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К ЧС готовы!К ЧС готовы!

НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ ПРОШЕЛ СМОТР АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СЛУЖБ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ УЧЕНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛАНДШАФТНЫХ 
И ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, ПОЛОВОДЬЯ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ.
УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕКАХ ПОДНЯЛСЯ ДО КРИТИЧЕСКОГО (90СМ) И ПРЕВЫСИЛ ЕГО. НА УТРО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА ВОДА ПОДНЯЛАСЬ ДО ОТМЕТКИ В 1 М 20 СМ, ВЫЗВАВ ОБШИРНОЕ ПОЛОВОДЬЕ. 
ТЕХНИКУ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ-
НЫХ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ПРЕДСТАВИЛИ СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ВЕСЕННЕ-
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. В СМОТРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 27 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ И ПОРЯДКА 70 ЧЕЛОВЕК 
ЛИЧНОГО СОСТАВА. 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ИСПРАВНОСТЬ ТЕХНИКИ, ПОДГОТОВКУ ЭВАКУАЦИОННЫХ ГРУПП И 
СПАСАТЕЛЕЙ. РУКОВОДИТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЙ ДОЛОЖИЛИ О ЗАДАЧАХ, ФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ И ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СМОТРА ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДГОТОВКИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ К 
СТРОИТЕЛЬСТВУ СКОРОСТНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ М-12.

В 2021 году стартует строи-
тельство скоростной автомаги-
страли М-12 Москва — Казань: 
самого масштабного на сегод-
няшний день инфраструктурного 
проекта в России. Часть трассы 
пройдет по территории Влади-
мирской области и, в частности, 
Петушинскому району. Подготов-
ка к строительству уже началась.

В мае 2018 года президент Рос-
сии Владимир Путин издал Указ «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». Речь в нем идет в том числе 
о строительстве и модернизации 
автомобильных дорог, относящих-
ся к международному транспорт-
ному маршруту «Европа – Запад-
ный Китай». В их числе и трасса 
М-12 Москва - Казань.

Скоростная автомагистраль 
протяженностью почти 800 ки-

лометров будет построена в 
рамках национального проекта 
и свяжет между собой целый ряд 
густонаселенных и промышлен-
но развитых регионов России. 
В результате ее появления путь 
между Москвой и столицей Та-
тарстана сократится в два раза: 
до 6,5 часов.

Причем, выиграют все ре-
гионы, по территории которых 
пройдет трасса. Во-первых, само 
строительство М-12 позволит 
создать новые рабочие места. 
Во-вторых, вдоль скоростной 
магистрали будет выгодно раз-
мещать производства и логисти-
ческие центры. В-третьих, поя-
вятся многочисленные объекты 
инфраструктуры. Например, 
многофункциональные зоны 
будут включать в себя не только 
автозаправочные станции, но 
и детские площадки, кафе, тех-

центры для обслуживания авто-
мобилей, в которых тоже надо 
будет кому-то работать. И, на-
конец, новая скоростная трасса 
направит в регионы турпотоки 
из Москвы.

Что касается конкретно Пету-
шинского района, то по его тер-
ритории пройдет первый этап 
М-12 протяженностью 52 кило-

метра. Трассировка магистра-
ли была продумана так, чтобы 
минимизировать воздействие 
на окружающую среду и образ 
жизни местных жителей. Благо-
даря отсутствию пробок на ско-
ростной трассе, загазованность 
ей не грозит. А многочисленные 
экодуки, зверопереходы, пеше-
ходные переходы и путепроводы 

позволят не нарушать сложивши-
еся годами местные связи.

Ну и, что немаловажно, жите-
ли района смогут забыть о про-
блеме вечно загруженной трассы 
М-7: по новой скоростной автома-
гистрали можно будет проехать, 
не тратя время на пробки. 

Анна Владимирова.

Дорога в будущее

Уважаемые читатели!
В номере от 09.04.2021 №9  в постановлении администрации Петушинского района от 

06.04.2021 № 522 «О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 
от 27.12.2012 № 2960 в адресе избирательного участка № 160 произошла опечатка «Спортивный 
пр. д. 2» читать «Спортивный пр. д.5». Приносим свои извинения.

ОПЕРАТИВКА

КАК НАПРЯЖЁННУЮ ОХА-
РАКТЕРИЗОВАЛ ОБСТАНОВКУ 
В РАЙОНЕ ИЗ-ЗА НАЧАВ-
ШИХСЯ ПАЛОВ ТРАВЫ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ.

С 10 апреля начались 
ландшафтные пожары, и их 
количество неуклонно ра-
стёт. Один из таких пожаров, 
в д. Аксёново, подошёл со-
всем близко к приюту для жи-
вотных. На место выезжали 
волонтёры, специалисты по-
жарно-спасательного управ-
ления. Большинство палов 
удалось ликвидировать соб-
ственными силами. 

По сведениям управле-
ния гражданской защиты, 
36 садовых участков в СНТ 
«Вольгарь-1» в воде, с мест-
ным населением провели 
беседу, но два собственника 
земельных участков поки-
нуть дачи отказались.

В стационаре ковидного 
госпиталя на базе ЦРБ на утро 
понедельника находились 46 
человек, трое из них – в ре-
анимации. За выходные вы-
писано шесть человек, посту-
пило четыре, один пациент 
умер сообщила заместитель 
главного врача Петушинской 
РБ Светлана Солодовникова.

В район поступило 3100 
доз вакцины и выделено ещё 
300. Вакцинировано 2924 че-
ловека, 1957 ревакцинирова-
ны. В среднем, в день делается 
около 50 прививок от ковида. 
Отмечены два случая заболе-
вания после прививки, оба 
среди жителей 65+, болезнь 
протекала в лёгкой форме. 

Сделано 21898 анализов, 
положительными из них ока-
зались 1764. СИЗами, лекар-
ственными средствами боль-
ница обеспечена.

Ямочный ремонт дорог –
одна из тем, по которой от-
читывались главы админи-
страций. В Петушках заклю-
чен контракт на ремонт 700 
квадратных метров «ямок». 
Устраняют их постепенно, 
по 38 – 40 кв.метров в не-
делю, используя способ, ко-
торый диктуют погодные 
условия: литой асфальт, 
струйно-инъек ционный и 
т.д. Помимо них будет про-
изводиться традиционный 
ремонт дорожного полот-
на «картами». В Покрове 
осталось завершить 15-20% 
от всего объёма ямочного 
ремонта, часть дорог будет 
отремонтирована в рамках 
гарантийных обязательств. 
Подрядчик, занятый при 
строительстве М 12, про-
извёл ремонт дорог, по ко-
торым следует техника со 
стройматериалами. На не-
деле должен быть установ-
лен аншлаг, объясняющий 
водителям большегрузов, по 
каким дорогам им предписа-
но следовать, а куда проезд 
запрещён. Александр Курба-
тов предложил создать обще-
ственный патруль, который 
будет следить за ситуацией, 
тем более, что такой опыт в 
районе есть – в части созда-
ния экологического патруля 
по борьбе с завозом мусора 
из соседних регионов. Дого-
вор на 600 тысяч рублей на 
ямочный ремонт заключён 
в Костерёве. Обследование 
дорог, где наиболее остро 
стоит проблема, произве-
дён, на текущей неделе ра-
бочие приступят к ремонту. 
По-прежнему сложная ситу-
ация с состоянием улично-
дорожной сети Костерёво-1. 
Письма с фотоматериалами 
направлены в военную про-
куратуру. На текущей неделе 
ожидается приезд военного 
прокурора для обсуждения 
проблемы. Начались под-

готовительные работы в 
сквере, который будут бла-
гоустраивать по программе 
создания комфортной город-
ской среды: производится 
обрезка кустарников, спил 
старых деревьев. Закончен 
ямочный ремонт 200 ква-
дратных метров дорог «кар-
тами» в п. Вольгинский. А 
вот в Городищах на 14 апреля 
только запланировано про-
ведение аукциона. Сумма 
контракта – 600 тысяч рублей. 

Произвёл подсыпку и 
«укатку» дороги на п. Луго-
вой в Нагорном сельском 
поселении подрядчик по 
строительству М 12. Больше-
грузы будут продолжать по 
ней следовать, но, как обе-
щают строители, уже пустые, 
на обратном пути.

Как такового, ямочно-
го ремонта в Пекшинском 
сельском поселении про-
изводиться не будет. После 
окончательного схождения 
снега деревенские дороги 
будут грейдерить и осущест-
влять подсыпку. Весенняя 
распутица пока не позволяет 
приступить к выравниванию 
профиля дорог в Петушин-
ском сельском поселении, но 
жители района уже включи-
лись в традиционные суббот-
ники – приводят в порядок 
свои палисадники, обще-
ственные территории. В об-
ласти стартовал месячник са-
нитарной очистки. 

Районный фестиваль по-
эзии, проводившийся в этом 
году в дистанционной форме, 
собрал 25 самодеятельных по-
этов и бардов. На текущую не-
делю запланировано прове-
дение информационного тура 
для туроператоров региона 
по объектам «Покровского 
края». 17 апреля на базе РДК 
состоится фестиваль эстрад-
ной песни «Шлягер-2021».

Наталья ГУСЕВА.

ПАЛЫ ТРАВЫ: СИТУАЦИЯ НАПРЯЖЁННАЯ

13 апреля состоялась рабочая 
встреча главы администрации Пе-
тушинского района А.В. Курбатова с 
директором ЗАО «ЛЕККО» А.Н. Ско-
роход по вопросу подготовки новых 
специальностей аппаратчиков и сле-
сарей КИПиА на базе Петушинско-
го промышленно-гуманитарноно 
колледжа. В обсуждении вопросов 
подготовки кадров принял участие 
заместитель главы администрации 
по социальной политике А.А. Без-
лепкин. Руководители предприятий 
отмечают возросшую потребность в 
таких специалистах.

Александр Владимирович расска-
зал о проводимой администрацией 
района работе по данному направ-
лению. Андрей Николаевич побла-

годарил администрацию района за 
помощь и поддержку в вышеуказан-
ных вопросах и сообщил, что ЗАО 
«ЛЕККО» активно развивается, на 
предприятии работает 560 человек, 
средняя зарплата составляет 50 тыс. 
рублей с ежегодной индексацией
на 5-6%.

Предприятие сможет принимать 
учащихся для прохождения произ-
водственной практики, а также рас-
смотрит возможность технического 
оснащения учебных аудиторий. На 
данный момент руководство коллед-
жа занимается проработкой вопро-
са открытия новой специальности к
1 сентября 2021 года.

Павел АНИСОВ.

Меры по снижению 
трудовой миграции

ОПАСНЫЙ СЛУЧАЙ
В редакцию позвонила жительни-

ца с. Андреевское Пекшинского сель-
ского поселения Галина Уланова. Она 
рассказала об опасном случае, кото-
рый произошёл 13 апреля. Около 11 
часов утра старое дерево, которое 
доживало свой век возле магазина и 
почты, упало на провода, вызвав их 
обрыв. От искр загорелась трава, дым 
и огонь быстро распространялись. 
Хорошо, что начальник почтового от-
деления Зоя Александровна Сухоруч-
кина оперативно вызвала пожарных, 
сообщила главе администрации Пек-
шинского сельского поселения. Тем 
временем работники почты Татьяна 
Кулачкова, Ирина Борзова, продавец 
соседнего магазина Людмила Кулач-
кова, вовремя подоспевший Евгений 
Сухоручкин своими силами тушили 
пожар. Работники почты держат в от-
делении запас воды, как раз на такие 

случаи, и вот эта вода и стала спасе-
нием. Быстро приехали пожарные 
машины, электрики, которые довели 
до конца решение проблемы. Свет и 
воду в селе дали уже вечером. 

