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НАЦЕЛЕННОСТЬ 
НА ИНВЕСТИЦИИ

По поручению главы администрации Петушин-
ского района Александра Курбатова начала свою 
работу комиссия по проверке образовательных 
учреждений к началу учебного года. Комиссия в 
составе с первым заместителем главы админи-
страции Петушинского района Александром Без-
лепкиным, исполняющим обязанности начальни-
ка управления образования Мариной Донченко 
и представителями комитета по управлению 
имуществом и отдела капительного строительства 
районной администрации проверят все образо-
вательные учреждения Петушинского района на 
предмет устранения предписаний Роспотребнад-
зора. Также будут рассмотрены заявки, поданные 
образовательными организациями на ремонт 
помещений, оборудования и коммуникаций. 
По результатам работы комиссии выявляются и 
устраняются недостатки в школах и садах, оформ-
ляются акты готовности к новому учебному году.

Павел Анисов.

30 ИЮЛЯ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Почетные грамоты от администрации Петушинского района и Де-
партамента культуры Влади мирской области за активную работу 
по сохранению и развитию культуры в Петушинском районе и в 
связи с юбилейной даты со дня рождения получили: заведующий 
отделом МБУК «Районный центр прикладного и художественного 
творчества» Ольга Шуваева, директор МБУ ДО «Детская школа 
искусств г. Кос терево» Нелли Тумашова, преподаватель МБУ ДО 
«Детская школа искусств г. Костерево» Светлана Куценко, препо-
даватель МБУ ДО «Детская школа искусств г. Костерево» Марина 
Сорочкина, главный библиотекарь Костинской сельской биб-
лиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная библио-
течная система Петушинского района» Ольга Лукашова, главный 
библиотекарь Головинской сельской библиотеки МБУК «Межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система Петушинского 
района» Марина Саломайкина.

Подготовка образовательных учрежденийПодготовка образовательных учреждений
к учебному годук учебному году
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Подготовил Павел АНИСОВ.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

• Реализовать свои амбиции

• Показать умения

• Добиться общественного признания и 

принести пользу родине

• Доказать себе и близким, что ты можешь 

больше

ПОЛУЧИТЬ

• Дополнительное образование

• Финансовое стимулирование

• Квалифицированное медицинское 

обслуживание

• Жилищное обеспечение

• Дополнительные льготы, гарантии, 

компенсации

ПРИОБРЕСТИ

• Отличную физическую форму

• Навыки обращения с уникальными видами 

оружия и управления различной техникой

• Верных друзей и незабываемые впечатления

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

• В крупномасштабных, захватывающих дух 

маневрах, учениях и армейских играх

УВИДЕТЬ

• Разнообразные, потрясающей красоты 

пейзажи нашей страны

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ –

ТВОЙ ВЫБОР!

В 2021 году команда вежливых 

людей объявила набор граждан для 

заключения контракта о пребывании 

в мобилизационном людском резерве

Более подробно с 
информацией можно 
ознакомиться на сайте
http://www.reserv.mil.ru

Администрация Петушинского района

ПРИОБРЕТАЕТ
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

для обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Рассматриваем предложения
в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево,

пос. Вольгинский. Квартира должна быть 
благоустроенна и не требовать ремонта.

О порядке приобретения квартир, сроках и 
ценах обращаться по телефону

8 (49243) 2-22-09
или в администрацию района по адресу:

г. Петушки, Советская пл., д.5, 
каб. № 23.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ИНВЕСТИЦИИ
Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов и 

глава района Елена Володина приняли участие в совещании по рассмотре-
нию инвестиционного проекта на территории Петушинского района. Ло-
гистическая группа «Адмирал» рассматривает возможность строительства 
крупного логистического центра в поселке Болдино, на территории быв-
шей воинской части.

Объем предполагаемых инвести-
ций - около 5 млрд. рублей. Стороны 
переговорного процесса, который 
прошёл в администрации Владимир-
ской области, начали проработку 

«дорожной карты» по реализации 
инвестиционного проекта. Данный 
комплекс сможет обеспечить около 
100 рабочих мест со средней зара-
ботной платой 70 000 рублей.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНЕ:
СТРОИТЕЛЬСТВО ОВЦЕФЕРМЫ БЛИЗ ДЕРЕВНИ КИБИРЕВО

По поручению главы администра-
ции Петушинского района Александра 
Курбатова начальником управления 
сельского хозяйства Сергеем Росто-
вым осуществляются выезды в раз-
вивающиеся крестьянско-фермер-
ские хозяйства.

В ходе рабочей поездки руководи-
тель проинспектировал фермерское 
хозяйство близ деревни Кибирево, 
где ведёт свою деятельность Влади-
мир Зуев. В 2019 году фермер получил 
грант на развитие семейной животно-
водческой фермы, и в настоящее вре-

мя реализует инвестиционный про-
ект – строительство овцефермы на 500 
голов. Проект предусматривает стро-

ительство доильной линии и цеха по 
переработке молока и изготовлению 
сыра. На текущий момент закуплено 
200 голов овец остфризской породы, 
распахано и подготовлено для посева 
многолетних трав поле на 40 гектаров, 
продолжается работа по возведению 
помещений для содержания скота. 
Пуск в эксплуатацию овцефермы запла-
нирован на начало сентября 2021 года. 
Стоит отметить, что фермер выбрал 
молочное направление и основной 
акцент делает на производство сыра. 
Одна овца остфризской породы будет 
давать до 6 литров молока в день.

НАСТРОЙ НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ
30 июля глава администрации Петушинского рай-

она Александр Курбатов, первый заместитель главы 
администрации Александр Безлепкин и председатель 
комитета по физической культуре и спорту Павел Мет-
лин провели встречу с тренерами и руководителями ко-
манд по волейболу – руководителем команды «Дина-
мо» (1 лига) Вячеславом Повериновым, руководителем 
команды «Динамо-2» (2 лига) Ильей Блиновым, трене-
ром детско-юношеской команды «Динамо» (г. Петуш-
ки) Сергеем Птицыным и руководителем команды «Ди-
намо-3» (3 лига) г. Костерево Анатолием Морозовым.

Вячеслав Поверинов 
рассказал, что уровень на-
ших команд значительно 
вырос - первая команда ре-
гулярно играет с представи-
телями Чемпионата России, 
игроки из нашего района 
играют за сборную России, 
переходят в профессио-
нальные команды. 

В ходе встречи Алек-
сандр Курбатов дал поруче-
ние комитету по физической 
культуре и спорту прорабо-
тать вопрос покупки необ-
ходимого волейбольного 

оборудования и наладить 
график тренировок команд: 
«Спорту в районе уделя-
ется большое внимание. В 
рамках созданного Совета 
по физической культуре и 
спорту необходимо нала-
дить взаимодействие между 
администрацией и трене-
рами всех видов спорта для 
решения накопившихся про-
блем и оказания помощи 
спортсменам и тренерам в 
достижении высоких резуль-
татов. Мы со своей стороны 
прорабатываем вопрос по 

привлечению на трибуны 
болельщиков и создания 
праздничной атмосферы, 
чтобы наши команды чув-
ствовали поддержку».

В прошедшем сезоне 
мужская команда «Дина-
мо» стала серебряным при-
зером чемпионата области 
среди команд 1 лиги, муж-
ская команда «Динамо-2» 
выиграла бронзовые ме-
дали в чемпионате обла-

сти среди команд 2 лиги, а 
женская сборная «Динамо» 
стала победителем чемпио-
ната и вышла в 1 лигу.

По результатам встречи 
утверждены цели на бу-
дущий сезон – сохранить 
женскую команду в первой 
лиге, успешное выступле-
ние третей команды и при-
зовые места для первой и 
второй команды. А мы – бу-
дем болеть за наших!

РАБОТЫ НЕ ПРИНЯТЫ
27 июля было проверено выполнение работ 

по устройству беговой дорожки на стадионе 
«Динамо».

По результатам проверки были выявлены 
дефекты и недостаточная толщина покрытия. В 
связи с этим, на объект был вызван подрядчик 
и строительный контроль. Согласно контракту, 
толщина покрытия должна составлять 1.5 см., 
по факту она меньше – 1 см. Принято решение 
не принимать работы по устройству беговой до-
рожки, подписан соответствующий акт. Подряд-
ной организации выдано предписание о полной 
замене покрытия до 8 августа 2021 года.

НОВОСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О распространении коронавирус-
ной инфекции на общерайонном сове-
щании сообщила заместитель главного 
врача по медицинскому обслужива-
нию населения Петушинской районной 
больницы Светлана Солодовникова:

«Наблюдается небольшая тенденция 
на снижение количества заболевших лю-
дей в стационаре. Сейчас в больнице на-
ходится 70 человек, 6 в реанимации. За 
выходные выписано 20 человек, посту-
пило 18, умерло двое. Всего сделано ана-
лизов 29820 (692 за прошлую неделю), на 
прошлой неделе выявлено 58 человек с 
COVID-19. За все время в Петушинский 
район поступило 8950 вакцин, вакци-
нировано – 8291 человек. На минувшей 
неделе район получил 400 доз одноком-
понентной вакцины «Спутник Лайт». 
Увеличилось количество вакцинирован-
ных сотрудников на предприятиях Пе-
тушинского района. Передвижной ФАП 
работает стабильно, осуществлено 280 
выездов, вакцинировано 3197 человек».
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

По традиции, спикер Законода-
тельного Собрания Владимир Ки-
селев возложил цветы к монументу 
«Скорбящие ангелы». Как ветерану 
ВДВ Владимиру Киселеву вручили 
медаль «крылатой пехоты».

Сильные, надежные, бесстрашные, 
преданные долгу и Отечеству воины – 
владимирские «голубые береты» соби-
раются 2 августа у монумента «Скорбя-
щие ангелы». Так же, как и каждый год 
к ним присоединился председатель За-
конодательного Собрания и сам в про-
шлом десантник Владимир Киселев. 

Крылатая пехота – это безупреч-
ная выучка и стойкость, готовность к 
выполнению самых сложных задач. 
«Многие наши земляки прошли се-

рьезную школу в Воздушно-десантных 
войсках. Годы службы они вспомина-
ют, как лучшее время в своей жизни. 
Сейчас ветераны ВДВ вносят неоце-
нимый вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи, активно принимают 
участие в общественной жизни регио-
на», – подчеркнул Владимир Киселев. 

В День ВДВ Владимиру Киселеву, 
как ветерану-десантнику торжествен-
но вручили медаль генерал-лейте-
нанта Глазунова. Дважды Герой Со-
ветского Союза генерал-лейтенант 
Василий Глазунов – первый коман-
дующий Воздушно-десантных войск 
траны. Его называют «десантным де-
дом». Специально для награждения 
на еженедельное рабочее совещание 

в Заксобрание приехал спецпредста-
витель командующего ВДВ и лично 
вручил медаль Владимиру Киселеву. 

Спикер ЗС тепло поблагодарил за 
оказанную честь и пожелал воинам-
десантникам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов на 
службе: «Крепости сил душевных и 
физических. Никто, кроме нас! Слава 
ВДВ!», – поздравил Владимир Кисе-
лев «голубые береты».   

Напомним, 2 августа 1930 года 
на учениях Московского военного 
округа впервые было применено 
парашютное десантирование лично-
го состава. Именно эту дату принято 
считать днём рождения Воздушно-де-
сантных войск.

