ми использования и т. д. в срок до 25.07.2021 года.

3  этап. Разработка  градостроительных  регла-

ментов  для  территориальных  зон  с  указанием  видов 
разрешенного  использования  земельных  участков  и 
объектов  капитального  строительства,  предельных 
(минимальных и (или) максимальных размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства,  реконструкции  объектов  капитального 
строительства, ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в срок 
до 25.08.2021 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНАОТ 15.02.2021 №257

ПОРЯДОК и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области

ПОРЯДОК и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни
ципального образования Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области

ПОРЯДОК и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

N Виды работиды работ Сроки проведенияроки проведения Исполнитель

1. Разработка Проекта 120 календарных дней со дня заключе-
ния контрактания контракта

Победитель 
конкурсаконкурса

2. Представление Проекта правил на рассмотре-
ние комиссии

Непосредственно после разработки 
проектапроекта

Победитель 
конкурсаконкурса

3. Принятие решения о проведении общественных обсуждений по обсуждений по Проектуроекту
Не позднее 10 дней со дня получения 

проекта правилпроекта правил Комиссия

4. Опубликование материалов по Проекту. Прове-
дение общественных обсуждений по дение общественных обсуждений по Проектуроекту

Не менее 1 месяцев и не более 3 
месяцевмесяцев Комиссия

5. Внесение изменений в Проект по результатам 
общественных обсужденийобщественных обсуждений

Срок на период определения несоот-рок на период определения несоот-рок на период определения несоот
ветствий

Победитель 
конкурсаконкурса

6.
Доработка Проекта правил и представление его 
комиссии по разработке правил землепользова-

ния и застройки поселенийния и застройки поселений
На период проведения корректировки Победитель 

конкурса

7. Представление Проекта главе администрации 
для утверждениядля утверждения

Непосредственно после внесения из-
менений в проектменений в проект Комиссия

8.

Принятие решения главой администрации Пе-
тушинского района о направлении указанного 
проекта в СНД Петушинского района на утверж-етушинского района на утверж-етушинского района на утверж
дение или отклонение Проекта или направле-

нии его на доработкунии его на доработку

В течение 10 дней после представле-
ния проекта

Глава Глава Г
администрации

9. Направление Проекта в СНД для утверждения В течение 10 дней после представле-
ния проектания проекта

Глава Глава Г
администрацииадминистрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНАОТ 15.02.2021 Г. №257

ПОРЯДОК  направления  в  комиссию  предложе-
нии  заинтересованных  лиц  по  подготовке  проекта 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного  образования  Петушинское  сельское  поселение 
правил землепользования и застройки муниципаль
ного  образования  Петушинское  сельское  поселение 
правил землепользования и застройки муниципаль

Петушинского района Владимирской области
ного  образования  Петушинское  сельское  поселение 
Петушинского района Владимирской области
ного  образования  Петушинское  сельское  поселение 

1. Со  дня  опубликования  сообщения  о  принятии 
решения  главы  администрации Петушинского  района 
о  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  за-
стройки  муниципального  образования Петушинское 
сельское  поселение Петушинского  района Владимир-
ской области, входящего в состав Петушинского района 
(далее - Правил), в течение срока проведения работ по 
подготовке  проекта Правил  заинтересованные  лица 
вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки (далее - Комис-
сия)  предложения  по  подготовке  проекта Правил  (да-
лее - Предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электрон-
ной  почте  по  интернет-адресам:  info@petushki.info  или 

archi.18@bk.ru, либо по почте для передачи предложений 
непосредственно в Комиссию (с пометкой «Комиссию (с пометкой «К В комиссию по 
подготовке правил землепользования и застройки поселе-
ний») по адресу: 601144, Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, пл. Советская, д. 5.

3. Предложения  для  внесения  в  проект  по  подго-
товке Правил  должны  быть  логично  изложены  в  пись-
менном  виде  (напечатаны  либо  написаны  разборчи-
вым  почерком)  за  подписью  лица,  их  изложившего,  с 
указанием  его  данных  (Ф.И.О.,  обратный  адрес  и  дата 
подготовки предложений, № телефона).

4. Предложения могут содержать любые материа-
лы  (как  на  бумажных,  так  и  на  магнитных  носителях). 
Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения,  поступившие  в Комиссию  после 
завершения  работ  по  подготовке  проекта Правил,  не 
рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие пред-
ложения.