Благодаря слаженным действиям 
сотрудников почты и магазина, жите-
лей деревни, а затем и специалистов 
из пожарно-спасательных служб и 
электриков, несчастье удалось пре-
дотвратить. Но вообще, рассказывает 
Галина Павловна, проблема аварий-
ных деревьев злободневная и острая 
для села. Жители поднимают её не 
первый год, обращаются в органы 
местного самоуправления, админи-
страцию района. Но старые и мёртвые 
деревья по-прежнему представляют 
собой угрозу. Далеко ли до беды?! 

Записала
Наталья ГУСЕВА.



У  Н АС  В  РА Й О Н ЕПятница
16 апреля 2021 года

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА 
ПОДВЕЛИ НА СОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ-
НОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИ ГЛАВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Петушинский район участву-
ет в шести национальных и пят-
надцати региональных проектах, 
- открыл заседание Александр 
Курбатов. Общий объём финан-
сирования составляет более 400 
млн рублей. Кураторы каждого 
направления доложили, на ка-
кой стадии выполнения находит-
ся нацпроект, сложности и успе-
хи реализации.

 Национальный проект 
«Здравоохранение»
реализуется в рамках трёх 
региональных проектов. 
Обеспечение системы здра-

воохранения квалифицирован-
ными кадрами: привлечение 
молодых фельдшеров, врачей, 
предоставление им комфорт-
ных условий работы, подъёмных 
средств. В прошлом году были 
привлечены три терапевта и 
один фельдшер, и сейчас ожида-
ются ещё два терапевта и один 
фельдшер на ФАП, сообщил и.о. 
главного врача Петушинской РБ 
Владимир Снигур. 

Модернизация рабочих мест: 
в больницу были поставлены мо-
ноблоки. «Мы готовимся к пере-
ходу в единый цифровой контур, 
когда все истории болезни, все 
документы будут вестись через 
единую цифровую систему».

Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи (ремонт взрослой по-
ликлиники). На эти цели вы-
делено около 75 млн. рублей. В 
июне будут проведены торги, 
подрядчик приступит к ремонту 
здания поликлиники. 

«По строительству новых ФА-
Пов мы в этом году не участвуем 
в программе, все усилия направ-
лены на то, чтобы ввести в экс-
плуатацию, лицензировать, те, 
что должны были быть построе-
ны в 2020-ом». Работы вышли на 
финишную прямую. 

 Нацпроект «Демография», 
региональный проект 
«Спорт – норма жизни»
В Петушинском районе реа-

лизуется по трём направлениям.
Продолжение строительства 

Центра спортивной борьбы на сум-
му 53,8 млн рублей. Основные ра-
боты по зданию и благоустройству 
должны завершиться до 30 апреля. 
Идёт восстановление котельной 
взамен утраченной из-за пожара, 
согласование с Ростехнадзором и 
пуско-наладочные работы.

Приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря 
для приведения муниципальных 
спортивных учреждений в норма-

тивное состояние. Средства – 2,8 
млн рублей. Из них 2,2 областной 
бюджет, 620 тысяч – районный. 
Для РКСШ закуплено оборудова-
ние на сумму 1,8 млн рублей.

По третьему направлению 
- содержание объектов спортив-
ной инфраструктуры - в первом 
квартале освоено 1,1 млн рублей.

 Нацпроект «Демография». 
Региональный –
финансовая поддержка 
семей с детьми.
В проект включены две вы-

платы: на первенца и на третьего 
ребёнка до трёх лет. 

Выплата на первенца состав-
ляет 11 294 рубля. Число семей, 
ставших родителями впервые, уве-
личилось, а вот количество решив-
шихся на третьего ребёнка, снизи-
лось, сообщила Ирина Ригачёва, 
заведующая отделом защиты на-
селения по Петушинскому району. 
В прошлом году из-за ограничений 
по пандемии, семьи получали вы-
платы автоматически. В 2021-ом, с 
апреля, автоматического пролон-
гирования нет, для оформления 
необходимо прийти в отдел. 

 Образование
В этом году управление обра-

зования реализует три проекта: 
«Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка» и «Цифровая 
образовательная среда».

В рамках регионального про-
екта на базе школ района органи-
зуются центры развития «Точки 
роста». На эти цели направлено 
9 млн 328 тысяч рублей консоли-
дированного бюджета. Из них 
федеральных денег чуть больше 
трёх миллионов. Помимо осна-
щения оборудования, район взял 
за правило ремонтировать поме-
щения, где будут располагаться 
«Точки роста». На эти цели выде-
лено 6 млн 159 тысяч рублей.

Региональный проект «Успех 
каждого ребёнка» также реализу-
ется в районе третий год – это стро-
ительство спортивных площадок. В 
этом году под эти цели запланиро-
вано 1 млн 719 тысяч рублей.

Проект «Цифровая образо-
вательная среда» реализуется 
только второй год – это приоб-
ретение компьютерного обору-
дования в школы. В рамках этой 
программы в 2020-ом году была 
оснащена Вольгинская школа. В 
этом году для участия Министер-
ством образования определено 
восемь школ. Программа под-
разумевает, что в течение трёх 
лет все школы района будут ос-
нащены таким оборудованием. 

Региональный проект «Соци-
альная активность» входит в на-
циональный проект «Образова-
ние». На весь срок реализации – с 
2019 по 2024 год, в отличие от всех 
других нацпроектов, финансиро-
вания не имеет. В 2020-ом году Пе-
тушинский район вошёл в число 
четырёх муниципальных районов 
области, где данный проект был 
реализован полностью. Высокая 

планка достижений сохраняется и 
в 2021-ом году. Особое внимание 
уделяется проектно-грантовой 
деятельности. Для участия в об-
ластном конкурсе от района на-
правлено 16 проектов. Результаты 
будут объявлены в мае. 

 По национальному проекту 
«Культура» осуществляется 
строительство культурно-
досугового центра, ремонт 
ДШИ и создание модельной 
библиотеки на базе МЦБС.
Общая сумма на строитель-

ство КДЦ в д. Липна составляет 
63 млн 247 тысяч рублей. По ито-
гам проведённого аукциона был 
определён подрядчик, сумма 
снизилась до 54 млн 730 тысяч 
рублей. Работы начались.

На ремонт трёх детских школ 
искусств из федерального бюд-
жета было выделено 30 млн, из 
местного – 3 млн.

В прошлом году был напи-
сан проект на грант – создание 
модельной библиотеки на базе 
МЦБС. Условием участия в про-
грамме стало наличие ремон-
та помещения. На эти цели из 
бюджета района в прошлом году 
было выделено более 6 млн ру-
блей. Ещё 4 млн планируется на 
благоустройство территории. Ре-
шением министерства грант в 10 
млн рублей на создание модель-
ной библиотеки был выделен.

В рамках программы «Творче-
ские люди» в третьем, четвёртом 
квартале текущего года работни-
ки культуры будут проходить по-
вышение квалификации. В насто-
ящий момент рассматриваются 
предложения от вузов. 

 Нацпроект «Экология»,
региональный «Чистая 
вода»
Г. Петушки принял участие 

в программе «Чистая вода» по 
строительству, модернизации, 
реконструкции объектов ком-
мунальной инфраструктуры. По 
ул. Орловка будут проложены 
водопроводные сети, централи-
зованное водоснабжение будет 
обеспечено для 14 домовладе-
ний,  52 человек. Общая про-
тяжённость трассы 631 м. При 
этом есть сложности: предстоит 
пересечь два пути РЖД, что зна-
чительно увеличило стоимость 
проекта. Стоимость строитель-
но-монтажных работ составляет 
более 7 млн 640 тысяч рублей, из 
них местных – 315 тысяч рублей. 
Состоялся конкурс, определена 
подрядная организация.

Итоги первого квартала ре-
ализации национальных проек-
тов глава администрации райо-
на Александр Курбатов оценил 
положительно. Следующее за-
седание проектного совета – во 
втором квартале 2021 года.

Наталья ГУСЕВА.

Продолжение
в следующем номере.

КОМПРОМИСС НЕ ДОСТИГНУТ
14 АПРЕЛЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕК-
САНДР КУРБАТОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРЁХСТОРОННЕЙ ВСТРЕЧЕ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ, РУКОВОДСТВОМ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ НЕУРЕГУ-
ЛИРОВАННЫХ РАЗНОГЛАСИЙ В ВОПРОСЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ФЕЛЬДШЕРОВ.

Исполняющий обязанности 
главного врача Владимир Сни-
гур предложил обсудить новую 
редакцию соглашения, гаран-
тирующую фельдшерам, рабо-
тающим в бригаде совместно с 
водителем, ежемесячную доба-
вочную выплату в размере 75% 
от оклада и новую систему сти-
мулирующих выплат при выпол-
нении планового показателя. 
Общая доплата фельдшерам по 
новому соглашению составля-
ет 25 тыс. рублей. Необходимо 
уточнить, выплаты по новому со-
глашению идут в дополнение к 
основному окладу фельдшера и 
ковидных выплат.

По результату долгих обсуж-
дений прийти к компромиссу не 
удалось. Коллектив фельдшеров 
отказался и не принял предло-
жение руководства больницы, 
объясняя тем, что до настоящего 
времени им не была представ-

лена информация об экономи-
ческом положении больницы и 
формировании стимулирующего 
фонда, не проведена встреча со 
специалистами экономического 
блока больницы. Александр Кур-
батов ещё раз обратил внимание 
всех участников совещания на 
необходимость поиска компро-
мисса для налаживания должной 
работы бригад скорой помощи. 
Представитель департамента по-
обещал главе провести совеща-
ние с целью довести экономиче-
скую информацию и подготовить 
соглашение, которое устроит обе 
стороны конфликта. На 15 апреля 
в районной больнице заплани-
рована еще одна встреча сотруд-
ников Департамента здравоох-
ранения Владимирской области 
с представителями коллектива 
отделения скорой помощи.

Павел АНИСОВ.

ПОДГОТОВКА К СУББОТНИКУ
9 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДА-
НИЕ РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЧИ-
СТОТЕ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 
И ПОРЯДКУ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-
СТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА. 

Главной темой обсуждения 
стал вопрос организации суб-
ботников на территории Пету-
шинского района. Представитель 
регионального оператора ООО 
«Хартия» выразил готовность 
предоставить муниципальным 
образованиями района технику 
для вывоза мусора, в том числе 
лодки для уборки водоемов, а так-
же необходимое оборудование 
(мусорные мешки, баки для раз-
дельного мусора, перчатки). Алек-
сандр Курбатов поручил главам 
администраций городских и сель-
ских поселений составить деталь-
ный график уборки территорий и 
маршрутов вывоза мусора с под-
ведомственных им территорий. В 
городе Петушки на Советской пло-
щади предложено провести инте-
рактивную программу для участ-
ников субботника, установить 
баки для раздельно собранного 
мусора, организовать музыкаль-
ное сопровождение и конкурсы 
для детей, обеспечить питание и 
сувенирную продукцию.

