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Помощь госпиталю

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

15 января глава администрации района А.В. Курбатов провел 
совещание по теме комплексного развития поселка Вольгинский. 
В числе участников совещания – глава администрации поселка 
С.В. Гуляев,  представители АО «Генериум». Обсуждались вопросы 
подготовки программы развития школы, ремонта объектов соци-
ального назначения, отдельные направления благоустройства по-
селка, а также были подготовлены предложения к совещанию, ко-
торое состоится в администрации области.

в понедельник, 18 января, на 
еженедельном плановом совеща-
нии с участием глав администра-
ций поселений, руководителей 
структурных подразделений ад-
министрации района и предста-
вителей федеральных территори-
альных органов в числе текущих 
вопросов обсуждался вопрос вак-
цинации от новой короновирусной 
инфекции COVID-19. александр 
курбатов, обращаясь к участникам 
совещания,  попросил всех оказы-
вать содействие в вопросах вакци-
нации и особое внимание уделил 
вопросу прививочной кампании 
среди работников  образования и 
социальной сферы.

в режиме видеоконференц-
связи прошло совещание по во-
просу привязки типового проекта 
строительства школы в городе по-
крове. приобретенный админи-
страцией района проект в настоя-
щее время проходит экспертизу. в 

совещании приняли участие пред-
ставители проектной и подрядной  
организаций, департамента обра-
зования владимирской области, 
управления жизнеобеспечения, 
цен и тарифов администрации 
района. Совещание провел глава 
администрации района.

Глава администрации района 
а.в. курбатов и глава района е.к. 
володина приняли участие в со-
вещании, прошедшем в област-
ной администрации под предсе-
дательством первого заместителя 
губернатора области а.а. ремига. 
Участники встречи обсудили во-
просы экономического развития 
петушинского района, инвести-
ционных проектов, поддержки 
различных форм бизнеса.  обще-
ние будет продолжено в ходе ра-
бочей поездки первого замести-
теля губернатора в район.

во вторник, 19 января глава 
администрации района алек-

сандр курбатов и глава района 
елена володина провели встречу с 
председателем Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранитель-
ных органов Мартыновой в.н., 
в ходе которой обсуждались во-
просы взаимодействия органов 
местного самоуправления района 
с ветеранской организацией. 

на каждодневном контроле 
у главы администрации района 
находится вопрос строительства 
центра спортивной борьбы на 
территории физкультурно-спор-
тивного комплекса «динамо» в 
районном центре. под председа-
тельством александра курбатова 
прошло заседание членов рабо-
чей группы, созданной в район-
ной администрации для контроля 
хода строительства и выработки 
оперативных решений. Глава по-
ставил задачи членам рабочей 
группы проработать меры, спо-
собствующие ускорению темпов 
строительства.

Члены комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
петушинского района на внеоче-
редном заседании, прошедшем в 
администрации района,  поддер-
жали  предложение главы район-
ной администрации по запрету 
плановых отключений. Членами 
комиссии принято соответству-
ющее решение. информация 
доведена до ресурсоснабжаю-
щих организаций и предприятий 
коммунальной сферы.

в среду, 20 января, глава рай-
она е.к. володина, глава адми-
нистрации района а.в. курбатов 
и секретарь местного отделения 
партии «единая россия», заме-
ститель главы администрации по 
социальной политике а.а. Без-
лепкин поздравили с юбилеем 
главу администрации пекшин-
ского сельского поселения т.и. 
перегудову. официальная часть 
чествования состоялась в адми-
нистрации сельского поселения. 
в присутствии коллектива адми-
нистрации, депутатов татьяне 
ивановне были вручены поздра-
вительные адреса и почетные 
грамоты областного и районного 
уровней власти. 

в среду в администрации 
района обсуждали темы модер-
низации учреждений образова-
ния и совершенствования взаи-
модействия Совета директоров 
школ района с оМСУ района. в 
мероприятии приняли участие 
Глава администрации района 
а.в. курбатов, глава района 
е.к. володина, заместитель главы 
администрации по социальной 
политике а.а. Безлепкин.  пред-
ставителями от Совета дирек-
торов школ района во встрече   
были директор Марковской шко-
лы, председатель Совета ю.а. 
карпунин, директор  петушин-
ской школы №2  л.в.  лещенкова 
и директор  покровской школы 
№1 н.а. тимофеева. в ходе обще-
ния были затронуты вопросы ре-
монта спортивного зала в пету-

шинской второй, строительства 
современной многофункцио-
нальной спортивной площадки 
на территории школы №1 г. по-
кров, открытия «точек роста» в 
образовательных организациях, 
а также тема строительства шко-
лы в г. покров. александр вла-
димирович подробно рассказал 
директорам о проводимых меро-
приятиях и принимаемых управ-
ленческих решениях. Участники 
встречи обменялись мнениями и 
договорились осуществлять вза-
имодействие Совета директоров 
школ и органов местного само-
управления района на плановой 
и систематической основе. 

в четверг, 21 января, в ад-
министрации города костерево 
поздравления с юбилеем прини-
мал Сухов евгений кузьмич – по-
четный житель города, заслужен-
ный учитель рФ.  юбиляру были 
вручены поздравительные адре-
са, грамоты и цветы.

под председательством 
главы администрации района 
александра курбатова в четверг 
в администрации района со-
стоялось совещание по вопросу 
недопущения работы в промыш-
ленной части города покров 
мусороперегрузочной станции. 
в совещании приняли участие 
глава администрации г. покров 
о.в. котров и  представители 
ооо «хартия». по результатам 
рассмотрения приято решение 
о запрете осуществления пере-
грузки в г. покрове.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ…

директор МУп рСУ Города петУшки, Член МеСтноГо политиЧеСкоГо Со-
вета партии «единая роССия» петУшинСкоГо района  алекСей Махнёв 
оказал поМощь и предоСтавил для пациентов ковидноГо ГоСпиталя  
БУтилированнУю питьевУю  водУ. 

Медицинский персонал ковид-
ного госпиталя, развернутого на 
базе црБ петушинского района, по-
прежнему остается на посту в это не-
простое время.  они в ежедневном, а 
многие в круглосуточном режиме са-
моотверженно сражаются с новой ин-
фекцией, жертвуя своим здоровьем, 
временем, общением с близкими. 

15 января  директор МУп рСУ го-
рода петушки, член местного полити-
ческого совета партии «единая рос-
сия» петушинского района  алексей 
Махнёв, активисты партии и Молодо-
гвардейцы «единой россии»  привезли 
в центральную районную больницу 
петушинского района, где развернут 
ковидный госпиталь, 800 бутылок чи-
стой бутилированной воды.

алексей Махнев не понаслыш-
ке знает, как необходима питьевая 
вода. не так давно он сам оказался 
в числе пациентов. «Ситуация до сих 
пор остается достаточно напряжен-
ной, поэтому мы стараемся помогать 
всем: врачам, больным – всем тем, 

кто в этом нуждается» – прокоммен-
тировал алексей Махнев.  

«Спасибо за поддержку, которую 
мы чувствуем ежедневно, в разных 
проявлениях.  Чистую бутилирован-
ную воду можно поставить прикро-
ватно, такая форма очень удобна для 
пациентов» – прокомментировала 
заместитель главного врача по меди-
цинской части Светлана Гареева. как 
правило, аппетита у только поступив-
ших пациентов нет совсем, поэтому в 
их основном рационе много воды. 

Это уже не первая акция, проводи-
мая местным отделением партии «еди-
ная россия». находясь в тесном сотруд-
ничестве с администрацией больницы, 
активисты партии регулярно осущест-
вляют благотворительную помощь. 

внимание и чуткое отношение к 
пациентам – один из путей, ведущих 
к выздоровлению. Желаем каждому 
скорейшего возвращения домой. и 
пусть все будут здоровы! 

Юлия ЧЕКОВА.



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

ОПЕРАТИВКА

плановое Совещание от 18 
января алекСандр кУрБатов 
вёл УЖе в каЧеСтве Главы ад-
МиниСтрации петУшинСкоГо 
района. С 15 января С ниМ Был 
заклюЧён трУдовой контракт. 
напоМниМ, 14 января еГо кан-
дидатУрУ на долЖноСть Утвер-
дил Совет народных депУта-
тов петУшинСкоГо района.

оперативную обстановку до-
ложил начальник управления 
гражданской защиты андрей Суч-
ков. за период с 11 по 17 января 
на дорогах района произошло 
23 дтп. зафиксирован один по-
жар (сгорел автомобиль), десять 
аварий в сфере Жкх. одна из 
них – порыв на теплопроводе у 
детского сада №3 в петушках – мо-
ниторилась и в ходе совещания. к 
традиционным крещенским ку-
паниям были подготовлены два 
места по району: на территории 
Свято-введенской островной пу-
стыни и в д. емельянцево. теме 
подготовки были посвящены за-
седания кЧС, областное и район-
ное. С 18 января был объявлен 
режим повышенной готовности. 

С уличными травмами к меди-
кам района за неделю обратились 
20 человек. Больше всего – 13 – в пе-
тушках. зафиксировано два случая 
укуса собак: в п. Берёзка и г. покров.

по заболеваемости COVID-19 
район занимает шестое место в 
области. на утро 18 января в ста-
ционаре находились 92 человека, 
четверо – в реанимации, - сообщи-
ла по видеоконференцсвязи заме-
ститель главного врача петушин-
ской рБ Светлана Солодовникова. 
выписаны за неделю 19 человек, 
умерли трое. Массовое поступле-
ние пациентов наблюдалось после 
новогодних праздников – были го-
спитализированы сразу 14 человек. 
в среднем, в госпитале более ста че-
ловек в день не находятся. напом-
ним, он рассчитан на 130 коек. 

Было сделано 18190 тестов, из 
них положительных – 1313 (дан-
ные на 17 января).

С 18 января в районе, как и 
по всей стране, стартовала вакци-
нация от COVID-19. Условия при-
вивки были изменены. теперь 
вакцинироваться может любой 
гражданин старше 18 лет (верхнее 
возрастное ограничение снято). 
кроме того, экспресс тесты на им-
муноглобулин G теперь перед вак-
цинацией делать необязательно, 
только если пациент в недавнем 
прошлом имел контакт с заболев-
шим коронавирусной инфекцией. 
если человек переболел COVID-19 
в течение полугода перед привив-
кой, то вакцинация не делается, 
если с момента болезни прошёл 
больший отрезок времени, при-
вивку можно делать. для записи 
на прививку необходимо позво-
нить в поликлинику или на линию 
колл-центра. вакцина поступает в 
ампулах по пять доз, соответствен-
но специалистами будут сфор-
мированы списки, кратные пяти, 
и желающих будут вызывать к 
определённому времени. кроме 
петушков, прививочный кабинет 
начнёт свою работу и в покрове.

о вакцинации среди работ-
ников образования района рас-
сказал заместитель главы адми-
нистрации района по социальной 
политике александр Безлепкин. 
всего по району числится 1398 со-
трудников (без совместителей). на 
15 января из них были привиты 
70. Медицинский отвод получили 
184 человека. отказ написали 911. 
Желающих привиться было 126 
человек. но, скорее всего, выска-
зал предположение глава адми-
нистрации района александр кур-
батов, сейчас ситуация с числом 
желающих может измениться.  

объявлены результаты перво-
го конкурса Фонда президентских 
грантов 2021 года.  из 27 проектов 
владимирских некоммерческих ор-
ганизаций, ставших победителями, 
3 проекта-победителя из петушин-
ского района. автономная неком-
мерческая организация дополни-
тельного образования социального 

и культурного развития «арт-школа 
«рисуем» - образовательно-художе-
ственный проект «земля покров-
ская» получила грант в размере 
494584,00 рублей. Благотворитель-
ный фонд «шередарь» с проектом 
«ресурсы для здоровья» выиграл 
грант 1178446,00 рублей. владимир-
ская региональная общественная 
организация развития доброволь-
чества и добровольческой культуры 
«региональное добровольческое 
общество» на реализацию про-
екта  «Спорт в городке» получила  
499985,00  рублей. проекты будут 
реализованы на территории пету-
шинского района.

С 18 января в г. петушки открыт 
в тестовом режиме новый марш-
рут общественного транспорта – 
от Филинского проезда с заездом в 
поликлинику и магазин атак. ав-
тобус будет ходить четыре раза в 
день, сообщил глава администра-
ции г. петушки илья Бабушкин.

на текущую неделю было за-
планировано совещание по по-
воду перегрузочной станции в 
покрове с обязательным присут-
ствием регионального операто-
ра. ещё одна важная встреча – по 
проблемам плотины в п. Городи-
щи – также намечена на текущую 
семидневку по распоряжению 
главы администрации района 
александра курбатова. 

начальник управления жиз-
необеспечения, цен и тарифов 
администрации района валенти-
на тимофеева озвучила цифры 
денежных средств, которые в 2021 
году пойдут на осуществление до-
рожной деятельности. вместе с 
22% софинансирования из рай-
онного бюджета, на ремонт дорог 
будет направлено 60 млн рублей. 
при распределении этих средств 
по поселениям принимали во 
внимание численность населения, 
но глава администрации района 
александр курбатов распорядил-
ся пересмотреть распределение 
средств с учётом всех факторов. 

рассматривался в ходе заседа-
ния и ряд других вопросов.

Наталья ГУСЕВА.