Владимир Киселев поздравил
десантников с Днем ВДВ: «Никто кроме нас» 
2 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТСЯ 91 ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК.

КОММУНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ – ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Законодательное Собрание под-
готовило изменения в федеральный 
закон о социальной защите «черно-
быльцев». Речь идет о более спра-
ведливом распределении льготы на 
коммунальные платежи. Закиници-
атива будет направлена в Госдуму. 

По официальным данным обще-
ственной организации «Союз Черно-
быль» в ликвидации последствий ава-
рии на атомном реакторе принимало 
участие 2717 жителей Владимирской 
области. Более трети «чернобыль-
цев» уже ушло из жизни. В качестве 
благодарности за подвиг государство 
установило для ликвидаторов ряд 

льгот. Одна из них касается комму-
нальных платежей. Тем, кто постра-
дал от радиации на Чернобыльской 
катастрофе, полагается компенсации 
половины расходов на квартплату. 
Однако, мера распространяется толь-
ко на приватизированное жилье – 
тех, кто квартиру купил или получил в 
наследство, она не касается.

«К нам постоянно поступают такие 
обращения. Когда принимали закон, 
на верху, видимо решили: раз есть 
деньги на квартиру, значит, богатый, 
льготы ему не нужны. Но это неспра-
ведливо. К тому же многие «черно-
быльцы» купили квартиру на выдан-
ный государством сертификат – своих 
больших денег у них нет. Эта катего-
рия – самая обиженная», – говорит за-
меститель председателя ВООО «Союз 
Чернобыль» Юрий Поликарпов.

Поскольку льгота установлена фе-
деральным законом, скорректировать 

ее можно только на уровне Госдумы. 
Депутаты областного парламента под-
готовили законодательную инициати-
ву, суть которой – устранить неравный 
подход и предоставить 50-процент-
ную льготу на коммунальные платежи 
всем, кто пострадал от чернобыльской 
радиации, вне зависимости от того, 
каким образом у них возникло право 
собственности на жилье. 

«Закон о социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие Чернобыльской ава-
рии, принят 20 лет назад. За эти годы он 
устарел, явно проявилось допущенное в 
нем неравенство. Люди одинаково по-
страдали от той катастрофы, но одним 
льгота положена, а другим нет. Очевид-
но, что закон требуется исправить. Мы 
рассчитываем, что коллеги в Госдуме 
нас поддержат», – пояснил позицию де-
путатов председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Киселев.

ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА НА ЗЕМЛЮ ОСТАЕТСЯ

Депутаты продлили 
возможность льготного 
выкупа земельных участ-
ков. Соответствующий 
законопроект разрабо-
тала и внесла фракция 
«Единой России» в Зако-
нодательном Собрании. 
За его принятие выска-
зались муниципалитеты. 
На июльском заседании 
облпарламента документ 
был утвержден.

Нынешний закон прод-
левает выгодные правила 
приобретения земельных 
участков еще на 2 года. 
Впервые возможность 
льготного выкупа земли 
жителям Владимирской 
области была предоставле-
на в 2018 году. Тогда в  Зако-
нодательное Собрание по-
ступала масса обращений 
о том, что люди и хотели 
бы стать собственниками, 
а не арендаторами своих 
участков, но покупать их 
по кадастровой стоимости 
слишком дорого. На осно-
вании таких запросов и 
был принят закон, дающий 
владельцу здания право 

купить участок под своим 
строением не за полную 
кадастровую стоимость, а 
либо за половину, либо за 
четверть цены. Для пред-
принимателей – за 50%, 
для дачников, садоводов 
или владельцев индивиду-
ального дома – за 25%. Та-
кое правило было установ-
лено на 4 года – до 1 января 
2022г. Сейчас, когда срок 
подходит к концу, встал во-
прос об целесообразности 
эту норму закрепить еще на 
несколько лет. Депутаты за-
просили у муниципалите-
тов аналитику. Оказалось, 
что благодаря льготной 
ставке удалось не только 
помочь людям, но и попол-
нить местные бюджеты. До 
2018 года выкупы земли 
либо были единичными, 
либо их не было вообще. 
Как только стало возможно 
приобретать участки в соб-
ственность за существенно 
меньшие деньги, процесс 
пошел. «Из всех террито-
рий мы получили один и 
тот же ответ – мера полез-
ная, эффективная, жителя-
ми востребованная. Это хо-
роший стимул для развития 
жилищного строительства. 
Есть смысл продолжать 
применять ее и дальше. 
Пока мы пролонгируем 
действие закона еще на 2 
года – до 1 января 2024 г. 
Дальше будем смотреть», 
– пояснил председатель ко-
митета по местному само-
управлению и земельным 
отношениям Александр 
Цыганский.    

В адрес «Владимирэнерго» 
направлен депутатский запрос. 
Вице-спикер облпарламента 
Дмитрий Рожков просит энерге-
тиков разобраться с причинами 
возросших аварийных ситуаций 
на сетях. Факты говорят о том, 
что масштабная инвестицион-
ная программа развития «МРСК 
Центра и Приволжья» пользы 
рядовым потребителям во Вла-
димирской области не приносит.

Причиной депутатского обра-
щения к энергетикам послужили 
многочисленные жалобы людей 
на перебои с электричеством. 
«Приведу пример моего округа. 

В Собинском районе в 2019 году 
произошло 176 аварийных от-
ключений, в 2020 – 196, а только 
за пять месяцев текущего года – 
173. Проблемы не только у нас. 

В округе Муром за неполное по-
лугодие было 33 аварии, в Кир-
жачском районе – 92, а в Пету-
шинском – аж 446. У людей горят 
бытовые приборы, выходят из 
строя насосы артезианских сква-
жин, электрооборудование газо-
вых котлов. Восстановительные 
бригады не успевают оператив-
но устранять поломки. При этом 
потребители аккуратно платят 
по счетам, не получая качествен-
ной услуги», - говорит автор за-
проса депутат Дмитрий Рожков. 

Рост числа аварий происходит 
на фоне широко анонсирован-
ной «МРСК Центра и Приволжья» 

программы модернизации. Так в 
декабре 2020 года во Владимире 
открыли Центр управления сетя-
ми (ЦУС) «Владимирэнерго». Его 
задача – дистанционное управле-
ние энергосбережением и мгно-
венное реагирование на любую 
нештатную ситуацию. Было заяв-
лено, что ЦУС обеспечит беспере-
бойную доставку электроэнергии 
до каждого дома, каждого пред-
приятия или социального объекта. 

Кроме того, для повышения на-
дежности энергоснабжения сель-
ских населенных пунктов в райо-
нах были установлены реклоузеры 
для автоматического секциониро-

вания распределительных сетей. 
Такая конструкция в теории долж-
на минимизировать неудобства 
для потребителя – в случае аварии 
«выпадает» не вся цепочка, а толь-
ко ее поврежденное звено. 

В реальности экстренные от-
ключения не только не сократи-
лись, но даже стали происходит 
чаще. «Учитывая социальную 
значимость данных вопросов, 
с целью недопущения нараста-
ния социальной напряженности 
и усугубления ситуации в сфере 
энергоснабжения на территории 
Владимирской области, просим 
предоставить информацию о 
принимаемых мерах по решению 
вышеуказанных проблем», - гово-
рится в депутатском запросе.

ДМИТРИЙ РОЖКОВ: энергетику модернизируют, а аварий все больше

ЗАПРОСЫ ДЕПУТАТОВ ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В ближайшее время ФАПы нач-

нут продажу лекарств, а медикам 
смягчат условия для получения 
компенсаций на оплату съемного 
жилья. На июльском заседании За-
кобрания были рассмотрены ответы 
губернатора на отправленные ему 
месяц назад депутатские запросы. 
Реакция главы области полностью 
удовлетворила парламентариев.

С 1 октября во все ФАПы, ам-
булатории, центры общей врачеб-
ной практики, расположенные в 
селах, не имеющих своих аптечных 
пунктов, обязаны наладить у себя 
продажу лекарств. Тем, у кого до 
сих пор не оформлена лицензия 
на данный вид деятельности (таких 
меньшинство, не более 20%), сле-
дует оперативно заняться докумен-

тами. Соответствующее распоряже-
ние Департамент здравоохранения 
издал 8 июля. 

Напомним, импульс работе об-
ладминистрации по данному на-
правлению придал депутатский 
запрос Губернатору, принятый на 
июньском заседании облпарламен-
та. В нем народные избранники 
жестко поставили вопрос об обе-
спечении сельского населения эле-
ментарными медицинскими пре-
паратами и необходимой в этой 
связи организационной работе со 
стороны АВО. «Мы получили ответ, 
в котором содержится обещание в 
срок до 1 октября наладить продажу 
лекарств через ФАПы везде, где это 
необходимо. Под этим обещанием 
стоит подпись высшего должност-

ного лица области. Есть отсылка на 
нормативный документ профиль-
ного департамента. Так что ответ 
нас полностью удовлетворил. Очень 
рассчитываем, что  проблема в дей-
ствительности будет решена в бли-
жайшие 2 месяца», – прокоммен-
тировал ответ Губернатора спикер 
облпарламента Владимир Киселёв. 

Положительный результат и у дру-
гого депутатского запроса, иницииро-
ванного фракцией «Единая Россия». 
В нем шла речь о снятии ряда огра-
ничений при получении медиками 
такой меры соцподдержки, как ком-
пенцация за найм жилья. Проект по-
становления с соответствующими из-
менениями в Положение о выплатах 
уже подготовлен, говорится в ответе 
Губернатора.
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9 АВГУСТА, 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, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос влюблен-
ными глазами 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
10.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав 
Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+
22.35 Истории спасения. Животный 
страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь Полищук 16+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказа-
но полюбить» 12+
01.50 Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

10 АВГУСТА, 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, 17.00, 01.55, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Человек-оркестр 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Свири-
дова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 
12+
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий Никулин 16+
01.45 Осторожно, мошенники! Мебель-
ный лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на дом 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

11 АВГУСТА, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Геннадий 
Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» 12+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.35 Обложка. Звёздные хоромы 16+
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

12 АВГУСТА, 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, 17.00, 02.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Сташен-
ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.35 10 самых... Вечно молодые звёзды 
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион 16+
03.45 Особенности женского юмора 12+
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

13 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.45 Мой герой. Владимир 
Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
16.45 Д/ф «Преступления страсти» 16+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
12+
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно молодые звёзды 
16+
04.05 90-е.Мобила 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» 0+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
04.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

14 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 Индийские йоги среди нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» 12+
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

05.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
22.15 90-е. Секс без перерыва 16+
23.05 Удар властью. Человек, похожий 
на... 16+

00.00 Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы 16+
00.50 Советские мафии. Сумчатый волк 
16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» 12+
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
03.30 Д/ф «Преступления страсти» 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

15 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердие-
ва. «Наедине со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердие-
ва. «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривер-
диева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.15, 03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+

06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
14.50 Прощание. Андрей Миронов 16+
15.40 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+
16.35 Д/ф «Цена измены» 16+
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
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БОЛЕЕ 1,1 ТЫСЯЧИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 2021 ГОДА

В 2021 году Департамент 
социальной защиты на-
селения и учреждения со-
циального обслуживания 
области продолжают реа-
лизацию Комплекса мер по 
сокращению бедности се-
мей с детьми и улучшению 
условий жизнедеятельно-
сти детей в таких семьях, 
софинансируемого Фон-
дом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.  