Главы поселений района сооб-
щили, что подготовка к субботнику 
идет полным ходом, за организа-
циями закреплены территории. 
Отправлены уведомления, проис-
ходит оповещение жителей через 
социальные сети и официальные 
сайты, определены локации и 
планы работ. Так, в г. Петушки, на 
уборку выйдут сотрудники 45 ор-
ганизаций, г. Покров планирует 
проведение уборки в начале мая 
на Черном Озере, а в городе Ко-
стерево в рамках благоустройства 
территории приступили к разбо-
ру аварийного здания бассейна. 
ООО «Хартия» окажет содействие 
в уборке леса в Петушинском сель-
ском поселении, а также рассмо-
трит вопрос очистки территорий 

от мусора, оставленного недобро-
совестными садоводами, в при-
легающих деревнях Нагорного 
сельского поселения. Главы адми-
нистраций сельских поселений со-
общили, что в некоторых деревнях 
субботники будут проводится по-
сле 24 апреля из-за заводненности 
объектов. Глава Пекшинского сель-
ского поселения Т.И. Перегудова 
рассказала, что на субботник вы-
йдет 110 человек из всех организа-
ций, а глава Нагорного сельского 
поселения О.И. Копылова о про-
водимых акциях «Добрые соседи» 
и «Зеленые защитники природы», 
где соседи мотивируют друг друга 
убирать прилегающую террито-
рию, занимаются очисткой водо-
емов и скверов.

Также были представлены 
баннеры, разработанные отделом 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации 
района совместно с ООО «Хартия». 
Социальная реклама, призываю-
щая соблюдать чистоту в районе, 
будет располагаться на билбордах 
вдоль трассы «М-7» и ее съездах.

На протяжении недели гла-
вы администраций городских и 
сельских поселений отчитыва-
ются о проводимых работах в 
рамках месячника по санитарной 
очистке, благоустройству и озе-
ленению. В г. Покров убирают 
сухостой и мусор, в г. Костерево 
проводят работы по опиловке 
деревьев в городском парке, а в 
Нагорном сельском поселении 
уборку совмещают с занятиями 
спортом и физической культурой. 

Павел АНИСОВ.

Нацпроекты: итоги первого квартала



19 АПРЕЛЯ, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.05, 04.40 Короли эпизода. Надежда 
Федосова 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся Судзилов-
ская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 
16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Восьмая весна Донбасса 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

20 АПРЕЛЯ, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию композитора. «Про-
кофьев наш» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.50 Актерские судьбы. Изольда Из-
вицкая и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олег Фомин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир Высоцкий 
16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Недет-
ский отдых 16+
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

21 АПРЕЛЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 00.40 Время покажет 16+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
02.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ренат Акчурин 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под кайфом» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.20, 13.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет исцелений 
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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Жи-
риновский 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
16.55 Марат Башаров. Мне ничего не 
будет! 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 Обложка. За что все не любят 
Меган? 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили 16+
01.35 Прощание. Вилли Токарев 16+
02.20 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! Комму-
нальщики-проходимцы 16+
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Том Круз. Вечная молодость» 
16+
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 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 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

24 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, 
Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-
НАДЕТТ?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - киллер 16+
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
01.30 Восьмая весна Донбасса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 
16+
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

04.25 Марат Башаров. Мне ничего не 
будет! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Закон и порядок 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
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 Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

25 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 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+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
23.55 Еврейское счастье 18+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что все не любят 
Меган? 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+
15.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
06.55 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 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Н О В О С Т И  И З  О Б Л АС Т ИПятница
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ» 
ТЕПЕРЬ ОБЪЯВЛЕН «ВНЕ ЗАКОНА» НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН УТРАТИЛ АКТУАЛЬНОСТЬ, НО НА ПРОТЯЖЕНИИ 
9 ЛЕТ БЫЛ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ОБЛПАРЛАМЕНТА 
«НА ОПЕРЕЖЕНИЕ».

 Депутаты отменили приня-
тый в 2012 году областной закон  
о запрете «веселящего газа». 
Причина – вступление в силу ана-
логичной федеральной нормы. 
Теперь закись азота – вне закона 
по всей территории России. За 
продажу запрещенного вещества 
вне медицинских и технических 
целей предусмотрено суровое на-
казание, вплоть до длительного 
лишения свободы. «В свое время 
мы сработали на опережение и 
защитили жителей Владимирской 
области (в первую очередь, моло-
дежь) от этой заразы задолго до 
того, как был принят федераль-
ный закон.  Теперь необходи-
мость в региональном регулиро-

вании отпала. Областной закон 
выполнил свою задачу – сохранил 
здоровье, а возможно, и жизни 
десяткам подростков», – проком-
ментировал председатель обл-
парламента Владимир Киселев.

 Напомним, закон о запрете 
«веселящего газа» был принят 
благодаря принципиальной по-
зиции фракции «Единая Россия» 
и вопреки мнению коммунистов 
и губернатора (на тот момент 
Николая Виноградова). Депута-
там даже пришлось пойти на пре-
одоление вето и доказать свою 
правоту в суде.  

 Закон о «веселящем газе» –
не единственный пример, рабо-
ты «на опережение». Подобным 

образом ситуация развивалась и 
с другим законом, касающимся 
запрета продажи снюсов. Реги-
ональный документ был принят 
за год до федерального и так 

же был отменен  впоследствии.  
Еще ранее аналогичная история 
произошла с запретом  алко-
энергетиков. Соответствующий 
областной закон  вступил в силу в 

марте 2015 года, а с 1 января 2018 
г. отменен – в связи с введением 
запрета на производство и про-
дажу слабоалкогольных энерге-
тических напитков на федераль-
ном уровне.  

По инициативе депутата Еле-
ны Лаврищевой сегодня принят 
закон, с 30 до 35 лет увеличива-
ющий возраст молодых ученых, 
претендующих на господдержку. 
В частности, речь идет о гражда-
нах без ученой степени, имею-
щих достижения и выдающиеся 
результаты в научных исследова-
ниях, научных открытиях и изо-
бретениях по приоритетным на-
правлениям развития науки, 
технологий и техники. В бюджете 
2021 г. на поддержку молодых 
ученых запланировано 1 млн 27 
тыс. руб. Деньги пойдут на предо-
ставление не менее 10 грантов на 
проведение научных исследова-
ний (в среднем по 102,8 тыс. руб.). 
Напомним, в феврале областной 
парламент принял аналогичное 
решение по молодым специали-
стам на селе . Цель обоих законов 
одна – расширить круг потенци-
альных получателей льготы.  

Пресс-служба
Законодательного собрания 

Владимирской области.

Заксобрание Владимирской области
опередило Госдуму на 9 лет 

ВЛАДИМИР СИПЯГИН НАПРАВИЛ БОЛЕЕ 155 МЛН РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, АНТИСЕПТИКОВ И УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЕЙ
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И УСТРАНЕНИЮ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВЫДЕЛИЛ ИЗ ОБЛАСТ-
НОГО БЮДЖЕТА 127,6 МЛН РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ.

Кроме того, 27,8 млн ру-
блей направлено на укре-
пление материально-тех-
нической базы ковидных 
госпиталей. В частности, эти 
средства предназначены для 
приобретения кислородных 
газификаторов, медицинско-
го оборудования и проведе-
ния разводки системы снаб-
жения кислородом.

Напомним, что глава реги-
она также распорядился вы-
делить на медицинские цели 
136 млн рублей на приобрете-
ние 50 легковых автомобилей 
и 20 машин скорой помощи. 
Легковые авто предназна-
чены для амбулаторно-по-

ликлинического звена меди-
цинских организаций и будут 
использоваться участковыми 
врачами для выезда на дом к 
пациентам с диагнозом новая 
коронавирусная инфекция, 
для доставки лекарств и забо-
ра анализов.

Машины скорой меди-
цинской помощи класса «В», 
имеющие всё необходимое 
для проведения реанимаци-
онных мероприятий, обновят 
автопарк экстренной службы, 
которая в условиях пандемии 
коронавируса работает в ре-
жиме повышенной нагрузки. 
Поставка автотранспорта на-
мечена на 3 квартал 2021 года.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 
МОЖНО БУДЕТ НАПИСАТЬ ОЧНО И ОНЛАЙН

Департамент здравоохранения Владимирской области со-
общает об изменении номера телефона «горячей линии» по 
вопросам лекарственного обеспечения.

В РЕГИОНЕ УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В территориальные органы ПФР в го-
родах и районах Владимирской области 
поступают типовые заявления о пере-
расчете размера пенсии. Специалисты 
Пенсионного фонда предупреждают, что 
в большинстве случаев подобные заявле-
ния составлены некомпетентными юри-
стами, не владеющими знаниями зако-
нодательной базы в сфере пенсионного 
обеспечения.

Предприимчивые сотрудники юридиче-
ских контор обещают добиться увеличения 
пенсий, но за значительный гонорар. Пожи-
лые люди верят и несут им свои накопления.

В некоторых случаях в беседе с получа-
телем пенсии, уточнив продолжительность 
стажа и текущий размер получаемой вы-
платы, юридические консультанты сразу же 
называют гарантированную сумму увеличе-
ния, что значительно больше назначенной 
ПФР пенсии. После чего доверчивые граж-
дане оплачивают счет на предоставление 
юридических услуг по составлению заяв-
ления о перерасчете пенсии. В подобных 
заявлениях содержится типовой текст со 
ссылками  на общие нормы законодатель-
ства без указания конкретных доводов о 
правильности/неправильности исчисления 
пенсии. Отличаются заявления лишь Ф.И.О. 
и паспортными данными обратившегося.

Согласно статистике ОПФР по Владимир-
ской области все граждане, подавшие за-
явления на перерасчет пенсии, получают в 
результате проверенный прежний размер 
пенсии. В первом квартале т.г. специалиста-
ми Пенсионного фонда было выявлено не-
сколько десятков заявлений, подготовлен-
ных при помощи подобных юридических 
консультантов.

Напоминаем: территориальные орга-
ны Пенсионного фонда работают в рамках 
действующего федерального законодатель-
ства. Правильность назначения пенсии кон-
тролируется ревизионными комиссиями 
ПФР, а также в ходе проведения внутриве-
домственных проверок. В случае сомне-
ний в правильности расчетов назначенной 
пенсии гражданин имеет право бесплатно 
обратиться для уточнений и разъяснений в 
Отделение ПФР по Владимирской области, 
в вышестоящую инстанцию – Пенсионный 
фонд России или в судебные органы.

29 АПРЕЛЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ».

Её площадки в регионе расположатся в ряде 
учреждений образования, культуры и на базе 
других организаций – полный перечень пунктов 
размещён на интерактивной карте проекта. 
Кроме того, на вопросы исторической виктори-
ны можно ответить в формате онлайн на сайте 
диктантпобеды.рф.

Задания – всего их 25 – подготовлены экс-
пертами Российского исторического общества, 
Российского военно-исторического общества и 
Российского гуманитарного университета. Во-
просы посвящены событиям первых военных 
лет, а также маршалам Георгию Жукову и Кон-
стантину Рокоссовскому – в этом году отмечается 
их 125-летие. Победителей акции «Диктант По-
беды» определят в июне.