9 января в раМках проведения на 
территории петУшинСкоГо райо-
на еЖеГодной оБщероССийСкой 
акции «СтУденЧеСкий деСант», 
приУроЧенной ко дню роССийСко-
Го СтУденЧеСтва, СотрУдники оМвд 
роССии по петУшинСкоМУ районУ 
приГлаСили СтУдентов покровСко-
Го Филиала МГГУ иМ. М.а. шолохо-
ва, на один день поЧУвСтвовать 
СеБя полицейСкиМи. 

Учащиеся 4 курса, среди которых 
представители «ассоциации иностран-
ных студентов», совместно с участко-
выми уполномоченными полиции и 
членом общественного совета при 
оМвд россии по петушинскому рай-
ону владимиром асташкиным вышли 
на одну из оживленных улиц города 
петушки для проведения профилакти-
ческой акции «Мы против мошенни-
чества». Участники мероприятия разъ-
ясняли гражданам наиболее частые 
способы мошеннических действий, в 
том числе с использованием средств 

сотовой связи и интернета. в ходе ак-
ции жителям напомнили о необходи-
мости быть бдительными в общении с 
посторонними людьми, и ни при каких 
обстоятельствах не сообщать реквизи-
ты своей банковской карты.

ребята вручали прохожим спе-
циально разработанные памятки 
с информацией по профилактике 
данных видов преступлений и номе-
рами телефонов полиции, если по-
требуется помощь. 

Член общественного совета при 
оМвд россии по петушинскому рай-
ону владимир асташкин призвал 
граждан поделиться полученной 
информацией с родственниками, 
знакомыми, соседями, коллегами по 
работе, чтобы предупредить об уча-
стившихся случаях мошеннических 
действий как можно больше людей.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Серафиму 15 лет, но ри-
совать он начал недавно. для 
создания своих шедевров Се-
рафим использует шарико-
вые ручки, рисовать начинает 
сразу на листе бумаги , он не 
делает эскизов и набросков. 
картины удивительные,  вы-
полнены в стиле абстракци-
онизма. еще Серафим увле-
кается моделированием из 
бумаги и картона.

занятия живописью дают 
каждому ребенку возмож-
ность показать свои знания, 
умения и навыки. процесс 
создания произведений аб-
страктного искусства состоит 
в отвлечении от действитель-
ности, мысленном отбрасы-
вании житейских проблем и 
внутренней свободе.  ребенок 
выражает свои ощущения в 
рисунке, а рисунок  рождает 
в ребенке новые чувства. дан-
ная взаимосвязь формирует 
ответную реакцию ребенка 
на события, происходящие в 
окружающем мире. изобра-
зительное искусство служит 
прекрасным средством выра-
жения эмоций и творческих 
стремлений. 

всего лишь научившись 
переносить свои эмоциональ-
ные всплески на бумагу,  «осо-
бенные» дети с расстройством 
аутического спектра   уже могут 
приобрести многое. каждый 
ребенок уникален, как и каж-
дое произведение искусства. 

искусство дает ребенку с аутиз-
мом средство коммуникации 
с другими, что помогает ему 
взаи модействовать с реаль-
ным миром, быть услышанным 
и понятым, а значит, стать бли-
же к миру. 

все дети должны получать 
радость от того, что делают. 
радость от творческой работы 
помогает обрести самоуваже-
ние, веру в себя, в свои способ-
ности и возможности.

творческих успехов тебе, 
Серафим!

 ДУбОНОСОВА Любовь 
Ивановна,

специалист по социальной 
работе социально-

реабилитационного отделения.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19, 
НОВыЙ АВТОбУСНыЙ МАРШРУТ 
И ПОбЕДИТЕЛИ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИх ГРАНТОВ

В Петушинском районе «Студенческий десант» присоединился 
к профилактической акции «Мы против мошенничества» владиМирСкая реГиональная оБще-

Ственная орГанизация развития доБро-
вольЧеСтва и доБровольЧеСкой кУльтУры 
«реГиональное доБровольЧеСкое оБще-
Ство» по итоГаМ первоГо конкУрСа Фон-

да президентСких Грантов в 2021 ГодУ на реализацию 
проекта «Спорт в Городке» полУЧила 499985 рУБлей.

в рамках реализации 
проекта в костерёво-1 от-
кроется спортивный клуб, 
в котором планируется  
проведение бесплатных 
занятий по стретчингу для 
девочек в возрасте от 7 до 
12 лет, кружок настольного 
хоккея и тренажерный зал.

на средства гранта 
планируется закупить и 
установить спортивное 
оборудование в поме-
щение Молодежного 
центра добровольчества 
в костерево-1 (бывший 
военно-патриотический 
клуб «витязь»).  проек-
том предусмотрены по-
казательные выступления 
по стретчингу, городские 

соревнования по настоль-
ному хоккею и силовому 
экстриму, сдаче норм Гто. 
также запланированы  
различные мастер-клас-
сы: с чемпионом мира 
по греко-римской борь-
бе, с тренером по боксу 
и президентом воо «Ск 
«Боец», с тренером по ру-
копашному бою и руково-
дителем юнармии.

проект позволит ор-
ганизовать регулярные 
занятия спортом де-
тям разных возрастных 
групп. планируется, что 
по окончанию проекта  
не менее 10% школьни-
ков будет вовлечено в за-
нятия спортом.

СПОРТ В ГОРОДКЕ

В холле  ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
состоялось открытие выставки картин 
Серафима Фокина
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Национальные проекты. РеализацияМы продолЖаеМ наш цикл 
Статей о реализации на тер-
ритории района националь-
ных проектов. наЧало в №1 
Газеты «вперёд» от 15 января 
2021 Года.

Национальный проект 
«Здравоохранение»
в рамках национального 

проекта «здравоохранение» в 
районе реализовывались шесть 
проектов, рассказала замести-
тель главного врача петушин-
ской районной больницы Свет-
лана Солодовникова. один из 
них – развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи – строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов.

Строительство 
ФАПов

на 2020-ый год было запла-
нировано строительство пяти 
Фапов: с. Марково, д. панфило-
во, д. пахомово, пос. Сушнево-1 
и д. иваново. заказчиком строи-
тельства этих объектов является 
область, районное здравоохра-
нение осуществляет контроль, 
проводит деньги за строитель-
ство через департамент. на мо-
мент проведения совета Фапы в 
дд. памфилово и пахомово нахо-
дились на стадии строительства 
металлической конструкции. 
Стройка этих двух объектов силь-
но затягивалась. «С первым под-
рядчиком «облстройзаказчик» 
разорвал контракт, – объяснила 
Светлана Солодовникова, – к ра-
боте приступили другие строите-
ли. иваново, Марково и Сушнево 
– каркас есть, помещение готово, 
идёт внутренняя отделка и обла-
гораживание прилегающей тер-
ритории. но к намеченному из-
начально числу Фапы сданы не 
будут. в сроки «облстройзаказ-
чик» не уложится. когда здания 
Фапов будут сданы, к введению 
их в эксплуатацию подключится 
здравоохранение района».

Развитие детского 
здравоохранения

С июля 2020 года идёт рекон-
струкция и ремонт детской поли-
клиники в г. петушки. Участвуют 
три этажа. там, где было отде-
ление гинекологии, помещение 
также отдано под детскую поли-
клинику (кабинеты). на момент 
совета были завершены все ре-
монтные, отделочные работы, 
проведены телефонная связь и 
интернет. третий этаж функцио-
нирует с сентября, там находятся 
узкие специалисты, которых мо-
гут посетить и дети, и взрослые. 
на втором этаже, который отре-
монтирован в ярких тонах, будут 
расположены кабинеты педиа-

тров и прививочные, процедур-
ные. как только поступит мебель 
и нужное оборудование, второй 
этаж будет функционировать в 
полном объёме.  на первом эта-
же завершены все строительные 
и отделочные работы, сделана 
«колясочная», оборудован пандус 
для маломобильных граждан (сза-
ди поликлиники), специальные 
поручни. отремонтирована лест-
ница с первого по третий этаж. 
Функционирует лифт. детская 
поликлиника может совмещать-
ся со взрослой. также на первом 
этаже будет мобильная регистра-
тура, сделан вход с раздвижными 
дверями, комната для отдыха (для 
маломобильных детей). 

по этому направлению реа-
лизации нацпроекта также идёт 
задержка, так как строительная 
компания не выполняет в срок 
контракты по поставке мебели 
и определённого медицинского 
оборудования. помимо «детско-
го контракта», дополнительно 
были приобретены аппарат ЭкГ, 
аппарат Узи и рефрактометр. 
«ищем врача-узиста именно для 
детской поликлиники, – подвела 
итог реализации данного направ-
ления нацпроекта заместитель 
главного врача. – пока это про-
блема. потому что нужно создать 
разделение потоков между дет-
ским и взрослым населением».

Обеспечение кадрами
ещё одно направление в рам-

ках нацпроекта «здравоохране-
ние» - обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами. за 2020 год было приня-
то на работу 19 врачей. «конечно, 
у нас есть текучка, люди приходят 
– уходят. после института к нам 
пришли три доктора, кто-то при-
шёл из других районов: приехали 
с Севера педиатр и окулист. на 
работу приняты 16 медсестёр. С 
этим туго. в основном, идут в ко-
видный госпиталь, где выше зар-
плата, в обычные поликлиники 
идти не стремятся. ещё на работу 
приняты три фельдшера Фапа (в 
новые, построенные в 2019 году 
по нацпроекту Фапы)». 

Создание автоматизированных 
рабочих мест

в основном, это направление 
касается Фапов. десять пунктов 
петушинского района уже ком-
пьютеризированы, накануне со-
вета настраивались компьютеры 
для ещё шести Фапов. таким об-
разом, в шестнадцати из двадца-
ти Фапов района оборудованы 
специальные рабочие места ме-
дицинских работников с подклю-
чением к интернету. 

Ремонт поликлиники
по ещё одному направлению 

национального проекта ведёт-
ся ремонт взрослого отделения 
поликлиники. по нацпроекту 
2019 года был выполнен ремонт 
первого этажа, в 2020-м сделана 
проектно-сметная документация 
на второй, третий и четвёртый 
этажи поликлиники г. петушки. 
проект сдан на проверку в обл-
стройконтроль. 

Создание Центров 
амбулаторной онкологической 

помощи
направления нацпроекта 

«здравоохранение» по созда-
нию центров амбулаторной он-
кологической помощи (цаоп) на 
базе районной больницы было 
перенесено на 2021 год. «Созда-
ние и функционирование цаопа 

будет зависеть от наличия док-
тора, - пояснила Светлана алек-
сандровна. - районное здравоох-
ранение нуждается в онкологе. 
Это достаточно редкая специаль-
ность, пока врач по такому на-
правлению в район не найден».

вопросов по теме здравоох-
ранения было задано очень мно-
го. в итоге было решено посвя-
тить им отдельный депутатский 
час на одной из сессий совета на-
родных депутатов района.

напомним, по теме отстава-
ния от графика строительства 
Фапов депутат зС области па-
вел шатохин совершил рабочую 
поездку в район. подробнее об 
этом в выпуске газеты «вперёд» 
№1 от 15 января 2021 года.

Национальный проект 
«Образование» 
Управление образования 

третий год принимает участие в 
национальном проекте «образо-
вание», каждый год добавляются 
новые направления, сообщила 
начальник управления образо-
вания администрации петушин-
ского района елена коробко. в 
2020 году было реализовано три 
региональных проекта: «Совре-
менная школа», «Успех каждого 
ребёнка» и «цифровая образова-
тельная среда». на эти цели было 
выделено 5 млн 820 тысяч рублей 
консолидированных средств. 
(Часть вернулось в областной 
бюджет по результатам экономии 
в процессе торгов).

«Современная школа»
проект был реализован в 

двух школах района: костерёв-
ской третьей и Городищенской. 
на эти цели было выделено 2 
млн 256 тысяч рублей консоли-
дированного бюджета. и плю-
сом к этому из средств местного 
бюджета было выделено 2 млн 
944 тысячи рублей. они были по-
трачены на проведение ремонт-
ных работ вдобавок к выполне-
нию самого проекта. денежные 
средства пошли на создание 
материально-технической базы 
для реализации основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и 
гуманитарного профилей. об-
щий охват числа обучающихся на 
базе центров цифрового и гума-
нитарного профилей составляет 
718 человек.

«Успех каждого ребёнка»
в рамках этого проекта была 

построена спортивная площадка 
при липенской основной шко-
ле на сумму в 1 млн 198 тысяч 
рублей. но помимо средств, вы-
деленных непосредственно на 
реализацию проекта, местный 

бюджет выделил почти миллион 
рублей на асфальтирование пло-
щадки под строительство.

«Цифровая образовательная 
среда»

новое для района направле-
ние нацпроекта – создание циф-
ровой образовательной среды 
- исполнено на сумму 2 млн 280 
тысяч рублей. внедряется оно на 
базе вольгинской школы, она яв-
ляется экспериментальной пло-
щадкой. на эти средства приоб-
ретены компьютерная техника, 
интерактивная доска и т.д.

все три проекта в рамках 
национального проекта «об-
разование» были реализованы 
полностью. С 1 сентября они 
уже работали, подчеркнула е. в. 
коробко.