ТРЕБУТРЕБУЮЮТСЯТСЯ:

* В  строительный  магазин  
ГРУЗЧИК. Тел. 8-991-097-64-46.Тел. 8-991-097-64-46.Т
* Предприятию   ОФИЦИАНТ, ОФИЦИАНТ, ОФИЦИАНТ

ПОВАР, полный соц. пакет, график ПОВАР, полный соц. пакет, график ПОВАР
2/2, З/П достойная. Тел. 2-23-41.Тел. 2-23-41.Т
* На  постоянную  работу    в 

магазин  «Стройматериалы  103 
км»: ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИКИВО-
ДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗ-
ЧИКА  (опыт  обязателен). Тел. Тел. Т
8-905-141-51-82.
* На производство в п. ГородиГородиГ -

щи  срочно  требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ  с ЧПУ. ЧПУ. ЧПУОпыт  работы  от 
1  года. Оформление  согласно ТК
РФ. ЗП:  28000  рублей,  «белая»  2 
раза в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Точный адрес: ул. Т Советская, 
д.1. Контакты:  начальник  произКонтакты:  начальник  произК -
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89;  руководитель 
отдела  персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.Александровна 8-903-140-53-74.А
* На  производство  в  п. ГороГороГ -

дищи срочно требуется КОНТРО-
ЛЕР-УПАКОВЩИК-УПАКОВЩИК- . Оформление 
согласно ТКРФ. ЗП: 28000 рублей, 
«белая» 2 раза в месяц. Сменный 
график  работы. Точный  адрес: Точный  адрес: Т
ул. Советская,  д.1. Контакты:  наКонтакты:  наК -
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. ГороГороГ -

дищи  срочно  требуется ЭЛЕК-ЭЛЕК-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. Точный  адрес:  ул. Т Советская, 
д.1. Контакты:  начальник  произКонтакты:  начальник  произК -
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89;  руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.
* ГОРНИЧНАЯВГОСТИНИЦУ

(1/3); БАРМЕН  (1/3); ПОСУДПОСУДПОСУ О-
МОЙЩИЦА  (1/3); ПОВАР  (1/3); 
ПЕКАРЬ(2/2); КОНДИТЕР  (6/1). 
Территориально д. Территориально д. Т Киржач. Тел. Тел. Т
8-968-421-04-75.

* На  производство  в  п. ГороГороГ -
дищи  срочно  требуется ГРУЗ-
ЧИКИ. Опыт  работы  от  1  года. 
Оформление  согласно ТКРФ. 
ЗП:  25  000  рублей,  «белая»  2 
раза  в  месяц. Сменный  график 
работы. Точный  адрес:  ул. Точный  адрес:  ул. Т Со-
ветская,  д.1. Контакты:  началь-
ник  производства Пашков Ан-
тон Павлович  8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* ООО «АТЛАНТИК»  (пос. 
Клязьменский) на постоянную Клязьменский) на постоянную К
работу: ЭМАЛЬЕРЫ  (женщи-
ны), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, 
ШТАМПОВЩИЦЫ,  УБОРЩИЦА
производственных и бытовых 
помещений. Трудоустройство Трудоустройство Т
по ТКРФ. З/П высокая. Достав-
ка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. График 5/2. Г Тел. Тел. Т
гл.  инженер  8-920-937-51-97, 
Вахта 8 (49243) 5-48-11.

* В  связи  с  расширением 
производства в производствен-
но-складской  комплекс  тре-
буются  сотрудники: КЛАДОВ-
ЩИК, СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК,   
УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, 
РАБОЧИЕНА ПРОИЗВОДСТВО, 
ГРУЗЧИКИ, ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, 
ЭЛЕКТРИК. МЫ ОЖИДАЕМ ОТ
КАНДИДАТОВ:    исполнитель-
ность,  организованность,  пун-
ктуальность,  желание  работать 
и  зарабатывать. Опыт  работы 
не требуется. МЫПРЕДЛАГАЕМ: 
стабильную  заработную  пла-
ту  -  от  30000  рублей    (выплаты 
ЗП  2    раза  в  месяц),  оформле-
ние  по ТКРФ  (полный  соц.  па-
кет)  –  оплачиваемые  отпуска 
и  больничные  листы,  теплые 
производственные цеха, корпо-
ративный  транспорт,  помощь 
в  оформлении  мед.  книжки, 
горячее  питание  по  льготным 
ценам,  график  работы  2/2,  3/1, 
5/2,  6/1,    +  возможность  подра-
боток. Конт. Тел. +7 901-141-35-Тел. +7 901-141-35-Т
45, +7-916-564-49-32.

* В  стабильно  развивающую-
ся  компанию  требуется ИНЖЕ-
НЕР-НАЛАДЧИК  с  опытом  рабо-
ты. График работы и заработная График работы и заработная Г
плата  оговаривается  на  собесе-
довании.   Контактные  тел.  +7-
916-659-47-77, +7-916-564-49-32. 
* Организации на постоянную 

работу  ПРОДАВЕЦ. Телефон для Телефон для Т
справок 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки,  ул. Московская д.14.

