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НОВОСТИ 
СПОРТА

«Своих не бросаем»«Своих не бросаем»

Неравнодушные жители города 
собрались у обелиска в парке По-
беды, где с приветственной речью 
к ним обратился глава администра-
ции г. Костерёво Владимир Проску-
рин: «В этот сложный момент мы все 
должны сплотиться. Сейчас важно 
поддержать тех, кто защищает наши 
интересы, нашу Родину, нас, наших 
детей». Председатель городского 
Совета ветеранов Валерий Никито-
вич Дубас отметил, насколько важно 
сейчас военнослужащим чувство-
вать  поддержку.

 Колонна из десятков машин с 
флагами России, ЛНР и ДНР, а также 
заглавными латинскими буквами V и 
Z стартовала от привокзальной пло-
щади и прошла по улицам города.

Иван Власов регулярно прини-
мает участие в автопробегах, по-
священных Дню Победы: «Для меня 
это очень важно. Мой дед, Власов 

Константин Семенович, прошел Ве-
ликую Отечественную войну, в рядах 
Красной армии победил фашизм. 
Этим автопробегом мы хотели бы 
выразить свою поддержку нашим во-
енным, которые борются с национа-
листами в наши дни».

Город Горловка, находящийся в 
Донецкой народной республике, ма-
лая родина для Светланы Петровой: 
«Я горжусь тем, что там родилась. 
Несмотря на то, что сейчас я живу в 
Костереве, частичка меня все равно 
находится там. Там наши братья-
славяне, дружественный нам народ.  
Многие мои родственники, друзья 
и знакомые, которые отказались от 
эвакуации, находятся сейчас в ДНР. 
Есть те, кто в тылу помогает остав-
шимся там людям и раненым бой-
цам,  есть знакомые ребята, которые 
на передовой воюют с национали-
стическими батальонами, отстаивая 

независимость и нашу общую прав-
ду! Я не могла не присоединиться к 
автопробегу. Участвую не для удо-
вольствия, а для сострадания и под-
держки братского народа, воинов 
ДНР и ЛНР и, конечно, русских солдат, 
всем им сейчас очень нелегко! Также 
мы хотим поддержать нашего прези-
дента Владимира Путина, считаю, что 
он принял верное решение, начав 
специальную операцию и оказав по-
мощь братскому народу».

По окончании автопробега участ-
ники возложили цветы к обелиску 
воинам-интернационалистам. Нам, 
гражданам современной России, 
нельзя забывать свою историю. Наш 
долг – чтить память наших предков, 
сражавшихся с фашизмом, и не допу-
стить распространения неонацизма 
на планете!

Елизавета РОМАНОВА.

Автопробег в рамках 
масштабной Всероссийской 
акции в поддержку президента 
России Владимира Путина и 
российских военнослужащих, 
которые принимают участие 
в спецоперации по защите 
жителей Донбасса, прошел 
19 марта в городе Костерево. 
Основная цель – выразить 
поддержку российским 
военным и показать единство 
граждан страны. 

Иван Власов. Светлана Петрова.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК: СПАД АЖИОТАЖА

За неделю с 14 по 20 марта, по сведениям 
Управления гражданской защиты, на дорогах рай-
она произошло 17 ДТП. Лидером по числу аварий 
по-прежнему является Покров (11 случаев). Во 
многом причиной ДТП является неудовлетвори-
тельное состояние дорожного полотна. С апреля, 
сообщил глава администрации района Александр 
Курбатов, начнётся ремонт. Недостатки, которые 
можно устранить методом ямочного ремонта, 
будут исправлены, также с конца апреля старту-
ет масштабный капитальный ремонт на участке
118 - 133 км автодороги. Весь летний период, 
вплоть до сентября, этот участок трассы будет па-
рализован. Глава администрации дал поручение 
предусмотреть пути объезда, проработать запас-
ные маршруты движения. 

За неделю зафиксировано семь пожаров. Сре-
ди крупных – 16 марта пожар в Костерёво-1 (квар-
тира в многоквартирном доме), частный дом в г. 
Петушки по улице Первомайской в тот же день. 19 
марта – бытовка в СНТ «Русь», 20 марта – в Сушне-
во-2 сгорели дом и сарай.

В районе зарегистрировано три случая бешен-
ства животных. С 24 февраля по 18 апреля в Нагор-
ном сельском поселении установлен карантин.

Заболеваемость КОВИД-19 снизилась по обла-
сти на 29%.

В районе развёрнут пункт временного разме-
щения лиц, вынужденно покинувших место прожи-
вания. Первая группа пострадавших – 35 человек 
– прибыла 17 марта, преимущественно это жители 
Мариуполя. Четырёх человек уже забрали род-
ственники. У одиннадцати выявлен коронавирус, 
они находятся на лечении. Выплату пока не полу-
чили пять человек: у одного утрачен паспорт, идёт 
процедура установления личности, у детей нет 
перевода свидетельств о рождении, пожилая жен-
щина, прикованная к постели, госпитализирована. 
Все вопросы решаются по мере поступления, сооб-
щила руководитель соцзащиты Инесса Трофимова. 
Большая потребность пострадавших – в обуви и 
демисезонной одежде. Кроме того, на территории 
района проживает 20 вынужденных переселенцев, 
прибывших стихийно. С ними также проводится 
работа. За неделю собрано 50 тысяч рублей гума-
нитарной помощи. Активно работают пункты при-
ёма гуманитарной помощи в территориях, куда 
люди несут вещи первой необходимости.

Мониторинг основных продуктов потреби-
тельской корзины показывает рост цен. Так, сахар 
подорожал на 6%, соль – на 16%. Поставки идут в 
небольших количествах, но постоянно. Запаса ос-
новных продуктов, по словам врио губернатора 
Александра Авдеева, в области достаточно. Ажио-
тажный спрос идёт на спад. Новых сведений о при-
остановке предприятий района не поступало.

По проблемным вопросам работы почтовых 
отделений на совещании доложила начальник Пе-
тушинского почтамта УФПС по Владимирской об-
ласти Валентина Комарова. На территории района 
должно работать 28 почтовых отделений связи. В 
настоящее время не работают пять из них. Два по-
чтовых отделения связи в сложной кадровой ситу-
ации: в п. Вольгинский и в Костерёве. По Петушкам 
штат укомплектован, все три почтовых отделения 
связи работают в штатном режиме. Новый сотруд-
ник для работы в отделении связи п. Вольгинский 
сейчас проходит обучение. В ближайшее время 
ситуация должна исправиться. А вот по почтово-
му отделению в Костерёве пока хороших новостей 
нет. А самая сложная ситуация в населённых пунк-
тах Болдино и Пекша (два крупных отделения без 
сотрудников). Сотрудникам отделений, которые 
работают пять дней в неделю, в ближайшее время 
будет прибавлена заработная плата. Следующий 
этап – прибавка тем, кто трудится три дня в неде-
лю. Почтамт активно сотрудничает с биржей труда 
по поиску новых кадров. 

Наталья ГУСЕВА.

30 марта с 10.00 до 

11.30 часов в след-

ственном отделе по 

Петушинскому району 

следственного управ-

ления СК России по 

Владимирской области, 

находящегося по адресу: 

г. Петушки, ул. Строи-

телей, д.6 будет прово-

диться личный прием 

граждан заместителем 

руководителя след-

ственного управления по 

Владимирской области 

Головачем Алексеем 

Геннадьевичем.

Предварительная запись

по телефонам:

8 (49243) 2-15-65,

8 (4922) 47-22-48

УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
С 28 марта по 1 апреля пройдет единая неделя приемов граждан Местной общественной 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Петушинского района, посвященная  вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства. График приемов:

28.03.2022
14:00-16:00

Савельев Евгений 
Константинович

Директор МУП «Водоканал Петушинского района»,
член Партии

29.03.2022
14:00-15:00

Копытов Алексей 
Владимирович

Заместитель главы администрации Петушинского 
района по обеспечению функционирования и развития 
инфраструктуры, член Партии

30.03.2022
14:00-16:00

Махнев Алексей 
Владимирович

Директор МУП «РСУ» г. Петушки, член МПС,
член Партии

31.03.2022
15:00-17:00

Шатохин Павел 
Михайлович

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области, директор филиала ПАО «Ростелеком» во 
Владимирской и Ивановской областях

01.04.2022
11:00-13:00

Курбатов Александр 
Владимирович

Глава Администрации Петушинского района, член МПС, 
член Партии

Предварительная запись на прием проводится по тел. 8-904-650-76-56 с 9.00 до 18.00.

ПЕРВЫЕ ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 
ПРИБЫЛИ В ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗ-
МЕЩЕНИЯ 17 МАРТА ПОЗДНО ВЕЧЕ-
РОМ. 35 ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ СЕМЬ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЁХ ДО 16 ЛЕТ, 
ДЕВЯТЬ ПЕНСИОНЕРОВ. 