На сегодняшний день спе-
циалисты оказывают помощь 
в реализации мероприятий 
социальных контрактов по 
ведению личного подсобно-
го хозяйства, индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности 72 семьям.

Одной из наиболее вос-
требованных услуг стало 
предоставление семьям во 
временное пользование 
предметов первой необходи-
мости (детских колясок, кро-
ватей, пеленальных столиков, 
стульчиков для кормления, 
ходунков, манежей). Услугами 
пунктов проката уже восполь-
зовались 83 семьи.

Для 915 детей из малоиму-
щих семей организованы кур-
сы профориентации и обуче-
ния финансовой грамотности. 

Работой групп кратко-
временного пребывания в 
период каникул и реабилита-
ционными программами вы-
ходного дня охвачено более 
700 детей. 

БОЛЕЕ 400 АВТОБУСОВ И 
80 ТАКСИ ПРОВЕРЕНО ВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ПРЕДМЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ В НИХ 
ПРОТИВОКОРОНАВИРУСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

По данным на 26 июля 
проверено более 400 авто-
бусов регулярных маршру-
тов и 86 автомобилей такси. 
Проводится разъяснитель-
ная работа с гражданами и 
водителями о необходимо-
сти использования средств 
индивидуальной защиты и 
проведения дезинфекции 
транспортных средств, ис-
пользуемых для пассажир-
ских перевозок.

За нарушение Правил по-
ведения в условиях действия 
режима повышенной готов-
ности в отношении водите-
лей автобусов и легковых 
такси составлено 27 прото-
колов по части 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях.

В июле текущего года спе-
циалистами администраций 
Петушинского, Ковровского 
и Гусь-Хрустального райо-
нов, городов Коврова, Гусь-
Хрустального и Радужного 
составили 8 протоколов по 
части 1 статьи 20.6.1 и 1 акт 
по части 2 статьи 6.3 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ

26 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯ-
ЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
РЕМИГА ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ДЕЛЕ-
ГАЦИЕЙ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИ-
КИ ВО ГЛАВЕ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ 
КНДР В РОССИИ СИН ХОН ЧХО-
ЛЕМ. ВЫСОКИЕ ГОСТИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ И 
НАШЕГО РЕГИОНА. В ЧАСТНОСТИ, 
ОБСУЖДАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

«Владимирская область по-
ставляет на внешние рынки бо-
лее 400 видов товаров. Основу 
экспорта составляют продукция 
химической промышленности 
и машиностроения, продоволь-
ственные товары. У нас произво-
дится половина выпускаемых в 
России медицинских препаратов 
для лечения онкологических за-
болеваний, иммунных сывороток 
и вакцин, в том числе первая вак-

цина от коронавируса – «Спутник 
V». Возможности и компетенции 
нашего региона имеют высокий 
потенциал для развития двух-
сторонних отношений», – уверен 
Александр Ремига. 

В частности, Владимирская 
область готова предложить на 

экспорт в КНДР продукты пита-
ния, промышленное оборудова-
ние, железнодорожный транс-
порт и путевое оборудование, 
фармацевтическую продукцию.

Син Хон Чхоль дал высокую 
оценку экономическому и инве-
стиционному потенциалу Влади-

мирской области. Он рассказал 
о намерениях Корейской Народ-
но-Демократической Республики 
развивать сотрудничество с Рос-
сийской Федерацией: 

«Визит во Владимирскую об-
ласть – это моя первая поездка в 
регионы России. Я получил боль-
шое впечатление от того, как ди-
намично развивается ваша об-
ласть. И нам есть чему поучиться 
у вас. Как только ситуация с ко-
ронавирусом в мире успокоится, 
мы бы хотели более подробно 
обсудить наше взаимодействие. 
В нашей стране мы следим за 
успехами России и радуемся за 
них, как за свои».

В ходе визита северокорей-
ская делегация ознакомилась с 
работой ряда предприятий реги-
она, возложила цветы к Вечному 
огню на площади Победы во Вла-
димире, а также открыла выстав-
ку искусства Корейской Народно-
Демократической Республики в 
областной научной библиотеке.

Посетители могут ознако-
миться с произведениями тра-
диционной вышивки шёлком, 
выполненными мастерицами в 
тонкой, изящной и одновремен-
но реалистической манере. 

Владимирскую область посетила делегация 
Корейской Народно-Демократической Республики

СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВИТСЯ
К МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ
28 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДР РЕМИГА ПРОВЁЛ СОВЕЩА-
НИЕ С СОБСТВЕННИКАМИ ОТЕЛЕЙ, ГОСТИНИЦ, ХОСТЕЛОВ И САНАТОРИЕВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВСТРЕЧИ – СОВМЕСТНО НАМЕТИТЬ ПУТИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ПАДЕНИЕ 
СПРОСА НА УСЛУГИ СФЕРЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН, КОТОРОЕ ФИКСИРУЕТСЯ ИЗ-ЗА 
СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.

Помимо отельеров в мероприятии при-
няли участие врио заместителя главы региона 
Ольга Гребнёва, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей во Владимирской об-
ласти Алла Матюшкина, руководители реги-
ональных департаментов предприниматель-
ства и здравоохранения.

«Индустрия гостеприимства является ключе-
вой составляющей сферы туризма. И для наше-
го региона, который принимает почти полтора 
миллиона туристов в год, эта отрасль крайне 
важна. Вместе с тем мы понимаем, что основ-
ной прирост заболеваемости складывается за 
счёт приезжающих в наш регион, около 65 про-
центов из них – гости из Москвы и Московской 
области. И мы не имеем права подвергать на-
ших земляков опасности и игнорировать реко-
мендации Роспотребнадзора по предъявлению 
туристами ПЦР-тестов, QR-кодов о прохождении 
вакцинации или справки о перенесённом коро-
навирусе. Наша задача – во взвешенном диалоге 
решить, какими путями будем двигаться, чтобы 
и не допустить вспышек ковида, и поддержать 
бизнес», – заверил Александр Ремига.

В ходе дискуссии был рассмотрен вари-
ант проведения экспресс-тестирования на 
Covid-19 у приезжих туристов – эта тема взята 
в детальную проработку.

Однако пока коэффициент распростра-
нения инфекции в регионе находится выше 
среднего по стране, говорить о кардинальном 

смягчении ограничений рано. Главным ин-
струментом для полного открытия отрасли мо-
жет стать массовая вакцинация её работников. 

Отельеры и представители региональной 
власти договорились к началу следующей неде-
ли сформировать списки персонала для прове-
дения организованной прививочной кампании 
по территориальному признаку. Предвари-
тельно Департамент здравоохранения провёл 
переговоры с частными клиниками о развёр-
тывании дополнительных пунктов вакцинации. 
Достигнута договорённость с рядом владимир-
ских и муромских медучреждений.

Кроме того, Александр Ремига поручил на 
следующей неделе провести для представителей 
гостиничного бизнеса ряд семинаров с участием 
квалифицированных медиков, которые в доступ-
ной форме проконсультируют по любым вопро-
сам, связанным с коронавирусом и вакцинацией.

«Владимир Владимирович Сипягин дого-
ворился с Минпромторгом о поставке в регион 
дополнительных доз вакцины от коронавиру-
са. Ситуация с наличием препаратов постепен-
но стабилизируется: только за последние две 
недели в регион поступило около 70 тысяч доз 
вакцины. Мы уверены, что оперативная, орга-
низованная кампания по вакцинации, а также 
доработка и донастройка остальных антико-
ронавирусных мер позволят отрасли гостепри-
имства снова распахнуть свои двери на все 100 
процентов», – подытожил Александр Ремига.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ 
РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВО ВЛАДИМИРСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО 6524 ДОЗЫ НОВОЙ 
ВАКЦИНЫ «СПУТНИК ЛАЙТ», ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РЕВАКЦИНАЦИИ УЖЕ 
ПРИВИВШИХСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА, А 
ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИИ 
ГРАЖДАН ОТ 18 ДО 60 ЛЕТ. РЕВАКЦИНИ-
РОВАТЬСЯ МОЖНО СПУСТЯ ПОЛГОДА 
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА 
ВАКЦИНАЦИИ. ВОЗМОЖНА ВАКЦИНА-
ЦИЯ И ТЕХ, КТО УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНА-
ВИРУСОМ – ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО С МОМЕН-
ТА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРОШЛО НЕ МЕНЕЕ 
ПОЛУГОДА. 

Начальник отдела организации ме-
дицинской помощи Департамента здра-
воохранения  отметила, что ситуация по 
распространению новой коронавирус-
ной инфекции во Владимирской области 
оценивается как тяжёлая, но стабильная. 
Более того, в регионе отмечается не-
большое снижение коэффициента рас-
пространения Сovid-19 по сравнению с 
общероссийским показателем. При этом 
она подчеркнула, что это «хрупкая» ста-
билизация, и говорить о снижении тре-
тьей волны коронавируса в регионе пока 
рано. Побороть ковид поможет массовая 
вакцинация. 

По данным на 29 июля, от новой ко-
ронавирусной инфекции привилось поч-
ти 208 тысяч жителей региона, из них 
без малого 158 тысяч человек получили 
второй компонент вакцины. Напомним, 
всего планируется привить 60 процен-
тов взрослого населения области (более 
656 тысяч человек). Это позволит создать 
иммунологический барьер и остановить 
дальнейшее распространение инфекции.



В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА ВОДЕ, 
СРЕДИ НИХ, К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ЕСТЬ ДЕТИ.

Вода не прощает ошибок. 
Именно поэтому командой ФОК 
«Олимпиец» было принято ре-
шение обучать ребят оказанию 
помощи на воде. Тренер по 
плаванию Радостина Никитина 
объясняет ребятам как самому 
не стать пострадавшим, как пра-
вильно помочь утопающему и 
при этом остаться в живых.

Юным пловцам предстоит 
освоить технику освобождения 

от захватов, изучить методи-
ку и приёмы спасания вплавь, 
технику ныряния, оказание 
первой медицинской помощи 
пострадавшим.

Очень хотелось бы чтобы 
эти знания никогда не приго-
дились. Но если все же такая 
ситуация произойдет, ребята 
будут знать, как правильно ве-
сти себя.

Диана
ТУХВАТУЛЛИНА.
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- так поется в одной из 
детских песен, так назы-
валось мероприятие, ко-
торое провели социаль-
ные работники поселка 
Санинского ДОКа со сво-
ими подопечными. Из-за 
пандемии долгое время 
нельзя было собираться. 
Но теперь, когда сделали 
прививки и социальные 
работники, и подопеч-
ные, встреча состоялась. 

После жарких, летних 
дней, когда пожилые люди 
не могли выйти на улицу, 
в день встречи было про-
хладно, набегали тучи с 
дождем. Но теплая обста-
новка, вкусная, овощная 
трапеза, горячий чай на 
травах и радость общения 
согревали присутствующих.

Лето любят все. Это 
пора вкусных овощей и 
фруктов, в которых много 
витаминов и микроэле-
ментов. Социальные ра-
ботники приготовили из 
овощей много различных 
блюд: оладьи из кабачков 
по двум рецептам, моло-
дую картошку с зеленью, 
малосольные огурцы, по-

мидоры с сыром, салат из 
свеклы и моркови и, ко-
нечно, традиционный пи-
рог с яблоками и черной 
смородиной! Аромат вкус-
ного чая разносился по 
всей улице Клубная. Ведь 
для чая применили листья 
мелисы, мяты, базилика, 
душицы, черной смороди-
ны, он подарит огромную 
пользу организму.