Задачи на 2021 год
Главная задача – продолже-

ние развития тех же направле-
ний нацпроекта «образование». 
в рамках регионального проекта 
«Современная школа» предпо-
лагается в двух образовательных 
организациях создать матери-
ально-техническую базу для ре-
ализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных 
программ. Согласование, в ка-
ких именно школах будет реали-
зовываться проект, идёт на уров-
не департамента образования 
владимирской области и будет 
получено в январе. размер вы-
деляемых денежных средств – 3 
млн 74 тысячи рублей консоли-
дированного бюджета.

по проекту «Успех каждого ре-
бёнка» (создание условий для заня-
тий физической культурой и спор-
том) для реализации определена 
воспушинская основная школа.

«Цифровая образовательная 
среда». направление на 2021 
год определено для реализации 
в восьми общеобразовательных 
учреждениях. на эти цели запла-
нировано 15 млн рублей. Список 
школ согласовывается на уровне 
области.

Региональный проект 
«Социальная активность»
в рамках национального 

проекта «Образование» реа-
лизуется региональный проект 
«Социальная активность». о его 
исполнении рассказала главный 
специалист комитета по физиче-
ской культуре, спорту и молодёж-
ной политике татьяна Мизяева. 

Финансирование региональ-
ного проекта не предусмотрено. 
Эффективность измеряется циф-
рами целевых показателей.

Целевые показатели
Численность учащихся, во-

влечённых в деятельность обще-
ственных объединений на базе 
образовательных организаций 
общего образования, среднего и 
высшего профессионального об-
разования, по району за 2020 год 
составила 2800 человек.

доля граждан, вовлечённых 
в добровольческую деятель-
ность, – 16%

доля молодёжи, задейство-
ванной в мероприятиях по во-

влечению в творческую деятель-
ность – 33%. 

доля студентов, вовлечённых 
в клубное студенческое движение 
– 30% от общего числа студентов.

целевые показатели выпол-
нены полностью. за счёт про-
пагандистской кампании число 
добровольцев, принимающих 
участие в волонтёрской деятель-
ности, увеличилось. на 15 дека-
бря на сайте единой информа-
ционной системы «добровольцы 
россии» зарегистрированы 150 
человек (125% от плана проекта)

Итоги
развезено 1285 продуктовых 

наборов, исполнено 205 заявок 
с горячей линии и 20 заявок на-
прямую в волонтерский штаб

в рамках проекта «волон-
тёры конституции» доброволь-
цами района совершено 5819 
звонков пожилым жителям вла-
димирской области. в рамках 
работы трёх информационных 
точек охват граждан составил 
4405 человек.

шестнадцать проектов были 
направлены для участия в област-
ном конкурсе добровольческих 
проектов молодежи «важное 
дело». десять из них стали лауреа-
тами (три проекта заняли I место, 
ещё три – II место, четыре проекта 
– III место). получен грант в раз-
мере 390 тысяч рублей. 

для сравнения: за 2019 год 
в областном конкурсе участво-
вали шесть районных проектов, 
которые получили на 100 тысяч 
рублей грантовой поддержки 
меньше.

Семь молодежных проектов 
петушинского района прошли в 
региональный этап и четверть-
финал регионального конкурса 
«доброволец россии – 2020».

 по итогам регионального 
конкурсного отбора всерос-
сийского конкурса одним из 
трех победителей в номинации 
«школьное добровольчество (во-
лонтёрство)» стала некоммерче-
ская организация петушинского 
района – владимирская регио-
нальная общественная органи-
зация развития добровольчества 
и добровольческой культуры 
«региональное добровольческое 
общество» с проектом «Модель 
развития добровольчества». 
проект вошел в сводную заявку 
владимирской области с целью 
получения федеральной финан-
совой поддержки.

в соответствии с приказом 
Федерального агентства по де-
лам молодёжи шесть доброволь-
цев петушинского района отме-
чены медалями всероссийской 
акции «Мы вместе».

в рамках проекта проведено 
много мероприятий для моло-
дёжи, студентов, школьников. 
общее число участников – 5000 
человек.

продолжение о реализации 
национальных проектов на тер-
ритории петушинского района 
– в следующих выпусках газеты 
«вперёд».

Наталья ГУСЕВА.



25 яНВАРя, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОбЪЕКТ 11» 16+

06.00 настроение
08.10 х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
10.00, 04.40 д/ф «виктор павлов. Голу-
биная душа» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮбВИ» 16+
16.55 хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДы» 16+
22.35 С/р «Год под знаком короны» 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «Женщины игоря Старыги-
на» 16+
02.15 д/ф «Смерть ленина. настоящее 
«дело врачей» 12+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

26 яНВАРя, ВТОРНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 к 100-летию юрия озерова. 
«цена освобождения» 12+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОбЪЕКТ 11» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40 д/ф «всеволод Санаев. 
оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮбВИ» 16+
16.55 хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДы» 16+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 д/ф «инна Макарова. 
люблю, но не прощу» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Михаил козаков 16+
02.15 д/ф «приказ» 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.15 агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

27 яНВАРя, СРЕДА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. дети 12+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОбЪЕКТ 11» 16+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «бУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА» 12+
10.40, 04.40 д/ф «наталья Гундарева. 
несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮбВИ» 16+
16.50 хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДы» 16+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 приговор. валентин ковалёв 
16+
02.15 д/ф «дворцовый переворот - 
1964» 12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 поздняков 16+
00.00 захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.35 Мы и наука. наука и мы 12+
03.20 их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

28 яНВАРя, чЕТВЕРг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 иосиф Бродский. Часть речи 12+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОбЪЕКТ 11» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «бЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
16+
10.40, 04.45 д/ф «александра завьяло-
ва. затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮбВИ» 16+
16.55, 01.35 хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДы» 16+
22.35 10 самых... Многодетные звезд-
ные папаши 16+
23.05 д/ф «актерские драмы. запом-
ним их смешными» 12+
00.35, 03.00 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «политические тяжеловесы» 
16+
02.20 д/ф «несостоявшиеся генсеки» 
12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. расследование 16+
00.20 х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

29 яНВАРя, ПяТНИЦА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Своя колея 16+
23.20 вечерний Ургант 16+
00.15 х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 дом культуры и смеха. Скоро 
весна 16+
02.00 х/ф «бРАТСКИЕ УЗы» 12+

06.00 настроение
08.10, 11.50, 15.05 х/ф «КОМИССАР-
ША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 х/ф «ОПАСНыЙ КРУИЗ» 12+
20.00 х/ф «ЗАбыТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 д/ф «александр иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
00.10 х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
02.00 х/ф «ЖЕНЩИН ОбИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
03.20 петровка, 38 16+
03.35 х/ф «бУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА» 12+
05.00 10 самых... Многодетные звезд-
ные папаши 16+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

30 яНВАРя, СуббОТА

06.00 доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 владимир высоцкий. письмо 
Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 владимир высоцкий. «я не 
верю судьбе...» 16+
12.40 Живой высоцкий 12+
13.10 высоцкий. «Где-то в чужой не-
знакомой ночи...» 16+
14.15 х/ф «СТРЯПУхА» 0+
15.40 владимир высоцкий. «и, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 высоцкий. последний год 16+
17.50 владимир высоцкий. «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 правда о «последнем герое» 12+
00.00 х/ф «КРАСИВыЙ, ПЛОхОЙ, 
ЗЛОЙ» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести
11.15 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.20 доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНыЕ» 12+
01.10 х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

06.00 х/ф «бЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
16+
07.50 православная энциклопедия 6+
08.20 х/ф «СОбОР ПАРИЖСКОЙ 
бОГОМАТЕРИ» 12+
10.50, 11.45 х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
16.55 х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 прощание. япончик 16+
00.50 дикие деньги. Баба шура 16+
01.30 С/р «Год под знаком короны» 16+
02.00 линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 хроники 
московского быта 12+

05.10 осторожно, мошенники! 16+
05.40 х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗбРУЕВА» 12+

04.40 Чп. расследование 16+
05.05 х/ф «ВыЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с алексеем зиминым 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.00 ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 квартирник нтв у Маргулиса 16+
01.50 дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

31 яНВАРя, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНыЕ ОбСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 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, 12.15 видели видео? 6+
13.30 ледниковый период 0+
16.40, 23.50 ванга. Человек и феномен 
12+
17.40 я почти знаменит 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
21.50 к 110-летию ванги. «Сегодня 
вечером» 16+
01.00 наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 х/ф «ТОЛЬКО ЛЮбОВЬ» 16+
06.00, 03.10 х/ф «ДВА бИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 16+
08.00 Местное время. воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 танцы со звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владими-
ром Соловьёвым 12+

07.30 Фактор жизни 12+
07.50 х/ф «ЖЕНЩИН ОбИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
09.45 д/ф «вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 х/ф «ЧЁРНыЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 прощание. им не будет 40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 д/ф «валентина толкунова. Соло-
менная вдова» 16+
17.40 х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮбИМОГО» 12+
21.30, 00.30 х/ф «ОПАСНОЕ ЗАбЛУЖ-
ДЕНИЕ» 12+
01.25 петровка, 38 16+
01.35 х/ф «ЗАбыТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
03.05 х/ф «ОПАСНыЙ КРУИЗ» 12+
04.35 д/ф «олег и лев Борисовы. в 
тени родного брата» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
21.40 основано на реальных событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
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ГОРЬКАЯ УТРАТА ПОСТИГЛА ТВОРЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО ДОМА 

КУЛЬТУРы
на 60 ГодУ Жизни поСле тяЖёлой и продолЖительной Болезни Ушла 
из Жизни хУдоЖеСтвенный рУководитель рдк овЧинникова валентина 
николаевна.

трудно выразить про-
стыми человеческими 
словами всю горечь поте-
ри. вся трудовая деятель-
ность валентины нико-
лаевны состоит всего из 
двух дат: 30.10.1984 – при-
нята на работу в должно-
сти методиста. 01.04.1996 
переведена на долж-
ность художественного 
руководителя». а ещё 
очень большой перечень 
самых различных наград: 
благодарностей, почётных грамот и др. 
на работу в рдк в.н. овчинникова при-
шла совершенно юной девушкой и со-
вмещала работу и учёбу в Московском 
Государственном институте культуры.

именно здесь, в районном доме 
культуры, раскрылись полностью 
таланты валентины николаевны – 
творческие, организаторские, чело-
веческие. Жителям города петушки 
и петушинского района хорошо зна-
комы такие мероприятия, как вокаль-
ные, хореографические, театральные 
фестивали, праздники, вновь возрож-
дённое квн-ское движение и многое 
другое. Многие видели на сцене веду-
щую этих мероприятий - яркую, краси-
вую, энергичную молодую женщину. 
но, наверное, никто не подозревал, 
какая огромная подготовительная 
работа предшествовала тому, чтобы 
зрители увидели на сцене – праздник! 

Можно сказать, что и сама по себе 
валентина николаевна была – празд-
ник! лёгкая в общении, энергичная, 
весёлая. именно она поддержала хоре-
ографический коллектив «огоньки», ко-
торый остался без руководителя, и сама 
стала им на долгие годы. вывела кол-
лектив на достаточно высокий исполни-
тельский уровень, чему свидетельства 
– многочисленные призы творческих 
соревнований областного, всероссий-
ского и Международного уровней.

а ещё она была – МаМой. не просто 
мамой своих 3-х детей, она была мамой 
всех творческих коллективов рдк. знала 
по именам всех участников, проявляла 
заботу о творческой реализации кол-
лективов, оснащённости их костюмами, 

техникой, литературой.  
её помощь всегда была 
ненавязчивой, но такой 
необходимой. при этом, 
без оглядки на свою 
должность, опыт работы, 
могла помочь в оформ-
лении сцены, просто 
дежурить в фойе во вре-
мя мероприятия, фото-
графировать. она была 
настоящим культработ-
ником, в полном смысле 
этого слова, и дом куль-

туры был частью её семьи, её большой 
семьи. наверное, потому-то и её дочь 
виктория пришла на работу сюда же. 
валентина николаевна, жила своей ра-
ботой, она буквально горела ей.

Борясь с тяжёлой болезнью, про-
ходя лечение, преодолевая боль, про-
должала готовить и проводить ме-
роприятия, репетировала со своими 
«огоньками», активно участвовала в 
культурной жизни всего района. и ни-
кто бы не подумал, что эта всё такая 
же яркая и красивая женщина, каж-
дый день совершает подвиГ! личный, 
гражданский, человеческий. 

и вот сегодня её не стало в нашей 
жизни, в жизни районного дома куль-
туры, города петушки и, без преуве-
личения, всего петушинского района. 
коллектив рдк скорбит по своему ху-
дожественному руководителю.

Б Уд е М  п о М н и т ь .. .Пятница
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Бывают такие люди, про 
которых каЖетСя, Что они 
Были, еСть и БУдУт вСеГда. 
наСтолько они яркие, за-
Метные, полные Жизни, 
привлекающие к СеБе вни-
Мание и щедро делящиеСя 
Своей ЭнерГией, вдохно-
вениеМ, подъёМоМ.

таким был юрий вла-
димирович Гавриков. даже 
сейчас рука не поднимается 
писать о нём «был», в про-
шедшем времени. не может 
быть, чтобы его не стало. но 
это произошло. Эту потерю 
нам всем ещё предстоит осоз-
нать, принять и смириться.