На базе Центра спортивной борьбы, 
напомним, созданы все условия для про-
живания 90 человек: в наличие мебель и 
инвентарь, работают туалетные комна-
ты и душевые, функционирует комната 
матери и ребёнка, столовая (питание 
организовано методом подвоза готовых 
блюд с возможностью разогрева), дежу-
рят медработник, психолог. 

На следующий день по прибытии 
на встречу с ними приехали глава ад-
министрации района Александр Кур-
батов, глава района Елена Володина, 
прокурор Петушинского района Васи-
лий Сигаев. Они прошли по комнатам 
номерного гостиничного фонда (пер-
вые прибывшие разместились там), 
поговорили с людьми. Среди прибыв-
ших – пожилая женщина, прикованная 
к постели, родственники привезли её с 
собой; у мальчика, разместившегося с 
телефоном на втором ярусе кровати, 
глава администрации поинтересовал-
ся, есть ли интернет. Жительница Ма-
риуполя Елена привезла с собой фран-
цузского бульдога Фиону: «Мы с ней 

два дня просидели в темноте в подва-
ле, тряслись. Несла её потом на руках – 
потерялся и поводок, и её одёжка, да и 
не видно ничего было в темноте. Сей-
час мне принесли корм и новый по-
водок подарили. Спасибо огромное!» 
Конечно, самое главное сейчас – об-
устроиться, почувствовать себя в без-
опасности, и в этом работники ПВР, 
соцзащиты просто незаменимы: помо-
гают получить выплату (её производит 
Ростовская область), оформляют доку-
менты, заполняют медицинские карты 
и т.д. Каждый случай требует индиви-
дуального решения, на встрече люди 
озвучивали свои проблемы: где взять 
сим-карту, можно ли обменять гривны, 

одиннадцатикласс-
нице нужно закон-
чить обучение. И 
это, не говоря о жи-
тейских, бытовых 
вопросах, на кото-
рые также обратил 
внимание глава 
а д м и н и ст р а ц и и 
района: отсутствие 
шторок на окнах и 
в душевых, органи-
зация стирки и т.п. 
Для пострадавших 
организована куль-
турная программа, 
для детей работа-
ют аниматоры.

Людям, вынуж-
денно покинувшим 
места постоянного 
проживания, будет 
оказано необходи-

мое содействие в решении любых во-
просов, подчеркнула Елена Володина: 
«Видно, что они напуганы, находятся 
в состоянии неопределённости, но в 
целом прибывшие сюда люди благо-
дарны, потому что тот ужас, которые 
они испытали, не передать словами. 
Мы стараемся создать максимально 
благоприятные условия, атмосферу 
спокойствия, взаимопонимания. Об-
ратная связь налажена, будем решать 
вопросы по мере поступления». 

«Органы прокуратуры осущест-
вляют надзор за соблюдением закон-
ности, в том числе соответственно 
соблюдение законности ваших прав, 
подчеркнул в приветственном слове 
прокурор Петушинского района Васи-
лий Сигаев. - Мы будем приезжать в 
рамках мобильных приёмных, выслу-
шивать ваши проблемы в части воз-
можных нарушений закона, противо-
правных действий в отношении вас, 
а также тех вопросов, которые могут 
быть решены при нашем содействии: 
права несовершеннолетних на обуче-
ние, права лиц, страдающих заболева-
ниями, которые требуют специального 
лечения или специальных лекарств, и 
др.» Прокурор и его помощник про-
вели приём по личным вопросам сразу 
по окончании встречи. Также для лиц, 
вынужденно покинувших места про-
живания, работает горячая линия для 
обращений в прокуратуру. 

В среду, 23 марта, на пункт времен-
ного размещения прибыли ещё 24 вы-
нужденных переселенца.

Наталья ГУСЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143 

Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3726, 
alexseev33@yandex.ru выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 
33:13:060278:139 расположенного Владимирская 
область, Петушинский район, МО пос.Городищи, 
пос.Городищи, ул.Ленина, д.39 по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного 
участка, заказчик Муратова А.Л. адрес: г. Москва, 
ул.Мурановская, д.3, кв.78, кон. тел. 8-49243-2-20-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу Владимирская область, 
Петушинский район, МО пос.Городищи, пос.Городищи, 
ул. Ленина, возле д. 39 «25» апреля 2022 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяков-
ского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru Требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с «25 » 03 2022г. по «25» 04 2022г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-

го плана принимаются с «25» 03 2022г. по «25» 04 
2022г., по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями 
всех смежных земельных участков расположенных в 
КК № 33:13: 040106.

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

Пункт временного размещения 
начал свою работу



Вопрос завершения капи-
тального ремонта в лицее им. 
академика И.А. Бакулова стоит 
остро, ведь из-за проводимых 
работ страдает образователь-
ный процесс. Даже спустя 3 ме-
сяца после окончания прописан-
ного в контракте срока работы 
не были завершены. Админи-
страция района применила к 
подрядчику строгие меры, в том 
числе пени и штрафы, а в начале 
марта было вручено уведомле-
ние об одностороннем отказе. 
Строители могли исправить 
ситуацию в течение месяца, но 
решительных действий не пред-
приняли. По результату совеща-
ния принято решение растор-
гнуть действующий контракт. С 
целью скорейшего завершения 
ремонтных работ будет пере-
считана сметная документация 
согласно новым ценам и объяв-

лены торги на поиск строитель-
ной компании, которая завер-
шит все работы.

Также на совещании обсу-
дили получение бюджетного 
инфраструктурного кредита на 

развитие п. Вольгинский. Рай-
онная администрация совмест-
но с администрацией поселка 

подготовила все необходимые 
документы. На средства креди-
та предполагается выполнить 
работы по реконструкции доро-
ги по ул. Заводская до промыш-
ленных предприятий, рекон-
струкцию 3 КНС, строительство 
водозаборных и очистных со-
оружений, детского сада на 250 
детей. Рассматривается возмож-
ность строительства дополни-
тельного модуля в лицее. 

Ориентировочная сумма ин-
фраструктурного кредита на эти 
цели может составить порядка 
1.5 млрд. рублей. По результа-
ту совещания принято решение 
обеспечить подачу заявки на 
получение данных денежных 
средств.

Павел АНИСОВ.

А КТ УА Л Ь Н ОПятница
25 марта 2022 года

Развитие Вольгинского обсудили
в областной администрации

Цель встречи – открытое и предмет-
ное общение на тему развития моло-
дежных движений и организаций, вне-
дрения новых инициатив, организации 
интересных молодежных мероприя-
тий и событий на территории района. 
Успешным опытом по реализации про-
ектов поделились координатор про-
ектной деятельности некоммерческой 
организации «Региональное добро-
вольческое общество» Алеся Шевнюк и 
руководитель поискового отряда «Воз-
рождение» ППГК Виталий Ларин.

Заведующий отделом молодежной 
политики и общественных проектов 
Татьяна Мизяева представила отчет о 
деятельности отдела и молодежных ор-
ганизаций по итогам 2021 года: регуляр-
ная и планомерная работа волонтеров 
и добровольцев, организация помощи 
на пунктах вакцинации и в переписи 
населения, строительство спортивных 
площадок в населенных пунктах райо-
на, написание грантов и другое.

 По поручению А.В. Курбатова план 
мероприятий для молодежных орга-
низаций на 2022 год будет усовершен-
ствован в части живых встреч: «Прошу 
вас подойти к составлению плана ме-
роприятий на этот год с фантазией и 

креативом. Давайте организовывать 
для нашей молодежи интересные ме-
роприятия: походы и квесты, культур-
ные и спортивные мероприятия, орга-
низовывать поездки в другие города. 
Волонтёрство и добровольчество в 
работе молодежных организаций не-
обходимо, но не менее важен досуг и 
вовлеченность нашей молодежи, спло-
ченность. По результатам года долж-
ны быть не только успехи в грантовой 
деятельности и проведении социаль-
но-общественных акций, но и яркие 
впечатления и эмоции от совместных 
мероприятий», – отметил Александр 
Курбатов.

Главы пообщались с молодыми 
людьми на тему экономических санк-
ций и ситуации в стране, обратились 
к молодежным организациям с прось-
бой оказать помощь и поддержку лю-
дям, которые покинули свои дома в 
ДНР, ЛНР и на Украине. В ходе встре-
чи члены общественных молодежных 
организаций рассказали о своей дея-
тельности и обменялись мнениями о 
направлениях, которые необходимо 
внедрять в работу.

Павел АНИСОВ.