СПРАВОЧНО
«Диктант Победы» прово-

дится с 2019 года. Цель акции 
– привлечение широкой обще-
ственности к изучению исто-
рии Великой Отечественной 
войны, повышение историче-
ской грамотности и патриоти-
ческое воспитание молодёжи. 
Среди организаторов проек-
та – Российское историческое 
общество, Российское военно-
историческое общество и Все-
российское общественное дви-
жение «Волонтёры Победы». 
Акция проходит при поддерж-
ке Минпросвещения России. С 
дополнительной информацией 
о проекте можно ознакомиться 
на сайте диктантпобеды.рф.

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
ПО ВОПРОСАМ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Новый номер – (4922) 77-99-65.
Линия работает в будние дни c 08:30 до 17:00.
Номер «горячей линии» – многоканальный.



ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ 
РОССИИ – 30 ЛЕТ. 19 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА БЫЛ 
ПРИНЯТ ЗАКОН РФ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ЭТА 
ДАТА И СЧИТАЕТСЯ ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ. 

Служба занятости была создана в слож-
ных условиях 90-х годов и стала своего 
рода островком спасения в бурной стихии 
безработицы, захлестнувшей Россию. Пик 
безработицы в нашем районе пришелся 
на 1995-1996 годы, за эти два года к нам 
обратились 9,6 тыс. чел. Для многих семей 
пособие по безработице было единствен-
ным средством существования. В этот же 
период стали накапливаться долги пред-
приятий и организаций в фонд занятости, 
что повлекло за собой несвоевременные 
выплаты пособий, служба занятости была 
втянута в процесс сложных взаимозачетов.
Эта работа требовала большой внима-
тельности и ответственности работников 
Центра занятости населения.

Начиная с 1999 года, ситуация на рын-
ке труда стала заметно улучшаться. Благо-
получными были годы с 2003 по 2008 гг., 
уровень регистрируемой безработицы в 
районе оставался стабильно самым низ-
ким в области, а в середине 2008 года 
достиг минимальной отметки и составил 
0,4% при максимально высокой потреб-
ности в кадрах, ежемесячно мы распола-
гали 1500 вакансиями. Но уже в октябре 
того же года мировой финансовый кри-
зис внес свои коррективы и начались мас-
совые увольнения работников. 

В этих условиях Правительством РФ 
были приняты своевременные меры, что 
значительно улучшило ситуацию. С 2009 
по 2011 год реализовывались программы 
дополнительных мероприятий по сниже-
нию напряженности на рынке труда.  Бла-
годаря участию в этих программах пред-
приятия нашего района, находящиеся в 
кризисном состоянии, смогли сохранить 
рабочие места. 

Безработным гражданам была пре-
доставлена возможность организовать 

бизнес с получением безвозмездной суб-
сидии в размере 58, 8 тыс. руб., этой воз-
можностью воспользовались 79 чел. 

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы в Петушинском районе в эти годы 
был снижен до 0,9% при среднеобласт-
ном показателе 2%.

Специалисты Центра занятости на-
селения г.Петушки предоставляют граж-
данам широкий спектр услуг – от подбо-
ра вакансий до открытия собственного 
дела, от информационных консультаций 
до тренингов по поиску работы. Государ-
ственные услуги в области содействия за-
нятости населения открывают новые воз-
можности для граждан и работодателей.

За 30 лет работы служба занятости про-
шла нелегкий путь трансформации, яви-
лась основоположником активной поли-
тики занятости, доказав свою значимость 
и необходимость для сотен тысяч людей.

Сегодня ситуация на рынке труда до-
статочно сложная, пандемия коронавируса 
COVID- 19 внесла свои коррективы. Но бла-
годаря слаженной работе настоящих про-
фессионалов, рынок труда Петушинского 
района стабилен. Сегодня коллектив ЦЗН 
- грамотные, обладающие специальными 
знаниями, компетентные во всех вопросах, 
касающихся трудоустройства, специалисты.

Поздравляю коллег, ветеранов, свя-
завших свою судьбу со службой занято-
сти! Желаю праздничного настроения, 
крепкого здоровья, личного и семейного 
счастья, профессиональных успехов!   

Д.А.ТЮРЕВА,
директор ЦЗН г. Петушки.

Пятница
16 апреля 2021 годаО  РАЗ Н О М6

Мамочка любимая, родная,Мамочка любимая, родная,
С днем рождения, милая моя!С днем рождения, милая моя!
Пусть душа твоя тревог не знает,Пусть душа твоя тревог не знает,
Солнце светит ярко для тебя!Солнце светит ярко для тебя!
Будь всегда здоров а и любима,Будь всегда здоров а и любима,
Радостна, красива — как всегда!Радостна, красива — как всегда!
Оставайся самой нежной, милой...Оставайся самой нежной, милой...
Мамочка, я так люблю тебя!Мамочка, я так люблю тебя!

Для меня ты лучшая на свете.Для меня ты лучшая на свете.
И всегда останешься такой.И всегда останешься такой.
Так прими же пожелания эти.Так прими же пожелания эти.
Знай, родная — я всегда с тобой!Знай, родная — я всегда с тобой!

С уважением и любов ью к тебе С уважением и любов ью к тебе 
дети Ольга, Игорьдети Ольга, Игорь

и внуки Сережа и Полиночка.и внуки Сережа и Полиночка.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К 
ПРОЕКТУ. РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕР-
СКИЙ ПРОЕКТ ИМЕЕТ ДВОЙНУЮ ЦЕЛЬ: СДЕЛАТЬ НАШ МИР ЧИЩЕ И 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ.

«Добрые крышечки»

С 9 по 11 апреля в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «ОЛИМПИЕЦ» проходил межрегиональный 
турнир по боксу на призы Спортивного клуба «Боец». 
В соревнованиях приняли участие спортсмены Влади-
мирской и Московской областей.

Открыли мероприятие глава администрации Пе-
тушинского района Александр Курбатов, заместитель 
директора департамента физической культуры и спор-
та Владимирской области Анатолий Воронков и член 
правления Федерации бокса Владимирской области 
Михаил Шашков.

Всего в соревнованиях принял участие 101 спортсмен.

19 апреля службе занятости – 30 лет!

Собранное вторсырье 
отправляется на перера-
ботку, завод передает де-
нежные средства в фонд по-
мощи нуждающимся детям.

На фото представлены 
правила приема крышечек. 

Крышечки можно остав-
лять в холле здания «Дома 
быта» по адресу: г. Костере-
во,  ул. Писцова, д. 54. 

Проект организован 
совместно Общественным 
движением «ДОБРЫЕ КРЫ-
ШЕЧКИ» и Благотворитель-
ным фондом «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам». 

Давайте вместе де-
лать добрые дела: со-
хранять экологию и по-
могать детям!

Любимую маму и бабушкуЛюбимую маму и бабушку
Коростылёву Наталию Николаевну поздравляем с днём рождения!Коростылёву Наталию Николаевну поздравляем с днём рождения!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
ЗА ПОГОДОЙ НАБЛЮДАТЬ

СПОРТ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА, РЕГУЛЯРНО ЧИТАЮЩИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, РЕГУЛЯРНО ЧИТАЮЩИЕ 
НАШУ ГАЗЕТУ, НАВЕРНЯКА ЗНАКОМЫ НАШУ ГАЗЕТУ, НАВЕРНЯКА ЗНАКОМЫ 
С ТВОРЧЕСТВОМ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ С ТВОРЧЕСТВОМ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ 
ВЕДЕНСКОЙ. НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ, В ВЕДЕНСКОЙ. НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ, В 
СВОИХ СТАТЬЯХ И ЗАМЕТКАХ ОНА РАС-СВОИХ СТАТЬЯХ И ЗАМЕТКАХ ОНА РАС-
СКАЗЫВАЕТ О ПОГОДЕ, ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯХ И СКАЗЫВАЕТ О ПОГОДЕ, ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯХ И 
НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЯХ.  НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЯХ.  

Эта замечательная женщина всю свою 
жизнь посвятила любимой профессии- она 
метеоролог. Из 90-летней истории существо-
вания в городе Петушки метеостанции, поч-
ти 48 лет здесь трудится Татьяна Веденская.

Родилась Татьяна в Тульской области, 
в маленькой деревушке среди полей и ле-
сов, в большой дружной семье, и именно 
оттуда, из детства, началась её большая 
любовь к природе. 

После окончания Алексинского гидро-
меттехникума, практики в Кемерово и 
трёхгодичной отработки  в Улан-Удэ, по рас-
пределению приехала она в город Петушки. 
С того далёкого 1973 года начала свой тру-
довой путь с должности агрометеоролога. 
Наблюдала за ростом и развитием посевов 
сельскохозяйственных культур на полях кол-
хозов и совхозов района, за высотой снеж-
ного покрова, структурой почвы.

С февраля 1998 года по 2020 год Татьяна 
Павловна – неизменный начальник метео-
станции. При этом она не оставляла пост 

метеоролога. Днём и ночью, в будни и в 
праздники, круглосуточно вместе с коллега-
ми наблюдает за погодой в нашем регионе. 
Каждые три часа, а раньше и каждый час, в 
любую погоду ведётся наблюдение за из-
менениями температуры воздуха, почвы, за 
атмосферным давлением, направлением 
ветра, осадками, облачностью. В такой ра-
боте нужно быть собранным, точным. И все 
эти годы у Татьяны Павловны это получает-
ся. По сей день работает она на своей люби-
мой «метео». Отмечена многочисленными 
грамотами и благодарностями от Верхне-
Волжского Гидрометцентра, награждена 
грамотой и медалью «Почетный работник 
метеослужбы России».

13 апреля 2021 года  Татьяна Павловна 
Веденская отметила  юбилей! 

Все родные, близкие, друзья от всей 
души, от всего сердца поздравляют Татья-
ну Павловну с этой замечательной датой!

Желаем то, что жизнью называют
Пускай тревоги все, как лёд весной, растают!
Удачи неземной и вдохновенья!
Любви детей, железного терпенья,
Творений новых и безумных мыслей,
Здоровья, мира - всё не перечислить!
Пусть жизнь твоя успехом озарится,
И в юбилейный день пусть чудо приключится.

«Поздравляем нашу 
любимую маму, бабушку, 

тетю, сестру, сваху
ВЕДЕНСКУЮ Татьяну 

Павлов ну с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов ,
И благодарных теплых слов !
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоров ье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Дети, внуки, семьи Самойло-
вых, Лапиков ых, Тимофеевых»



Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.

11 АПРЕЛЯ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧА-
ЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ. ЗА 
ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ЧЕРЕЗ ЛАГЕРЯ СМЕРТИ ПРОШЛИ 
18 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ИЗ 
НИХ БОЛЕЕ 5 МИЛЛИОНОВ – 
ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.    

В истории Великой Отече-
ственной войны немало трагиче-
ских страниц, но одна из них вы-
деляется особой. Более 700 тысяч 
российских детей были угнаны 
фашистами в концлагеря, где они 
были обращены в маленьких ра-
бов. И сегодня мы низко склоня-
ем головы перед их болью, перед 
тем, что им пришлось пережить в 
свои детские годы.