* Организации  п. Воль-
гинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕ-
ТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ  кат. С; ГРУЗ-
ЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. Тел. Т
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.Тел. 8-900-590-48-48.Т
* Организации  требуются: 

ПОВАР-КОНДИТЕР, ИТЕР, ИТЕРГОРНИЧНАЯ.
Требования: Требования: Т Гражданство Гражданство Г РФ. 
Стаж работы поваром не менее 
5  лет. Возможно  совмещение 
работы  горничной. Условия: Условия: У
Официальное  трудоустройство, 
стабильная  заработная  плата,  
полный  соцпакет. Рабочий  гра-
фик  5/2. Служебный  транспорт 
из г. Покров и пос. Вольгинский. 
Наличие  медкнижки  обязатель-
но. Обращаться  по  телефону:
8 (492-43) 7-31-02 с 10.00 до 17.00, 
кроме субботы, воскресенья.  
*  Д/с  №18  «ЁЛОЧКА»    требу-

ются: ПСИХОЛОГ, ПСИХОЛОГ, ПСИХОЛОГ ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ, ПОМОЩНИКВОСПИ-
ТАТЕЛЯ. Тел. 8-(49243)2-12-83.Тел. 8-(49243)2-12-83.Т

* Предприятию  требуются 
следующие  сотрудники: БУХ-
ГАЛТЕР-40 тыс. руб., ЗАВ.ПРО-
ИЗВОДСТВАОБЩ. ПИТАНИЯ
40  тыс.  руб., ПОВАР-КОНДИ-
ТЕР  30-35  тыс.  руб., ЗАВХОЗ
35-40  тыс.  руб. ОФИЦИАНТ
30-35  тыс.  руб., ПАРКОВЩИК
СТОЯНКИ 25-30 тыс. руб., СО-
ТРУДТРУДТРУНИК СЛ. БЕЗОПАСНО-
СТИ 35 тыс. руб. Тел. 8 (49243) Тел. 8 (49243) Т
2-91-88, 8-905-140-73-73.

* КЛАДОВЩИК. График График Г
работы  5/2. ЗП  20000  руб.; 
ОПЕРАТОРПК. График рабоГрафик рабоГ -
ты 5/2. ЗП 15000 руб., ПОВАР. ПОВАР. ПОВАР
График работы 2/2. График работы 2/2. Г ЗП 25000 
руб. Тел. 8-982-380-27-35.Тел. 8-982-380-27-35.Т

ПРОДАПРОДАМ:М:

*  ДРОВА,  берёза  колотая,  с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Т. 8-961-252-40-68.Т. 8-961-252-40-68.Т
* ДРОВА берёзовые, колотые. 

Документы. Т. 8-960-728-33-05.Т. 8-960-728-33-05.Т
*  ДРОВА  берёзовые,  коло-

тые.  Документы. С  доставкой.
Т. 8-961-252-40-74.Т. 8-961-252-40-74.Т

*  СОЛОМУ. СОЛОМУ. СОЛОМУТел. 8-980-754-Тел. 8-980-754-Т
44-78.

*  1-комн. КВ-РУ  р-он  «РУ  р-он  «РУ КатушКатушК -
ка»  2  этаж. Или  обменяю  на  2-х 
комн. КВ-РУ  в  районе  «РУ  в  районе  «РУ Гора»  с Гора»  с Г
доплатой. Тел. 8-905-648-60-73.Тел. 8-905-648-60-73.Т
*2-комн. КВ-РУ в г. РУ в г. РУ Костерево. 

1 этаж  2 эт. дома, лоджия. Про-
дается  с  гаражом  у  дом. Цена 
1.650 т. руб. ТОРГ. ТОРГ. ТОРГТел. 8-961-255-Тел. 8-961-255-Т
52-39; 8-915-796-46-39.
* Гараж  в Гараж  в Г ГСК «Воинский». 

Тел. 8-910-771-46-60.Тел. 8-910-771-46-60.Т
* Новые  валенки  свойской 

валки  с  галошами,  размер  42. 
Тел. 8-905-612-49-07.Тел. 8-905-612-49-07.Т
* Меховое женское пальто 54 

р., меховое мужское полупальто 
54-56  р.  2  шт.,  мужское  пуховое 
пальто  54  р. НЕ ДОРОГО. Тел. Тел. Т
8-903-527-95-99.
*  1-комн. КВ-РА  3  этаж  5  эт. 

дома. Тел. 8-909-931-99-93.Тел. 8-909-931-99-93.Т

КУПЛКУПЛЮ:Ю:

* Старинные ИКОНЫ  и КАР-
ТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до 
1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, СА-
МОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел. Тел. Т
8-920-075-40-40.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО  в 

день  обращения,  можно  би-
тое или на запчасти.  Т. 8-909-
673-00-99.
* Картон,  канистры,  плёнку. Картон,  канистры,  плёнку. К

Тел. 8-915-792-46-82. Тел. 8-915-792-46-82. Т Роман.