«Ситуация позволяет нам 
снимать ограничения по ряду 
направлений – там, где они яв-
ляются избыточными. Обяза-
тельный масочный режим есть 
смысл оставить на транспорте, 
где высока степень вероятности 
обмена вирусами. В то же вре-
мя расслабляться нельзя. Будем 
мониторить ситуацию по ко-
ронавирусу, появление новых 
штаммов как у нас, так и у со-
седей. Если потребуется – будем 
возвращать ограничения», – от-
метил Александр Авдеев.  

Вплоть до снятия режима 
повышенной готовности во 
Владимирской области сохра-
няется запрет на пользование 
всеми видами общественного 
транспорта, за исключением 
такси, без средств индивиду-
альной защиты.

Напомним, ранее была 
отменена необходимость из-
мерения температуры тела со-
трудников на рабочих местах. 
Кроме того, были сняты огра-
ничения по заполнению по-
мещений зрителями при про-
ведении массовых зрелищных, 
физкультурных и спортивных 
мероприятий. Исключены ре-
комендации соблюдать режим 
самоизоляции для людей в воз-
расте старше 60 лет, не вакци-
нированных против COVID-19, 
граждан с хроническими забо-
леваниями. При этом режим 
изоляции необходимо соблю-
дать беременным женщинам. 

Юлия ЧЕКОВА
по материалам

пресс-службы администрации 
Владимирской области.

В РЕГИОНЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОСТАЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТОЛЬКО В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Огромное спасибо за вашу доброту, внимание и заботу о нас, ва-
ших пациентах. Здоровья, успехов, добра, мира и благополучия вам 
и вашим семьям.

С уважением, Жукина Наталья Викторовна.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧАМ
Очень хочется через вашу газету выразить огромную благо-

дарность медицинскому персоналу ковидного отделения Пету-
шинской ЦРБ за их самоотверженный труд, сердечность и доброту, 
высокий профессионализм. При такой большой нагрузке, сложной 
специфике работы они для каждого больного находят силы, вре-
мя, внимание, проявляют доброжелательное отношение к каждо-
му из нас. Особо хочется отметить следующих медработников:

Врачи:
Топорков Артем Александрович

Ляпакина Юлия Николаевна

Агафонова Марина 
Александровна

Снигур Владимир 
Владимирович

Медицинские сестры:
Дмитриева Александра 
Анатольевна

Королева Надежда Николаевна

Волынина Екатерина 
Владимировна

Шмулявцева Светлана Ивановна

Сидорова Олеся Александровна

Младший медицинский 
персонал:
Ган Наталья Валентиновна

Мацакова
Ольга Важаковна

22 МАРТА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 № 38 
«О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕН-
НОЙ ГОТОВНОСТИ» В СВЯЗИ СО 
СТАБИЛИЗАЦИЕЙ СИТУАЦИИ ПО 
КОРОНАВИРУСУ. В РЕГИОНЕ ФИК-
СИРУЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВА-
ЕМОСТИ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ – ЭТИ 
ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 
МЕЖВОЛНОВОГО ПЕРИОДА. В СТА-
ЦИОНАРАХ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛАНОВОЕ СВО-
РАЧИВАНИЕ КОВИД-КОЕК, ОНИ 
ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НА ОКАЗАНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

Курс на живое общение
18 МАРТА ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С МОЛОДЕЖЬЮ РАЙОНА. НА 
НЕЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ШТАБА, 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ВОЛОНТЕРСКИХ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТУ-
ДЕНТЫ И УЧАЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

22 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА 
АВДЕЕВА ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЁЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ. В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА СЕРГЕЙ ГУЛЯЕВ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРОФИЛЬНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.
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28 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАС-
НЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта 16+
02.10 Д/ф «Жена умирающего пре-
зидента» 12+
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

29 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в про-
рока» 16+
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+
04.20 Юмористическая программа 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

30 МАРТА, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гармонист» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+
04.20 Юмористическая программа 
16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 
12+
01.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.20 Юмористическая программа 
16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

1 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 12+
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

2 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-
НОГО ДОГОВОРА» 12+
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО-
ГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Лютый» 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Про-
щание 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.40 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна 
Гришаева 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
04.20 Береговая охрана. Послесловие 
16+

3 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 50 км. Прямой 
эфир 0+
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 12+

06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-
ШЛОГО» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. Недет-
ские страсти» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? Юмористи-
ческий концерт 12+
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ» 12+
03.30, 04.10 Хроники московского 
быта 16+
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
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Продовольственная безопасность обеспечена

О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОБЛАСТИ,  ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ. 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ ПОДПИСАЛ 
ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ.

Размер выплаты будет варьиро-
ваться в зависимости от категории по-
лучателей. Так, по 6 тыс. рублей получат 
инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны (из числа лиц, ука-
занных в подпункте 1 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах»). 

Выплата в размере 4 тыс. рублей на-
значена труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда (ветеранам Вели-
кой Отечественной войны из числа лиц, 
указанных в подпунктах 2-4 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах») и малолетним 
узникам фашистских концлагерей.

По данным Департамента социаль-
ной защиты населения Владимирской 
области, этой мерой социальной под-
держки в 2022 году будет охвачено 
более 6 тысяч жителей региона. На эти 
цели из областного бюджета будет на-
правлено 23,6 млн рублей. Ветераны 
получат деньги через финансово-кре-
дитные учреждения или Почту России 
по месту жительства.

ЗА 2 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА В 
РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ» НАЦПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» СВЫШЕ 15,6 ТЫС. 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ 
НА 372,2 МЛН РУБЛЕЙ. 

В зависимости от очерёдности рож-
дения родителям предоставлены:

–ежемесячная денежная выплата 
на первого ребёнка при условии, что 
среднедушевой доход семьи не превы-
шает двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления (26758 рублей). Размер пособия 
составляет 11906 рублей. Выплату полу-
чили 8789 семей на 196,8 млн рублей.

–ежемесячная денежная выплата 
на третьего и (или) последующего ре-
бёнка до достижения им возраста трёх 
лет при условии, что среднедушевой 
доход семьи не превышает среднеду-
шевые денежные доходы населения 
(31839 рублей). Размер пособия состав-
ляет 11906 рублей. Этой мерой под-
держки воспользовались 6895 семей 
на сумму 175,4 млн рублей.

Ситуацию с наличием в тор-
говых точках необходимого то-
варного ряда и со стоимостью 
продуктов, которые стали дефи-
цитными из-за неоправданно 
высокого покупательского спро-
са, обсудили на оперативном 
совещании под председатель-
ством главы региона Алексан-
дра Авдеева в администрации 
Владимирской области 14 марта. 

Повышенный спрос на продо-
вольственные товары длительно-
го хранения (сахар, подсолнечное 
масло, крупы, макароны, муку, 
консервы) фиксируется с конца 
февраля. Ключевая позиция де-
фицита – сахарный песок. 

«Сахар не успевают завозить 
в магазины с распределительных 
центров, где он есть в достаточных 
количествах. Поставки осущест-
вляются на регулярной основе, 
однако ажиотажный спрос дела-
ет их недостаточными. По име-
ющейся информации, за первые 
две недели марта сахара продано 
в разы больше, чем в феврале. 

Проблема с наличием сахарного 
песка больше связана с ажиота-
жем, чем со сбоями в поставках. 
Крупные сети ограничили про-
дажу наиболее востребованного 
товара в «одни руки», – отметил 
директор Департамента предпри-
нимательства Сергей Сидорин.

Представители федеральных 
торговых сетей, работающих в 
регионе, заявили о доступности 

товаров длительного хранения, 
несмотря на высокий спрос. Круп-
ные сети имеют хороший запас. 
Перебои с наличием на полках 
определённых групп товаров – 
точечные и временные. «Не про-
гнозируем больших проблем, со 
спросом справимся», – заверяют 
представители сетей.

«Как никогда сегодня требу-
ется прозрачность, открытость 
и понимание социальной обста-
новки. Ключевые позиции това-
ров долгосрочного хранения – в 
зоне особого внимания. Важно 
знать, что нет никаких фундамен-
тальных предпосылок, чтобы не-
обходимые товары исчезли с по-
лок, как это было в 1990-х годах. 
Сегодня другая ситуация. Продо-
вольственная безопасность в Рос-
сии находится на достаточно вы-
соком уровне. Полки магазинов 
не будут пустыми. Всё вернётся 
к нормальному течению дел», – 
подчеркнул Александр Авдеев.

Если говорить конкретно о 
сахаре, в России его производят 
53 завода, и уровень производ-

ства превышает уровень внутрен-
него потребления. С приостанов-
кой экспорта ситуация улучшится 
в ближайшее время, выразил уве-
ренность глава региона.