 Поздравили с днем 
рождения Екатерину Кон-
стантиновну Калекулину, 
вручили подарок, спели 
ее любимую песню, рас-
трогали ее до слез. 

Так совпало, что 23 
августа отмечают «День 
великолепных бабушек». 
Социальные работники по-
здравили бабушек с празд-
ником, ведь они и в самом 
деле «великолепные», по-

тому что несмотря на воз-
раст очень активны. На 
празднике пели по заявкам 
любимые песни, было мно-
го конкурсов на смекалку и 
сообразительность. Все ак-
тивно участвовали.

Перед началом празд-
ника было объявлено, что 
самой активной участни-
це будет вручен приз. Его 
получила Нина Михайлов-
на Тыркова. Ей подарили 
банку вкусного вишнево-
го желе без сахара. 

Мы рады, что меропри-
ятие понравилось, что оно 
принесло частичку радости 
и пользы в однообразную 
жизнь наших подопечных! 
Расставаясь, благодарили, 
но не прощались. Говори-
ли: «До новых встреч!»

Ольга БОЙЦОВА.

В конкурсе могут принять участие самодеятельные певцы (солисты и вокальные ансамбли) 
академического, народного и эстрадного направлений без возрастных и ведомственных ограни-
чений. Срок подачи материалов – до 1 сентября 2021 года.

Победителю конкурса или единственному участнику проекта вручается Диплом лауреата 
конкурса и денежная премия в размере 50 000 рублей. Подробности на сайте www.petushki.info.

РЕБЯТА ИЗ ГОРОДА КОСТЕРЁВО БЫЛИ УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВРОО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» ПАВЕЛ ШЕВНЮК 
ВОШЁЛ В СОСТАВ ОРГАНИЗАТОРОВ ЭТОГО ПРОЕКТА. СТАРШИМИ ВОЛОНТЕРАМИ НА ФОРУМЕ 
БЫЛИ КОСТЕРЕВЦЫ АЛЕСЯ ШЕВНЮК, АННА БЕЛЬДЮГИНА И АЛЕКСЕЙ ХИМИЧ.

В течении семи дней более 70 участни-
ков форума проживали в палатках и посе-
щали различные мероприятия. 

Форум был насыщен различными твор-
ческими мастер-классами, встречами со 
спикерами, играми, соревнованиями. 

Одну из площадок форума посетила 
Уполномоченный по правам ребенка во 
Владимирской области Юлия Раснянская. На 
другой площадке с молодежью общался рус-
ский фермер британского происхождения 
Джон Кописки. По соседству, с ребятами вели 
беседу католический пастор Сергий Зуев и 
Андрей Топтыгин из движения фоколяров. 

Была встреча «без галстуков» с замести-
телем председателя законодательного со-
брания Владимирской области Дмитрием 
Рожковым, с председателем Владимирской 
молодежной Думы Максимом Быстровым. 

Ребята ходили в этнографическую экс-
педицию. Командам необходимо было со-

брать краеведческий материал в ближай-
ших селах, найти ответ на слово-загадку. 
Каждая команда за день прошла более 30 
км. Участники пробовали свои силы в во-
енно-спортивной игре «Зарница».

Команда добровольцев РДО выражает 
благодарность Администрации Петушин-
ского района за предоставленный транс-
порт для участников.

Молодежный форм «Natura abhorret 
vacuum» (Природа не терпит пустоты) был 
проведен местной религиозной органи-
зацией - Православным приходом Свято-
Покровского храма села Лыково Юрьев-
Польского района Владимирской области 
Александровской епархии русской право-
славной церкви (Московский патриархат) 
при поддержке Фонда Президентских 
грантов. 

Алеся ШЕВНЮК.

В целях создания песни о «Покровском крае» как высокохудожественного 
музыкально-поэтического произведения, формирования у жителей района 
чувства патриотизма, уважения к истории и традициям родного края, условий 
для раскрытия творческого, личностного потенциала, в рамках реализации 
программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района», утвержде-
но положение о районном конкурсе по созданию песни о «Покровском крае».

«ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО!»КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОТПРАВИЛАСЬ НА САМОЕ КЛАССНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭТОГО ОТПРАВИЛАСЬ НА САМОЕ КЛАССНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭТОГО 
ЛЕТА - МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «NATURA ABHORRET VACUUM» ЛЕТА - МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «NATURA ABHORRET VACUUM» 
(ПРИРОДА НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ) В ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН(ПРИРОДА НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ) В ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН



С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН 
ПЛОТНИЧЕСТВО И СТОЛЯРНОЕ 
ДЕЛО БЫЛИ САМЫМИ РАСПРО-
СТРАНЁННЫМИ РЕМЕСЛАМИ 
В РОССИИ.   В  XIX ВЕКЕ В  ПО-
КРОВСКОМ УЕЗДЕ (1778-1921) 
СУЩЕСТВОВАЛА АРГУНОВ-
СКАЯ ВОЛОСТЬ, КОТОРАЯ 
ОБОГАТИЛА РУССКИЙ 
ЯЗЫК СЛОВОМ «АРГУН».  
ПЛОТНИКИ-УМЕЛЬЦЫ ИЗ 
ЭТОЙ И ДРУГИХ ВОЛОСТЕЙ 
ПОКРОВСКОГО УЕЗДА ОБУ-
СТРАИВАЛИ, ЗАНИМАЯСЬ 
ОТХОЖИМ ПРОМЫСЛОМ, 
ПОДМОСКОВНЫЕ УСАДЬБЫ, ВОС-
СТАНАВЛИВАЛИ МОСКВУ ПОСЛЕ 
ПОЖАРА 1812 ГОДА, А ТАКЖЕ 
РАБОТАЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
ЯРОСЛАВЛЕ, ОДЕССЕ, АСТРАХАНИ. 

Высоким показателем плот-
ницкого мастерства было из-
готовление декоративных рез-
ных элементов для построек 
– наличников, резных лобовых 
досок, коньков. Многие ино-
странные путешественники 
удивлялись, как русский мужик 
без эскиза и чертежа с помо-
щью топора и нехитрых инстру-
ментов делал удивительные 
деревянные узоры.  Этот исто-
рический и художественный 
материал является основой для 
создания мастер-классов и обу-
чающих занятий для детей и 
подростков, участвующих в об-
разовательно-художественном 
проекте «Земля Покровская».  
Проект реализуется в АНО 
«Арт-школе «Рисуем» города 
Покрова при поддержке Фонда 

Президентских грантов с фев-
раля 2021 года. 

В ходе реализации проекта 
решается основная задача – най-
ти в промыслах и ремеслах По-
кровского уезда XIX-XX веков 
такие сюжеты, о которых можно 
рассказать удивительные исто-
рии, затем это нарисовать и из-
дать обучающий альбом по из-

учению промыслов и ремесел 
для детей.  Одной из таких ин-
тересных традиций является 
изготовление    деревянной 

щепной (топорной) плот-
ницкой игрушки, которая 
когда-то делалась детям 
для забавы. Эти диковин-
ные деревянные игрушки 
сразу притягивают внима-

ние – яркие, с грубыми чи-
стыми линиями. Их, словно 
вырубили, да и бросили 
как есть. 

Продолжателей ар-
гуновской плотнической 
традиции теперь почти не 
осталось.  Потомственный 
резчик по дереву, Павел 

Ивашкин, один из немно-
гих, кто этим сейчас занимается. 
Когда-то в детстве о деревянных 
игрушках ему рассказывала его 
бабушка, которая играла ими в 
своем детстве.  На сегодняшний 
день не сохранилось ни одной 
исторической игрушки. Причи-
на   тому – к ней никто серьезно 
не относился.  Игрушки были за-

бавой для детей аргунов-плотни-
ков, а не для продажи на ярмар-
ках.   Форма игрушки архаичная 
и грубоватая, кажется сделанной 
«на скорую руку». Вероятно, ког-
да игрушка приходила в негод-
ность, ее попросту выбрасывали 
или сжигали в печке. 

Образы для игрушек мастера 
приносили в деревни из наблю-
дений за городскими жителями. 
Аргуновкая игрушка – это пре-
жде всего мужик-горожанин в 
сюртуке и цилиндре, одетый по 
моде XIX века. Раскрашивалась 
игрушка довольно скромно. В 
основном это была сажа из печ-
ки (черный цвет), красно-корич-
невый (глина) и белый (известь, 
которой белили печь). Можно 
предположить, что делал ее ма-
стер возле печки, где под рукой 
было все, чтобы сделать образ от 
начала и до конца. 

На мастер-классе по изго-
товлению аргуновской игрушки 
под руководством П. Ивашкина 
учащиеся арт-школы «Рисуем» 
вырезали традиционного му-
жика и спутницу для него - го-
родскую барышню. Дети вы-
сказывали свои предположения 
по поводу образа аргуновской 
барышни, а затем делились сво-
ими впечатлениями:

– Нам очень понравилось 
вырезать и расписывать дере-

вянную аргуновскую игрушку. 
Она такая необычная, угловатая.  
Очень увлекательно, когда из де-
ревянной щепки можно сделать 
своими руками яркий образ. 

Каждый участник мастер-
класса вырезал свою игрушку, 
а затем расписал. Мужика рас-
красили в традиционных темных 
цветах. А при росписи барышень 
– дали волю своей фантазии. Они 
получились яркие и нарядные!

Игрушки, сделанные Павлом 
Ивашкиным, находятся в экспо-
зиции Художественно-педагоги-
ческого музея игрушки города 
Сергиев Посада, областном Цен-
тре народного творчества, музе-
ях Тулы и Чебоксар. 

Аргуновская игрушка сегод-
ня – это особая локальная тради-
ция Покровского уезда, возрож-
дение и расцвет которой еще 
впереди. Она дает возможность 
узнать современным детям о 
быте, истории и уникальном 
культурном коде региона, в ко-
тором они живут, а также сфор-
мировать у детей и подростков 
интерес к изучению истории 
родного края через изобрази-
тельную деятельность.