Война давно закончена... 
Но ничего не забыто. Да разве 
можно такое забыть? Год за го-
дом, в этот день мы испытыва-
ем волнение и признание под-
вига, который совершили люди 
трагической судьбы – бывшие 
малолетние узники концлагерей 

в жестоких условиях неволи. Воз-
вращаться к пережитым страни-
цам жизни всегда нелегко…

Дети встретили войну в раз-
ном возрасте: кто-то совсем кро-
хой, кто-то подростком, кто-то 
был на пороге юности. Их память 
хранит жуткие годы, проведен-
ные в застенках – это вечная рана, 
которая кровоточит всю жизнь. 
Судьбы малолетних узников, 
которые наравне со взрослыми 
переносили тяготы и лишения, 
стали героической страницей, 
которую невозможно читать без 
боли в сердце и слез.

Война и оккупация отняли у 
многих детство, право на учебу, 
право на жизнь, но не смогли от-
нять веру в Победу нашего наро-
да, в силу своего духа. Они высто-
яли, а значит – победили!

С каждым годам людей сумев-
ших выстоять и защитить нас, ны-
нешнее поколение, становится 
все меньше и меньше. Сегодня на 
территории Петушинского райо-
на осталось проживать 22 мало-
летних узника. 

В рамках проекта «Вихри 
времени» при поддержке бла-
готворителей специалисты уч-
реждения поздравили мало-
летних узников на дому, вручив 
живые цветы от спонсора и 
сувениры, сделанные своими
руками.

Н.Р. Ильина,
заведующий отделением 

срочного социального 
обслуживания.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов 

на здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства 

• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды 

земельных участков 
• Юридические услуги

г. Покров, ул. Ленина д.98
8 (980) 751-96-06

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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на производство

КОНТРОЛЕРЫ
(охрана)

ВОДИТЕЛИ
погрузчика

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

8 (49242) 4-19-53, 8 (915) 769-37-128 (49242) 4-19-53, 8 (915) 769-37-12

ООО «ДЕМИДОВСКИЙ
ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
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#ЛЮДИПОМНИТЕ!

9 АПРЕЛЯ В ШКОЛЕ № 1 Г. ПОКРОВ СОСТОЯЛСЯ 
ОТКРЫТЫЙ УРОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
РОССИИ (ПОСМЕРТНО), УРОЖЕНЦА ГОРОДА ПОКРОВ 
СИТНИКОВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Алексей Ситников - российский 
военнослужащий, боец разведы-
вательной группы 604-го Центра 
специального назначения «Витязь» 
Внутренних войск МВД России.

В проекте, посвященному со-
хранению памяти о Героях Рос-
сии, приняли участие учащиеся 
школы, глава города Покров, член 
Местного политического совета 
Партии «Единая Россия» Пету-
шинского района Олег Кисляков, 
руководитель «Молодой Гвардии 
Единой России» Петушинского 
района Диана Тухватуллина.

Олег Кисляков рассказал о во-
еннослужащих, участвовавших в 
боевых действиях, о важности со-
хранения исторической памяти. 
Он объяснил, что нужно бережно 
относится к историческим фактам 
и не допускать искажения истории. 
«Такие уроки сейчас особенно ак-
туальны. Это важно для подраста-
ющего поколения, чтобы у школь-

ников формировалась любовь к 
Родине, уважение к павшим и ныне 
живущим защитникам Отечества», 
– подчеркнула Диана Тухватуллина.

Основная идея проекта «Па-
мять Героев» в том, чтобы ребя-
та знали историю своей Родины, 
своих героев, которые трудом, 
самоотверженными подвигами, а 
некоторые и ценой своей жизни 
защищали свою страну, любили и 
берегли ее. Чем больше имен ге-
роев мы будем помнить, тем бо-
гаче наше историческое наследие, 
крепче связь поколений, патрио-
тический дух, тем сильнее страна.

Юлия ЧЕКОВА.

8 АПРЕЛЯ ГОДА СПЕЦИАЛИСТАМИ ЦЗН Г. ПЕТУШКИ ПРОВЕДЕНО 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ТВОЙ УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ!»
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КДН И УИС

Открыла мероприятие на-
чальник отдела трудоустрой-
ства и спецпрограмм ЦЗН го-
рода Петушки Е.М. Фадина, 
которая рассказала об услугах, 
которые могут быть оказаны 
несовершеннолетним, обра-
тившимся в центр занятости. 
Акцент был сделан на возмож-
ность временного трудоустрой-
ства в период летних каникул.

Заведующая отделом вос-
питания и дополнительного 
образования администрации 
Петушинского района Н.Е. Рома-
нихина сообщила собравшимся 
о возможностях организации 
досуга и отдыха несовершенно-
летних в летний период, состоя-
щих на учете в КДН.

Руководитель местного от-
деления «Молодой гвардии 
Единой России» Петушинского 
района Д.Р. Тухватуллина осве-
тила основные этапы развития 
и направления деятельности 

крупнейшего общественно-по-
литического молодежного объ-
единения в современной Рос-
сии «Молодая Гвардия Единой 
России».

Ведущий инспектор-психо-
лог Центра занятости города 
Петушки И.К. Лыткина расска-
зала ребятам о профессиях, вос-
требованных на рынке труда 
Петушинского района. Ребята 
посмотрели фильм «Как пра-
вильно выбрать профессию». 
Было проведено тестирование 

ДДО для выявления склонно-
стей к определенным типам 
профессий. Ребята были проин-
формированы о возможности 
проведения индивидуальной 
профессиональной ориентации 
и беседы в Центре занятости 
населения города Петушки. В 
конце встречи ребята получили 
информационные буклеты «Вы-
бирая профессию - ты выбира-
ешь будущее».

Диана ТУХВАТУЛЛИНА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 05.04.2021 № 
516

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

Аукцион проводится 21 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет сле-
дующих земельных участков:
Лот № 1 -  Земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:389, 
площадью 151729 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования – для сельскохозяйственного производства;
Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:391, 
площадью 157789 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования – для сельскохозяйственного производства;
Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070136:3482, 
площадью 729344 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования – для сельскохозяйственного производства.

5.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства

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

6. 

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

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельны-
ми участками на основании отчётов независимого оценщика об оцен-
ке рыночной стоимости арендной платы за пользование земельными 
участками по состоянию на 22.03.2021 года:
18 184,00 (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек) 
за земельный участок – Лот № 1;
18 910,00 (Восемнадцать тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек) за 
земельный участок – Лот № 2;
87 409,00 (Восемьдесят семь тысяч четыреста девять рублей 00 копеек) 
за земельный участок – Лот № 3.

8. Шаг аукциона

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

9.

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

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

10.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области информирует о возможности предостав-
ления следующих земельных участков в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Абросово, категория 
земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Панфилово, категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Панфилово, категория 
земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Панфилово, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Панфилово, категория 
земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Панфилово, категория 
земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Панфилово, категория 
земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 727 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, с. Марково, категория 
земель – земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Кобяки, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 908 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Малые Горки, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 950 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Леоново, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

12. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Крутово, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

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

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

Дата окончания приема заявлений – 17.05.2021 
год. 

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 448

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 05.05.2014 № 877

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 05.05.2014 № 877 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальное 
развитие села в Петушинском районе» (далее – Про-
грамма):

1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы, в том числе по годам и источникам» паспорта 

Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1. 

1.2.Абзац 1 пункта 2 раздела V «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«2.Общий объем финансирования Программы из 
бюджета муниципального образования «Петушинский 
район» составляет 11 685,29 тыс. руб. Софинансирова-
ние мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан из федерального и областного бюджетов, а 
также из внебюджетных источников осуществляется в 
соответствии с правилами предоставления и распреде-
ления субсидий бюджетам сельских поселений Влади-
мирской области на реализацию мероприятий Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 454

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 21.07.2016 № 1319

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 21.07.2016 № 1319 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем многодетных семей Петушинского района» (да-
лее – Программа):

1.1.Паспорт Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1. 

1.2.Абзац 1 пункта 3 раздела V. «Ресурсное обеспе-
чение Программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«3.Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 73 616,8415 тыс. руб.».

1.3.Раздел VI. «Прогноз конечных результатов 
реализации Программы» Программы изложить в 

следующей редакции:
«VI.Прогноз конечных результатов реализации му-

ниципальной Программы
За весь период реализации Программы предпола-

гается предоставить социальные выплаты на строитель-
ство индивидуального жилого дома 28 многодетным 
семьям Петушинского района.».

1.4.Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2.

1.5.Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3.

1.6.Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал 

правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2.

2.Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жений, полного текста в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 455

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 07.09.2017 № 1712

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 07.09.2017 № 1712 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальное 
жилье Петушинского района» (далее – Программа):

1.1.В паспорте Программы строку «Объем бюджетных 
ассигнований Программы, в том числе по годам и источни-
кам» изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.2.Пункт 2 раздела V. «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции:

«2.Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 27 896,054 тыс. руб., в т. ч.:

–Областной бюджет – 22 759,7 тыс. руб.;
–Бюджет муниципального образования «Петушин-

ский район» – 5 136,354 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в 

приложении № 3 к Программе.».
1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 2.
2.Постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. ПЕТУШКИ ОТ 29.03.2021 № 471

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 14.03.2016 № 388

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 года № 224 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

 1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 14.03.2016 
№ 388 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание в муниципальном образовании «Петушин-
ский район» (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» 
(далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1.

1.2. Разделы I «Общая характеристика сферы реа-
лизации программы», II «Приоритеты, цели и задачи», 
IV «Характеристика основных мероприятий муници-

пальной Программы», V «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» Программы изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2.

1.3. Приложение №1 «Целевые показатели (инди-
каторы) муниципальной Программы» к Программе из-
ложить в редакции согласно приложению № 3.

1.4. Строки 4, 5, 6 таблицы «Перечень основных 
мероприятий муниципальной Программы» приложе-
ния № 2 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 4.

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной Программы» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 5.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 31.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 493

О  внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 28.02.2020  № 394

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Законом Владимир-
ской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Владимирской области», постановлени-
ем Губернатора Владимирской области от 01.04.2014  
№ 303 «О порядке утверждения краткосрочных пла-
нов реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», в целях планирования организации капи-
тального ремонта многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образова-
ния «Петушинский район» на период 2020-2022 годы 
в пределах допустимого объема финансирования 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.02.2020 № 394 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Пету-
шинский район» на период 2020-2022 годы», изложив 
приложения №№ 1 – 5 в новой редакции согласно при-
ложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» без приложений, 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 администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 31.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 499

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 30.09.2019  № 1994

Руководствуясь постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

 1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 30.09.2019 № 
1994 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие потенциала молодежи в Петушинском рай-
оне» (далее – Программа):

1.1. Паспорт программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1.

1.2. В разделе I. «Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы «Развитие по-
тенциала молодежи в Петушинском районе» цифры 
«2021» заменить цифрами «2023»

1.3. Раздел III. «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы «Развитие потенциала мо-
лодежи в Петушинском районе»» изложить в редакции 
согласно приложению    № 2.

1.4. Раздел IV. «Характеристика основных меро-
приятий муниципальной программы  «Развитие потен-
циала молодежи в Петушинском районе» изложить в 
редакции согласно приложению № 3.

1.5. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы «Развитие потенциала молодежи 
в Петушинском районе» изложить в редакции согласно 
приложению № 4.

 2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОРЯДКУ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА, ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА НА 01 АПРЕЛЯ  2021 Г.