Что касается цен на сахар и 
другие товары из числа социаль-
но значимых – этот вопрос нахо-
дится на контроле ФАС. Крупные 
федеральные сети согласились 
с предложением Федеральной 
антимонопольной службы уста-
новить наценки на социально 
значимые товары до 5 процентов. 
Региональным торговым сетям 
предложено присоединиться к 
этой инициативе.

Департамент предпринима-
тельства Владимирской области 
открыл «горячую линию», куда 
можно обратиться с сообщением 
об отсутствии товара и о росте цен 
по телефонам (4922) 33-16-26 и
53-16-03 с 9:00 до 17:30 в рабочие 
дни – с понедельника по пятницу.

Ситуация в регионе находит-
ся на контроле администрации 
Владимирской области, ФАС и 
прокуратуры.

Есть ли рядом школа? Такой вопрос задают многие жители  об-
ласти, которые ищут  или покупают квартиру в другом районе или 
городе. Доступность образования действительно очень важна. Это 
один из главных факторов, определяющих качество нашей жизни.

Строительство новых школ вы-
полняет и ещё одну задачу – помо-
гает решать актуальную проблему 
загруженности учебных заведе-
ний. Чем больше новых, больших 
школ, тем больше ребят будут 
учиться в одну смену. 

Во Владимирской области пла-
номерно решается вопрос о созда-
нии дополнительных мест в обще-
образовательных школах, чтобы 
занятия в них проводились только в 
одну смену. В 2021 году в регионе от-
крыты две школы: на 675 мест в Ка-
мешково и на 1100 мест в микрорай-
оне Коммунар города Владимира.

В текущем году Владимир-
ская область прошла конкурсный 
отбор на получение субсидии из 
федерального бюджета по го-
спрограмме «Развитие образо-
вания» на строительство школы 
на 1100 мест в микрорайоне Сно-
вицы-Веризино столицы регио-
на, со сроком ввода в эксплуата-
цию в 2024 году.

Продолжается строительство 
школы на 1100 мест в Коврове, 
реконструкция здания СОШ № 2 
в Лакинске. Планируется начать 
строительство школы на 1100 
мест в  городе Покров и началь-

ной школы на 240 мест в селе Сно-
вицы Суздальского района. 

Также администрация обла-
сти рассматривает вопрос вклю-
чения порядка 25 школ  региона в 
планы проведения капитального 
ремонта  в 2024 – 2025 годах за 
счёт федерального финансиро-

вания и софинансирования из 
областного бюджета. Глава реги-
она Александр Авдеев поставил 
задачу включить в планы ремонта 
максимальное количество обра-
зовательных учреждений и пред-
ставить в Министерство просве-
щения РФ качественные проекты.

О СИТУАЦИИ
НА РЫНКЕ ТРУДА

15 марта в администрации обла-
сти прошло заседание расширенной 
коллегии Департамента труда и за-
нятости населения Владимирской об-
ласти. В центре внимания участников 
мероприятия стали итоги 2021 года 
и ситуация на региональном рынке 
труда в условиях санкций. 

В прошлом году ситуация на об-
ластном рынке труда оставалась ста-
бильной. По данным Владстата, числен-
ность безработных снизилась до 27,5 
тыс. человек (39,6 тысяч человек – в 
2020 году), уровень общей безрабо-
тицы, рассчитанный по методологии 
Международной организации труда, 
в регионе сократился до 3,9 процен-
та (5,6 процента – годом ранее). По 
сравнению с предыдущим годом чис-
ленность занятого населения возрос-
ла на 8,7 тысячи человек и составила 
679,5 тысячи человек (в 2020 году – 
670,8 тыс. человек). Таким образом, 
поручение Президента России о восста-
новлении численности занятого насе-
ления до уровня 2019 года выполнено. 

На сегодня органами службы заня-
тости зарегистрировано 4955 безработ-
ных граждан, а количество свободных 
рабочих мест и должностей, заявлен-
ных работодателями в органы службы 
занятости, составляет 16279 вакансий, 
уровень регистрируемой безработи-
цы – 0,7 процента, что ниже общерос-
сийского на 0,3 процентных пункта.

Одной из эффективных мер социаль-
ной поддержки медиков является област-
ная программа «Медицинская ипотека».

За 7 лет с момента реализации ней 
воспользовалось 522 медработника: 
386 – из областного центра и 136 – из 
районов. Жилищные условия улучшили 
186 врачей и 336 медицинских работ-
ников среднего звена.  За это время на 
компенсацию первоначального взноса 
на приобретение жилья из областного 
бюджета выделено более 188 млн ру-
блей, а на компенсацию ежемесячных 
платежей – более 78 млн. Таким обра-
зом, общий объём финансирования 
льготной программы превысил 266 млн 
рублей. С начала 2022 года льготную 
ипотеку получили уже 20 медиков.

В 2020 году в региональную про-
грамму «Медицинская ипотека» были 
внесены изменения, которые повысили 
её привлекательность. Так, размер суб-
сидий на первоначальный взнос по ипо-
течному кредиту увеличен с 20 до 30 про-
центов – с 350 тысяч до 500 тысяч рублей, 
а размер ежемесячной компенсации рас-
ходов на оплату процентов по ипотечно-
му кредиту в течение пяти лет – с 50 до 
100 процентов (в денежном эквивален-
те – не более 10 тысяч рублей в течение 
пяти лет). Льготной ипотечной програм-
мой также могут воспользоваться врачи 
из других регионов, впервые трудоустро-
ившиеся в государственные учреждения 
здравоохранения нашей области. 

Право на льготный жилищный кре-
дит имеют медицинские работники 
не старше 41 года с высшим или сред-
ним профессиональным образова-
нием; медики с высшим или средним 

профессиональным образованием, 
в семье которых двое и более членов 
семьи работают в государственных 
медицинских организациях области. 
Льготным кредитом также могут вос-
пользоваться врачи-специалисты и 
заведующие, оказывающие высоко-
технологичную медицинскую помощь. 

Кроме того, льготная медицинская 
ипотека доступна и врачам-специали-
стам, которые впервые трудоустрои-
лись в медицинские организации 
государственной системы здравоохра-
нения Владимирской области, причём 
возрастных ограничений в этом случае 
не предусмотрено. 

Важное условие участия в льготной 
ипотечной программе – обязательство 
отработать в государственном медуч-
реждении в течение 7 лет с момента 
получения субсидии. 

 «С начала года льготные жилищ-
ные кредиты получили уже 20 меди-
цинских работников нашей области. 
Региональная программа «Медицин-
ская ипотека» работает.

Но это только малая часть того, что 
необходимо сделать. С одной стороны, 
мы должны привлекать в сферу новые 
кадры, а с другой стороны – обеспечивать 
достойный уровень жизни медицинских 
сотрудников, работающих уже давно.

Нужно поддерживать не только но-
вичков, но и тех, кто годы посвятил ме-
дицине. От этого зависит дальнейшее 
развитие здравоохранения в нашей 
области. А в конечном счёте – здоровье 
каждого конкретного жителя», – так 
прокомментировал Александр Авдеев 
эту тему у себя в социальных сетях.

Регион готовится к са-
мым сложным вариантам 
развития событий в период 
весеннего паводка и к вы-
соким температурам летом. 
Соответствующие ведом-
ства  активно проверяют 
собственные силы и сред-
ства на готовность своевре-
менно и быстро достигать 
места происшествия, вовре-
мя обнаруживать очаги воз-
горания, оперативно реаги-
ровать на сигналы жителей.

Управление МЧС России 
по Владимирской области 
отмечает, что все погод-
ные факторы позволяют 
прогнозировать ситуацию, 
близкую к многолетним 
значениям. При разви-
тии наихудшего сценария 
в зоны возможного под-

топления могут попасть 
23 населённых пункта – это 
более 1500 домов, 28 участ-
ков автомобильных дорог. 
Возможно отрезание от ос-
новных территорий 31 на-
селённого пункта. Вместе 
с тем, за последние 10 лет 
чрезвычайных ситуаций, 
вызванных прохождением 
весеннего половодья, в об-
ласти не зарегистрировано.

К реагированию на про-
исшествия от территори-
альной подсистемы РСЧС 
готовы 7796 человек и 1800 
единиц техники, 105 плав-
средств. В том числе это 
силы и средства МЧС России, 
МВД России, Минприроды 
России и других органов 
власти, заинтересованных 
организаций и ведомств.

В поддержку медиков

Весна идет.
Готовимся к паводку

Где построят новые школы

А. Авдеев в специализированной
пожарно-спасательной части, март 2022



17 марта в рамках програм-
мы обменом опыта Петушинский 
район посетили активисты и 
представители НКО практически 
со всей области.