Руководитель проекта,
 директор АНО

арт-школы «Рисуем»
С.Н. СУЗДАЛЬЦЕВА.
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Прогноз погоды с 6 по 12 августа
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +21 +30 +30 +28 +26 +24 +23
ночью +17 +18 +20 +19 +19 +19 +19

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 749 746 749 751 752 749 746

Направление ветра ЮВ Ю ЮЗ С С СВ В
Скорость ветра, м/с 4 4 5 3 4 4 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

• НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ п. Берёзка,
д. Анкудиново, п. Болдино

• ПОЧТАЛЬОНЫ п. Болдино,
г. Покров, д. Крутово, п. Берёзка

• ВОДИТЕЛИ
• ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
• ПОЧТАЛЬОНЫ

по сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
• ОПЕРАТОР 

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

8 (49243) 2-11-81; 2-23-07

Полный соц. пакет, оплата 
согласно штатному 

расписанию + премия.
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Возрождение традицийВозрождение традиций

7 августа в 13.00, стадион «Динамо», г. Петушки

«ГРАНЬ»
(г. Гусь-Хрустальный)(г. Гусь-Хрустальный)

авгууссттаа в 13

«ДИНАМО»«ДИНАМО»
(г. Петушки)(г. Петушки)

,, у

ГРРРАААННЬГГРРРААААНННЬЬ

(Реклама)

(Р
ек
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м

а)

(Реклама)

ПОКРОВСКИЕ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ  СОЗДАЮТ ЗАБЫТУЮ АРГУНОВСКУЮ  ЩЕПНУЮ ИГРУШКУ XIX ВЕКА

Е 
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т
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2021 № 185

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов города Петушки  Петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
Баева Алексея Сергеевича, выдвинутого Владимирским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально- демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» при выдвижении Владимирским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России Баева Алексея Сергеевича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города 
Петушки  Петушинского района пятого созыва  по одноман-
датному избирательному округу № 12, представлении канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов города Петушки  
Петушинского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 Баевым Алексеем  Сергеевичем 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 12 по дополнительным выборам депутатов Совета народ-
ных депутатов города Петушки Петушинского района пятого 
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, 
пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», Территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Баева Алексея Сергеевича,  дата рождения – 05 фев-
раля 1992 года, место рождения – дер. Новое Аннино  Пету-
шинского района Владимирской области, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Петушинский район, 
дер. Новое Аннино, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «Хартия» грузчик 
в производственно – эксплуатационном участке № 2 Обосо-
бленного подразделения «Автобаза-Покров», сведения о 
судимости –  статья 322 прим.3  «Фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации, снята – 03.06.2015,  член 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.  Дата регистрации – 31 июля  
2021 года, время регистрации 10 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Баеву Алексею Сергеевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2021 № 186

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Городищи Петушинского района Влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 Баева Алексея Сергеевича, выдвинутого 
Владимирским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» при выдвижении Владимирским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально - демократической партии России Баева Алек-
сея Сергеевича  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Городищи  Петушинского района Вла-
димирской области пятого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 1, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Пе-
тушинского района Владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Баевым Алек-
сеем Сергеевичем  документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 1 по дополнительным вы-
борам депутата Совета народных депутатов поселка Горо-
дищи Петушинского района Владимирской области пятого 
созыва  (далее – Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 ста-
тьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная 

комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-

родных депутатов поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Баева Алексея Сергеевича,  дата 
рождения – 05февраля 1992 года, место рождения – дер. Но-
вое Аннино  Петушинского района Владимирской области, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Пету-
шинский район, дер. Новое Аннино,  основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Хартия» грузчик в производственно –эксплуатационном 
участке № 2 Обособленного подразделения «Автобаза-По-
кров», сведения о судимости –  статья 322 прим.3  «Фиктив-
ная постановка на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в Российской Феде-
рации» Уголовного Кодекса Российской Федерации, снята 
– 03.06.2015,  член Политической партии ЛДПР -Либераль-
но-демократической партии России.  Дата регистрации – 31 
июля  2021 года, время регистрации 10 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Баеву Алексею Сергеевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 991

О  внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 28.02.2020  № 394

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Владимирской области 
от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Владимирской 
области», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 01.04.2014  № 303 «О порядке утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах», в целях планирования организации капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования «Петушинский 
район» на период 2020-2022 годы в пределах допустимого 
объема финансирования постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 28.02.2020 № 394 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на 
период 2020-2022 годы», изложив приложения №№ 1 – 5 в 
новой редакции согласно приложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 02.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1007

О внесении изменений в  постановление администра-
ции Петушинского района от 04.12.2020 № 1958

В связи с изменением структуры администрации Пету-
шинского района постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации Пе-
тушинского района от 04.12.2020 № 1958 «Об утверждении 
Порядка включения в стаж муниципальной службы муници-
пальным служащим администрации Петушинского района 
периодов замещения отдельных должностей руководите-
лей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях, опыт и знания работы в которых необходимы им 
для выполнения должностных обязанностей муниципально-

го служащего», заменив в пунктах 5, 19 приложения слова 
«управление организационной работы, кадров, делопроиз-
водства и работы с обращениями граждан» на слова «Коми-
тет муниципальной службы, кадровой, организационной и 
проектной деятельности».

2.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед», в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  06.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1022

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
общественным организациям, действующим на террито-
рии муниципального образования «Петушинский район»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов правительства 
Российской Федерациии отдельных положений некоторых ак-
тов правительства Российской Федерации» постановляю:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий район-
ным общественным организациям, действующим на терри-

тории муниципального образования Петушинский район, 
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 07.02.2020 № 266 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий районным 
общественным организациям, действующим на территории 
муниципального образования «Петушинский район».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  06.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1025

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 30.09.2019 № 1992 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский район», по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 30.09.2019 № 1992 «Об 

утверждении муниципальной программы «Охрана окружа-
ющей среды на территории Петушинского района», изло-
жив приложение согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 14.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1043

Об утверждении Порядка определения объема и условия 
предоставления из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, подведомственным муниципально-
му казенному учреждению  «Комитет по культуре и туризму 
администрации Петушинского района» Владимирской об-
ласти, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Руководствуясь абзацем вторым и четвертым пункта 1 
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», 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.Утвердить Порядок определения объема и условия пре-
доставления из бюджета муниципального образования «Пету-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ   15.07.2021 Г.ПЕТУШКИ № 1050

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Петушинский  район  за 1 полу-
годие 2021 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 части 9 раздела III Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденного решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 
39/5, постановляю:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Петушинский район за 1 по-
лугодие 2021 года по доходам в сумме 817 182 957,08 руб., по 
расходам в сумме  785 445 588,70 руб.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Петушинский район за 1 полугодие 2021 

года в Совет народных депутатов Петушинского района, 
Контрольно-счетный орган Петушинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя начальника финансового управ-
ления администрации Петушинского района.

      4.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления в му-
ниципальном образовании «Петушинский район».

И.о. главы администрации А.А.БЕЗЛЕПКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1069

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача го-
сударственного жилищного сертификата гражданам, 
включенным в состав участников ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов», руководствуясь Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и от 21.03.2006 № 153 «Об утверж-
дении Правил выпуска и реализации государственных жи-
лищных сертификатов в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 09.11.2011 № 1238 «О мерах по реализации ме-
роприятий по обеспечению жильем граждан за счет средств 
федерального бюджета с использованием государственных 
жилищных сертификатов в рамках ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Петушинский 
район», постановлением администрации Петушинского 
района от 28.02.2011 № 325 «О порядке разработки и ут-
верждения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», в целях повышения качества и доступ-
ности предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1.Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача государственного 
жилищного сертификата гражданам, включенным в состав 
участников ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника управления экономического развития.

3.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1100

О внесении изменений в постановлении администра-
ции Петушинского района от 16.04.2020 № 792

Во исполнение  Федерального закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь 
Законами Владимирской области от 10.10.2005 № 145-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Владимирской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав»,  от 02.10.2017 № 
80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав во Владимирской области», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Петушинского 
района от 16.04.2020 № 792 «Об утверждении Положения о 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Петушинского района» следующие изменения:

1.1.  Пункт 2 раздела 1 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«2. Комиссия структурно входит в Комитет общественных 
проектов и социального партнерства администрации Пе-
тушинского района, руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации и ратифицированны-
ми ею международными соглашениями в сфере защиты 
прав детей, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а так-
же законами и иными правовыми актами Владимирской 
области, настоящим Положением.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед»,  по-
лежит размещению   в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU  и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Пету-
шинского района.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 21.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1103

Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вия предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям, подведомственным 
муниципальному учреждению  «Управление образова-
ния администрации Петушинского района», субсидий на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

Руководствуясь абзацем вторым и четвертым пункта 1 
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», 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.Утвердить Порядок определения объема и условия 
предоставления из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, подведомственным муниципально-
му учреждению «Управление образования администрации 
Петушинского района», субсидий на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на финансовое управление администрации Пе-
тушинского района Владимирской области.

3.  Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» без прило-
жения, 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

шинский район» муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным муниципальному казенно-
му учреждению «Комитет по культуре и туризму администра-
ции Петушинского района» Владимирской области, субсидий 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на финансовое управление администра-

ции Петушинского района Владимирской области.
3.  Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Вперёд» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.                                      

И.о. главы администрации А.А.БЕЗЛЕПКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.07.2021 Г. ПЕТУШКИ

№ 1064 О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 19.11.2020 № 1876

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Владимирской области 
04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Владимирской области», 
решением Совета народных депутатов Петушинского района 

от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения «О созда-
нии условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального образова-
ния «Петушинский район», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Петушинский район» постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации Пе-
тушинского района от 19.11.2020 № 1876 «Об утверждении 
расписания движения автобусов по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории муниципального образования «Петушинский 
район» с 01.08.2021 г., изложив строку 28 приложения в сле-
дующей редакции:

28 114
г. Покров (Мотель) – г. 
Петушки (привокзаль-

ная площадь)

7:05 – ежедневно, с заездом в пос. Вольгинский (кроме воскресенья и праздничных дней, 
7:35 - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 

9:00, 10:20, 11:50, 13:20, 15:30, 
16:50 – ежедневно, с заездом в пос. Вольгинский (кроме воскресенья и праздничных дней), 

18:20

2.Постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперёд», в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

И. о. главы администрации А.А.БЕЗЛЕПКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 23.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1145

Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вия предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям физической культуры и 
спорта, подведомственным  администрации Петушинского 
района, субсидий на иные цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Руководствуясь абзацем вторым и четвертым пункта 1 
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на иные цели», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:
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1.Утвердить Порядок определения объема и условия пре-
доставления из бюджета муниципального образования «Пету-
шинский район» муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям физической культуры и спорта, подведомствен-
ным администрации Петушинского района, субсидий на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) согласно приложению.

 2. Признать утратившими силу следующие постановле-
ния администрации Петушинского района:

2.1. от 11.04.2018 № 707 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления из бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район» муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям физической 
культуры и спорта, подведомственным администрации Пету-
шинского района, субсидий на иные цели, не связанные с фи-

нансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;

2.2. от 17.09.2018 № 1785 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
11.04.2018 № 707».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на финансовое управление администрации Пе-
тушинского района Владимирской области.

4.  Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» без прило-
жения, 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 30.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1183

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 22.10.2014 № 2047

Руководствуясь постановлением администрации Пету-
шинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский район», по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 22.10.2014 № 2047 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Петушинском районе» (далее – 
Программа):

1.1. В графе «Ответственный исполнитель Программы» 
Паспорта Программы наименование «Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике администрации 
Петушинского района» заменить на «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации Петушинского района».

1.2. Графу «Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы, в том числе по годам и источникам финансирования» 
Паспорта Программы изложить в редакции согласно при-
ложению № 1.

1.3. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Пе-
речень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Петушинском 
районе» изложить согласно приложению № 3.

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

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

распорядителю средств бюджета по непрограммным на-
правлениям деятельности, между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующей целевой статье и 
(или) виду расходов не превышает 10 процентов;

 3) изменение бюджетной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета муниципаль-
ного образования Петушинский район в связи с изменени-

ем полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов му-
ниципальной власти Петушинского района, муниципальных 
органов Петушинского района.».