МО «Петушинский район» (наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район»)

Наименование категории работников Среднесписочная чис-
ленность (человек)

Фактические расходы на оплату труда с 
начислениями (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 99 13 337,1
Работники   муниципальных учреждений 1 955 155 512,9

Зам. начальника финансового управления О.Н.Аникина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 02.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 509

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 22.10.2014 №2047

Руководствуясь постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 22.10.2014 
№ 2047 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Петушин-
ском районе» (далее – Программа):

1.1. Паспорт программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1.

1.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.3. В разделе 6. «Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы» абзац «По 
итогам реализации программы ожидается достижение 

следующих показателей» изложить согласно приложе-
нию № 3.

1.4. Раздел 7. «Прогноз сводных показателей муни-
ципальных заданий на оказание муниципальных услуг» 
изложить в редакции согласно приложению № 4.

1.5. Приложение №1 к муниципальной программе 
«Сведения о целевых показателях (индикаторах) муни-
ципальной программы и их значениях» изложить со-
гласно приложению № 5.

1.6. Приложение №2 к муниципальной программе 
«Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Пету-
шинском районе» изложить согласно приложению №6.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 05.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 518

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 31.03.2016 № 634

Руководствуясь от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Владимирской 
области Закон Владимирской области от 04.05.2018 № 
49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области», по-
становляю:

1.Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 31.03.2016 № 
634 «Об утверждении порядка ведения реестра муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок муници-
пального образования «Петушинский район»»:

1.1.В постановлении:
1.1.1.В преамбуле словосочетание «Законом Вла-

димирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О регу-
лировании отдельных вопросов в сфере организации 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии Владимирской области и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Владимирской 
области» заменить на словосочетание «Законом Вла-
димирской области Закон Владимирской области от 
04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Владимир-
ской области».

1.1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на начальника управления экономического 
развития».

1.1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU».

   1.2. В приложении (Порядке):
1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Реестровая запись содержит следующие сведе-

ния, предусмотренные пунктами 1-14 части 1 статьи 26 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон):

1) регистрационный номер маршрута регулярных 
перевозок в соответствующем реестре;

2) порядковый номер маршрута регулярных пере-
возок, который присвоен ему установившими данный 
маршрут уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным органом ис-
полнительной власти Владимирской области или упол-
номоченным органом местного самоуправления;

3) наименование маршрута регулярных перевоз-
ок в виде наименований начального остановочного 
пункта и конечного остановочного пункта по маршруту 
регулярных перевозок либо наименований поселений 
или городских округов, в границах которых расположе-
ны начальный остановочный пункт и конечный остано-
вочный пункт по данному маршруту;

4) наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок либо наи-
менования поселений, в границах которых расположе-
ны промежуточные остановочные пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту 
регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевоз-
ок;

7) порядок посадки и высадки пассажиров (только 
в установленных остановочных пунктах или, если это 
не запрещено Федеральным законом, в любом не за-
прещенном правилами дорожного движения месте по 
маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) характеристики транспортных средств (виды 

транспортных средств, классы транспортных средств, 
экологические характеристики транспортных средств, 
максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, характеристики транспортных средств, влия-
ющие на качество перевозок), предусмотренные ре-
шением об установлении или изменении маршрута 
регулярных перевозок, муниципальным контрактом 
и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, по-
данной участником открытого конкурса, которому вы-
дается свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок;

10) максимальное количество транспортных 
средств каждого класса, которое допускается использо-
вать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных пере-
возок;

12) наименование, место нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, 
место жительства (для индивидуального предпринима-
теля), идентификационный номер налогоплательщика, 
который осуществляет перевозки по маршруту регуляр-
ных перевозок;

13) иные сведения, предусмотренные законом 
Владимирской области (в отношении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок».

1.2.2. Приложение к Порядку изложить согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 05.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 519

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 04.10.2019  № 2049

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 04.10.2019 
№ 2049 «Об утверждении Порядка предоставления 
служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «Пе-
тушинский район», изложив пункт 3.7. раздела 3 при-
ложения в следующей редакции:

«3.7.Отказ в предоставлении служебных жилых 
помещений либо в принятии на учет нуждающихся в 
получении служебных жилых помещений допускается в 
следующих случаях:

- гражданин не соответствует требованиям, предус-

мотренным пунктом 1.3. раздела 1 и разделом 2 Порядка;
- не представлены документы, предусмотренные 

пунктами 3.2 - 3.3 раздела 3 Порядка;
-выявлена недостоверность сведений, содержа-

щихся в представленных документах».
2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Петушинского района от 15.02.2021 № 253 
«О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района» от 04.10.2017 № 1436». 

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 05.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 520

О внесении изменений  в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 05.06.2019 № 1314

В соответствии с Федеральными законами от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
18.07.2013 № 72/7 «Об утверждении Положения «Об 
условиях реализации полномочий муниципального 
образования «Петушинский район» в сфере образо-
вания» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 05.06.2019 № 
1314 «Об утверждении Порядка взимания родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных бюджетных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», изложив в пункт 4.3 раздела 4 при-
ложения в редакции согласно приложению.

 2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.12.2020 №1958

ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПЕРИОДОВ ЗАМЕЩЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,

В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОПЫТ И ЗНАНИЯ РАБОТЫ
В КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ ИМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1.Настоящий Порядок определяет процедуру 
включения в стаж муниципальной службы муници-
пальным служащим администрации Петушинского 
района (далее - муниципальным служащим) перио-
дов замещения отдельных должностей руководите-
лей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знания работы в которых не-
обходимы им для выполнения должностных обязан-
ностей муниципального служащего, для определения 
соответствия лица квалификационным требованиям 
к стажу муниципальной службы, установления ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе, определения продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска за выслугу лет, установления пенсии за 
выслугу лет в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 20.12.2016 № 
113/12 «Об утверждении Правил обращения за пен-
сией за выслугу лет муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Петушинский район», ее 
назначения и выплаты».

2.Включение периодов замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов в стаж му-
ниципальной службы муниципального служащего осу-
ществляется в том случае, если характер деятельности, 
связанной с исполнением им должностных обязанно-
стей в периоды замещения отдельных должностей ру-
ководителей и специалистов, предлагаемые к включе-
нию в стаж муниципальной службы, и приобретенные 
при этом опыт и знания соответствуют специфике и 
сфере деятельности по замещаемой должности муни-
ципальной службы и способствуют более качественно-
му исполнению муниципальным служащим своих долж-
ностных обязанностей.

Периоды работы в отдельных должностях руково-
дителей и специалистов в совокупности не должны пре-
вышать пять лет.

3.В целях рассмотрения вопроса о включении му-
ниципальному служащему в стаж муниципальной служ-
бы периодов замещения отдельных должностей руко-
водителей и специалистов муниципальным служащим 
представляется заявление на имя главы администра-
ции Петуешинского района с просьбой о включении 
в стаж муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов 
с прилагаемыми к нему документами, подтверждаю-
щими периоды замещения отдельных должностей ру-
ководителей и специалистов (далее - заявление муни-
ципального служащего).

Заявление муниципального служащего визируется 
непосредственным руководителем муниципального 
служащего администрации Петушинского района.

4.Заявление муниципального служащего должно 
быть рассмотрено в течение одного месяца с даты его 
поступления.

5.Заявление муниципального служащего направ-
ляется в управление организационной работы, кадров, 
делопроизводства и работы с обращениями граждан 
администрации Петушинского района.

6.Для рассмотрения вопроса о включении в стаж 
муниципальной службы периодов замещения от-
дельных должностей руководителей и специалистов в 
администрации Петушинского района образуется ко-
миссия по включению в стаж муниципальной службы 
периодов замещения отдельных должностей руково-
дителей и специалистов на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях, опыт и знание работы в которых 
необходимы муниципальным служащим для выполне-
ния должностных обязанностей (далее - комиссия).

Комиссия образуется и формируется распоряже-
нием администрации Петушинского района. Комиссия 
состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. 

7. Члены комиссии:
а) вправе знакомиться с материалами, подготов-

ленными к заседанию комиссии;
б) вправе выступать и вносить предложения по 

рассматриваемым вопросам;
в) участвуют в голосовании по всем рассматривае-

мым вопросам;
г) вправе в случае несогласия с принятым комис-

сией решением письменно изложить свое особое мне-
ние, которое подлежит приобщению к протоколу засе-
дания комиссии;

д) обязаны соблюдать конфиденциальность в от-
ношении информации ограниченного доступа, став-
шей им известной в связи с участием в деятельности 
комиссии.

8. Все члены комиссии при принятии решений об-
ладают равными правами.

9. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях 
лично и не вправе передавать право участия в засе-
дании комиссии иным лицам. На заседание комиссии 
приглашается непосредственный руководитель му-
ниципального служащего с правом совещательного 
голоса.

10. На период проведения заседания комиссии в 
отношении муниципального служащего, являющегося 
членом комиссии, его членство в этой комиссии при-
останавливается.

11. Заседание комиссии считается правомочным, 
если в нем участвует не менее половины от общего чис-
ла членов комиссии.

12. Решения о включении муниципальным слу-
жащим в стаж муниципальной службы периодов за-
мещения отдельных должностей руководителей и 
специалистов принимаются комиссией на основании 
документов, подтверждающих периоды работы (служ-
бы), которые могут быть включены в стаж муниципаль-
ной службы.

Документами, подтверждающими вышеуказанные 
периоды работы (службы), являются трудовая книжка, 
военный билет, справка военного комиссариата, при-
казы либо выписки из приказов руководителей соот-
ветствующих организаций, справки кадровых служб 
соответствующих организаций, справки архивных и 
других компетентных организаций, должностные ин-
струкции, иные документы.

13. Секретарь комиссии к заседанию комиссии го-
товит следующие документы:

а) должностную инструкцию по замещаемой му-
ниципальным служащим должности муниципальной 
службы;

б) копию трудовой книжки;
в) копии документов об образовании;
г) иные документы, содержащиеся в личном деле 

муниципального служащего либо дополнительно пред-
ставленные муниципальным служащим и имеющие от-
ношение к вопросу, рассматриваемому на заседании 
комиссии.

14. По итогам рассмотрения представленных до-
кументов комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) предложить главе администрации Петушинско-
го района принять решение о включении в стаж муни-
ципальной службы муниципального служащего перио-
дов замещения отдельных должностей руководителей 
и специалистов;

б) предложить главе администрации Петушинско-
го района  принять решение об отказе во включении 
в стаж муниципальной службы муниципального слу-
жащего периодов замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов.

Решение комиссии носит рекомендательный ха-
рактер.

15. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов участву-
ющих в заседании членов комиссии (число голосов, 
превышающее половину от общего числа членов ко-
миссии, участвующих в заседании).

При равенстве голосов решение считается приня-
тым в пользу муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос.

16. Решения комиссии оформляются протоколом, 
которой подписывается председателем комиссии или 
его заместителем, председательствующим на заседа-
нии и секретарем.

17. Протокол заседания комиссии и заявление му-
ниципального служащего в течение семи рабочих дней 
со дня его принятия направляются главе администра-
ции Петушинского района.

18. Включение муниципальному служащему в стаж 
муниципальной службы периодов замещения отдель-
ных должностей руководителей и специалистов осу-
ществляется на основании распоряжения администра-
ции Петушинского района.