Первым местом посещения 
стала покровская АНО «Арт-школа 
«Рисуем», директором и идейным 
вдохновителем которой являет-
ся Светлана Суздальцева. Здесь с 
большим творческим потенциа-
лом реализуется проект «Земля 
Покровская», который уже вошел 
в сборник успешных практик на-
шего региона.  Проект направ-
лен на формирование интереса 
детей и подростков к культуре, 
истории, промыслам и ремеслам 
г. Покрова и окрестностей XIX-XX 

веков через изобразительную де-
ятельность. «Я давно работаю в 
системе художественной педаго-
гики и прошла все ступени обра-
зования, – рассказывает Светлана 
Суздальцева, – Мне захотелось 
сделать что-то свое, в своем лю-
бимом городе. Чтобы была не 
только выставочная среда, но и 
обучающая». В это время в шко-
ле проходила персональная вы-

ставка Светланы Суздальцевой. 
Удалось наглядно убедиться, что 
проект развивается и впереди 
еще много поставленных к реали-
зации задач.

Далее гостей ждали в по-
селке Введенский. Здесь реа-
лизуется уникальный по своим 
масштабам проект по развитию 
спорта и здорового образа жиз-
ни.  ВОО СК «Боец» вот уже не-
сколько лет возрождает спорт 
в деревне. Силами неравно-
душных, при поддержке Фонда 
президентских грантов и про-
екта «Спортивный центр мест-
ного сообщества на базе воз-
рожденного сельского клуба» 
в поселке Введенский был вос-
становлен заброшенный клуб. 
Сегодня здесь функционируют 
кружки и секции, есть душевая 
и площадка для воркаута. Пре-
зидент СК «Боец» Олег Лобосов 
с большим вдохновением и гор-
достью демонстрировал гостям 
свои успехи. На стене стенд, на 
котором старые фото клуба. Ра-
бота проделана колоссальная: 
восстановлены стены, проводка 

и отопление. В клуб закуплено 
современное спортивное обо-
рудование: груши для занятия 
боксом, маты и другой спортив-
ный инвентарь. Гости задали за-
кономерный вопрос: «Взимает-
ся ли плата за обучение»? «Нет, 
мы функционируем на безвоз-
мездной основе, – с гордостью 
ответил Олег Лобосов, – у нас 
все бесплатно. Однако, все кто 
посещает наш клуб, прекрасно 
понимают, что помощь нужна 
всегда. Мы никогда не отказы-
ваемся. Сами родители прояв-
ляют инициативу и помогают. 
Иногда оставляют небольшие 
средства, приносят строитель-
ные материалы, помогают с 
продолжающимися ремонтны-
ми работами». 

Следующей точкой на карте 
района стало посещение города 
Костерёво. Здесь гостей ждал ру-
ководитель проектов «Вещевой 
фонд» и «Спорт в городке» Па-
вел Шевнюк. Эти два благотво-
рительных проекта давно вышли 
за пределы Костерёва.  Проект 
«Вещевой фонд» реализуется с 
использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. На 

25 квадратных метрах почти 1000 
вещей на любой вкус, цвет и воз-
раст. Супруга Павла, Алеся – ад-
министратор проекта. Она прово-
дит в центре пять дней в неделю. 
Первое время оформляла полки 
и примерочную, закупленные на 
средства Фонда президентских 
грантов. Теперь принимает одеж-
ду, разбирает и ведёт учет. 

Далее, на базе Духовно-про-
светительского центра Кресто-
Воздвиженского прихода, была 
организована дискуссионная 
площадка. Обсудили всё: от 
подготовки и подачи проектов 
на конкурсы фонда, эксперти-
зы, подведения итогов конкур-
сов до заключения договоров 
с победителями, мониторинга, 
отчетности и оценки результа-

тов. Приветствовал гостей гла-
ва администрации г. Костерево 
Владимир Проскурин и насто-
ятель прихода отец Алексий 
Нестеров.

Выездная встреча прошла 
при поддержке Департамента 
молодежной политики и обще-
ственных проектов админи-
страции Владимирской области, 
организатор Ассоциация «Голос 
провинции».

Наталья КОЛЕСНИКОВА.
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Связанные одной цельюСвязанные одной целью
АЛЕКСАНДРОВ, МУРОМ, КОВРОВ, 
ПЕТУШКИ, ПОКРОВ, КОСТЕРЁВО, 
ВЛАДИМИР. ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЭТИ ГОРОДА? В КАЖДОМ ИЗ НИХ 
ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ С БОЛЬ-
ШИМ УСПЕХОМ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ПРОЕКТЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОН-
ДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ. 

Администрацией Петушин-
ского района в 2020 году выбран 
чебоксарский проект школы, 
сформированы два земельных 
участка под строительство, раз-
работана проектно-сметная до-
кументация привязки и коррек-
тировки проекта повторного 
применения на строительство 
школы. Объявленные 30 декаб-
ря 2021 года и 04 февраля 2022 
закупки услуг по строительству 
общеобразовательной школы не 

состоялись в связи с отсутствием 
заявок. При объявлении торгов 
в третий раз заявилось только 
ООО «Ремстройгарант» из города 
Ковров. 18 марта торги призна-
ны состоявшимися – подрядчик 
приступит к работам в ближай-
шее время.  Сметная стоимость 
строительства школы составляет 
1067464,38 тысяч рублей.

В ходе совещания подряд-
чик сообщил о ряде успешных 
реализованных проектов во 
Владимирской области (школы, 
спортивные комплексы, адми-
нистративные здания). По пору-
чению главы администрации Пе-
тушинского района Александра 
Курбатова дополнительный конт-
роль за строительством новой 

школы будет осуществлять Об-
щественный Совет, куда войдут 
представители общественности, 
педагоги и депутаты района и 
Покрова.

В новой школе предполага-
ется создать учебные классы и 
лаборатории с цифровым обо-
рудованием по химии, физике, 
биологии, 2 кабинета домовод-
ства, столярные и слесарные ма-
стерские, бассейн, 2 спортивных 
зала, актовый зал, библиотеку, 
столовую, медицинский блок, а 
также спортивную инфраструкту-
ру с футбольным полем, спортив-
ной и тренажёрной площадкой.

Павел АНИСОВ.

Подрядчик определенПодрядчик определен

17 МАРТА ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ. 
ЛИКВИДАЦИЯ ВТОРОЙ СМЕНЫ В ШКОЛАХ ПОКРОВА, ДОСТУПНОЕ И 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГЛАВНАЯ МИССИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОЙ ШКОЛЫ НА 1100 МЕСТ. ГЛАВА РЕГИОНА ЛИЧНО ОСМОТРЕЛ 
ПЛОЩАДКУ, ГДЕ БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО НА БАЗЕ ШКОЛЫ № 1 СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
С ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ В.А. КУИМОВЫМ, 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ, ВЛАСТЯМИ ГОРОДА И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ. 
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Новости спорта

* Решение о публикации или отклонении 

поступающих материалов принимается 

редакцией. Редакция оставляет за собой 

право вносить изменения в поступившие 

материалы, производить сокращения.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Áëèçèòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê íàøåé 

ñòðàíû – Äåíü Ïîáåäû! Âñå ìåíüøå 

îñòàåòñÿ æèâûõ ñâèäåòåëåé òåõ ñîáû-

òèé, íî â êàæäîé ñåìüå áåðåæíî õðà-

íèòñÿ èñòîðèÿ î ïðåäêàõ – ó÷àñòíèêàõ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïðåäëàãàåì óíèêàëüíóþ âîçìîæ-

íîñòü – ðàññêàçàòü åå íà ñòðàíèöàõ 

ðàéîííîé ãàçåòû «Âïåðåä».

Ìàòåðèàëû ïðèñûëàéòå íà ýëåê-

òðîííóþ ïî÷òó gazeta_vpered33@mail.ru 

ñ ïîìåòêîé «Ïîáåäà».
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Волейбольный клуб 
«Динамо-2» завершил 
победой последнюю игру 
чемпионата Владимир-
ской области среди муж-
ских команд 2 лиги над 
ВК «Киржач» со счетом 
3:2 (25:17, 21:25, 25:15, 
22:25, 15:12) и занял 1 мес-
то в чемпионате области 
спортивного сезона 2021-
2022 годов.

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам
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Спортсмены Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Олимпиец» приняли 
участие в Московских соревнованиях «Ку-
бок любительских школ плавания», кото-
рые проходили 13 марта в Москве. В разных 
возрастных категориях и на разных дис-
танциях победителями стали: София Геги, 
Александр Грибанов, Макар Чечин, Кристи-
на Муклецова, София Руденко, Константин 
Голубцов. Серебряные медали завоевали: 
Дарья Пронина, Илья Сидоров, Полина Геги 
и Михаил Блинков. Анастасия Тимонина, 
Никита Стрюков, Данила Зайцев удостоены 
и золотой, и серебряной медалей, Евгений 
Карпинский – золота и бронзы. У Стефании 
Шариной – бронзовая медаль.