для всех жителей города 
петушки, да и всего района, 
жизнь юрия владимиро-
вича неразрывно связана 
с детской школой искусств, 
«музыкалкой», как все мы её 
по старинке, любя, называ-
ем. «Музыкалку» закончило 
очень много петушинцев, 
многие привели туда уже де-
тей и даже внуков, и для всех 
она ассоциируется с юрием 
владимировичем Гаврико-
вым. он знал поимённо всех 
учеников, и часто в коридоре 
раздавался его громкий го-
лос, окликающий нерадивых 
учеников, призывающий их 
к порядку или с требованием 

выполнить что-то необходи-
мое. а ещё о юрии влади-
мировиче говорила музыка 
– ведь он был руководителем 
оркестра. да и сам он был, как 
оркестр, мощный, громкий, 
разноплановый, творческий 
и при этом удивительно цель-
ный, гармоничный. Человек-
фонтан, оркестр, источник. 
Беречь себя, экономить силы, 
не напрягаться, тихо пере-
сидеть неудачи – это совсем, 
совсем не про него. он по-
другому не мог и не умел.

в петушинской детской 
музыкальной школе юрий 
владимирович работал с 
1973 г. в интервью по случаю 
своего 60-летия он расска-
зывал, что в детстве мечтал 
стать военным, но очень 
рано научился играть на гар-
мошке. Это, а ещё - открытие 
музыкальной школы предо-
пределило всю его судьбу. пя-
тилетний курс обучения в му-
зыкальной (тогда) школе он 
прошёл за четыре года и по-
ступил во владимирское му-
зыкальное училище. потом в 
родную школу вернулся пре-
подавателем. проработав 
два месяца, ушёл в армию. по 
возвращении – зав. отделом 
русских народных инструмен-
тов по классу баяна – 10 лет.

в 1983 году был назначен 
заместителем директора по 
учебной работе. и тридцать 
лет, до самого назначения 
директором, был завучем. 

проводил большую шеф-
скую работу на селе. в ан-
нинском Сдк организовал 
ансамбль русских народных 
инструментов и детский во-
кальный ансамбль. данные 
коллективы участвовали во 
многих мероприятиях и поль-
зовались большим успехом у 
зрителя.

ю. в. Гавриковым были 
созданы образцовый оркестр 
русских народных инструмен-
тов (1975 г.), оркестр баяни-
стов, объединенный оркестр 
русских народных инструмен-
тов в районном доме культу-
ры, ансамбль преподавателей 
«русская миниатюра» (1980).

образцовый оркестр рус-
ских народных инструментов 
имеет награды Министерства 
культуры рФ, Союза компози-
торов, комитета по культуре 
владимирской области, отде-
ла по культуре петушинского 
района.

оркестр и ансамбль под 
руководством Гаврикова не 
раз становились лауреатами 
областных и всероссийских 
конкурсов, а сам юрий вла-
димирович как дирижер по-
лучил Гран-при на областном 
смотре-конкурсе оркестров 
русских народных инстру-
ментов в 1994 году.

за высокий профессио-
нализм, большую просвети-
тельскую деятельность ю. в. 
Гаврикову было присвоено 
почетное звание заслужен-
ного работника культуры рФ, 
а также его имя занесено в 
книгу почета владимирской 
областной организации об-
щероссийского профсоюза 
работников культуры.

С 2013 г. юрий владими-
рович возглавил дши г. пе-
тушки в качестве директора. 
и он всё сетовал, что време-
ни на творчество остаётся 
меньше. 

Через его руки прошло не 
одно поколение юных музы-
кантов, певцов, танцовщи-
ков и художников. теперь мы 
должны нести его импульс 
творчества дальше. 

Наталья ГУСЕВА.

Памяти
Юрия Владимировича Гаврикова…

Администрация Петушинского 
района, Совет народных депута-
тов», Комитет по культуре и туриз-
му» и районный Дом культуры с 
глубокой скорбью выражает свои 
соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни Овчинни-
ковой Валентины Николаевны – ху-
дожественного руководителя РДК. 
Валентина Николаевна была при-
мером безграничной преданности 
своей профессии, душой и сердцем 
коллектива, неоценимым работни-
ком культуры, талантливым руко-
водителем, прекрасным, добрым 
человеком. Светлая память о ней со-
хранится в наших сердцах навсегда.

вот уж никогда раньше не ду-
мала, что придется мне вести раз-
говор из такого опасного места, 
как это. но... Жизнь есть жизнь. 
…перед самым новым годом, в 
конце декабря, оказалась я в том 
самом месте. заболели у меня все 
домашние. работают все, обща-
ются с людьми. и все оказались на 
больничном. вызвали «Скорую». 
доктор у дочери спрашивает, есть 
ли дома ещё кто. она показала 
на другую комнату, где была я.  
та измерила показания кислоро-
да в крови, предложила поехать 
в больницу. я – наотрез, нет. ни-
какого ковида у меня нет, я сижу 
дома, ни с кем не общаюсь, мо-
жет быть, небольшое воспаление 
лёгких, и всё. она вышла, и через 
5 минут прибегает дочь с огром-
ными глазами и настоятельной 
просьбой собираться. куда де-
ваться? в «Скорой» надели кис-
лородную маску, и мы поехали 
по изученному маршруту. в боль-
нице сделали кт, и меня сразу же 
определили в палату. 

первое, что я увидела – это 
одинаковые «скафандры» пер-

сонала больницы. различить их 
практически не было возмож-
ности. только со временем по го-
лосам мы научились делать это: 
надя, оксана, вера и т.д. нельзя 
не отметить их слаженную рабо-
ту – никакой суетливости. С утра 
начинается уборка палат, пере-
кладывание подгузников у лежа-
чих. в 9 часов – завтрак. никаких 

криков или раздражения. а ведь 
лежачих много. после завтрака 
– лечение, капельницы, уколы, 
таблетки. все три этажа терапев-
тического отделения заполнены 
больными. привозят из вольгин-
ского, покрова, петушков, косте-
рева, Усада, со всей области. 

особенно хочется отметить 
питание в больнице: каждый день 
разнообразные супы,  вторые блю-
да и напитки. Могу сравнить это с 
советским уходом за больными. 

персонал ни минуты не си-
дит зря. в каждой палате есть 
внутренний телефон для вызова 
медработников. вечером, часов 
в 11, когда пройдёт вечерний 
обход, в палатах выключают 
свет, персонал уходит в «Чистую 
зону», где сотрудники могут 
переодеться и немного передо-
хнуть. в 6 часов утра наши белые 
ангелы вновь переодеваются в 
форменную одежду и заступают 
на работу. как-то в нашей палате 
засорилась раковина. я смотрю, 
маленький хрупкий ангел накло-
няется и отворачивает что-то под 
раковиной. Спрашиваю: «а раз-

ве у вас слесари не работают?» 
«нет, – говорят, – они у нас боятся 
появляться». значит, белые кры-
латые ангелочки могут делать 
всё, что страшно здоровым муж-
чинам. Через минуту раковина 
заработала. 

еда подаётся в одноразовой 
посуде. после обеда её собирают 
в огромные мешки, которые уво-
зятся на утилизацию. 

ежедневно – утром и вечером 
– обход. доктор разговаривает с 
каждым отдельно, задавая до-
полнительные вопросы. после 
того, как сделают вечером укол 
гепарина в живот, можно ло-
житься спать. 

вся отлаженная до мелочей 
работа зависит от заведующего 
терапевтическим отделением: 
ляпакиной юлии николаевны. 
она не упускает никакой детали 
в своём отделении. приезжали 
из Москвы доктора, чтобы по-
мочь справиться с нехваткой ра-
бочих рук в нашем районе.  

а ещё больным понравился 
медбрат руслан. Много раз он 
повторял: «хотите жить – по-
вторяйте одни и те же слова, 
как мантру: – «хочу жить, хочу 
жить!» и теперь мы живём и по-
вторяем: «я хочу жить!» руслан, 

огромное тебе спасибо за эти 
волшебные слова!  

за две недели, пока нахо-
дишься в стационаре, регулярно 
измеряются показатели твоего 
здоровья: температура тела, ар-
териальное давление, анализы, 
уровень сахара в крови. С первых 
дней лечения капельницы, уколы, 
таблетки, делают незаметное своё 
дело. но во время выписки доктор 
каждому дает дополнительное на-
значение, ведь у кого-то диабет, 
кого-то беспокоит повышенное 
артериальное давление. 

хочется успокоить всех, кто со-
мневается в достаточности лечеб-
ных препаратов. за две недели, 
пока проходило лечение в рай-
онной больнице г. петушки, ле-
карств было в достатке. конечно, 
после выписки нужны месяцы для 
восстановления сил и приведе-
ния себя в норму. вирус забирает 
столько энергии, что описать сло-
вами, что же изменилось в тебе 
после болезни, невозможно. Чув-
ствуешь, что ты – это уже не ты, а 
какое-то бестелесное существо без 
сил и возможности владеть собой. 
но нужно найти точку опоры, вер-
нуться к себе и продолжать жить!

                                                                           
Галина ОСТАПЕНКО.

Семья Гаврикова Юрия Владимировича выражает 
искреннюю благодарность родным и близким, 

многочисленным друзьям и коллегам – всем, 
кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни 

скорби и прощания.

РЕПОРТАЖ  ИЗ КРАСНОЙ ЗОНы
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НОВОСТИ СПОРТА

Евгению Кузьмичу Сухову – 80 лет!

«родился я в 1941 году в посёл-
ке костерёво Московской (тогда) 
области. началась война, и отца 
на третий день призвали на защи-
ту нашей родины. а мы остались с 
мамой в костерёво. конечно, ей 
пришлось тяжело. Меня отправи-
ли в кольчугинский район, я там 
воспитывался у бабушки, а маму 
направляли на рытьё окопов в 
Москву. работала она в лесу. за-
готавливала дрова для народного 
хозяйства. Мой отец Сухов кузьма 
Михайлович воевал до марта 1946 
года. Служил в Маньчжурии. полу-
чил два ранения и контузии, до-
шёл до польши. Брал кенигсберг, 
витебск, защищал Москву. на-
гражден орденом красной звез-
ды, двумя медалями «за отвагу». 
есть у него и медали «за взятие ке-
нигсберга», «за победу над Герма-
нией» и «за победу над японией».

в 1949 году евгений пошёл 
в школу. окончил десятилетку. 
«и встал вопрос: как мне быть? 
Мама болела, нас, детей, было 
четверо. т.е. четверо в родне, а 
детей было трое: сестра и два 
брата. У моей мамы умерли се-
стра и её муж. Мы взяли их девоч-
ку на воспитание. вот мне при-
шлось поработать на комбинате 
имени коминтерна в костерёво. 
работал я литейщиком. потом 
меня назначили наладчиком ли-
тьевых машин. тогда мне было 20 
лет». после службы в армии евге-
ний кузьмич вновь вернулся в ко-
стерёво, и вновь на завод имени 
коминтерна. «но меня уже взяли 
инструктором по физкультуре. я 
всю жизнь любил спорт, с детства. 
и в армии занимался спортом. в 
сентябре 1965 года я поступил во 
владимирский педагогический 
институт.  Учился на химико-био-
логическом факультете. после 

окончания я получил направле-
ние для работы в костерёвской 
школе № 2. работал учителем 
химии и физкультуры. за вре-
мя работы я закончил Смолен-
ский государственный институт 
физкультуры. в 1979 году я был 
назначен директором костерёв-
ской школы № 1.  директором я 
проработал до 2006 года, то есть 
27 лет. Моя жена тоже закончила 
пединститут. познакомились на 
втором курсе. пришли мы с дру-
гом на танцы, стали сдавать одеж-
ду. она приняла у нас одежду. Мы 
с ней мигнули, переглянулись. 
так и познакомились. оказыва-
ется, она из костерёва. я её рань-
ше и не знал. она моложе меня 
на пять лет. и вот в 1968 году из 
дружбы получилась семья. и вот 
уже 52 года живем этой семьей. 
У нас есть дочка и внучка. и даже 
правнук. наша дочь ирина по-
шла по нашим стопам. она за-

кончила педагогиче-
ский университет во 
владимире. отрабо-
тала 25 лет учителем 
начальных классов. 
Сейчас она уже на 
пенсии, но работает 
в элитной москов-
ской школе. и внучка 
пошла по нашим сто-
пам. она работает в 
Балашихе психоло-
гом в детском саду. 
если подсчитать наш 
общий стаж, то по-
лучится примерно 
110 лет!»

на заслуженном 
отдыхе евгений кузьмич также 
не сидит сложа руки. «ой! Чем 
я только не занимаюсь! и обще-
ственной работой, и спортивной 
деятельностью. помогаю ребя-
там проводить соревнования 
здесь у нас, в костерёво. а еще 
я помогаю собирать данные об 
истории города для музея. Ста-
раюсь не сидеть дома. выхожу 
на стадион – поздравляю с по-
бедами ребят. а ещё я заядлый 
рыбак. и дача зимой и летом. но 
самое главное – спорт. С детства 
я в спорте и стараюсь как можно 
больше двигаться».

верность себе, семье, своей 
малой родине он пронёс сквозь 
годы: «когда я пришел из армии, 
набирали тогда в милицию, в 
Москву. вызвали нас. Мы моло-
дые. я не поехал. У нас здесь ко-
манда собралась. и она-то меня 
и задержала. я прирос».  

Свой 80-ый день рождения 
евгений кузьмич Сухов намере-
вался провести скромно, в кругу 
семьи. но конечно, такая дата не 
могла остаться незамеченной. в 
день юбилея поздравить евгения 
кузьмича приехали глава адми-
нистрации петушинского района 
александр курбатов, заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике александр 
Безлепкин, глава г. костерёво Ма-
рина климова, глава администра-
ции города владимир проскурин. 
тёплые поздравления прозвуча-
ли из уст директора костерёвской 
средней школы №2 Светланы 
Матюниной. 