СДАСДАМ:М:

*  1-комн. КВ-РУ  в  г. РУ  в  г. РУ Петушки. 
Тел. 8-919-026-37-39.Тел. 8-919-026-37-39.Т
*  1-комн. КВ-РУ  35  кв.  м  в  г. РУ  35  кв.  м  в  г. РУ

Покров,  ул. Ленина,  д.130. Тел. Тел. Т
8-996-442-06-82 Татьяна. Татьяна. Т

РАЗНОЕРАЗНОЕ:

* СРОЧНО РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ  и СТИР. СТИР. СТИРМА-
ШИН. Пенсионерам  -  скидки.
Т. 8-905-146-93-16.Т. 8-905-146-93-16.Т

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до  1  тон-
ны,  «Хёндай-Портер». Т.  8-919-Т.  8-919-Т
017-37-27.

* МАСТЕР НА ВСЕРУКИ, 
выполню  все  виды  работ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
и  многое  другое. Звоните 
8-961-113-79-78, Владимир.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пен-
сионерам  –  скидки. Тел.  8-910-Тел.  8-910-Т
775-90-04. 
* Грузоперевозки  Fiat  Ducato Грузоперевозки  Fiat  Ducato Г

(фургон). Тел. 8-915-753-02-08.Тел. 8-915-753-02-08.Т

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДУДУА-
ЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ! Тел. 8 (920) 947-Тел. 8 (920) 947-Т
59-70.

* СПУТНИКОВОЕ  и ЦИФРО-
ВОЕТВ. Установка. Установка. У Обмен. Ре-
монт. Тел. 8-910-673-18-03.Тел. 8-910-673-18-03.Т

* Ремонт  холодильников 
и  стиральных  машин  любой 
сложности. На  месте. Низкие 
цены. Гарантия. Гарантия. Г Скидки. Тел. Тел. Т
8-905-056-25-55.

* УБОРКА, ЧИСТКАСНЕГА. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:  кирпич, 
песок,  щебень,  земля,  опил-
ки;  вывоз  мусора. АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ Тел.  8-910-Тел.  8-910-Т
777-95-95.

* Художественная  роспись Художественная  роспись Х
авто  и  стен. Аварийное  вскры-
тие  авто  на  выезд. Тел.  8-905-2-Тел.  8-905-2-Т
085-085.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИ
ОТ  15.02.2021 ОТ  15.02.2021 ОТ Г. ПЕТУШКИ №256

О принятии решения о подготовке проекта пра-
вил  землепользования  и  застройки  муниципального 
образования Петушинское сельское поселение Пету
вил  землепользования  и  застройки  муниципального 
образования Петушинское сельское поселение Пету
вил  землепользования  и  застройки  муниципального 

-
шинского района Владимирской области
образования Петушинское сельское поселение Пету
шинского района Владимирской области
образования Петушинское сельское поселение Пету

В  соответствии  с Градостроительным  кодексом Градостроительным  кодексом Г
Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального  образования Уставом  муниципального  образования У
«Петушинский район», постановляю:

1. Принять решение о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Петушинское сельское поселение Петушинско-
го района Владимирской области (далее-Проект).

2. Утвердить: Утвердить: У
-  этапы  градостроительного  зонирования  по  под-

готовке Проекта согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

- порядок и сроки проведения работ по подготовке 
Проекта  согласно  приложению  №  2  к  настоящему По-
становлению; 

-  порядок  направления  в  комиссию  предложении 
заинтересованных лиц по подготовке Проекта согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению.

3. Постоянно  действующей  комиссии  по  под-
готовке  проекта Правил  землепользования  и  за-

стройки  сельских  поселений Петушинского  района 
в  соответствии  с  положением  по  подготовке  проекта 
Правил  землепользования  и  застройки  сельских  по-
селений Петушинского  района,  утвержденным  поста-
новлением  администрации Петушинского  района  от 
13.08.2015 № 1280:

-  организовать  проведение  общественных  обсуж--  организовать  проведение  общественных  обсуж--  организовать  проведение  общественных  обсуж
дений по Проекту; 

-  подготовить  заключение  о  результатах  обще-
ственных обсуждений; 

-  направить Проект  главе  администрации Пету-
шинского  района  для  принятия  решения  о  направле-
нии его в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении Проекта и о направлении его 
на  доработку  с  указанием  даты  его  повторного  пред-
ставления.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

5. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной  газете  «Вперед»  и  размещению  на  официальном 
сайте  органов  местного  самоуправления  муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНАОТ 15.02.2021 №256

Этапы градостроительного зонирования
1  этап. Сбор  и  анализ  исходной  информации  до 

20.05.2021 года.
2  этап. Разработка  карты  градостроительного  зо-

нирования  в  части,  касающейся  отображения  границ 
различных  территорий,  границ  территорий  объектов 
культурного  наследия,  границ  зон  с  особыми  условия-
ми использования и т. д. в срок до 25.06.2021 года.