18-19 марта в 
Петушках состоялся 
Кубок спортивной 
школы «Динамо» по 
греко-римской и жен-
ской борьбе. В сорев-
нованиях приняли 
участие 170 спортсме-
нов, представлявших 
Владимирскую, Мо-
сковскую и Иванов-
скую области.

Спортсмены Пе-
тушинского района 
завоевали 5 золотых, 
20 серебряных и 17 
бронзовых медалей 
на чемпионате и пер-
венстве округа Муром 
по восточному бое-
вому единоборству, 
который прошел в ми-
нувшие выходные.

22 МАРТА В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ РАБОТНИКА ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

Глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов лично поздравил при-

сутствующих на концерте инже-
неров, операторов котельных, 
техников, механиков, водите-
лей спец.техники, слесарей с 
профессиональным праздни-
ком. Сотрудникам и руководи-
телям сферы ЖКХ были вруче-
ны грамоты, благодарности и 
подарки за тот труд, который 
они осуществляют на благо жи-
телей Петушинского района. 
Праздничное настроение со-

бравшимся подарили творче-
ские коллективы Петушинского 
района.

Павел АНИСОВ.

С ПРАЗДНИКОМ, КОММУНАЛЬЩИКИ!С ПРАЗДНИКОМ, КОММУНАЛЬЩИКИ!

В связи с предстоя-
щим началом ремонт-
ных работ глава админи-
страции Петушинского 
района Александр Кур-
батов поставил задачу 
обеспечить не только 
строительный и техниче-
ский контроль за работа-
ми, но и общественный 

контроль с привлечени-
ем депутатов, сельских 
старост и представите-
лей общественности. 
Проверка на террито-
рии района будет осу-
ществляться в формате 
«дорожного патруля».

Павел АНИСОВ.

Ремонт сельских дорог в 2022 году
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОДРЯДЧИКИ НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ РАЙОНА. ТОЛЬКО В НАГОР-
НОМ, ПЕКШИНСКОМ И ПЕТУШИНСКОМ СЕЛЬСКИХ ПО-
СЕЛЕНИЯХ В 2022 ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ ПОРЯДКА 22 
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ. НА ЭТИ ЦЕЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ДЕНЕЖ-
НЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ 39 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской 

области информирует о возможности предоставления 
следующих земельных участков в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1573 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, пос. Метенино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 540 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Новый 
Спас, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1300 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Волосово, 
категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1568 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Аксеново, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Крутово, 
категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:249, площадью 1000 кв. м, в собственность, 
для садоводства, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), 

западнее д. Перново, СНТ Вольга, участок 64, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

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

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 25.04.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 18, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, вос-
кресенье и праздничные дни. Также со схемой разме-
щения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте администрации 
Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Внести в извещение о предоставлении земельных 
участков для указанных целей, опубликованное в га-
зете «Вперед» от 18.03.2022 года № 10 и размещенное 
18.03.2022 года на официальном сайте администрации 
Петушинского района по адресу: http://petushki.info, 
следующее изменение: в пункте 3. слова «…индивиду-
ального жилищного строительства …» заменить на сло-
ва «…ведения личного подсобного хозяйства…».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 411

О внесении изменений в  постановление админи-
страции Петушинского района от 14.04.2015 № 676 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 14.04.2015 № 
676 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом Петушинского района» согласно 
приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  15.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 592

О закреплении определенных территорий Пету-
шинского района за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными  организациями муници-
пального образования  «Петушинский район» 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9  Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства Просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка при-
ёма на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»,  в целях равномерного рас-
пределения контингента обучающихся между обще-
образовательными  организациями  и оптимальной 
их наполняемости постановляю:

1. Закрепить определённые территории Петушин-
ского района за муниципальными бюджетными об-
щеобразовательными организациями муниципаль-

ного образования «Петушинский район» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление  адми-
нистрации Петушинского района от 11.03.2021 № 358 
«О закреплении определённых территорий Петушин-
ского района за муниципальными бюджетными обще-
образовательными организациями муниципального 
образования «Петушинский район».

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации.

4. 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 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 15.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 593

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 29.10.2019 № 2265 

В соответствии с решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.02.2019 № 11/2 «Об утвержде-
нии Положения «Об оплате труда муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании «Петушинский район», 
постановлением администрации Петушинского района 
от 25.02.2022 № 364 «О повышении должностных окладов 
муниципальным служащим, руководителям учреждений с 
01.01.2022», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 29.10.2019 № 2265 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников муници-
пального учреждения «Управление образования адми-
нистрации Петушинского района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года. 

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 18.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 625

О мерах по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2022 году

В целях государственной поддержки обеспечения 
прав детей на полноценный отдых, оздоровление, пред-
усмотренных Федеральными законами от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», в соответствии с постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 
57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков», распоряжением Департамента об-
разования Владимирской области от 22.02.2022 №134 
«О внесении изменений в распоряжение Департамента 
образования администрации Владимирской области от 
08.04.2020 № 383 «О мерах по организации отдыха и оз-
доровления детей и подростков области», постановлени-
ем администрации Петушинского района от 06.10.2015 № 
1549 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие системы образования муниципального образова-
ния «Петушинский район», постановляю:

1. Обеспечить в 2022 году реализацию мер по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей путём предо-
ставления мер социальной поддержки гражданам, 
имеющим детей, в виде предоставления путевок в дет-
ские лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия, располо-
женные на территории Владимирской области.

2. Утвердить:
2.1. Мероприятия по организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков в 2022 году со-
гласно приложению №1.

2.2. Распределение бюджетных средств на организа-
цию отдыха, оздоровления детей и подростков в кани-
кулярное время в 2022 году согласно приложению № 2.

2.3. Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровле-
нием детей и подростков в каникулярное время в 2022 
году согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 04.03.2021 № 340 
«О мерах по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в 2021 году».

4. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации.

5. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложений, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния в муниципальном образовании «Петушинский 
район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 21.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 638

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2019 № 2427

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базо-
вых должностных окладов) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалифициро-
ванных групп общеотраслевых профессий рабочих», по-
становлением администрации Петушинского района от 
25.02.2022 № 364 «О повышении должностных окладов 
муниципальных служащих, руководителям учреждений 
с 01.01.2022», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 19.11.2019 № 2427 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Комитет по 
культуре и туризму администрации Петушинского рай-
она» Владимирской области» 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 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 21.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 639

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2019 № 2428 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базо-
вых должностных окладах) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 19.11.2019 № 2428 «Об ут-

верждении Положения «О системе оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений 
культуры муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 21.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 640

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2019 № 2429 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базо-
вых должностных окладах) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалифициро-
ванных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 19.11.2019 № 2429 «Об 

утверждении Положения «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры му-
ниципального образования «Петушинский район» со-
гласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 22.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 649

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 01.11.2019 № 2308 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базо-
вых должностных окладах) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалифициро-
ванных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 01.11.2019 № 2308 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения 
«Телевидение Петушинского района Владимирской об-
ласти» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.06.2020 Г.ПЕТУШКИ №  35/6

О внесении изменений в решение  Совета  народ-
ных депутатов   Петушинского  района  от  17.12.2019 
№ 110/14 «О бюджете муниципального образования 
Петушинский   район на 2020 год  и  на  плановый пе-
риод  2021  и  2022 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение  Со-
вета  народных   депутатов   Петушинского  района от 
17.12.2019 № 110/14 «О бюджете муниципального об-
разования  Петушинский   район на 2020 год  и  на  пла-
новый период  2021  и  2022 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 465 248,61109» заменить 

цифрами «1 467 108,81109», цифры «791 590,17713» за-
менить цифрами «792 867,58927»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 509 200,26920» заменить 

цифрами «1 511 060,46920»;
1.2. Статью 5, пункт 5 дополнить абзацем 5 в следу-

ющей редакции: 
«5) возмещения затрат, связанных с установлением 

комплекса ограничительных мероприятий (карантина) 
и иных мероприятий на территории МО «Петушинский 
район».  