2. Решение вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Вперед» без 
приложений и полного текста в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020  Г.ПЕТУШКИ № 89/16

О бюджете  муниципального образования Петушин-
ский  район  на  2021  год и на  плановый период 2022 и 
2023 годов 

Рассмотрев обращение главы администрации Петушин-
ского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования 
Петушинский район, Положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Петушинский район», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского района от 
15.11.2018 № 29/4 «Об утверждении состава постоянно дей-
ствующей комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проектам решений по вопросам принятия бюд-
жета муниципального образования «Петушинский район» 
на очередной финансовый год и утверждения отчетов о его 
исполнении», на основании решения Совета народных депу-
татов Петушинского района от 19.11.2020 № 70/13 «О проекте 
бюджета муниципального образования Петушинский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и назна-
чении публичных слушаний», опубликованного в районной 
газете «Вперед» 20 ноября 2020 года № 66 (13031), с учетом 
итогов публичных слушаний, состоявшихся 21 декабря 2020 
года, рекомендаций комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по указанному выше проекту, Совет на-
родных депутатов Петушинского района решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования Пету-
шинский район на 2021 год  и плановый период  2022 и 2023 
годов в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального

образования  Петушинский район на 2021 год и плано-
вый период  2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Петушинский район на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования Петушинский район в сумме 1 
321 885,42572 тыс.рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 721 721,34030 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования Петушинский район в сумме  1 351 498,15392 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Петушинский район в сумме  29 612,72820 тыс.
рублей;

4) верхний предел  муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Петушинский район на 01 
января 2022 года в сумме 115 699,2282 тыс.рублей, в том 
числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования Петушинский район в сумме 
0 тыс.рублей.

2.Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Петушинский район на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Петушинский район в сумме 1 486 
911,76560 тыс.рублей в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 868011,98650 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования Петушинский район в сумме  1 517 617,76104 тыс.
рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
16 492,92133 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Петушинский район в сумме 30 705,99544 тыс.
рублей;

4) верхний предел  муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Петушинский район на 01 
января 2023 года в сумме 146 405,22364 тыс.рублей, в том 
числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям 
муниципального образования Петушинский район в сумме 
0 тыс.рублей.

3.Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Петушинский район на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования Петушинский район в сумме 1 
332 793,91110 тыс.рублей в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 689 285,792 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования Петушинский район в сумме  1 363 220,20509 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
33 232,25777 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования Петушинский район в сумме  30 426,29399 тыс.рублей;

4) верхний предел  муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Петушинский район на 01 
января 2024 года в сумме 176 831,51763 тыс.рублей, в том 
числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям 
муниципального образования Петушинский район в сумме 
0 тыс.рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования 
Петушинский  район

1. Утвердить доходы бюджета муниципального образо-
вания Петушинский район на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1.

2. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной 
платы за использование муниципального недвижимого иму-
щества в размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3.  Главные администраторы доходов бюджета му-
ниципального образования Петушинский район, источни-
ков финансирования дефицита бюджета

1.Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования Петушинский 
район – органов местного самоуправления и созданных ими 
бюджетных учреждений согласно приложению № 2. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» согласно приложению № 3.

Статья 4.  Нормативы распределения  доходов  между 
бюджетом муниципального образования Петушинский 
район и бюджетами поселений на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации утвердить нормативы  рас-
пределения доходов между бюджетом муниципального об-
разования Петушинский район и бюджетами поселений на 
2021 год и на плановый период 2022  и  2023 годов согласно 
приложению № 4.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования Петушинский район на 2021год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год в сумме 41 775,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 43 308,2 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 43 308,2 тыс.рублей.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Петушинского района на 2021 год в сумме 
19 358,83 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 79 138,86 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 85 282,5 тыс. рублей.

3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та муниципального образования «Петушинский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 5.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Петушинского района и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 6.

5.Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, 
представляются в случаях:

1) оказания поддержки в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Петушинском районе» в порядке, устанав-
ливаемом постановлением администрации Петушинского 
района, на основании соглашений (договоров) заключен-
ных с получателем субсидий;

2) оказания муниципальной поддержки в области охра-
ны окружающей среды в порядке, устанавливаемом поста-
новлением администрации Петушинского района, на осно-
вании соглашений (договоров) заключенных с получателем 
субсидий;

3) содействие районным общественным организациям 
в порядке, установленном постановлением администрации 
Петушинского района.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности муниципальных 
органов управления и районных муниципальных казенных 
учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2021 году числен-
ности муниципальных служащих органов управления муни-
ципального образования Петушинский район, работников 
муниципальных казенных учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования Петушинский рай-
он, не принимаются, за исключением решений, связанных 
с исполнением переданных государственных полномочий 
Российской Федерации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований

1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых  бюджетам муниципальных образований из бюд-
жета муниципального образования «Петушинский район» на 
2021 год в сумме 32 687,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 17 
525,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме  16 381,0 тыс.рублей.

2.Утвердить распределение межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований согласно при-
ложению №7.

3. Установить значения на 2021-2023годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обе-

спеченности городских поселений за счет средств районных 
фондов финансовой поддержки поселений – 4 472 рублей 
на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности сельских поселений за счет средств районных 
фондов финансовой поддержки поселений – 3 712 рублей 
на одного жителя.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования 
муниципального образования Петушинский район и муни-
ципальные гарантии муниципального образования Пету-
шинский район

1.Утвердить программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования Петушинский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 8.

2.Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов  муниципальные гарантии муниципальным об-
разованием Петушинский район не предоставляются.

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Петушинский район

Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муници-
пального образования Петушинский район в 2021 году

1.Установить, что расходы бюджета муниципального об-
разования Петушинский район на 2021 год финансируются 
по мере поступления доходов в бюджет.

2.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения в 2021 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи районного бюджета без внесения 
изменений в настоящее решение, связанные с особенностя-
ми исполнения районного бюджета и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования Петушинский район на реализацию муниципальной 
программы Петушинского района, между главными распоряди-
телями средств бюджета, подпрограммами, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной муници-
пальной программе Петушинского района при условии сохране-
ния в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования Петушинский район главному 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 03.02.2021 Г.

о передаче осуществления части полномочий в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета поселения в бюд-
жет муниципального района в 2021 году

Администрация поселка Вольгинский, в лице главы адми-
нистрации поселка Вольгинский Сергея Викторовича Гуляева, 
действующего на основании Устава муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», именуемая в дальнейшем По-
селение, с одной стороны, и Администрация Петушинского 
района Владимирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района Александра Владимировича Курбато-
ва, действующего на основании Устава муниципального об-
разования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем 
Муниципальный район с другой стороны,  заключили настоя-
щее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Стороны договорились внести в Соглашение о переда-
че осуществления части полномочий в сфере дорожной де-
ятельности за счет межбюджетного трансферта, предостав-
ляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2021 году от 03.02.2021г. следующие изменения:

  1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

 «2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные 
в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципаль-
ного района на эти полномочия в 2021 году в размере 1 119 
734, 58 руб. (Один миллион сто девятнадцать тысяч семьсот 
тридцать четыре рубля 58 коп.).

1.2. Подпункт 3.1.2 пункта 3 раздела 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3.1.2. Перечислить Муниципальному району из бюджета 

Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в разме-
ре 1 119 734, 58 руб. (Один миллион сто девятнадцать тысяч 
семьсот тридцать четыре рубля 58 коп.) на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения».

1.3. В разделе 4:
1.3.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 

с учетом согласованных действий Сторон, расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансферта составля-
ет 1 119 734, 58 руб. (Один миллион сто девятнадцать тысяч 
семьсот тридцать четыре рубля 58 коп.)».

2. Настоящее дополнительное соглашение является не-
отъемлемой частью Соглашения от  03.02.2021г. о передаче 
осуществления части полномочий в сфере дорожной дея-
тельности за счет межбюджетного трансферта, предостав-
ляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2021 году.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополни-
тельным соглашением, Стороны руководствуются Соглаше-
нием от 03.02.2021г. и действующим законодательством РФ. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу со дня официального опубликования в районной га-
зете «Вперед» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года.

6. Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации поселка Вольгинский  С.В. Гуляев

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 97/16

 О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «Об утверждении Порядка 
определения арендной  платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости 
земельного участка, учитывающих вид разрешенного 
использования земель, установленных для земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Петушинский район», а так же для земель-
ных участков государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о Правилах определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», и постановлением Губернатора 
Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О Порядке 
определения размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Владимир-
ской области», статьей 24 Устава муниципального образо-
вания «Петушинский район», Совет народных депутатов 
Петушинского района  решил:

1. Внести в приложение № 1 решения Совета народных 
депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «Об утверждении Порядка 
определения арендной  платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости 
земельного участка, учитывающих вид разрешенного ис-
пользования земель, установленных для земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Петушинский район», а так же для земельных 
участков государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сельских по-
селений, входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район» следующие изменения, изложив аб-
зац 6 пункта 6 в следующей редакции:

«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфля-
ции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 
1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 2015 год - 1,05, 
на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 2018 год - 1,04, на 2019 
год - 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперёд». 

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 98/16

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского района от 18.06.2020 № 37/6 «О 
мерах поддержки организаций и индивидуальных пред-
принимателей в условиях режима повышенной готовно-
сти»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям 
и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 19.03.2020 № 670-р «О 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», Указами Губернатора Владимирской обла-
сти от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности», в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на период действия режи-
ма повышенной готовности на территории Владимирской 
области», от 27.03.2020 № 54 «Об установлении пониженно-
го коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства на период 
действия режима повышенной готовности», руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального образования «Петушин-
ский район», Совет народных депутатов Петушинского рай-
она решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 18.06.2020 № 37/6 «О мерах поддержки ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей в условиях 
режима повышенной готовности» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. По договорам аренды муниципального недвижимо-
го имущества, принадлежащего муниципальному образо-
ванию «Петушинский район» (за исключением земельных 
участков), заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, установить коэффициент 0,5 к раз-
меру арендной платы, рассчитанной в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район»:

- в отношении арендаторов, осуществляющих деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утвержден Правительством Российской 
Федерации;

- в отношении арендаторов, осуществляющих деятель-
ность в иных отраслях, на период введения режима повы-
шенной готовности.

По договорам аренды муниципального недвижимого 
имущества, принадлежащего муниципальному образова-
нию «Петушинский район», заключенным с арендаторами, 
не имеющими возможность использовать имущество в свя-
зи с принятием решения о введении режима повышенной 
готовности на территории Владимирской области, за ис-
ключением арендаторов, указанных выше, установить ко-
эффициент 0,75 к размеру арендной платы, рассчитанной 
в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район», за период 2020 года».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперёд». 

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 94/16

О внесении изменений в Положение «О галерее Славы 
Петушинского района Владимирской области», утверж-
денное решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 21.03.2019 № 23/3

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципальных нормативных актов, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1.Внести следующие изменения в Положение «О гале-
рее Славы Петушинского района Владимирской области», 
утвержденное решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 21.03.2019 № 23/3: 

1.1.В разделе 3:
1.1.1.Пункты 3.1., 3.2., 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.1. Выдвижение кандидатов в «Галерею Славы» произ-

водится один раз в год.
3.2. Материалы представляются в районную Комиссию 

по наградам (секретарю) не позднее четырех месяцев до 
проведения торжественного мероприятия (до 01 июля теку-
щего года) администрацией Петушинского района и органа-
ми местного самоуправления района.

3.3. Выдвижение кандидатов для занесения в «Галерею 
Славы» производится администрацией Петушинского района 
и органами местного самоуправления района. Предприятия, 
учреждения и организации, общественные объединения на-
правляют представления по выдвижению кандидатов для за-
несения в «Галерею Славы» в органы местного самоуправле-
ния по территориальному признаку до 1 июня текущего года».