3  этап. Разработка  градостроительных  регла-

ментов  для  территориальных  зон  с  указанием  видов 
разрешенного  использования  земельных  участков  и 
объектов  капитального  строительства,  предельных 
(минимальных и (или) максимальных размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства,  реконструкции  объектов  капитального 
строительства, ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в срок 
до 25.07.2021 года.

5. Внесение изменений в Проект по результатам обще-
ственных обсуждений

Срок на период определения 
несоответствий

Победитель 
конкурса

6.
Доработка Проекта правил и представление его 

комиссии по разработке правил землепользования и 
застройки поселений

На период проведения коррек-а период проведения коррек-а период проведения коррек
тировки

Победитель 
конкурса

7. Представление Проекта главе администрации для 
утверждения

Непосредственно после внесе-
ния изменений в проект Комиссия

8.

Принятие решения главой администрации Петушин-
ского района о направлении указанного проекта в СНД 
Петушинского района на утверждение или отклонение 

Проекта или направлении его на доработку

В течение 10 дней после пред-
ставления проекта

Глава Глава Г
администрации

9. Направление Проекта в СНД для утверждения В течение 10 дней после пред-
ставления проектаставления проекта

Глава Глава Г
администрацииадминистрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНАОТ 15.02.2021 № 256

ПОРЯДОК и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области

ПОРЯДОК и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни
ципального образования Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области

ПОРЯДОК и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

N Виды работиды работ Сроки проведенияроки проведения Исполнитель

1. Разработка Проекта 120 календарных дней со дня 
заключения контракта

Победитель 
конкурса

2. Представление Проекта правил на рассмотрение 
комиссии

Непосредственно после раз-
работки проекта

Победитель 
конкурса

3. Принятие решения о проведении общественных обсуж-ринятие решения о проведении общественных обсуж-ринятие решения о проведении общественных обсуж
дений по Проекту

Не позднее 10 дней со дня полу-
чения проекта правил Комиссия

4. Опубликование материалов по Проекту. Проведение 
общественных обсуждений по Проекту

Не менее 1 месяцев и не более 
3 месяцев Комиссия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНАОТ 15.02.2021 Г. № 256

ПОРЯДОК  направления  в  комиссию  предложе-
нии  заинтересованных  лиц  по  подготовке  проекта 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного  образования  Петушинское  сельское  поселение 
правил землепользования и застройки муниципаль
ного  образования  Петушинское  сельское  поселение 
правил землепользования и застройки муниципаль

Петушинского района Владимирской области
ного  образования  Петушинское  сельское  поселение 
Петушинского района Владимирской области
ного  образования  Петушинское  сельское  поселение 

1. Со  дня  опубликования  сообщения  о  принятии 
решения  главы  администрации Петушинского  района 
о  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  за-
стройки  муниципального  образования Петушинское 
сельское  поселение Петушинского  района Владимир-
ской области, входящего в состав Петушинского района 
(далее - Правил), в течение срока проведения работ по 
подготовке  проекта Правил  заинтересованные  лица 
вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки (далее - Комис-
сия)  предложения  по  подготовке  проекта Правил  (да-
лее - Предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электрон-
ной  почте  по  интернет-адресам:  info@petushki.info  или 

archi.18@bk.ru, либо по почте для передачи предложений 
непосредственно в Комиссию (с пометкой «Комиссию (с пометкой «К В комиссию по 
подготовке правил землепользования и застройки поселе-
ний») по адресу: 601144, Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, пл. Советская, д. 5.

3. Предложения  для  внесения  в  проект  по  подго-
товке Правил  должны  быть  логично  изложены  в  пись-
менном  виде  (напечатаны  либо  написаны  разборчи-
вым  почерком)  за  подписью  лица,  их  изложившего,  с 
указанием  его  данных  (Ф.И.О.,  обратный  адрес  и  дата 
подготовки предложений, № телефона).

4. Предложения могут содержать любые материа-
лы  (как  на  бумажных,  так  и  на  магнитных  носителях). 
Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения,  поступившие  в Комиссию  после 
завершения  работ  по  подготовке  проекта Правил,  не 
рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие пред-
ложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 11.02.2021 ОТ 11.02.2021 ОТ Г. ПЕТУШКИ №228

О  внесении  изменений  в  постановление  адми-
нистрации Петушинского района от 27.12.2012 № 2960

В  связи  с  изменением  местонахождения  избира-
тельных участков, по согласованию с территориальной 
избирательной  комиссией Петушинского  района,  для 
проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на выборах и референдумах всех уровней на тер-
ритории  муниципального  образования  «Петушинский 
район» постановляю:

1.Внести  в  постановление  администрации Пе-
тушинского  района  от  27.12.2012  №  2960  «Об  об-
разовании  избирательных  участков  на  территории 
муниципального  образования  «Петушинский  район» 
следующие  изменения  изложив Избирательные  участ-збирательные  участ-збирательные  участ
ки №№ 164, 193 в следующей редакции:

«Избирательный участок № 164
Центр - д. Старые Омутищи, нежилое помещение

(ул. Артельная, д. 5)
В  избирательный  участок  входит  деревня Старые 

Омутищи, Старое Семенково, Новые Омутищи.
Избирательный участок № 193
Центр: г. Покров, МБОУ ДМБОУ ДМБОУ О «Центр развития твор-

чества  детей  и  юношества  города Покров»  (ул.  III Ин-
тернационала, д. 52)

В  состав  избирательного  участка  входят  улицы  и 
дома: III Интернационала (дома №№  50а, 50б, 52а, 54б, 
56, 58, 60, 60а, 64, 64а, 64б, 66, 68, 68а, 70, 72, 73, 74, 76, 
76а, 79а, 81, 83, 85-105), Первомайская (дома №№ 2-73, 
81,  4-58), Советская  (дома  №№  53-125,  92-160), Райто-
повский проезд».

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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ИЗВЕЩЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером ООО  «ДОМ» 
Голосновым  Д.Голосновым  Д.Г С.  (601143,  г. Петушки Влади-
мирской  области,  ул. Маяковского,  д.  19,  к. 
10,  номер  регистрации  в  государственном 
реестре  лиц,  осуществляющих  кадастровую 
деятельность 1446,  т. 8 (903)8322764, E-mail: 
dimon1980gr@rambler.ru),  в  отношении  зе-
мельного  участка  с  кадастровым  номером 
33:13:060126:298,  расположенного  по  адре-
су: Владимирская обл., Петушинский район, 
МО  Нагорное с/п, СНТ «Сказка», уч. 32 ( за-
казчик Куц Куц К Алексей Викторович,  место  жи-
тельства: г. Москва, ул. Бориса , д. 16. Кв. 86. 
тел.  89190270622),  выполняются  кадастро-
вые  работы  по  уточнению  местоположения 

границ. Собрание  по  поводу  согласования 
местоположения  границ  земельного  участ-
ка,  состоится  по  адресу:  г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Маяковского, д. 19, 20 
марта    2021г.    в  12.00  часов,  место  опреде-
лено кадастровым инженером по согласова-
нию с заинтересованными лицами. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться с 
25 февраля 2021г. по вышеуказанному адре-
су.  Требования о проведении согласования 
местоположения  границ  земельных  участ-
ков на местности принимаются с 25 февраля 
2021г.    по  20  марта  2021  г. Обоснованные 
возражения  о  местоположении  границ  зе-
мельного  участка  после  ознакомления  с 

проектом  межевого  плана,  принимаются  с 
25  февраля  2021г.    по  20  марта      2021  г.    по 
адресу:  г. Петушки Владимирской  области, 
ул. Маяковского, д. 9, требуется согласовать 
местоположение  границ  со  всеми  смежны-
ми  земельными  участками,  находящими-
ся  на  территории  кадастровых  кварталов 
33:13:060125,  33:13:060124,   При  проведе-
нии  согласования  местоположения  границ  
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий  личность  и  документы  о  пра-
вах  на  земельный  участок  (часть  12  статьи 
39,  часть  2  статьи  40 Федерального  закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИПРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА.

Кадастровым  инженером Гуськовым Гуськовым Г
Андреем Александровичем  (квалифика-
ционный  аттестат  №  33-11-160,  601144,  г. 
Петушки, ул. Строителей, д.24а, адрес элек-
тронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. 
(49243)  2-48-71,  реестровый  номер  када-
стрового инженера в реестре членов СРОКИ
- № 12358) в отношении земельного участка 
с  кадастровым  номером  33:13:090112:579, 
расположенного  по  адресу:  обл. Владимир-
ская,  р-н Петушинский, МО Петушинское 
(сельское  поселение),  д.Старые Омутищи, 
СНТ «Гидролог»,    кадастровый  квартал  - Гидролог»,    кадастровый  квартал  - Г
33:13:090112, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.
Заказчиком  работ  является Кузнецова Кузнецова К

Галина Галина Г Николаевна,  зарегистрированная 

по  адресу:  г.Москва, Каширское  шоссе,  д.98, Каширское  шоссе,  д.98, К
корп.1, кв.43, конт. тел. 8-916-697-81-86.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  по-

воду  согласования  местоположения  границы 
земельного  участка  состоится  по  адресу: Вла-
димирская  область, Петушинский  район, МО
Петушинское  (сельское  поселение),  д.Старые 
Омутищи, СНТ «Гидролог»,  около  участка  14  Гидролог»,  около  участка  14  Г
22.03.2021г. в 14 часов.
С  проектом  межевого  плана  земельного 

участка  можно  ознакомиться  по  адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.
Требования  о  проведении  согласования Требования  о  проведении  согласования Т

местоположения  границ  земельных  участков 
на  местности  принимаются  с  19.02.2021  г.  по 
21.03.2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле  ознакомления  с  проектом  межевого  пла-
на принимаются с 19.02.2021г. по 21.03.2021г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные  земельные  участки,  с  правооб-

ладателями  которых  требуется  согласовать 
границы:  все  смежные  земельные  участки, 
расположенные  в  кадастровом  квартале 
33:13:090112  (д. Старые Омутищи, СНТ «ГиГиГ-
дролог» Петушинского района Владимирской 
области).
При  проведении  согласования  местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы  о  правах  на  земельных  участок 
(часть  12  статьи  39,  часть  2  статьи  40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИПРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА.