19. О принятом главой администрации Петуш-
ниского района решении о включении или об отказе 
включения в стаж муниципальной службы муници-
пального служащего периодов замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов управле-
ние организационной работы, кадров, делопроизвод-
ства и работы с обращениями граждан администрации 
Петушинского района информирует муниципального 
служащего в письменном виде в течении трёх рабочих 
дней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 04.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1958

Об утверждении Порядка включения в стаж муни-
ципальной службы муниципальным служащим адми-
нистрации Петушинского района периодов замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов 
на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 
знания работы в которых необходимы им для выполнения 
должностных обязанностей муниципального служащего

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Законом Владимирской области 
от 18.12.2008 № 213-ОЗ «О порядке исчисления стажа 
муниципальной службы и периодах службы (работы), 
включаемых в стаж муниципальной службы для назна-

чения пенсии за выслугу лет» постановляю:
1. Утвердить Порядок включения в стаж муници-

пальной службы муниципальным служащим админи-
страции Петушинского района периодов замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов 
на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт 
и знания работы в которых необходимы им для выпол-
нения должностных обязанностей муниципального слу-
жащего, согласно приложению.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  18.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2028

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осущест-
влении муниципального лесного контроля, муни-
ципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения, муниципального контроля за 
использованием и охраной недр в границах муни-
ципального образования «Петушинский район» на 
2021 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными право-
выми актами» Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», За-
кон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики наруше-
ний обязательных требований при осуществлении 
муниципального лесного контроля, муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного 
значения, муниципального контроля за использова-
нием и охраной недр в границах муниципального 
образования «Петушинский район» на 2021 год со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.12.2020 Г. ПЕТУШКИ №2029

Об утверждении Программы профилактики на-
рушений в рамках осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на терри-
тории Петушинского района на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 8.2. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 
1680 «Об утверждении общих требований к орга-
низации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований, требований уста-

новленных муниципальными правовыми актами»,
постановляю:

1.Утвердить Программу профилактики нарушений 
в рамках осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории Пету-
шинского района на 2021 год согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района. 

3.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения и полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ 



ТРЕБУЮТСЯ:

* ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в 
цех металлообработки, гра-
фик и з/п по договорённости г. 
Петушки. Тел.: 8-920-629-81-61, 
Сергей.

* Стабильная производ-
ственная компания  - д. Ле-
оново Петушинский район 
приглашает на постоянную 
работу:  МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕР-
СОНАЛУ  (опыт работы  обяза-
телен) Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет, льготное питание 
в собственной столовой. Гра-
фик работы 5/2,  уровень за-
работной платы обсуждается 
на собеседовании. Контакт-
ные телефоны: +7-916-659-47-
77, +7-916-564-49-32.

* На постоянную работу 
кладовщик и делопроизво-
дитель (со знанием ПК) дер. 
Костино. Гражданство РФ. Об-
ращаться по тел.: 8-920-927-
00-03.

* МЕНЕДЖЕР по продажам 
интернет-магазина фермерских 
продуктов. Работа дистанци-
онная, оплата - процент от за-
казов. Оплата мобильного но-
мера. Все подробности по тел. 
8-903-648-46-48.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК в молочный цех. Сменный 
график. Оплата - 1500 смена 12 
часов. График скользящий. Ста-
рые Петушки. Тел.: 8-903-648-
46-48.

* «АО «Петушинский завод 
силикатного кирпича» при-
глашает на постоянную рабо-
ту: слесарей-ремонтников за-
работная плата 25000, график 
работы с 8-00 до 17-00; элек-
трогазосварщика, заработная 
плата 25000, график работы с 
8-00 до 17-00; стропальщика 
(возможно обучение) график 
работы сменный, машиниста 
мостового крана (возможно 
обучение) график работы 
сменный, заработная плата 
35000; подсобных рабочих за-
работная плата от 18000, гра-
фик работы сменный, полный 
соц. пакет. Телефоны отдела 
кадров: 8(49243)2-17-82.

* СИДЕЛКА круглосуточно с 
проживанием г. Петушки. Тел.: 
8-961-252-67-90.

* На производство –  КОМ-
ПЛЕКТОВЩИК И ВОДИТЕЛЬ 
на Львовский погрузчик. Тел.: 
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на 
постоянную работу требу-
ются: СОРТИРОВЩИЦА, СЛЕ-
САРЬ СБОРЩИК (мужчина), 
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕ-
НИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМ-
ПОВЩИЦЫ,  УБОРЩИЦА про-
изводственных и бытовых 
помещений, УПАКОВЩИЦА. 
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.

* На постоянную работу 
в «Стройматериалы 103 км» 
требуется грузчик и продавец 
стройдвора. Обращается по 
тел.: 8-905-14151-82.

* Фермерскому хозяйству 
на сезонные работы требу-
ются: подсобные рабочие (се-
мья с проживанием); помощ-
ник по хозяйству. Справки по 
телефону: 8 (49243) 6-30-30, 
8-961-255-88-84.

* В стабильную компанию 
на постоянную работу требу-
ются: ПОВАР, график работы 
2/2, З/П 25 000 руб.; КУХОН-
НЫЙ РАБОТНИК, график ра-
боты 5/2 (2/2), З/П 17 000 руб.; 
ГРУЗЧИК, график работы 2/2, 
З/П 19 000 руб. Стабильная 
З/П, 3-х разовое питание, соц-
пакет. Тел.: 8-982-380-27-35; 
8-915-760-03-49. 

* В кафе «Каштан» г. Петуш-
ки требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ. 
Обращаться по тел.: 8-980-
754-42-00.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 
1 года, оформление согласно ТК 
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 
2 раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д.1. Контакты: начальник 
производства Пашков Антон 
Павлович 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОНТРО-
ЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление 
согласно ТК РФ. З/П: 28000 ру-
блей, «белая», 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точ-
ный адрес: ул. Советская, д.1. 
Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ЭЛЕК-
ТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА, опыт работы от 2 лет, 
оформление согласно ТК РФ. 
З/П высокая,  «белая», 2 раза в 
месяц. Сменный график рабо-
ты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуются ГРУЗ-
ЧИКИ, опыт работы от 1 года, 
оформление согласно ТК РФ. З/П: 
25 000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. Сменный график работы. 
Точный адрес: ул. Советская, д.1. 
Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ 
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАР-
МЕН(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА 
(1/3); ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ (2/2); 
КОНДИТЕР (6/1); ГРУЗЧИК (1/5). 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО Д.КИРЖАЧ. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Приглашаем на работу: 
АДМИНИСТРАТОРА РЕСТО-
РАНА, АДМИНИСТРАТОРА 
ГОСТИНИЦЫ, БАРМЕНА, 
ГРУЗЧИКА, ДВОРНИКА-РАЗ-
НОРАБОЧЕГО, КЛАДОВЩИ-
КА, КОНДИТЕРА, КУХОННОГО 
РАБОТНИКА, ПОВАРА-МУЧ-
НИКА, ПОВАРА РАЗДАЧИ, 
ПОВАРА РАЗДАЧИ НА ВЫ-
ЕЗД, ПОВАРА ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА, ПРОДАВЦА-КАССИРА, 
УБОРЩИКА ЗАЛА. Бесплатная 
доставка до места работы. 
Бесплатное питание. Компен-
сация затрат на личный транс-
порт. Выплаты ЗП каждые две 
недели. Тел.: 8-906-564-77-66, 
8-905-612-93-31. Звонить с 
8-00 до 17-00.

* Срочно ЭЛЕКТРИК, разнора-
бочие. Работа в г. Покров. Тел.: 
8-900-590-48-48.

* В стабильно развивающуюся 
компанию требуется ИНЖЕНЕР-НА-
ЛАДЧИК с опытом работы. График 
работы и заработная плата огова-
риваются на собеседовании. Тел.: 
+7 916-659-47-77, +7 916-564-49-32. 

* В связи с расширением про-
изводства в производственно-
складской комплекс требуются со-
трудники: КЛАДОВЩИК, СТАРШИЙ 
КЛАДОВЩИК,  УПАКОВЩИКИ, 
ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ НА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ, ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИ-
КИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ ОЖИДАЕМ ОТ 
КАНДИДАТОВ:  исполнительность, 
организованность, пунктуальность, 
желание работать и зарабатывать. 
Опыт работы не требуется. МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную заработ-
ную плату - от 30 000 рублей  (выпла-
ты З/П 2  раза в месяц), оформление 
по ТК РФ (полный соц. пакет) – опла-
чиваемые отпуска и больничные 
листы, теплые производственные 
цеха, корпоративный транспорт, по-
мощь в оформлении мед. книжки, 
горячее питание по льготным це-
нам, график работы 2/2, 3/1, 5/2, 6/1,  
+ возможность подработок. Тел.: +7 
901-141-35-45, +7-916-564-49-32.

* ОРГАНИЗАЦИИ П. ВОЛЬ-
ГИНСКИЙ: БУХГАЛТЕР; СЕ-
КРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ КАТ. С; 
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8(49243)7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

* В магазин «Вкусняшка» 
(территориально г. Покров)  СУ-
ШИСТ, график работы 5/2. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* В службу заказчика требу-
ются: ИНЖЕНЕР-МОСТОВИК, 
ИНЖЕНЕР-ДОРОЖНИК с лич-
ным авто. Опыт работы при-
ветствуется, З/П 85000 руб. на 
руки. Тел.: 8-985-432-36-43.

* Продавец в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-64-
46, 8-919-028-62-28.

* ГБУ ВО «Петушинская 
райСББЖ» ЮРИСТ. Обра-
щаться по адресу: г. Петушки 
ул. Профсоюзная д.18. Тел.:
8 (49243)2-12-89.

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. 
Работа на автомашине МАЗ с при-
цепом. З/П 70 000 руб. Стоянка в г. 
Покров. Тел.: 8-900-590-48-48.

* УПАКОВЩИКИ; ПОВАРА; 
КАССИРЫ; УБОРЩИЦЫ. Без опы-
та работы. Вахта в Москве и Мо-
сковской области. Проживание,  
питание, спецодежда. З/П  от 
47 000 — 70 000 руб./мес. Тел.: 
8-800-444-37-55 (бесплатно по 
России); 8-929-515-07-47.

* На постоянную работу 
НАЛАДЧИК литьевых машин 
ТПА по производству изделий 
из пластмасс с опытом работы. 
Также ЛИТЕЙЩИК на станки 
ТПА. Опыт работы приветству-
ется, З/П по собеседованию. 
Тел.: 8-905-613-38-32.

* В детский сад №18 требуются: 
ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ, ВАХТЕР-
ОХРАННИК. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* На производство металло-
конструкций: сварщики, маляр 
(порошковое окрашивание) 
слесаря, разнорабочие. Высо-
кая заработная плата. Выплаты 
2 раза в месяц. Оформление 
согласно ТК РФ. Адрес: г. Пе-
тушки ул. Клязьменская д. 34 
тел. 8-49243-2-32-64; 8-900-588-
13-16; 8-905-055-88-29.

* ООО «ПАРТНЕР» (Моло-
козавод) приглашает на рабо-
ту: оператора молочной про-
дукции, фасовщицу молочной 

продукции официальное тру-
доустройство, достойная зара-
ботная плата, служебный транс-
порт.  Д. Старое Аннино, тел.: 
8-906-559-71-98, 8-903-833-79-79.