евгений кузьмич, с юбилеем!

По материалам 
Натальи КРАПИВИНОЙ

подготовила 
Наталья ГУСЕВА.

в оМвд роССии по петУшинСкоМУ районУ СоСтоялоСь СоБрание ветеран СкоГо 
актива. вСтреЧа прошла С СоБлюдениеМ неоБходиМых Мер БезопаСноСти.

в рамках мероприятия члены 
Совета ветеранов овд и вв обсуди-
ли итоги работы за прошлый год, а 
также мероприятия, которые могут 
быть проведены в наступившем году.

в рамках встречи были вручены 
заслуженные награды.

высшая награда российского Со-
вета ветеранов овд и вв – орден «за 
заслуги» и удостоверение к нему за 
подписью председателя российского 
Совета ветеранов генерал-полков-
ника внутренней службы ивана ши-
лова – вручена майору милиции в 
запасе Сергею Гусарову.

памятным офицерским корти-
ком в знак всеобщего признания и 
заслуженного уважения наградили 
подполковника милиции в запасе 
владимира пелевина.

ветераны, отдавшие службе в ор-
ганах внутренних дел более двадца-
ти лет, являют собой пример служе-
ния отечеству.

Майор милиции в отставке Сергей 
александрович Гусаров начинал служ-
бу в 1980 году в должности  милицио-
нера отдела охраны. в дальнейшем 
занимал должности от оперуполно-
моченного оУр до начальника инспек-
ции по делам несовершеннолетних 
петушинского ровд. после выхода 
на пенсию Сергей александрович не 
остался в стороне.

на протяжении 25 лет почетный 
ветеран овд и вв владимирской об-
ласти участвует в организации всех 
культурно-массовых мероприятий 
петушинского оМвд. Сергей алек-
сандрович неоднократно становился 
победителем смотра-конкурса само-
деятельного музыкального творче-
ства Мвд россии «щит и лира» сре-
ди сотрудников органов внутренних 
дел и членов их семей. в декабре 
2016 года ветеран возглавил совет 
ветеранов петушинского оМвд. под 
его руководством ветераны оМвд 

активно занимаются поисковой ра-
ботой, патриотическим воспитани-
ем молодежи.

Безупречную репутацию и исклю-
чительное доверие среди ветеранов 
овд и действующих сотрудников по-
лиции заслужил владимир николае-
вич пелевин.

достойный путь он прошел от 
простого следователя до начальни-
ка петушинского овд. после выхо-
да в отставку, на протяжении 23 лет 
владимир пелевин безукоризненно 
стоит на страже законных интересов 
граждан, занимаясь юридической 
практикой. Свой богатый служебный 
опыт владимир николаевич переда-
ет молодым сотрудникам, постоянно 
взаимодействуя с подразделениями 
следствия и дознания.

в заключение встречи ветеран ве-
ликой отечественной войны, полков-
ник милиции в запасе анатолий васи-
льевич Гаврилов вручил сотрудникам 
и ветеранам овд книги, автором ко-
торых он  является, а также передал 
в дар музею написанную им картину.

заместитель начальника оМвд 
подполковник внутренней службы 
андрей левит поздравил ветеранов 
с заслуженными наградами и поже-
лал крепкого здоровья, сил и отлич-
ного настроения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

***
кадровой комиссией департамента физической куль-

туры и спорта определены лучшие спортсмены и тренеры 
по итогам спортивного сезона 2020 года. в пятерке лучших 
спортсменов среди юниоров – спортсмен из петушинского 
района, член сборной команды россии, победитель пер-
венства европы и мира по греко-римской борьбе (спорт 
глухих) – александру пастушенко (г. костерево).

***
подведены итоги регионального конкурса «отличник 

по физ-ре» проекта партии «единая россия» «детский 
спорт» в дисциплине «бёрпи».

Среди мальчиков 6-10 лет:
1 место – Самохвалов Максим (Сош № 3, г. петушки)
2 место – кузнецов артём (начальная школа, г.покров)
Среди юношей 11-14 лет:
2 место – Саух дмитрий (пекшинская Сош)
Среди юношей 15-17 лет:
1 место – Майдаченко никита (орСош (вечерняя шко-

ла), г. петушки)

***
15-17 января во владимире состоялось первенство 

владимирской области по тяжелой атлетике. в соревно-
ваниях приняли участие 94 спортсмена из городов и рай-
онов владимирской области.

воспитанница спортивной школы «динамо» Мария 
курбатская завоевала золотую медаль в своей весовой 
категории и 1 место в абсолютном зачете.

Ученики и коллеги 
поздравляют любимого 

директора и Заслуженного 
учителя РФ 

Сухова Евгения Кузьмича 
с юбилеем!

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок

и вершин,
И в Ваш 80-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души.
Чтоб пожелать

и дальше быть здоровым,
Легко и просто все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, 

правда стоит,
Чтоб было что

потомкам рассказать!

21 ЯНВАРЯ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮбИЛЕЙ ОТМЕТИЛ ПОЧЁТНыЙ ЖИТЕЛЬ Г. КОСТЕРЁВО, ЗАСЛУЖЕННыЙ УЧИТЕЛЬ И 
ПЕДАГОГ, ОбЩЕСТВЕННыЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ – ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИЧ СУхОВ.

Собрание Совета ветеранов 
органов внутренних дел



начало строительства по-
селка относится к 1969 году. 
немного ранее был построен 
один четырехэтажный дом и 
два корпуса общежития. затем 
построили детский сад, сейчас 
это здание детской школы ис-
кусств. первым руководителем 
и главным инженером Строи-
тельного Управления – 11 был 
перельман  зяма  юдельевич. 
затем змитрушко Михаил ан-
тонович. при нем был построен 
100-квартирный дом, куда засе-
лили жителей  д. Старово. затем 
строительные управления раз-

делились на СУ-12 и СУ-11. СУ-
11 было занято  строительством  
завода биопрепаратов (пзБ), а 
СУ-12 строило поселок до 1980 
года. за это время были постро-
ены: школа на 1320 мест, куль-
турно – досуговый центр  с боль-
шим залом на 720 мест и малым 
залом на 180 мест, больничный 
комплекс, торговый центр, зда-
ние администрации, два детских 
сада, был заложен фундамент 
под бассейн,  построен питом-
ник научно – экспериментальной  
базы, универмаг. Строительство  
здания  культурно – досугового 

центра было начато в 1973 году, 
а окончено в 1979 году. исполни-
тель проекта «Минсельхоз» (го-
род владимир), а заказчик - по-
кровский завод биопрепаратов, 
директором которого тогда был 
хитров валентин Сергеевич. ис-
полнителем строительных работ  
значился   «покровсельстрой» и 
передвижная механизирован-
ная колонна № 1322 (пМк-1322), 
ранее СУ-12, руководителем был 
тогда  Стрекалов юрий василье-
вич.  контроль  за   исполнением 
строительных  работ произво-
дился  пзБ, отделом капиталь-
ного строительства  под руко-
водством  асташина  александра 
николаевича.  в строительстве 
участвовали и  ряд других ор-
ганизаций («Сантехмонтаж», 
«Управление механизации», 
«автобаза», завод «ЖБи», завод 
силикатного кирпича и другие).  
на поселке  вольгинский еще 
остались  его первые строители. 

вот  имена тех людей, которые 
стояли у истоков образования 
поселка и которые и ныне явля-
ются его жителями: корнев н., 
колосовский  а.,  шулакова Г.,  
пойден в., линевская р., аза-
ренко л., душутина в.,  анфи-
латов к., Соколова л., киселе-
ва в., терехина  н., Горячева н. 
и многие другие. Этой информа-
цией о первых стройках на по-
селке поделилась с нами бывший 
главный диспетчер пМк-1322, 

Горячева нина ивановна.  Мы 
благодарим  жителей поселка  
за то,  что они  неравнодушны  к 
истории родного края,  помнят и 
хотят сохранить память о людях, 
которые строили поселок, и пе-
редать эту любовь последующим 
поколениям.

КРУПИНА И. В., 
заведующий библиотекой 
МБУ «Библиотека поселка 

Вольгинский».

Коллектив Треста «Покровсельстрой».
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наСтоящий проФеССионал 
СМи УМеет раСполоЖить к 
СеБе СоБеСедника, вСеГда Го-
тов прийти на поМощь и 
Сказать доБрые Слова. а ещё 
– доСтУЧатьСя до каЖдоГо, 
найти инФорМацию и до-
неСти её людяМ. Быть ответ-
СтвенныМ за Свои Слова, по-
СтУпки, коллектив. таковой 
являетСя Светлана клавди-
евна анФилатова. 22 января 
она отМеЧает Свой юБилей!

родилась Светлана в деревне 
Старово, на месте сегодняшнего 
п. вольгинский, и вся её жизнь 
тесно связана с петушинским 
районом. 

после окончания института 
работала в вольгинской средней 
школе, потом возглавляла куль-
турно-досуговый центр поселка.

но работа на телевидении, а 
позднее и на радио, кажется, по-
могла в полной мере раскрыться 
её творческой личности. Светла-
на стояла у истоков формирова-
ния телевидения, одной из пер-

вых в районе освоила навыки 
видеосъёмки, монтажа, выпуска 
видеопродукции.

Светлану анфилатову смело 
можно назвать ведущим медиа-
менеджером района. как руко-
водитель она делает все, чтобы 
телевидение и радио процве-
тали, сотрудникам комфортно 
работалось, неизменно радуя 
зрителей и слушателей актуаль-
ными проектами.

качественно выполняемая 
работа не остается незамечен-

ной. телевидение петушинского 
района регулярно участвует и по-
беждает в различных конкурсах. 
по результатам 2020 года сама 
Светлана стала победителем об-
ластного конкурса в номинации 
«руководитель лучшего СМи му-
ниципального образования».

она профессионал своего 
дела, инициативный, опытный 
наставник, направляющий дея-
тельность коллектива на реали-
зацию творческих способностей, 
раскрытие индивидуальных ка-

честв личности каждого сотруд-
ника. всегда знает, как препод-
нести с выигрышной стороны 
личные качества собеседника, 
подобрать интересный ракурс 
съёмки, разговора, события. за 
время своей работы Светлана 
клавдиевна помогла реализо-
ваться десяткам молодых людей, 
некоторые из них в настоящее 
время работают на федеральных 
телеканалах. она всегда пробует 
и ищет что-то новое, не забывая 
о традициях. в её арсенале – са-
мые современные средства осна-
щения работы журналиста, теле-, 
радиостудии, которые она берёт 
на вооружение, совершенствуя 
работу коллектива, качество вы-
пускаемого продукта. 

активная жизненная по-
зиция Светланы анфилатовой 
никого не может оставить рав-
нодушным. она организатор 
молодежных субботников, про-
ектов «Фотосушка» и «Свадеб-
ный бум», член общественного 
совета при отделе Мвд россии 
по петушинскому району.

Светлана анфилатова – 
очень яркая, творческая и раз-
носторонняя личность, верный 
друг, прекрасный организатор, 
человек широкой души. Мы 
желаем ей вдохновения, сил, 
свежих впечатлений, успехов, 
плодотворной работы, личного 
счастья и благосостояния. 

Света, будь счастлива!

Коллектив газеты 
«Вперёд».

Из истории возникновения  поселка  Вольгинский

Да будет Света!

БиБлиотека  в поСелке  вольГинСкий  СоБирает и хранит вСе 
Материалы, Связанные С иСторией нашеГо края и Малой роди-
ны.  МеСтные краеведы и СтароЖилы поСелка  делятСя  С наМи 
СвоиМи воСпоМинанияМи, приноСят ФотоГраФии и Материа-
лы,  и МноГо интереСноГо о родных МеСтах  Мы УзнаеМ  из  их 
УСт. так, недавно нина ивановна ГоряЧева, Жительница по-
Селка и люБитель - краевед,  принеСла наМ в БиБлиотекУ Ма-
териал о первых Строителях поСелка и о тоМ, как наЧиналСя 
и возник  вольГинСкий.  Этой инФорМацией Мы и хотиМ по-
делитьСя  С ЧитателяМи, так как хоЧетСя раССказать о людях, 
Стоящих У иСтоков Создания поСелка, и отдать  дань первыМ 
СтроителяМ  за СаМоотверЖенный трУд.

Демонстрация  работников строительных организаций  
7 ноября 1980 года.

(реклама)
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ
05 февраля 2021 г. в 11.00 час. около земельно-

го участка с кадастровым номером 33:13:060236:437, 
адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское по-
селение), деревня Масляные Горочки, улица Централь-
ная, дом 10, состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от 12.01.2021 № 10 «о назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060236:437, адрес (описание местоположения): 
российская Федерация, владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование нагор-
ное (сельское поселение), деревня Масляные Горочки, 
улица центральная, дом 10».

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

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060236:437.

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

к участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть затро-
нуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. петушки, Советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6, на информационном стенде около здания 
администрации петушинского района, расположенно-
го по адресу: владимирская область, город петушки, 
Советская площадь, дом 5.