Кадастровым  инженером Гуськовым Гуськовым Г
Андреем Александровичем  (квалификаци-
онный  аттестат  №  33-11-160,  601144,  г. Пе-
тушки,  ул.  III Интернационала,  д.  4,  адрес 
электронной  почты  nemrod2008@yandex.ru, 
тел.  (49243)  2-48-71,  реестровый  номер  ка-
дастрового инженера в реестре членов СРО
КИ  -  №  12358)  выполняются  кадастровые 
работы  в  отношении  земельного  участка  с 
обозначением  33:13:060130:ЗУ1  (площадью 
10417  м2),  расположенного  по  адресу: Вла-
димирская  область, Петушинский  район, 
МО Нагорное  (сельское    поселение),  д. ГоГоГ-
стец,  кадастровый  квартал  –  33:13:060130, 
выполняются кадастровые работы по обра-
зованию  земельного  участка  из  земель,  на-
ходящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности.

Заказчиком  работ  является  администра-
ция Петушинского  района Владимирской 
области,  зарегистрированная  по  адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, конт. тел. 8(49243)2-31-77.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  по-

воду  согласования  местоположения  грани-
цы  земельного  участка  состоится  по  адресу: 
д. Гостец,  ул. Гостец,  ул. Г Центральная,  около  дома  37, 
22.03.2021  г. в 10 часов.
С  проектом  межевого  плана  земельного 

участка  можно  ознакомиться  по  адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III Интерна-
ционала, д. 4.
Требования  о  проведении  согласования Требования  о  проведении  согласования Т

местоположения  границ  земельных  участков 
на местности принимаются с  19.02.2021 г. по  
21.03.2021 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле  ознакомления  с  проектом  межевого  пла-
на принимаются с  19.02.2021 г. по  21.03.2021 
г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III Интернационала, д. 4.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060130 (д. Гостец Гостец Г
Петушинского района Владимирской области.
При  проведении  согласования  местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы  о  правах  на  земельных  участок 
(часть  12  статьи  39,  часть  2  статьи  40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИПРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА.

Кадастровым  инженером Гуськовым Гуськовым Г
Андреем Александровичем  (квалификаци-
онный  аттестат  №  33-11-160,  601144,  г. Пе-
тушки,  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  када-
стровые  работы  в  отношении  земельного 
участка  с  обозначением  33:13:060131:ЗУ1 
(площадью  19078  м2),  расположенного  по 
адресу: Владимирская  область, Петушин-
ский район, МОНагорное (сельское  поселе-
ние),  д. Воскресенье,  кадастровый  квартал 
–  33:13:060131,  выполняются  кадастровые 
работы по образованию земельного участка 
из  земель,  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком  работ  является  администра-
ция Петушинского  района Владимирской 
области,  зарегистрированная  по  адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, конт. тел. 8(49243)2-31-77.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  по-

воду  согласования  местоположения  границы 
земельного  участка  состоится  по  адресу:  д. 
Воскресенье,    около  дома  35,  22.03.2021    г.  в 
11 часов.
С  проектом  межевого  плана  земельного 

участка  можно  ознакомиться  по  адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III Интерна-
ционала, д. 4.
Требования  о  проведении  согласования Требования  о  проведении  согласования Т

местоположения  границ  земельных  участков 
на местности принимаются с  19.02.2021 г. по  
21.03.2021 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле  ознакомления  с  проектом  межевого  пла-
на принимаются с  19.02.2021 г. по  21.03.2021 
г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III Интернационала, д. 4.
Смежные  земельные  участки,  с  правооб-

ладателями  которых  требуется  согласовать 
границы:  все  смежные  участки,  расположен-
ные  в  кадастровом  квартале  33:13:060131  (д. 
Воскресенье Петушинского  района Влади-
мирской области.
При  проведении  согласования  местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы  о  правах  на  земельных  участок 
(часть  12  статьи  39,  часть  2  статьи  40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИПРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯОСОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА.