1.3. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура рас-
ходов муниципального образования Петушинский рай-
он на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам видов расходов классификации расходов 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному  опубликованию в районной газете 
«Вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ    18.06.2020  № 35/6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ     17.12.2019  №110/14

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020-2022 ГОД

 тыс. рублей

Код  бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации Наименование  доходов 2020 2021 2022

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 673 658,43396 604 412,93055 636 665,85958

000 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 513 359,61297 468 790 500 668

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы  физических лиц 513 359,61297 468 790 500 668

000 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги) реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации

12 891,64298 12 344 13 729

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

12 891,64298 12 344 13 729

000 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 74 991 50 856 46 594

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 29 667 32 988 36 683

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный  доход  для от-
дельных видов деятельности 36 878 9 000 600

000 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000 5 250 5 512

000 1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 3 446 3 618 3 799

000 106 00000 00 
0000 000 Налог на имущество 6 214,5 6 339,5 6 466

000 106 04000 02 0000 
110 Транспортный налог 6 214,5 6 339,5 6 466

000 106 04012 02 0000 
110 Транспортный налог с физических лиц 6 214,5 6 339,5 6 466

000 107 00000 00 0000 
000

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 2 415 2 535 2 662

000 107 01000 01 0000 
110 Налог на добычу полезных ископаемых 2 415 2 535 2 662

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 8 545,0 8 965 9 406

000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования  имущества, на-
ходящегося в государственной и  муници-
пальной  собственности

12 747,37701 13 053,66632 13 361,83

000 1 12 00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 23 318 24 251 25 221

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 23 318 24 251 25 221

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 1 983,645 1 135,395 1 135,395

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и не-
материальных  активов 15 368 14 317,36923 15576,63458

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 804 1 826 1 846

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 20,656 - -
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000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления, 
в том числе: 793 450,37713 832 825,808 650 601,004

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

792 867,58927 832 825,808 650 601,004

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 43 750,0 29 560,0 26 604,0

000 2 02 15001 00 
0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 41 055,0 29 560,0 26 604,0

492 2 02 15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 41 055,0 29 560,0 26 604,0

000 2 02 15002 00 
0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 2 695,0 - -

000 202 15002 05 0000 
150

Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

         2 695,0 - -

492 2 02 15002 05 
7044 150

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

67,5

492 2 02 15002 05 
7069 150

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

2 627,5 - -

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

233 151,3 297 049,1 105 470,8

000 2 02 20077 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

13 246,1 2 820,8 3 045,7

403 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности (субсидии по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод)

5 282,1 - -

403 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам  муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты  муниципальной соб-
ственности (субсидии на строительство со-
циального жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий)

2 964,0 2 820,8 3 045,7

403 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам  муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты  муниципальной соб-
ственности (субсидии на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 
по развитию инженерной инфраструктуры)

5000,0

000 2 02 25027 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Рос-
сийской Федерации "Доступная среда"

594,5 - -

474 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"

594,5 - -

000 2 02 25097 00 
0000 150

Субсидии бюджетам  на создание в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

1 000,0 1 000,0 950,0

474 2 02 25097 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 000,0 1 000,0 950,0

000 2 02 25169 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на обновление матери-
ально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков

2 234,1 1 126,9 -

474 2 02 25169 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обновление материально-техни-
ческой базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

2 234,1 1 126,9 -

000 2 02 25210 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целе-
вой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образователь-
ных организациях

2 259,2 20 291,3 -

474 2 02 25210 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных органи-
зациях

2 259,2 20 291,3 -

000 2 02 25242 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на ликвидацию несанк-
ционированных свалок в границах городов 
и наиболее опасных объектов накопленно-
го экологического вреда окружающей среде

34 213,3 - -

403 2 02 25242 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опас-
ных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде

34 213,3 - -

000 2 02 25243 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) объектов пи-
тьевого водоснабжения

- 140 155,2 -

403 2 02 25243 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водо-
снабжения

- 140 155,2 -

000 2 02 25306 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при реали-
зации мероприятий по модернизации ре-
гиональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств

30590,0
9460,0

-

458 2 02 25306 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при реализации ме-
роприятий по модернизации региональных 
и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств 

30590,0 9460,0 -

000 2 02 25519 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 100,0 - -

458 2 02 25519 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку отрасли культуры 100,0 - -

000 2 02 25497 00 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем  молодых семей

1 328,4 1 080,3 1 262,5

403 202 25497 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем  молодых семей

1 328,4 1 080,3 1 262,5

000 2 02 25576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий - 84 232,0 45 943,2

403 2 02 25576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (субсидии на обеспе-
чение комплексного развития сельских тер-
риторий по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети ав-
томобильных дорог общего пользования к 
общественно значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и 
переработки продукции)

- 84 232,0

45 943,2

000 2 02 29999 00 
0000 150 Прочие субсидии 147 585,7 36 882,6 54 269,4

000 2 02 29999 05 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 147 585,7 36 882,6 54 269,4

в том числе:

403 2 02 29999 05 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (прочие субсидии на обе-
спечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной дея-
тельности)

780,0 780,0 780,0

403 2 02 29999 05 
7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (прочие субсидии на обеспе-
чение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий 
граждан  в муниципальном сообщении)

489,5 489,5 489,5

458 2 02 29999 05 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (прочие субсидии на повыше-
ние оплаты труда  работников культуры и 
педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в 
соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761 )

12 638,2 12 638,2 12 638,2

403 2 02 29999 05 
7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии бюджетам на обе-
спечение жильем многодетных семей)

6210,0 3434,9 3448,9

403 2 02 29999 05 
7115 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (субсидия на проектирование, 
строительство, реконструкцию дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт и ремонт)

13 900,0 - 17 927,0

403 2 02 29999 05 
7130 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (субсидии на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремиз-
ма в сфере спорта)

- 468,0 -

474 2 02 29999 05 
7132 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных  районов (субсидии на приобретение 
транспортных средств для организации бес-
платной перевозки обучающихся  в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразователь-
ные программы)

- - 1 638,0

474 2 02 29999 05 
7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных  районов(субсидии на обеспечение про-
филактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма)

- 143,0 -

474 2 02 29999 05 
7143 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии на проведение меропри-
ятий по созданию в образовательных орга-
низациях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования)

1 264,4 1 313,7 -

474 2 02 29999 05 
7147  150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных  районов (прочие субсидии на поддерж-
ку приоритетных направлений развития от-
расли образования)

16 005,7 16 051,1 16 065,2

474 2 02 29999 05 
7151 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии на оснащение медицинско-
го блока отделений организации медицинской 
помощи несовершеннолетним, обучающимся 
в образовательных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобразователь-
ных организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные программы)

- 700,1 700,1

403 2 02 29999 05 
7170 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (прочие субсидии на реали-
зацию программ спортивной подготовки в 
соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки)

582,5 582,5 582,5

458 2 02 29999 05 
7189 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных  районов (прочие субсидии на меро-
приятия по укреплению материально-тех-
нической базы муниципальных библиотек 
области)

- 281,6 -

474 2 02 29999 05 
7193 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных  районов (прочие субсидии на под-
готовку муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года и оз-
доровительных лагерей к летнему периоду)

12183,0 - -

403 2 02 29999 05 
7246 150

- Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (прочие субсидии на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

11466,0 _ _

403 2 02 29999 05 
7513 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии  на создание и модерни-
зацию объектов спортивной инфраструкту-
ры муниципальной собственности для заня-
тий физической культурой и спортом)

69610,8 - -

403 2 02 29999 05 
7522 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (прочие субсидии на приоб-
ретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в нор-
мативное состояние)

2 455,6 - -

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 489 149,0 474 616,308 487 045,804

000 2 02 30024 00 
0000 150

Субвенции местным бюджетам  на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

419 195,5 399 743,7 399 743,7

000 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

419 195,5 399 743,7 399 743,7

в том числе:

403 2 02 30024 05 
6001 150

 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

975,4 972,8 972,8

403 2 02 30024 05 
6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(субвенции на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по вопросам ад-
министративного законодательства)

432,5 431,3 431,3

474 2 02 30024 05 
6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(субвенции на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан )

1 879,7 1 875,0 1 875,0

474 2 02 30024 05 
6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(субвенции на социальную поддержку де-
тей-инвалидов дошкольного возраста)

521,4 522,4 522,4

474 2 02 30024 05 
6059 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (суб-
венции на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений, отопления  и освещения 
педагогическим работникам, а также ком-
пенсацию по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения и электроснаб-
жения другим категориям специалистов, рабо-
тающим в образовательных организациях рас-
положенных в сельских населенных пунктах)

14 454,6 14 482,1 14 482,1

403 2 02 30024 05 
6092 150

-Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации   
(субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзорны-
ми животными)

273,6 273,6 273,6

403 2 02 30024 05 
6137 150

 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по региональ-
ному государственному жилищному надзо-
ру и лицензионному контролю)

346,0 345,3 345,3



ВЛАДИМИРСКОЕ ЛПУМГ – ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» УВЕДОМЛЯЕТ: ПО ЗЕМЛЯМ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОПРОВО-
ДЫ-ОТВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ 55 ДО 75 АТМОСФЕР), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАСЕЛЕНИЯ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистраль-
ные трубопроводы. Актуали-
зированная редакция СНиП 
2.05.06-85*, табл. №4, табл. №5 
установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопро-
водов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) 
до населенных пунктов, отдель-
ных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно 
стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, 
коллективных садов, автомо-
бильных и железных дорог. Ми-
нимальные расстояния от газо-
проводов составляют от 100 до 
350 метров в зависимости от 
диаметра, степени ответствен-
ности объектов и служат для 
обеспечения безопасности лю-
дей и объектов.