Срок проведения экспозиции с 22.01.2021 по 
04.02.2021 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский район  (http: 
petushki.info), участники публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта, в 
письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний, а также посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 04.02.2021г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не позд-
нее 04.02.2021 г. по адресу: 601144, г. петушки, Совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 05 февраля 2021 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, оГрн, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 
до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, город петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01,на информа-
ционном стенде около здания администрации пету-
шинского района, расположенного по адресу: влади-
мирская область, город петушки, Советская площадь, 
дом 5, а также на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info) в разделе 
Градостроительная деятельность - > документация по 
планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора кУи 
петушинского района организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора кУи петушинского района. 23.12.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  14.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 54

Об актуализации Схем теплоснабжения муници-
пальных образований «Петушинское сельское поселе-
ние», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Пе-
тушинского района Владимирской области на 2022год

руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федера-
ции», постановлением правительства российской Фе-
дерации от 22.02.2012№ 154«о требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Уставом муниципального образования «пету-
шинский район», постановляю:

1. провести актуализацию Схем теплоснабжения 
муниципальных образований «петушинское сельское 
поселение», «нагорное сельское поселение», пекшин-
ское петушинского района владимирской области на 
2022год (далее – Схем) и разработать проекты актуали-
зированных Схем.

2. Установить, что:
2.1. замечания и предложения теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и иных лиц по актуализа-
ции Схем принимаются до 01.03.2021года по адресу: 
601143, г. петушки, Советская площадь, д. 5,

2.2. актуализация Схем должна быть осуществлена 
не позднее 01.07.2021 года.

3. Создать рабочую группу по проведению работы 
по актуализации Схем теплоснабжения муниципаль-
ных образований «петушинское сельское поселение», 
«нагорное сельское поселение», пекшинское петушин-
ского района владимирской области на 2022 год соглас-
но приложению.  

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед» и направить теплоснабжающим 
организациям: обществу с ограниченной ответствен-
ностью «владимиртеплогаз», Федеральному государ-
ственному унитарному предприятию итар-таСС фили-
ал радиоцент итар-таСС.

5.разместить  уведомление о проведении ежегод-
ной актуализации Схем (о начале разработки проектов 
актуализированных Схем) на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район» -  www.petushki.info.

6. постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.01.2021 №54

Состав  рабочей группы по проведению актуализации Схем теплоснабжения  муниципальных образований 
«петушинское сельское поселение», «нагорное сельское поселение», пекшинское петушинского района влади-
мирской области на 2022 год

№ 
п/п Ф.и.о. должность 

1 тимофеева валенти-
на александровна

начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушин-
ского района, руководитель рабочей группы

2 Березкина екатерина 
алексеевна 

главный специалист по осуществлению жилищного надзора и лицензионного контро-
ля управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинского райо-
на, секретарь руководителя рабочей группы

3 копытов алексей 
владимирович

главный  инженер петушинского филиала общества с ограниченной ответственностью 
«владимиртеплогаз» (по согласованию)

4 козлова нина викто-
ровна

начальник отдела теплоэнергетического оборудования и очистных сооружений Фе-
дерального государственного унитарного предприятия итар-таСС филиал радиоцент 
итар-таСС(по согласованию)

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 14.01.2021 Г.ПЕТУШКИ № 2/1

О внесении изменений в решение  Совета  народ-
ных депутатов   Петушинского  района  от  21.12.2020 
№ 89/16 «О бюджете муниципального образования 
Петушинский   район на 2021 год  и  на  плановый пе-
риод  2022  и  2023 годов»

рассмотрев обращение главы администрации пе-
тушинского района, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «петушинский район», положением «о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«петушинский район», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов петушинского района от 
22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов петушин-
ского района решил:

1. внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов   петушинского  района от 
21.12.2020 № 89/16 «о бюджете муниципального обра-
зования  петушинский   район на 2021 год  и  на  плано-
вый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 321 885,42572» заменить 

цифрами «1 421 240,89872», цифры «721 721,34030» за-
менить цифрами «821 076,81330»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 351 498,15392» заменить 
цифрами «1 450 853,62692»;

1.2. в части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1 486 911,76560» заменить 

цифрами «1 499 808,03010» цифры «868 011,98650» за-
менить цифрами «880 908,251»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «1 517 617,76104» заменить 

цифрами «1 530 514,02554»;
1.3. в части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 332 793,91110» заменить 

цифрами «1 341 071,31110» цифры «689 285,792» заме-
нить цифрами «697 563,192»;

1.3.2. в пункте 2 цифры «1 363 220,20509» заменить 
цифрами «1 371 497,60509»;

1.4. в части 2 статьи 5 цифры «19 358,830» заменить 
цифрами «80 039,23».

1.5. приложение № 1 «доходы районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению № 1.

1.6. приложение № 5 «ведомственная структура 
расходов муниципального образования петушинский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.7. приложение № 6 «распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам видов расходов классификации расходов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному  опубликованию в районной 
газете «вперед» без приложений и полного текста в 
сетевом издании «официальный интернет-портал пра-
вовой информации петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. организатор аукциона комитет по управлению имуществом петушинского района

2. реквизиты решения о проведении 
аукциона

постановление администрации петушинского района от 
21.12.2020 № 2044

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

аукцион проводится 02 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5.
полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «официальный интернет-портал правовой информации пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. предмет аукциона

аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет 
земельных участков, расположенных: владимирская область, пе-
тушинский район, Мо г. покров (городское поселение), г. покров, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «петушинский район» владимирской области:
лот № 1 -  земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:335, площадью 1200 кв. м;
лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:336, площадью 1200 кв. м;
лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:344, площадью 1200 кв. м;
лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:345, площадью 1100 кв. м.

5.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства

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

6. 

 технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, пред-
усматривающие предельную свободную 
мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, 
плата за подключение (технологическое 
присоединение)

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

7. начальная цена

39 386,88 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть рублей 
88 копеек) за земельный участок – лот № 1;
39 386,88 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть рублей 
88 копеек) за земельный участок – лот № 2;
39 386,88 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть рублей 
88 копеек) за земельный участок – лот № 3;
36 104,64 (тридцать шесть тысяч сто четыре рубля 64 копейки) за 
земельный участок – лот № 4.

8. шаг аукциона

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

9.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

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

10.

размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  12.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 08

Об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Рябина» по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251

рассмотрев обращение рыжковой людмилы 
павловны, представленный проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «рябина» по 
адресу: владимирская область, петушинский район, Мо 
нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251, руководствуясь статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации петушин-
ского района от 05.11.2020 № 1805 «о назначении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории», решением Совета 
народных депутатов петушинского района от 17.10.2019 
№ 74/9 «об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования петушинский район», 
Уставом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 16.12.2020 г., заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний от 18.12.2020 г., рекомен-
дации от 22.12.2020 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «рябина» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, Мо на-
горное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251.

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

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

И. о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Рябина» по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251. г. Петушки. 18.12.2020 г.

публичные слушания назначены на основании по-
становления администрации петушинского района от 
05.11.2020 № 1805 «о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проект планировки террито-
рии и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «рябина» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, Мо на-
горное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251.

дата и время проведения публичных слушаний: 
14.12.2020 г. в 10 часов 30 минут.

Уполномоченный орган по организации и про-
ведению публичных слушаний: комитет по управле-
нию имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту от 
16.12.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний, 
постановление администрации петушинского района от 
05.11.2020 № 1805 «о назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории» в районной газете «вперед» от 13.11.2020 г. 
№ 65 и размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район» в сети интернет (petushki.info).

присутствовали на публичных слушаниях 4 челове-
ка, из них 3 члена комиссии, 1 представитель заявителя 
по доверенности.

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний -  1 человек.

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  12.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 09

Об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Рябина» по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251

рассмотрев обращение локтионова василия нико-
лаевича, представленный проект планировки террито-
рии и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «рябина» по адресу: 

владимирская область, петушинский район, Мо на-
горное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251, руководствуясь статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации петушин-
ского района от 05.11.2020 № 1806 «о назначении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории», решением Совета 
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(Продолжение на стр. 10).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 12.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 11

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060132:198

руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9  «об утверждении порядка 
организации и проведения общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в состав Мо 
«петушинский район», административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального стро-
ительства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «петушинский 
район», утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом му-
ниципального образования «петушинский район», по-
становлением администрации петушинского района от 
11.11.2020 № 1840 «о назначении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060132:198», принимая во внимание протокол пу-
бличных слушаний от 14.12.2020, заключение о результа-
тах проведения публичных слушаний от 16.12.2020, реко-
мендации от 18.12.2020, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «предпринимательство» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198, 
адрес (описание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование нагорное 
(сельское поселение), деревня Желудьево.

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

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

И. о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 
по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060132:198, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, муниципальное образование Нагорное 
(сельское поселение), деревня Желудьево. г. Петуш-
ки. 6.12.2020 г.

публичные слушания назначены на основании по-
становления администрации петушинского района от 
11.11.2020 № 1840 «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060132:198».

наименование вопроса, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: «предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «предприни-
мательство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060132:198, адрес (описание место-
положения): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское поселе-
ние), деревня Желудьево (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
10.12.2020 г. в 11 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по организации и проведе-
нию публичных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту от 
14.12.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний, 
постановление администрации петушинского района от 
11.11.2020 № 1840 «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предпринимательство» 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060132:198» в районной газете «вперед» от 
20.11.2020 г. № 66 и размещены на официальном сайте ор-
гана местного самоуправления муниципального образо-
вания петушинский район в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний - 1 человек.

присутствовали на публичных слушаниях 3 члена комис-
сии (представители администрации петушинского района).

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

оценив представленные материалы по разрешению:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. отметить, что рассматриваемый вопрос едино-

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

сутствие возражений при рассмотрении вопроса по 
разрешению, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленное раз-
решение в установленном законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район», а 
также опубликовать в районной газете «вперед».

народных депутатов петушинского района от 17.10.2019 
№ 74/9 «об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования петушинский район», 
Уставом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 16.12.2020 г., заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний от 18.12.2020 г., рекомен-
дации от 22.12.2020 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «рябина» по адресу: 

владимирская область, петушинский район, Мо на-
горное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251.

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

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

И. о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Рябина» по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251. г. Петушки. 18.12.2020 г.

публичные слушания назначены на основании по-
становления администрации петушинского района от 
05.11.2020 № 1806 «о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проект планировки террито-
рии и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «рябина» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, Мо на-
горное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251.

дата и время проведения публичных слушаний: 
14.12.2020 г. в 11 часов 10 минут.

Уполномоченный орган по организации и проведе-
нию публичных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту от 
16.12.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний, 
постановление администрации петушинского района от 
05.11.2020 № 1806 «о назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории» в районной газете «вперед» от 13.11.2020 г. 
№ 65 и размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район» в сети интернет (petushki.info).

присутствовали на публичных слушаниях 4 челове-
ка, из них 3 члена комиссии, 1 представитель заявителя 
по доверенности.

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний -  1 человек.

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

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

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

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

4. в целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район», а 
также опубликовать в районной газете «вперед».

комиссия) согласно приложению.
6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публич-

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

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

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

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

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

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

и в районной газете «вперед».
7. поручить организатору публичных слушаний 

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

8. заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управлению иму-
ществом петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-71-01.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.01.2021№ 10

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060236:437, адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Нагор-
ное (сельское поселение), деревня Масляные Гороч-
ки, улица Центральная, дом 10

председатель комиссии:
тришин Сергей валерьевич - председатель комите-

та по управлению имуществом петушинского района.
заместитель председателя комиссии: 
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом комите-
та по управлению имуществом петушинского района.

Секретарь комиссии: 
алексеева яна Эдуардовна - главный специалист 

отдела (инспекции) земельно-градостроительного над-

зора комитета по управлению имуществом петушин-
ского района.

Члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава администрации 

муниципального образования нагорное сельское посе-
ление (по согласованию);

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

примечание: в случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

завизировано: председатель кУи петушинского 
района С.в. тришин

зам. начальника правового управления С.в. тро-
фимов

зав. отделом (инспекцией) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению имуще-
ством петушинского района  н.а. Галко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 12.01.2021 ПЕТУШКИ №10

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060236:437

рассмотрев обращение волкова владимира ива-
новича, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 
«об утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципальных об-
разований «петушинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации петушинского района 
от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 05.02.2021 года публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 33:13:060236:437, адрес (описание местополо-
жения): российская Федерация, владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование на-
горное (сельское поселение), деревня Масляные Гороч-
ки, улица центральная, дом 10 (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060236:437, адрес (описание местоположения): 

российская Федерация, владимирская область, пе-
тушинский район, муниципальное образование нагор-
ное (сельское поселение), деревня Масляные Горочки, 
улица центральная, дом 10.

3. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете 
№ 6 здания администрации петушинского района, рас-
положенного по адресу: владимирская область, город 
петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 
2-71-01, на информационном стенде около здания ад-
министрации петушинского района, расположенного 
по адресу: владимирская область, город петушки, Со-
ветская площадь, дом 5.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «Специаль-
ная деятельность» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060136:473, адрес 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Нагорное (сельское поселение), деревня Панфилово. 
г. Петушки. 12.01.2021 г.

публичные слушания назначены в соответствии с по-
становлением главы администрации петушинского райо-
на от 14.12.2020 № 1986 «о назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Специальная деятель-
ность» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060136:473», 29.12.2020 года в 11.00 
ч. около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:473, адрес (описание местоположения): вла-
димирская область, петушинский район, муниципальное 
образование нагорное (сельское поселение), деревня 
панфилово, проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления условно разрешенного вида использова-
ния «Специальная деятельность» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060136:473. 