1.1.2.Подпункт 3.4.1. пункта 3.4. изложить в следующей 
редакции:

«3.4.1. ходатайство администрации Петушинского райо-
на, органов местного самоуправления района, с решением 
соответствующего коллегиального органа или собрания 
трудового коллектива о выдвижении кандидатов в «Гале-
рею Славы» за подписью руководителя (председателя про-
фсоюзного комитета - для членов профсоюза) с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности кандидата. Ходатай-

ства организаций, предприятий, учреждений, обществен-
ных объединений представляются с согласованием органов 
местного самоуправления по территориальному признаку.

Ходатайство оформляется в соответствии с приложения-
ми № 1 или № 2 к настоящему Положению и направляется 
ежегодно в срок до 01 июля в комиссию по наградам».

1.2.В разделе 4:
1.2.1.Подпункты 4.1.1., 4.1.3. пункта 4.1. изложить в сле-

дующей редакции:
«4.1.1. организует публикацию объявления в районной 

газете «Вперёд» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» о начале приема материалов для занесения в 
«Галерею Славы» (до 01 марта текущего года).

4.1.3. представляет для рассмотрения на заседание ко-
миссии проекты заключений не позднее 01 августа».

1.2.2.Пункты 4.2., 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.2. Комиссия по наградам сопоставляет результаты и 

достижения граждан, трудовых коллективов, представлен-
ных для занесения в «Галерею Славы», готовит заключение 
по документам кандидатов, проекты решений в установлен-
ном порядке для рассмотрения на заседании Совета народ-
ных депутатов Петушинского района (сентябрь - октябрь).

4.7. Решение Совета народных депутатов Петушинско-
го района об утвержденных кандидатурах для занесения в 
«Галерею Славы» публикуется в районной газете «Вперёд» 
и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» до 01 ноября текущего года».

1.3.В разделе 5 пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Администрация Петушинского  района:
- не позднее 25 октября текущего года производит оплату 

и организует фотографирование граждан и трудовых кол-
лективов, занесенных по решению Совета народных депу-
татов Петушинского района  в «Галерею Славы»;

- до 4 ноября текущего года организует оформление «Га-
лереи Славы».

2.Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА



ТРЕБУЮТСЯ:

* Продавец в магазин стройма-
териалов. Тел.: 8-991-097-64-46.

* Проводится набор сотруд-
ников (повара, кухонные рабо-
чие) для организации питания в 
школах города Покров. Телефон 
для справок: 8-961-255-88-84.  

* Стабильная работа в ресто-
ране «Сарай». Требуются повар 
горячего цеха, тех. служащая 
(уборщица). На все вопросы от-
ветим при собеседовании. Тел.: 
8-930-743-65-88.

* В детский сад №18: младший 
воспитатель, кухонная  рабочая и 
коридорная. Тел.: 8-(49243)2-12-83.

* Дворник и рабочий по обслу-
живанию здания, на не полный 
рабочий день. Тел.:  2-13-72. С 9:00 
до 17:00.

* Прямой работодатель. Ры-
боперерабатывающему пред-
приятию «Нептун» требуется 
обработчик рыбы. Опыт рабо-
ты приветствуется. Необходимо 
наличие прививки от Covid-19. 
С нашей стороны: спецодежда, 
обед, соцпакет. Запись на собе-
седование по телефону: 8-916-
042-33-60. 

* В ресторан «Русь»: повар, 
официант. График работы  2/2. 
Стабильная з/п, соцпакет.  Тел.:
8 (49243) 2-23-41, 2-42-47.

* Организации в пос. Вольгин-
ский водитель категорий В, С. Тел.: 
8-903-263-44-00, 8-903-286-33-00.

* На производство: комплек-
товщики и водитель на львов-
ский погрузчик. Адрес: г. Петуш-
ки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 
8-961-259-52-52; 8-906-564-66-44.

* На постоянную работу в 
«Стройматериалы 103 км» груз-
чик и продавец стройдвора. Обра-
щаться по тел.: 8-905-141-51-82.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО 
на постоянную работу требует-
ся ЭЛЕКТРИК 4 группы электро-
безопасности с опытом работы. 
З/П высокая, по результатам 
собеседования. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), 
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИ-
КИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИ-
ЦЫ. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П высокая. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУ-
ЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ. Обра-
щаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* В кафе «Прага» ТЕХСЛУЖА-
ЩАЯ и БАРМЕН. 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 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. Городи-
щи срочно требуется КОНТРОЛЕР-
УПАКОВЩИК, оформление со-
гласно ТК РФ. З/П 28 000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: 
ул. Советская, д.1. Контакты: на-
чальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

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

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

* В  ООО «Викон»: бухгал-
тер-учетчик 5/2; администратор 
кафе 1/3; бармен 1/3; повар хо-
лодного цеха 1/3; повар-мучник 
2/2; повар-кондитер 5/2; убор-
щица зала 2/2; кухонный работ-
ник 1/3; продавец 2/2. Условия: 
бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат 
на личный транспорт, выплата 
З/П каждые две недели, уровень 
З/П по результатам собеседова-
ния. Соцпакет. Просим вас по-
звонить по одному из номеров 
по вопросу вашего трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосу-
точно), 8-961-252-66-61 (кругло-
суточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ 
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН 
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); ПО-
ВАР (1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР 
(6/1); ПРОГРАММИСТ, ГОРНИЧНАЯ. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО Д. КИРЖАЧ. 
ТЕЛ.: 8-968-421-04-75.

* Приглашаем на работу ПО-
ВАРА, график работы 2/2, З/П 
25000 руб. Тел.: 8-915-209-77-10. 

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ катего-
рии Е, З/П достойная. Тел.: 8-915-
793-94-04.

* В такси «Лидер» требуется 
водитель категории В, а также 
водитель с личным авто. График 
работы свободный, з/п за смену 
(12 часов) - от 3-х тысяч рублей. 
Тел.: 8-906-613-37-13.

* На производство металлокон-
струкций: сварщики, маляр (по-
рошковое окрашивание) слесаря, 
разнорабочие. Высокая заработ-
ная плата. Выплаты 2 раза в ме-
сяц. Оформление согласно ТК РФ. 
Адрес: г. Петушки, ул. Клязьмен-
ская, д.34. Тел.: 8-49243-2-32-64; 
8-900-588-13-16; 8-905-055-88-29.

* Продавец в рыбный магазин, 
желательно с опытом работы, г. Пе-
тушки. Тел.: 8-920-924-82-53.

* ООО «Эксперт» приглаша-
ет на работу сантехников, элек-
трика. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 
8 (49243) 6-16-12.

* Сиделка. Тел.: 8-916-754-11-31.
* Официант, грузчик, повар. 

Тел.: 8-968-421-04-75.
* Менеджер в микро кредитную 

компанию «ДеньгиАктив», график 
2/2 с 09 до 19. з/п от 25000 руб. 
Адрес: г. Камешково, Школьная, 
7А. Тел: 8 930 031-25-80. 

ПРОДАМ:

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
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.

* Тепловую пушку, генератор 
бензиновый (3 кВт), ручной упа-
ковочный инструмент. Тел.: 8-961-
259-60-53.

* Перегной, навоз в мешках, 
рассаду клубники. Тел.: 8-980-
754-44-78.

* Дом с участком, д. Волосо-
во, ул. Центральная. Тел.: 8-915-
794-34-75.

* Земельный участок 25 соток, 
жилая деревня Новое Аннино. 
Тел.: 8-919-001-82-98.

* 1-комнатную квартиру в г. Пе-
тушки, ул. Московская (малосемей-
ка), 3 этаж. Цена 1 100 000 руб. Тел.: 
8-905-148-22-38, 8-909-275-78-28.

* Дачу в СНТ «Мир», ул. Цветоч-
ная, д.100. Тел.: 8-905-611-98-48, 
8-910-178-28-57.

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

 
КУПЛЮ:

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

* Картон, плёнку, канистры, 
пэт. бутылки. Тел.: 8-915-792-46-82,
Роман.

РАЗНОЕ:

* Услуги разнорабочего: покос  
травы, копка траншей, ям, огоро-
дов, покраска, демонтаж любой 
сложности, уборка территорий. 
Тел.: 8-902-882-87-43.

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

* Ремонт холодильников 
всех вид марок. Пенсионерам – 
скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* Организация реализует: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ 
КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. На-
личный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Тел.: 8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экс-
каватор – погрузчик, автокран 25 т. 
Копка траншей, котлованов, фун-
даментов. Выравнивание и пла-
нировка участков. Строительство 
дорог. Услуги гидромолота, гидро-
бура. Тел.: 8-915-755-22-70.

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

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

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 
8-910-673-18-03.

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж 
старых зданий и т.д.  Вывоз метал-
лолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

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

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

* 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.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Вы-
полню любые виды работ: САН-
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое 
другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИД-
КА. Звоните:  8-961-113-79-78, 
Владимир.

* Бригада строителей вы-
полнит все виды строительных, 
ремонтных  работ: КРЫШИ, 
ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, 
САРАИ. ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,  ГА-
РАЖИ и ЗАБОРЫ.  Скидка пен-
сионерам 20%. Тел.: 8-930-836-
32-04.

* СТРОИТЕЛЬСТВО: крыши, 
заборы, фундаменты, сайдинг, 
пристройки, замена венцов. Пен-
сионерам – скидка 20%. Тел.: 8-906-
558-14-86, Артем.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:  
крыши, сараи, заборы, фунда-
менты, сайдинг, пристройки, 
гаражи, замена венцов, ре-
монт дер. домов, ремонт печей, 
внутренняя отделка квартир 
(можно с нашим материалом). 
Пенсионерам скидка – 20%. 
Подробности уточняйте по тел.: 
8-920-627-13-33, Николай.

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз му-
сора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-910-777-95-95.

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

085-085.
* Копаем, косим, убираем. Тел.: 

8-909-273-09-36.

* ПОКОС И УБОРКА ТРАВЫ. 
СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫРАВ-
НИВАНИЕ УЧАСТКОВ МОТО-
БЛОКОМ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.: 
8-920-910-32-91.

10 И Н Ф О Р М А Ц И Я ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Пятница
6 августа 2021 года

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 91/16

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского района  от 15.09.2016 № 83/9 
«Об утверждении Положения  «О конкурсе на замещение 
вакантной должности  муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинско-
го района, в соответствии с Федеральными законами от 
08.06.2020 №181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», по результатам мониторинга муниципальных 
правовых актов, руководствуясь статьей 24 Устава муници-
пального образования «Петушинский район», Совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 15.09.2016 № 83/9 «Об утверждении По-
ложения «О конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Петушинский район» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 пункты 2.4. и 2.6. изложить в следующей 
редакции:

«2.4. От 28.07.2009 № 97/7 «О внесении изменений в 
Положение «О конкурсе на замещение вакантной муници-
пальной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», утвержденное ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 28.02.2007 № 17/2».

2.6. От 21.05.2015 № 54/8 «О внесении изменений в Поло-
жение «О конкурсе на замещение вакантной муниципаль-
ной должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района от 
28.02.2007 № 17/2».

1.2.В приложении в пункте 7 раздела 3 подпункты 7.4 и 
7.6. изложить в следующей редакции:

«7.4. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в установленном законодатель-
ством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые.