Кадастровым  инженером Гуськовым Гуськовым Г
Андреем Александровичем  (квалификаци-
онный  аттестат  №  33-11-160,  601144,  г. Пе-
тушки,  ул.  III Интернационала,  д.  4,  адрес 
электронной  почты  nemrod2008@yandex.ru, 
тел.  (49243)  2-48-71,  реестровый  номер  ка-
дастрового инженера в реестре членов СРО
КИ  -  №  12358)  выполняются  кадастровые 
работы  в  отношении  земельного  участка  с 
обозначением  33:13:060132:ЗУ1  (площадью 
7459 м2), расположенного по адресу: Влади-
мирская  область, Петушинский  район, МО
Нагорное  (сельское    поселение),  д. Желу-
дьево,  кадастровый  квартал  –  33:13:060132, 
выполняются кадастровые работы по обра-
зованию  земельного  участка  из  земель,  на-
ходящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности.

Заказчиком  работ  является  администра-
ция Петушинского  района Владимирской 
области,  зарегистрированная  по  адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, конт. тел. 8(49243)2-31-77.
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границы зе-
мельного  участка  состоится  по  адресу:  д. Же-
лудьево, ул. Речная, около дома 14, 22.03.2021  
г. в 12 часов.
С  проектом  межевого  плана  земельного 

участка  можно  ознакомиться  по  адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III Интерна-
ционала, д. 4.
Требования  о  проведении  согласования Требования  о  проведении  согласования Т

местоположения  границ  земельных  участков 
на местности принимаются с  19.02.2021 г. по  
21.03.2021 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле  ознакомления  с  проектом  межевого  пла-
на принимаются с  19.02.2021 г. по  21.03.2021 
г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III Интернационала, д. 4.
Смежные  земельные  участки,  с  правооб-

ладателями  которых  требуется  согласовать 
границы:  все  смежные  участки,  расположен-
ные  в  кадастровом  квартале  33:13:060132  (д. 
Желудьево Петушинского  района Владимир-
ской области.
При  проведении  согласования  местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы  о  правах  на  земельных  участок 
(часть  12  статьи  39,  часть  2  статьи  40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница

19 февраля 2021 года
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 
Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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)

8-910-675-62-00

РЕМОНТ
пластиковых окон
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)

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).
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Прогноз погоды с 19 по 25 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °CТемпература, °CТ
днём -16 -18 -12 -17 -24 -20 -11
ночью -22 -26 -18 -24 -29 -30 -22

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст.Атм. давл., мм рт.ст.А 755 758 757 761 768 768 767
Направление ветра З С ЮВ СВ СВ Ю Ю
Скорость ветра, м/с 3 3 2 4 4 3 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек
ла
ма
)

(Р
е
к
л
а
м
а)

Кировское обувное предприятие осуществляет 

РЕМОНТ ОБУВИ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

26 ФЕВРАЛЯ с 10 до 17 ч.
г. Петушки, РДК

(Реклама)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИОТ 11.02.2021 ОТ 11.02.2021 ОТ
Г. ПЕТУШКИ № 230 

О внесении изменений в постановление администрации  
Петушинского района от 30.11.2017  №  2264

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения 
оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ 
в  муниципальном  образовании  «Петушинский  район,  утверж-етушинский  район,  утверж-етушинский  район,  утверж
денным постановлением администрации Петушинского района 
от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1.Внести    в  постановление  администрации Петушинского 
района от 30.11.2017 № 2264  «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование гражданской обороны, защи-
ты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности  на  водных  объектах  на  территории Петушинского  райо-
на» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы  изложить  в  редакции  согласно 
приложению № 1.

1.2. Раздел  3. Целевые  показатели  (индикаторы) Програм-

мы  изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3. Раздел  4. Характеристика  основных  мероприятий  му-

ниципальной  программы  изложить  в  редакции  согласно  при-
ложению № 3.

1.4. Раздел  5. Ресурсное  обеспечение  реализации  муници-
пальной программы «Совершенствование гражданской оборо-
ны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории Петушинского 
района» изложить в редакции согласно приложению № 4.

     2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования  в  районной  газете  «Вперед»  без  приложений, 
полного  текста  в  сетевом  издании  «Официальный  интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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Ж ла  сго,
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М  жела   т  бле 
Чтб стло н сердц теле, 
Пусть рдные, дрзь буду 
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рядо сгд, 
Окруж  забт , част ,
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Очень долгм, селм
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буду гд 
 пдари судб много часть! пдари судб много часть!
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буду гд 
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толко часть, 
часть долгого  насгд! 
Пусть дн прохдя б оядк, 
часть долгого  насгд! 
Пусть дн прохдя б оядк, 
часть долгого  насгд! 

 пусть бгу, лея гд, 
Пусть дн прохдя б оядк, 
 пусть бгу, лея гд, 
Пусть дн прохдя б оядк, 

Н сти озраст боят  
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 пусть бгу, лея гд, 

 будешь молд  сгд!
Н сти озраст боят  
 будешь молд  сгд!
Н сти озраст боят  
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20 ф р  исполяет  
80 ле наше мм  бабушк - 
Бугрц  лександр Егр не. 
М   сго сердц поздравя  
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