наименование вопроса, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Специаль-
ная деятельность» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060136:473.

дата и время проведения публичных слушаний: 
29.12.2020 г. в 11 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по организации и проведе-
нию публичных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Специальная деятельность» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:473 от 11.01.2021 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

постановление главы администрации петушинско-
го района от 14.12.2020 № 1986 «о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Специ-
альная деятельность» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060136:473» и оповеще-
ние о проведении публичных слушаний по данному 
вопросу опубликованы в районной газете «вперед» от 
18.12.2020 г. № 70 и размещены на официальном сайте 

администрации петушинского района в сети интернет 
(petushki.info), а также на информационном стенде, 
расположенном около входа в здание администрации 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, площадь 
Советская, дом 5. 

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний – 40 человек.

предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний: 

- поступили предложения от жителей деревни пан-
филово не согласовывать предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Специ-
альная деятельность» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060136:473, так как 
на данном участке происходит обжиг использованных 
труб, жители не желают дышать дымом и гарью;

- в администрацию петушинского района 29.12.2020 
было направлено обращение жителей деревни панфилово 
в письменном виде о том, что жители против предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «Специальная деятельность» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060136:473. данное 
обращение подписали 27 человек.

публичные слушания проводились с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории 
петушинского района, деревни панфилово, и лиц, за-
конные интересы, которых могут быть нарушены, пред-
ставителей администрации нагорного сельского посе-
ления и администрации петушинского района.

оценив представленные материалы по вопро-
су предоставления условно разрешенного вида ис-
пользования «Специальная деятельность» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:473:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что представленный вопрос не одо-

брен большинством участников публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, по-

ступившие возражения при рассмотрении данного 
вопроса на публичных слушаниях, письменное об-
ращение жителей деревни панфилово рекомендо-
вать главе администрации петушинского района не 
предоставлять разрешение на условно разрешенный 
вид использования «Специальная деятельность» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:473 в установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район», а 
также опубликовать в районной газете «вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования «Специальная 
деятельность» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:060136:473, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня Панфилово. г. Петушки. 12.01.2021 г.

публичные слушания назначены в соответствии с 
постановлением главы администрации петушинского 
района от 14.12.2020 № 1986 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Специаль-
ная деятельность» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060136:473», 29.12.2020 
года в 11.00 ч. около земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060136:473, адрес (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское по-
селение), деревня панфилово, проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления условно разре-
шенного вида использования «Специальная деятель-
ность» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060136:473. 

наименование вопроса, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях: предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Специаль-
ная деятельность» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060136:473.

дата и время проведения публичных слушаний: 
29.12.2020 г. в 11 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по организации и проведе-
нию публичных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Специальная деятельность» в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:473 от 11.01.2021 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

постановление главы администрации петушинско-
го района от 14.12.2020 № 1986 «о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Специ-
альная деятельность» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060136:473» и оповещение 
о проведении публичных слушаний по данному вопросу 
опубликованы в районной газете «вперед» от 18.12.2020 
г. № 70 и размещены на официальном сайте админи-
страции петушинского района в сети интернет (petushki.
info), а также на информационном стенде, расположен-
ном около входа в здание администрации петушинского 
района по адресу: владимирская область, петушинский 
район, город петушки, площадь Советская, дом 5. 

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний – 40 человек.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащихся в протоколе публичных 
слушаний: 

- поступили предложения от жителей деревни пан-
филово не согласовывать предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Специ-
альная деятельность» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060136:473, так как 
на данном участке происходит обжиг использованных 
труб, жители не желают дышать дымом и гарью;

- в администрацию петушинского района 29.12.2020 
было направлено обращение жителей деревни панфилово 
в письменном виде о том, что жители против предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «Специальная деятельность» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060136:473. данное 
обращение подписали 27 человек.



ТРЕбУЮТСЯ:

* в организацию на постоян-
ную работу требуется водитель 
категории «е», заработная пла-
та 35 тыс. рублей. тел.8-915-772-
86-68.

* Фирма ооо «викон» 
приглашает на работу: по-
варов (д. липна); конди-
теров; продавцов (1/3, 2/2. 
д. киржач, г. костерево), ох-
ранников (д. киржач), СУ-
шиСтов (д.киржач, г. косте-
рево). тел. 8-901-444-11-83, 
8-960-730-71-11.

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

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

* на производство в п. Го-
родищи срочно требуется 
ко н т р ол л е р-У п а ко в щ и к . 
оформление согласно тк рФ. 
зп: 22000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график 
работы. точный адрес: ул. Со-
ветская, д.1. контакты: началь-
ник производства пашков ан-
тон павлович: 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персона-
ла зубцова ольга александров-
на: 8-903-140-53-74.

* на предприятие требуют-
ся сотрудники на следующие 
вакансии: парковщик авто-
транспорта, Бухгалтер, конди-
тер, технолог, официант. тел. 
8-905-140-73-73, лариса вячес-
лавовна;  8 (49243) 2-91-88.

* на производство в п. Горо-
дищи срочно требуется Элек-
троМеханик и наЧальник 
УЧаСтка. опыт работы от 2 
года. оформление согласно 
тк рФ. зп: высокая,  «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график 
работы. точный адрес: ул. Со-
ветская, д.1. контакты: началь-
ник производства: пашков ан-
тон павлович: 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала: 
зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* в связи с расширением про-
изводства в производственно-
складской комплекс требуются 
сотрудники: Упаковщики, 
ФаСовщики, раБоЧие на 
производСтво, ГрУзЧики, 
подСоБные раБоЧие, рыБо-
оБраБотЧики, Электрик. Мы 
оЖидаеМ от кандидатов:  
исполнительность, организо-
ванность, пунктуальность, же-
лание работать и зарабатывать. 
опыт работы не требуется. Мы 
предлаГаеМ: Стабильную зара-
ботную плату - от 30000 рублей  
(выплаты зп 2  раза в месяц), 
оформление по тк рФ (полный 
соц. пакет) – оплачиваемые от-
пуска и больничные листы, те-
плые производственные цеха, 
корпоративный транспорт, по-
мощь в оформлении мед. книж-
ки, горячее питание по льгот-
ным ценам, график работы 2/2, 
3/1, 5/2, 6/1,  + возможность под-
работок. тел. +7-901-141-35-45; 
+7-916-564-49-32.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: ЭМа-
льеры (женщины), УЧеники 
ЭМальера, штаМповщицы,  
УБорщица производствен-
ных и бытовых помещений. 
трудоустройство по тк рФ. 
з/п высокая. доставка марш-
руткой. рабочий день с 7.30 
до 16.00. График 5/2. тел. гл. 
инженера: 8-920-937-51-97, 
вахта: 8 (49243) 5-48-11.

* Многопрофильная фирма (д. 
киржач), (г. покров) приглашает 
на работу:  заведУющая в МаГа-
зин, кондитер по изГотовле-
нию МаСтиЧных тортов, Сле-
Сарь, БарМенов; оФициантов; 
кУх. раБоЧУю. звоните: 8-968-
421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

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

* СроЧно требуются Свар-
щики на полуавтомат, плотни-
ки–СБорщики, Электрик, раз-
нораБоЧие. работа в г. покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* продавец в магазин 
продовольственных товаров 
г. петушки. График 2/2, с 08.00 
до 20.00. тел. 8-926-913-84-85, 
8-910-678-70-77.

* на постоянную работу тре-
буются:  водитель, ГрУзЧик, 
кладовщик. з/п по собеседо-
ванию. тел. 8-920-924-82-53. 

ПРОДАМ:

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

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, коло-
тые. документы. С доставкой. т. 
8-961-252-40-74.

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

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

* новый сруб бани 3,5x3,5 и 
3x4, выпуск 2 метра. 64000 руб. 
(дополнительно есть доски и 
печь). возможна установка. тел. 
8-910-679-32-40.

* 2-комн. кв-рУ 52 кв.м по 
адресу г. петушки, ул. кирова 
д.4. недороГо. тел. 8-910-170-
19-92 (татьяна) 

* козы дойные, молодняк, 
масть – белая. цена договорная. 
обращаться по телефону. 8-906-
615-23-33.

* опель корса 2008 г., синий, 
3-дверный, 1.0 литра, в хорошем 
состоянии. птС оригинал. 3 хо-
зяина. осмотр п. вольгинский. 
цена: 235 т. руб. тел. 8-909-275-
58-82, анна.

КУПЛЮ:

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

* выкУп люБых авто в день 
обращения, можно битое или 
на запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

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

СДАМ:

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

* 1-комн. кв-рУ в районе  
«горы» на длительный срок. тел. 
8-915-792-73-46.

РАЗНОЕ:

* СроЧно реМонт хо-
лодильников и Стир. Ма-
шин. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

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

* МаСтер на вСе рУки, 
выполню все виды работ: 
Сантехника, Электрика, 
отделоЧные, плотниц-
кие раБоты и многое дру-
гое. постоянным клиентам 
и пенСионераМ Скидки. 
звоните 8-961-113-79-78, 
владимир.

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

*Спилить дерево! Уда-
ление деревьев люБой 
СлоЖноСти! тел. 8 (920) 947-
59-70.

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

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. Скидки. тел. 
8-905-056-25-55.

* УБорка, ЧиСтка СнеГа. 
ГрУзоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опил-
ки; вывоз мусора. аренда 
Спецтехники тел. 8-910-
777-95-95.
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Окончание. Начало на стр. 9.

публичные слушания проводились с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории 
петушинского района, деревни панфилово, и лиц, за-
конные интересы, которых могут быть нарушены, пред-
ставителей администрации нагорного сельского посе-
ления и администрации петушинского района.

оценив представленные материалы по вопросу 
предоставления условно разрешенного вида использо-
вания «Специальная деятельность» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что представленный вопрос не одо-

брен большинством участников публичных слушаний;

3. Учитывая результаты публичных слушаний, по-
ступившие возражения при рассмотрении данного 
вопроса на публичных слушаниях, письменное об-
ращение жителей деревни панфилово рекомендо-
вать главе администрации петушинского района не 
предоставлять разрешение на условно разрешенный 
вид использования «Специальная деятельность» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:473 в установленном законом порядке; 

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____
О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060236:437

руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федера-
ции», постановлением администрации петушинского 
района от ___ № ___ «о назначении публичныхслушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060236:437», решением Совета народных депутатов 
петушинского района от 17.10.2019 № 74/9«об утвержде-
нии порядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входя-
щих в состав Мо «петушинский район», Уставом муници-
пального образования «петушинский район»,принимая 

во внимание протокол публичных слушаний от __, заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний от 
____, рекомендации от ____, постановляю:

1.предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060236:437, адрес (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муници-
пальное образование нагорное (сельское поселение), 
деревня Масляные Горочки, улица центральная, дом 10.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ет в силу после опубликования в районной газете «впе-
ред» и действует с 01.01.2021.

3. настоящее дополнительное соглашение заклю-
чено в трех экземплярах (по экземпляру Муниципаль-
ному району, поселению, кСо района).

4. подписи сторон:

Глава города Костерево М.В. Климова
Глава Петушинского района Е.К. Володина

КСО района Председатель Т.В. Кушнир

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к СОГЛАШЕНИЮ о передаче контрольно-счетно-

му органу Петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018 
№ 3-2019. от 20 ноября 2020. г. Петушки  № 4-2021

Совет народных депутатов города костерево пе-
тушинского района, в лице главы города костерево 
петушинского района климовой Марины викторовны, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования город костерево, именуемый в дальней-
шем «поселение», Совет народных депутатов пету-
шинского района, в лице Главы петушинского района 
володиной елены константиновны, действующего 
на основании Устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный район» и Муниципальное казенное 
учреждение «контрольно-счетный орган петушинско-
го района», в лице председателя кушнир татьяны ва-
сильевны, действующего на основании положения «о 
контрольно-счетном органе петушинского района»1, 
именуемое в дальнейшем «кСо района», вместе име-
нуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 6-Фз2, пунктом 6.1. 
Соглашения заключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем:

1. внести в Соглашение о передаче контрольно-счет-

ному органу петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018 № 
3-2019 (далее - Соглашение) следующие изменения:

1.1. пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Соглашения из-
ложить в следующей редакции:

«2.2. ежемесячные стандартные расходы на оплату тру-
да аудиторов кСо с 01.01.2021 устанавливается в размере 106 
738,39 рублей (коСГУ 121 + коСГУ 129 = 81 980,33 + 24 758,06).

2.3. коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,218.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфер-
тов для осуществления кСо района функций, необ-
ходимых для реализации передаваемых полномо-
чий с 01.01.2021 составляет  171 600,00 рублей ((106 
738,39+(106738,39*0,218)) * 12 месяцев * 11%).

2.5. С 01.01.2021 ежемесячный объём межбюджет-
ных трансфертов в сумме 14 300,00 рублей перечисля-
ется в бюджет Муниципального района не позднее 10 
числа текущего месяца по коду бюджетной классифика-
ции доходов 405 0 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями».