ПРОДАМ:

* Дачу, можно под прописку. В 
черте пос.  Городищи (Усад). Фрук-
товые деревья, кусты, грядки, те-
плицы. Скважина, электричество. 
Дом 24 кв м (новый, деревянный) 
участок 4 сотки, огорожен забо-
ром из профиля. Цена 980 тысяч 
рублей. Тел.: 8-915-002-93-27.

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

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Тел.: 
8-961-252-40-74.

* Двухъярусную детскую 
кровать-стенку б/у. В ком-
плекте два спальных места, 
шкаф для одежды, книжный 
шкаф, платяной, выдвижные 
ящики. 5 тыс. руб. Самовывоз.
Т.: 8-915-798-97-25.

* Земельный участок 25 соток, 
деревня, Петушинский район. 
Тел.: 8-919-001-82-98.

* Перегной, навоз, черно-
зем в мешках. Солома. Рассада 
клубники. Тел.: 8-980-754-44-78.

* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Новый сруб бани 3,5х3,5 и 

3х4 выпуск 2 метра 69000 руб. 
(дополнительно есть доски и 
печь) возможна установка. Тел.: 
8-910-679-32-40.

* Дом в д. Волосово, ул. 
Центральная. Тел.: 8-915-794-
34-75, Татьяна.

* СЕТКА-РАБИЦА – 500 руб., 
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – от 
270 руб., КАЛИТКА САДОВАЯ – 
от 1929 руб., ВОРОТА САДОВЫЕ 
– от 5111 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-968-524-36-08.

* Б\У инструмент в хорошем 
состоянии: клепочник, шлиф ма-
шина, болгарка, фрезер ручной 
с фрезами, лазерный уровень, 
точильный станок, виброуплот-
нитель, бензиновый генератор, 
пресс для обращения с отходами 
4 т, ручной упаковочный инстру-
мент, бытовой сверлильный ста-
нок. Тел.: 8-961-259-60-53.

* Навоз, перегной в мешках с 
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

* Комнату г. Петушки. Тел.: 
8-919-003-76-69, Алексей.

* Баранчика 5,5 месяцев, не 
кастрированный, на племя, Ро-
мановской породы. Цена 5000 
руб. Территориально г. Покров. 
Тел.: 8-900-481-64-31.

* Дачу, СНТ «Ягодка», 7 соток. 
Тел.: 8-920-627-70-25, Вячеслав.  

* Земельный участок в Пе-
тушинском районе, д. Старое 
Семенково, 25 соток, под ИЖС. 
Тел.: 8-919-027-17-66

КУПЛЮ:

* Земельный участок в г. Пе-
тушки (за линией и трассой не 
предлагать). Тел.: 8-999-710-73-79.

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

* Старинные: ИКОНЫ И КАР-
ТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до 
1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, СА-
МОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел.: 
8-920-075-40-40. 

СДАМ:

* 3-комн. КВ-РУ  в районе 
«Горы», площадь 89 кв. м, евро-
ремонт, мебель, техника, сте-
клопакеты. Все вопросы по тел.: 
8-904-255-18-11.

РАЗНОЕ:

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* Предлагаю услуги сиделки. 
Тел.: 8-905-057-88-69. 

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 
тонны, «Хёндай-Портер». Тел.: 
8-919-017-37-27.

* Доставка Камаз. Песок, ще-
бень, грунт, навоз, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. 
Выполню любые виды работ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
и многое другое. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА. Звоните:  
8-961-113-79-78, Владимир.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.: 
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
Алексей.

* Ремонт пластиковых окон. 
Тел.: 8-910-675-62-00.

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕ-
МОНТ. Тел.: 8-964-572-03-40, 
8-906-560-29-21, Сергей.

* Бригада строителей 
выполнит все виды строи-
тельных, ремонтных  работ: 
КРЫША, ФУНДАМЕНТ, ПРИ-
СТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА  
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.  
Скидка пенсионерам 20%. 
Тел.: 8-930-836-32-04.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагон-
ка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
ТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* Художественная роспись авто 
и стен. Аварийное вскрытие авто 
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.

* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК, 
УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛЕЙ, КУЛЬ-
ТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МОТОБЛО-
КОМ. Тел.: 8-920-910-32-91.

ИЩУ:

* Спутницу жизни. Для со-
вместного времяпрепровожде-
ния и походов летом за ягодами, 
осенью за грибами. Тел.: 8-915-
792-96-20, Николай.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной. Тел.: 8-919-022-07-81, 
Вячеслав.
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• ВРАЧПЕДИАТР, 
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

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

(Р
ек

ла
м

а)

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФПОВАР

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает

юридическим лицам

оформить
платную

доставку
газеты на 2021 год
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а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек
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м

а)

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      24 апреля
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

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

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
2 РАЗРЯДА  Г. ВЛАДИМИРА ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту  в 
Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32000 
до 65000 рублей. За более подробной информацией обращаться на пункт 

отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:
г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архи-

повой Юлией Геннадьевной (квали-
фикационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, 3 Интернацио-
нала, дом 4, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО КИ 
- № 36086) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
33:13:050202:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО п. Вольгин-
ский (городское поселение), п. 
Вольгинский, Массив 2, гараж 30П  
кадастровый квартал - 33:13:050202, 
выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государ-
ственной собственности.

Заказчиком работ является: Фо-
мичёв Владимир Дмитриевич, заре-

гистрированный по адресу: п. Воль-
гинский, ул. Новосеменковская, дом 
4, кв. 50, конт. тел. 8-965-269-66-13.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО п. 
Вольгинский, п. Вольгинский, Мас-
сив 2, около гаража 30П   в 09 часов  
17.05.2021г.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци-
онала, дом 4.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.04.2021г. 
по 16.05.2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16.04.2021г. 
по 16.05.2021г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Покров, ул. Ленина, 
дом 98.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать границы: все смеж-
ные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:050202 (п. 
Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архи-

повой Юлией Геннадьевной (квали-
фикационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, 
д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в ре-
естре членов СРО КИ - № 36086) в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060103:566, 
расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Петушинский, 
МО Нагорное (сельское поселение), 
СНТ «Березка», кадастровые кварта-
ла - 33:13:060103 и 33:13:060110, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является 
СНТ «Березка» в лице председа-
теля Колдунова Алексея Влади-
мировича, зарегистрированного 

по адресу: Московская область, 
г.Железнодорожный, ул.Свободы, 
д.8, кв.115, конт. тел. 8-917-562-18-84.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), 
д.Красный Луч, ул.Центральная, око-
ло дома 9, 17.05.2021г. в 14 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци-
онала, д.4.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.04.2021 
г. по 16.05.2021г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16.04.2021г. по 
16.05.2021г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци-
онала, д.4.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровых квар-
талах 33:13:060103, 33:13:060110, 
33:13:060102 (Петушинский район 
Владимирской области).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь  документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«Август» Мокеевой Татьяной Вален-
тиновной, квалификационный атте-
стат № 33-11-176; 601144, г. Петушки 
Владимирской обл., ул. Чкалова, д. 10; 
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; 
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-13368; 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:060114:54, 
расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, 
д. Родионово, ул. Центральная, дом 25; 
(кадастровый квартал 33:13:060114).

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Мареев Михаил Александро-
вич, почтовый адрес: д. Родионово, 

ул. Центральная, дом 25, контактный 
телефон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Родионово, 
ул. Центральная, около д. 25. «17» 
мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 601120 г. Покров Влади-
мирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, 
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «16» апреля 2021 г. 
по «17» мая 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после оз-
накомления с проектом Межевого 
плана принимаются с «16» апреля 
2021 г. по «17» мая 2021 г., по адресу: 
г. Покров Владимирской обл., Боль-
ничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, фи-
лиал ООО «Август».

Требуется согласовать местополо-
жение границ с правообладателями 
всех смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 33:13:060114.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«Август» Мокеевой Татьяной Ва-
лентиновной, квалификацион-
ный аттестат № 33-11-176; 601144, 
г. Петушки Владимирской обл., ул. 
Чкалова, д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 
8(49243)2-16-50; номер регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность-13368; выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060222:159, распо-
ложенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«Росинка-1», участок 163; (кадастро-
вый квартал 33:13:060222).

Заказчиком кадастровых работ 
является: Лыткина Любовь Владими-

ровна, почтовый адрес: п. Вольгин-
ский, ул. Старовская, дом 18, кв. 19, 
контактный телефон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, п. Вольгинский ул. 
Новосеменковская, около д. 22. «17» 
мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 601120 г. Покров 
Владимирской обл., Больничный пр-
зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал ООО 
«Август».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «16» апреля 2021 г. 
по «17» мая 2021 г., обоснованные 

возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после оз-
накомления с проектом Межевого 
плана принимаются с «16» апреля 
2021 г. по «17» мая 2021 г., по адресу: 
г. Покров Владимирской обл., Боль-
ничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, фи-
лиал ООО «Август».

Требуется согласовать местополо-
жение границ с правообладателями 
всех смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 33:13:060222.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

8-915-795-00-95 (Реклама)

Прогноз погоды с 16 ПО 22 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём +15 +15 +13 +9 +11 +6 +7
но-
чью +5 +4 +4 +2 0 +2 +4

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 755 755 758 761 760 752 745

Направление 
ветра СВ СВ СВ В В В Ю

Скорость ветра, 
м/с 6 7 7 6 5 7 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ОМВД России по Петушинскому району 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ
в органы внутренних дел Российской Федерации:
• заработная плата  сотрудника полиции от 25-35 т.р., 
• карьерный рост, возможность бесплатного обучения в образова-

тельных учреждения МВД России (в период прохождения службы) с 
предоставлением учебного отпуска,

• основной отпуск 30 календарных дней, не считая выходных и 
праздничных дней,  с предоставлением дней, необходимых  к 
месту проведения отпуска и обратно (предусмотрены дополни-
тельные отпуска), 

• бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поли-
клинике, в том числе и членов семьи, полностью оплачиваемые 
больничные листы, предоставление путевок на льготных основа-
ниях в санатории и пансионаты,

• обязательное страхование жизни и здоровья сотрудника, 
• получение единовременной  социальной выплаты  для приобре-

тения или строительства жилого помещения,
• бесплатное форменное обмундирование.

По вопросу оформления
на службу обращаться: по адресу:

г. Петушки, ул. Московская д. 11, каб. 57, тел. 2-29-84.

(Реклама)
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Реклама)
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* Решение о публикации или отклонении 

поступающих материалов принимается 

редакцией. Редакция оставляет за собой 

право вносить изменения в поступившие 

материалы, производить сокращения.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Áëèçèòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê íàøåé 

ñòðàíû – Äåíü Ïîáåäû! Âñå ìåíüøå 

îñòàåòñÿ æèâûõ ñâèäåòåëåé òåõ ñîáû-

òèé, íî â êàæäîé ñåìüå áåðåæíî õðà-

íèòñÿ èñòîðèÿ î ïðåäêàõ – ó÷àñòíèêàõ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïðåäëàãàåì óíèêàëüíóþ âîçìîæ-

íîñòü – ðàññêàçàòü åå íà ñòðàíèöàõ 

ðàéîííîé ãàçåòû «Âïåðåä».

Ìàòåðèàëû ïðèñûëàéòå íà ýëåê-

òðîííóþ ïî÷òó gazeta_vpered33@mail.ru 

ñ ïîìåòêîé «Ïîáåäà».
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(Реклама)

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

газеты на 2021 год

оформить

платную   доставку
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