7.6. Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством муниципальных нормативных актов, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинский рай-
он», Совет народных депутатов Петушинского района решил:

1.Внести следующие изменения в Положение о медали 
«За заслуги перед Петушинским районом Владимирской об-
ласти», утвержденное решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 21.03.2019 № 24/3: 

1.1.В разделе 1 пункт 1.7. изложить в следующей 
редакции:

«1.7. Награждение медалью производится ежегодно».
1.2.В разделе 2 пункты 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. изложить в сле-

дующей редакции:
«2.4. Ходатайство о награждении Медалью направляется 

на имя главы Петушинского района или главы администрации 
Петушинского района вместе с наградным листом, подписан-
ным руководителем организации или руководителем органа 
местного самоуправления и оформляемым в двух экземплярах. 
На руководителей предприятий, организаций, учреждений, 
органов местного самоуправления, представленных к награж-
дению, предоставляются дополнительные документы, содер-
жащие на момент представления к награждению сведения:

- о задолженности по налогам и иным обязательным 
платежам;

- о динамике основных финансово-экономических пока-
зателей организации за последние три года;

- о выплате заработной платы сотрудникам организации. 
Срок действия справок - три месяца.
Для награждения медалью в Комиссию по наградам, од-

новременно с ходатайством о награждении,  должны быть 
предоставлены до 01 (первого) июля следующие документы 
и материалы:

- протокол общего собрания трудового коллектива ор-
ганизации (общественного объединения) о представлении 
кандидата к награждению;

- наградной лист по форме, установленной приложени-
ем к постановлению администрации Петушинского района  
«Об утверждении Положения «О комиссии по наградам»;

- отзывы или ходатайства специалистов в сфере деятель-
ности кандидата;

- материалы или копии документов, подтверждающие 
достижения, открытия, заслуги, иной вклад или выдающи-
еся деяния кандидата;

- справка, подтверждающая отсутствие неснятых или не-
погашенных судимостей у кандидата.

Глава Петушинского района или глава администрации 
Петушинского района направляет ходатайство и прилагаю-
щиеся к нему материалы в Комиссию по наградам в двух-
дневный срок со дня поступления.   

Порядок работы Комиссии по наградам, срок рассмотре-
ния ею представленных ходатайств и материалов регламен-
тируются Положением о Комиссии по наградам, утверж-
денным постановлением администрации Петушинского 
района.

2.5. Комиссия по наградам, рассмотрев все ходатай-
ства с прилагаемыми к ним документами и материалами, 
выносит заключение до 20 августа текущего года о пред-
ставлении к награждению Медалью одного из заявленных 
кандидатов.

2.6. На основании заключения Комиссии по наградам 
глава Петушинского района или глава администрации 
Петушинского района в срок до 01 сентября текущего 
года вносит на рассмотрение Совета народных депута-
тов Петушинского района проект решения о награжде-
нии Медалью.

2.7. Проект решения о награждении гражданина Меда-
лью подлежит рассмотрению на заседании Совета народ-
ных депутатов Петушинского района (сентябрь - октябрь)».

2.Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 95/16

О внесении изменений в Положение о медали «За за-
слуги перед Петушинским районом Владимирской обла-
сти», утвержденное решением Совета народных депута-

тов Петушинского района от 21.03.2019 № 24/3
Рассмотрев обращение администрации Петушинско-

го района, в соответствии с Федеральным законом от 



СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020 Г.ПЕТУШКИ № 93/16

О внесении изменений в Правила обращения за пенсией за вы-
слугу лет муниципальных служащих в муниципальном образова-
нии «Петушинский район»,ее назначения и выплаты, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.12.2016 № 113/12

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством муниципальных норма-
тивных актов, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1.Внести в Правила обращения за пенсией за выслугу лет муни-
ципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский 
район», ее назначения и выплаты, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 20.12.2016 № 113/12, 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела II подпункты 2.1.2. и 2.1.4. в следующей 
редакции: 

 «2.1.2. Трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятель-
ности, оформленных в установленном законодательством поряд-
ке, иных документов, подтверждающих периоды службы (работы), 
которые включены в стаж муниципальной службы в соответствии с 
законодательством.

2.1.4. Пенсионного удостоверения или справки о получении пен-

сии (пенсионном обеспечении) через пенсионный фонд Российской 
Федерации».

1.2. В разделе V после пункта 5.6. пункты 5.6. и 5.7. считать соот-
ветственно пунктами 5.7. и 5.8.

1.3.В разделе VI:
1.3.1. Подпункт а) пункта 6.1. изложить в следующей редакции:
«а) изменения размера фиксированной выплаты к страховой пен-

сии по старости (инвалидности);».
1.3.2. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с изме-

нением размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) производится на основании справки струк-
турного подразделения либо справки-расчета специалиста органа 
местного самоуправления, ответственного за расчет (перерасчет) и 
выплату пенсии.».

1.4. Дополнить пунктом 6.3.1. в следующей редакции:
«6.3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном настоящими Правилами, не учитывается сумма повы-
шения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в свя-
зи с достижением возраста 80 лет, устанавливаемая частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

1.5. В приложении формулу расчета изложить в следующей редакции:  
«(д/о + Н + КЧ) х 2,3 х % - П».        
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

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

«Август» Зубковым Андреем Викто-
ровичем, (№ квалификационного 
аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060125:17, расположенного 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), д. Островищи, 
ул. Центральная, дом 9  выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  Корнеев Вячеслав Анатольевич, 
проживающий по адресу: г. Орехово-Зу-
ево, Московской области, ул. Урицкого, 
д. 48, кв. 61, телефон 8(916)369-51-35.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, 
д.10 «08» сентября 2021 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с  «23» августа 2021 года по 
«07» сентября 2021 года  по адресу: 

Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «23» авгу-
ста  2021 года по «07» сентября 2021 
года по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060125

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

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

вой Ириной Геннадиевной (квали-
фикационный аттестат № 33-11-205, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, 
д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в ре-
естре членов СРО КИ - № 16253)  в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:080218:59, 
расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., р-н Петушинский, МО 
Пекшинское (сельское поселение), 
д. Черкасово, д. 49,  кадастровый 
квартал - 33:13:080218, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Ветров 
Александр Михайлович, зарегистри-

рованная по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Черкасо-
во, д. 49, конт. тел. 8-915-777-70-08.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Черкасово, около 
дома № 51  7.09.2021. в 10 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 6.08.2021 по  6.09.2021 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 6.08.2021 
по 6.09.2021  по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернацио-
нала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:080218 (д. 
Черкасово Петушинского района Вла-
димирской 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 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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

густ» Зубковым Андреем Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070109:34, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), снт Березка-1, уч-к 40  вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  Тавитова Елена Владимировна, 

проживающая по адресу: г. Москва, 
б-р. Сиреневый, д. 62, кв. 132, телефон 
8(985)970-07-80.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, 
д.10 «08» сентября 2021 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с  «23» августа 2021 года по 
«07» сентября 2021 года  по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  
с  «23» августа  2021 года по «07» сен-
тября 2021 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10.

Требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных 
участков в кадастровом квартале 
33:13:070109

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

8-915-755-22-708-915-755-22-70

8-915-755-22-708-915-755-22-70

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ КамАЗ ЗиЛ ЗиЛ 

Услуги спецтехникиУслуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • АвтокранЭкскаватор • Погрузчик • Автокран

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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Бесплатная доставка
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Тел. 8-901-496-67-41

КУРЫ-НЕСУШКИ

1
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ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì. 
8-920-937-51-97 (Р
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2-45-99, 8-905-145-95-13

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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а)

9-10 августа,
в РДК, г. Петушки

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 
Подушки, одеяла (овца,  бам-

бук, пух-перо), пледы (гобелен, 
хлопок), простыни, наволочки.
Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб. 
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки, 
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен.,
рубашки муж. – от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.

Детская одежда и другое.  
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Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Петушинского района, а также руководство, 
личный состав, ветераны ОМВД России по Петушинскому району 

выражают глубокие соболезнования родным и близким почетного 
ветерана Органов Внутренних дел и Внутренних войск Владимирской 

области, бывшего начальника дежурной части ОМВД РФ
по Петушинскому району, подполковника милиции в отставке

СМИРНОВОЙ ЛАРИСЫ НИКОЛАЕВНЫ
по поводу ее кончины.

Лариса Николаевна отдала службе в ОВД 28 лет, прошла путь от ин-
спектора связи до начальника дежурной части отдела. За время работы 
зарекомендовала себя как выдающийся специалист. Всегда показывала 
пример окружающим ее сотрудникам и вела за собой коллектив. Отли-
чительными чертами Ларисы Николаевны были безукоризненная чест-
ность, порядочность и скромность. Долгие годы возглавляла команду 
ОМВД по стрельбе из табельного оружия. В 2003 году стала мастером 
спорта РФ.  В 2004 году стала чемпионом РФ по стрельбе из боевого 
оружия. После ухода на пенсию, в 2009 году, возглавляла ветеранскую 
организацию ОВО (Росгвардия). До самых последних дней продолжала 
работу и пользовалась заслуженным авторитетом и уважением всех, 
кто ее знал. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Внимание!
 С 2019 года ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр

социального обслуживания населения» сотрудничает с ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Данное сотрудничество осуществляется на основании национального проекта «Демография», ре-
гионального проекта «Старшее поколение» и социального проекта «Активное долголетие». 

08.09.2021 года в г. Петушки, ул. Ленина, д.1.3, 2 этаж и в г. Покров, ул. 3-го Интернационала,
д. 54 будет проходить БЕСПЛАТНЫЙ прием граждан пожилого возраста (55+) и инвалидов москов-
скими специалистами:

• врач-хирург, 
• врач-кардиолог, 
• врач-травматолог-ортопед, 

Прием осуществляется при наличии ДОКУМЕНТОВ - полис ОМС, СНИЛС,  паспорт РФ + ксерокопии
Граждане пожилого возраста и инвалиды, желающие посетить прием вышеуказанных московских 

специалистов могут обратиться в ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслу-
живания населения» с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Петушки,
ул. Ленина, д. 1.3, 2 этаж (вход со двора), либо позвонить по телефону (для записи):

8 (49243) 2-71-19, 8 (49243) 2-40-14.

А также производится запись к сосудистому хирургу.

• врач-терапевт,
• врач-невролог.

(Реклама)
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• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ,МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
вахта – 50-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 50-60 тыс.руб. за 15 дней

• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ,• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней

• МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ • МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда, 4-6 разряда,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней

• БЕТОНЩИКИ,• БЕТОНЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней

• АРМАТУРЩИКИ,• АРМАТУРЩИКИ,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней

• РАЗНОРАБОЧИЕ,• РАЗНОРАБОЧИЕ,
вахта – от 35 тыс.руб. за 15 днейвахта – от 35 тыс.руб. за 15 дней

• ГЕОДЕЗИСТЫ,• ГЕОДЕЗИСТЫ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней

• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА • НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (мостовик),(мостовик),
вахта – 75-90 тыс.руб. за 15 днейвахта – 75-90 тыс.руб. за 15 дней

• ИНЖЕНЕР ПТО,• ИНЖЕНЕР ПТО,
вахта – 50-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 50-70 тыс.руб. за 15 дней

• СМЕТЧИК МОСТОВИК,• СМЕТЧИК МОСТОВИК,
пятидневка – 75-100 тыс.руб. в пятидневка – 75-100 тыс.руб. в 
месяцмесяц (Р
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