2. настоящее дополнительное соглашение вступа-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к СОГЛАШЕНИЮ о передаче контрольно-счетно-

му органу Петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля на период 2019-2021 годы от 22.11.2019 
№ 1-2020. от 20.11.2020. г. Покров № 5-2021

Совет народных депутатов города покров петушинского 
района, в лице главы города покров петушинского района 
кислякова олега Геннадьевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Город покров», имену-
емый в дальнейшем «поселение», Совет народных депутатов 
петушинского района, в лице Главы петушинского района 
володиной елены константиновны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования «петушинский 
район», именуемый в дальнейшем «Муниципальный рай-
он» и Муниципальное казенное учреждение «контрольно-
счетный орган петушинского района», в лице председателя 
кушнир татьяны васильевны, действующего на основании 
положения «о контрольно-счетном органе петушинского 
района»1, именуемое в дальнейшем «кСо района», вместе 
именуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 6-Фз2, пунктом 6.1. Согла-
шения заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. внести в Соглашение о передаче контрольно-счет-
ному органу петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на период 2020-2022 годы от 22.11.2019 № 1-2020 
(далее - Соглашение) следующие изменения:

1.1. пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Соглашения изложить 
в следующей редакции:

«2.2. ежемесячные стандартные расходы на оплату тру-

да аудиторов кСо с 01.01.2021 устанавливается в размере 106 
738,39 рублей (коСГУ 121 + коСГУ 129 = 81 980,33 + 24 758,06).

2.3. коэффициент затрат на прочие услуги устанавли-
вается равным 0,218.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для 
осуществления кСо района функций, необходимых для 
реализации передаваемых полномочий с 01.01.2021 со-
ставляет  296400,00 рублей ((106 738,39+(106738,39*0,218)) 
* 12 месяцев * 19%).

2.5. С 01.01.2021 ежемесячный объём межбюджетных 
трансфертов в сумме 24 700,00 рублей перечисляется в 
бюджет Муниципального района не позднее 10 числа те-
кущего месяца по коду бюджетной классификации доходов 
405 0 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями».

2. настоящее дополнительное соглашение вступает 
в силу после опубликования  в информационном бюлле-
тене «Городские ведомости», приложение к городской 
общественно-политической газете «покров смотрит в бу-
дущее» и действует с 01.01.2021.

3. настоящее дополнительное соглашение заключе-
но в трех экземплярах (по экземпляру Муниципальному 
району, поселению, кСо района).

4. подписи сторон:

Глава города Покров О.Г.Кисляков
Глава Петушинского района Е. К. Володина

КСО района Председатель Т.В. Кушнир

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
о передаче контрольно-счетному органу Пету-

шинского района части полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контро-
ля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018 № 4-2019 от 
20.11.2020. г. Петушки № 6-2021

 Совет народных депутатов города поселка вольгин-
ский, в лице главы поселка вольгинский вещуновой татьяны 
Михайловны, действующего на основании Устава муници-
пального образования посёлок вольгинский, именуемый 
в дальнейшем «поселение», Совет народных депутатов 
петушинского района, в лице Главы петушинского района 
володиной елены константиновны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования «петушинский 
район», именуемый в дальнейшем «Муниципальный рай-
он» и Муниципальное казенное учреждение «контрольно-
счетный орган петушинского района», в лице председателя 
кушнир татьяны васильевны, действующего на основании 
положения «о контрольно-счетном органе петушинского 
района»1, именуемое в дальнейшем «кСо района», вме-
сте именуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-Фз2, пунктом 6.1. 
Соглашения заключили настоящее дополнительное согла-
шение о нижеследующем:

1. внести в Соглашение о передаче контрольно-счет-
ному органу петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018 № 4-2019 
(далее - Соглашение) следующие изменения:

1.1. пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Соглашения изложить 
в следующей редакции:

«2.2. ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух 
аудиторов кСо района с 01.01.2021 устанавливаются в размере 106 
738,39 рублей (коСГУ 121 + коСГУ 129 = 81 980,33 + 24 758,06).

2.3. коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,218.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфер-
тов для осуществления кСо района функций, необ-
ходимых для реализации передаваемых полномо-
чий с 01.01.2021 составляет  202 800,00 рублей ((106 
738,39+(106738,39*0,218)) * 12 месяцев * 13%).

2.5. С 01.01.2021 ежемесячный объём межбюджетных 
трансфертов в сумме 16 900,00 рублей перечисляется в 
бюджет Муниципального района не позднее 10 числа те-
кущего месяца по коду бюджетной классификации дохо-
дов 405 0 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями».

2. настоящее дополнительное соглашение вступает 
в силу после опубликования в районной газете «вперёд» 
и действует с 01.01.2021.

3. настоящее дополнительное соглашение заключе-
но в трех экземплярах (по экземпляру Муниципальному 
району, поселению, кСо района).

4. подписи сторон:

Глава посёлка Вольгинский  М.В. Климова
Глава Петушинского района Е.К. Володина

КСО района Председатель  Т.В. Кушнир



требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22 
января 2021 года по 22 февраля 2021 года, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 января 2021 года по 22 

февраля 2021  года по адресу: 601120,вла-
димирская область, петушинский район, 
г.покров, ул.3 интернационала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в 
квартале 33:13:060253 обл. владимирская, 

петушинский, д. заднее поле. при про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального закона 
от 24.07.2018 г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Гуськовым 

андреем александровичем (квалифика-
ционный аттестат № 33-11-160, 601144, 
г. петушки, ул. III интернационала, д. 4, 
адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов Сро ки - № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:010216:107, расположенного 
по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, Мо г. петушки (городское 
поселение), г. петушки, ул. колхозная, д. 8, 
кадастровый квартал – 33:13:010216, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельно-
го участка.

заказчиком работ является хрусталева 
валентина Михайловна, зарегистриро-

ванный по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. колхозная, д. 8, конт. тел. 
8-905-141-06-26.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: г. петушки, ул. III интернационала, 
д. 4, 22.02.2021  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. III 
интернационала, д. 4.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
22.01.2021 г. по  21.02.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с  22.01.2021 г. по  21.02.2021 г. по адресу: 

владимирская область, г. петушки, ул. III 
интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать границы: земельный участок с 
к№ 33:13:010216:5 (г. петушки, ул. перво-
майская, д. 21), земельный участок с к№ 
33:13:010216:20 (г. петушки, ул. колхоз-
ная, д. 10), а также все смежные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010216 (г. петушки петушинского 
района владимирской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. по-
кров, школьный проезд,  дом 5,  эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов Сро ки - № 36086) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080106:20, расположенного 
по адресу: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, Мо пекшинское (сельское посе-
ление), д. назарово, дом 20 кадастровый 
квартал - 33:13:080106, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является Сергеева 
нина Степановна, зарегистрированная по 
адресу: Московская область, г. орехово-зу-

ево, пр. Беляцкого, д. 15, кв. 87, конт. тел. 
8-905-711-20-70.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, Мо пекшинское (сельское поселение), 
д. назарово, дом 20 23.02.2021г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. покров, школь-
ный проезд, д. 5.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
22.01.2021 г. по 22.02.2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются 
с 22.01.2021 г. по 22.02.2021 г. по адресу: 
владимирская область, г. покров, школь-
ный проезд, д. 5. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080106 (д. назарово пету-
шинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Жукова ирина 

Геннадиевна (квалификационный аттестат 
№ 33-11-205, 601144, г. петушки, ул. Стро-
ителей, д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов 
Сро ки - № 16253) в отношении земельного 
участка с обозначением 33:13:000000:зУ1, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, Мо петушин-
ское (сельское поселение), д.Молодилово, 
ул.школьная, дом 8,  кадастровые квартала 
- 33:13:000000, 33:13:070220, 33:13:070203, 
выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности.

заказчиком работ является: Болотская 
ольга владимировна, зарегистрирован-

ная по адресу: г.Москва, ул.ташкентская, 
д.24, корп.2, кв.120, тел 8-916-525-98-28.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, д.Молодилово, ул.школьная, 
около дома 8   23.02.2021 г. в 09.00 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1 МаУ «МФц 
петушинского района».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
22.01.2021 г. по 22.02.2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются 
с 22.01.2021г. по 22.02.2021г. по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1.          

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 33:13:070203, 33:13:070220, 
33:13:000000 (д.Молодилово петушинско-
го района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Жукова ири-

на Геннадиевна (квалификационный ат-
тестат № 33-11-205, 601144, г. петушки, ул. 
Строителей, д.24а, эл.почта Iriska16184@
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в рее-
стре членов Сро ки - № 16253) в отноше-
нии земельного участка с обозначением 
33:13:070229:зУ1, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н пету-
шинский, Мо петушинское (сельское посе-
ление), д.Старые петушки, ул.тракторная, 
д.12,  кадастровый квартал - 33:13:070229, 
выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности.

заказчиком работ является: Фадина 
елена ивановна, зарегистрированная по 

адресу: владимирская область, петушин-
ский район, поселок Березка, д.13, кв.12, 
тел 8-915-797-43-81.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, д.Старые петушки, ул.тракторная, 
около дома 12,   23.02.2021 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1 МаУ «МФц 
петушинского района».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
22.01.2021 г. по 22.02.2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 22.01.2021г. по 22.02.2021г. 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 
33:13:070229 (д.Старые петушки петушин-
ского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

М.в., (г. покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 10147), в от-
ношении земельного участка: с кадастровым 
номером 33:13:070159:169, расположенного 
по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, Мо нагорное (сельское поселение), 
п.нагорный, ул.дачная, д.85 (кадастровый 
квартал 33:13:070159); выполняются када-
стровые работы по уточнению  местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: краснова 
любовь Борисовна, проживающая по 
адресу: владимирская обл., петушин-
ский р-он, гор.покров, ул.октябрьская, 

д.52, тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы состоится по  адресу: владимир-
ская область, петушинский р-он, г. покров, 
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы),  24.02.2021г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 29.01.2021г. по 24.02.2021г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 29.01.2021г. по 24.02.2021г.  
по адресу: 601120, владимирская обл., пету-
шинский р-н, г.покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2 (вход со стороны улицы).

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 
33:13:070159 (владимирская обл., пету-
шинский р-он, Мо нагорное (сельское по-
селение), пос.нагорный).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
Фз «о кадастровой деятельности»).
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берёзовые, колотые, с корой. 
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Администрация, Совет народных депутатов города Костерево 
и Совет ветеранов выражают глубокое соболезнование  и 

слова скорби родным и близким  по поводу кончины ветерана 
Великой Отечественной войны

мАРКОВА ВЛАДИмИРА ДАнИЛОВИЧА.
Уходит поколение героев, но светлая память о нем навсегда 

сохранится  в наших  сердцах!
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Кировское обувное предприятие осуществляет 

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

29 янВАРя
г. Петушки, РДК
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Беликовой е.Ф. 
601143 владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. Маяковского 19 каб. 
5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3728, belikova33@
yandex.ru выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков: к№ 
33:13:010217:96, расположенного владимир-
ская обл., петушинский р-н, г. петушки, ул. 
космодемьянской, дом 23 заказчик юрова 
н.С. адрес: владимирская  обл., петушин-
ский район, г. петушки, ул. Маяковского, д. 
19, оф.17,  кон. тел. 8-49243-2-20-65

 Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу 
владимирская область, петушинский район, 
г. петушки ул. Маяковского 19 каб. 5  « 22 » 
февраля  2021 г. в _10_ часов.  Место прове-
дения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 

владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с «22 » 01 2021г. по «22»  02  2021 
г., обоснованные возражения о местопо-
ложения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «22» 01 2021г. по «22» 02 2021 
г., по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru

Согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков распо-
ложенных владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки в кк № 33:13:010217 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной 
олеговной, квалификационный аттестат 
33-10-11; владимирская область, петушин-
ский район, г.покров, ул.3 интернационала, 
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 
номер регистрации в Грки 1418, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060253:155, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, петушинский, д. 
заднее поле, дом 73  (кадастровый квартал 
33:13:060253).

заказчиком кадастровых работ является 

Гуринович екатерина юрьевна, зарегистри-
рованная по адресу: Московская область 
город орехово-зуево, проспект ленина, дом 
35/20, кв.65; 89164001884.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу  обл. 
владимирская, петушинский, д. заднее поле, 
дом 73  (кадастровый квартал 33:13:060253),  
22 февраля 2021 г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г.покров, ул.3 интерна-
ционала, д.49,4.

Прогноз погоды с 22 по 28 января
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

температура, °C 
днём -3 +2 +3 +3 0 0 -1

ночью -17 -2 0 0 -2 -3 -2

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 747 746 748 749 749 748 748
направление ветра в юз ю ю юв юв в
Скорость ветра, м/с 3 4 4 5 4 3 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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От всей  души поздравляем 
с юбилеем АНИКИНУ 
Софью Владимировну!

С Юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед, 
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет и правление 
Петушинского РАЙПО.

Уважаемая 
Татьяна Ивановна 

Перегудова!
Администрация и Совет 

народных депутатов муни-
ципального образования 
Пекшинское Петушинского 
района сердечно поздрав-
ляет Вас с Юбилеем!

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
личного счастья, неисчерпаемой 
энергии и воодушевления во всех 
Ваших добрых делах.

Пусть в Вашем доме всегда 
царят мир и согласие, в сердце – 
доброта, а в делах – мудрость и 
взвешенность!

Пусть судьба и дальше будет 
благосклонна к Вам, даря ра-
дость жизни, неизменную удачу, 
верных и надежных друзей!
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