У собственников земель-
ных участков, где размещены 
подземные объекты трубо-
проводного транспорта Вла-
димирского ЛПУМГ в пределах 
установленных минимальных 
расстояний, имеются огра-ни-
чения прав в связи с установ-
лением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требо-
ваниями ст.32 Федерального 
Закона РФ от 31.03.1999г. № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации здания, 
строения и сооружения, по-
строенные ближе установлен-
ных строительными нормами 
и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем 
газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ 

СНОСУ за счет средств юриди-
ческих и физических лиц, допу-
стивших нарушение. 

Кроме того, Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов, Правилами охраны 
магистральных газопроводов, 
в целях исключения возмож-
ных повреждений газопрово-
дов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкаю-
щих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 
25 метров от оси газопрово-
да с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охран-
ных зонах без письменного 
разрешения от Владимирского 
ЛПУМГ, эксплуатирующего га-
зопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время суще-
ствуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ газопроводов строитель-
ной техникой организаций, 
выполняющих земляные рабо-
ты в охранных зонах газопро-
водов без соответствующего 
разрешения.

Механическое повреж-
дение газопровода высокого 
давления может привести к 
НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИ-
ЯМ: взрыв большой разруши-
тельной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери 
и прекращение газоснабжения 
потребителей.

Виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП под-
вергаются уголовному пресле-
дованию по ст. 217 Уголовного 
кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахож-
дении газопроводов и ГРС, а 

также размер установленной 
зоны минимальных рассто-
яний и охранной зоны кон-
кретного земельного участка 
заинтересованные юридиче-
ские и физические лица могут 
получить в органах местного 
самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный 
газ взрывоопасен. Составля-
ющая часть природного газа – 
метан (СН4), до 98%. Метан, 
транспортируемый по маги-
стральным газопроводам и 
газопроводам-отводам, не 
имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. 
Температура самовоспламе-
нения при нормальных усло-
виях 537°С. На организм че-
ловека действует удушающе 
при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании 
в воздухе от 4,4 до 17%. Об-
разующаяся при взрыве удар-
ная волна может привести 
к детонации – особому виду 
распространению пламени. 
Скорость детонации очень 
высока – несколько тысяч ме-
тров в секунду.  

При обнаружении утечек 
газа в охранных зонах, а так-
же по вопросам производства 
строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохожде-
ния газопроводов и для пред-
упреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по кото-
рым проложены газопрово-
ды, необходимо обращаться 
в Владимирское ЛПУМГ  по 
адресу: 600032, г. Владимир, 
ул. Добросельская, д. 214, тел. 
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел. 
(4922) 21-02-31 (диспетчер).  

Внимание!
Источник повышенной опасности!

ТРЕБУЮТСЯ:
* Рабочие по обслуживанию зда-

ния на неполный рабочий день. Тел.:
8 (49243) 2-13-72. с 9-00 до 17-00. 

* Ресторану «Русь», г. Петушки – ПО-
ВАР, ОФИЦИАНТ. Обращаться по тел.:
8 (49243) 2-42-47; 2-23-96.

* В организацию требуется на работу 
мастер по обслуживанию систем ото-
пления водоснабжения и канализации. 
Полный соц. пакет, доставка на работу 
транспортом организации. Среднеме-
сячная заработная плата 45 тысяч ру-
блей.Тел.:8-920-922-28-38.

* Требуется уборщица срочно! 
Уборка в удобное для вас время, сб/вс
выходные, зарплата 15000 р. Тел.: 
8-910-771-96-73.

* В кафе «Каштан», г. Петушки требу-
ются: ТЕХСЛУЖАЩАЯ  и ОФИЦИАНТ. Об-
ращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* ПОВАР, ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, ГОР-
НИЧНАЯ, ПРОДАВЕЦ. Территориально
д. Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* В организацию, в связи с расшире-
нием, для обслуживания жилого фонда 
срочно требуются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХ-
НИК, ПЛОТНИК, КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК. Заработ-
ная плата по собеседованию. Возможна 
работа вахтовым методом. При необхо-
димости возможно предоставление жи-
лья.  Обращаться тел.: 8-49243-6-16-12, 
8-906-564-31-39 или по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район,
г. Покров, ул. Пролетарская, 1А.

* В федеральной компании «ЭТА-
ЖИ» открыта вакансия «Специалист по 
недвижимости». Обучение за счет ком-
пании. Средняя З/П от 50000 р. Полная 
занятость. Тел.: 8-906-558-16-87.

* В  ООО «ВиконЪ»: АДМИНИСТРА-
ТОР Кафе 1/3, БАРМЕН 2/2, ПОВАР 
РАЗДАЧИ 1/3, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
1/2. Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенсация 
затрат на личный транспорт, выпла-
та З/П каждые две недели. Уровень 
З/П по результатам собеседования. 
Соцпакет. Просим вас позвонить по 
одному из номеров по вопросу ва-
шего трудоустройства: 8-906-564-77-
66 (круглосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 
8:00 по 17:00) пн-пт.

* В организацию требуются: водитель 
экспедитор категории В, С, з/п от 35 т.р., 
кладовщик от 30 т.р (5/2), грузчик от 25 
т.р (5/2), продавец в магазин продукты 
з/п от 25 т.р (2/2). Соц. пакет. Тел.: 8-920-
924-82-53, Вячеслав.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. Клязь-
менский) СРОЧНО на постоянную 
работу требуются: СЛЕСАРИ-СБОР-
ЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕНИКИ ЭМА-
ЛЬЕРА. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П высокая. Возможен вахтовый ме-
тод. Доставка маршруткой. Рабочий 
день с 7.30 до 16.00. График 5/2.Тел.
гл.инженера: 8-920-937-51-97. Зво-
нок в рабочее время с 7.30 до 16.00 
через ВАЦАП. Начальник цеха. Тел:
8 (49243) 5-48-43.

* Предприятию – РАБОЧИЕ, с обучени-
ем по профессии. Телефоны для справок: 
8-929-950-14-24, 8 (49243) 5-48-11.

* Оператор ПК, З/П от 30000,00 руб, 
Кладовщик, З/П от 35000,00 руб, Пету-
шинский район, п.Вольгинский, Про-
мышленная улица. Тел. для связи: 8-960-
08-407-28, Елена.

* Предприятию требуются: Пекари 
(формовка и выпечка пряничных изде-
лий), художники (роспись пряничных из-
делий сахарной глазурью). Опыт работы 
приветствуется. График работы 5/2. 
Стабильная заработная плата, выплата
2 р./м. Адрес: пос. Пекша. Доставка до 
места работы автотранспортом пред-
приятия. Телефон: 8-910-176-76-56.

* В магазин стройматериалов РАЗНО-
РАБОЧИЙ-ВОДИТЕЛЬ  категории В,С  – 
желательно. Тел.: 8-903-830-86-15, 8-905-
613-10-31.

* Организации на постоянную работу 
требуется продавец в магазин «Борщев-
ня» г. Петушки, ул. Рабочая, д.9.  и прода-
вец в магазин «Липенские зори» д. Лип-
на, д. 133. Телефоны для справок: 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. Наш 
адрес: г. Петушки, ул. Московская д.14.

* В аптечный пункт г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д. 12 требуется фармацевт или 
работник с мед. образованием (рассмо-
трим вариант подработки). Телефоны 
для справок: 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Петушки, 
ул. Московская, д.14.

ПРОДАМ:
* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Московская, 

кооператив N10. Строение и земля в 
собственности. 28 м2, подвал, смотровая 
яма. Тел.: 8-909-274-30-10.

* ДОМ г. Петушки (д. Волосово). Тел.: 
8-915-794-34-75.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По 
желанию клиента возможна погрузка в 
укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

СДАМ:
* 1-комн. квартиры в р-не «Горы» на 

длительный срок. Мебель частично. 
Тел.: 8-915-792-73-46.

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., стату-
этки, знаки, самовары, колокольчики. 
Тел.: 8-920-075-40-40.

* КАРТОН, ПЛЕНКУ, КАНИСТРЫ. Тел.: 
8-915-792-46-82, Роман.

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

* Куплю: картон, пленку доро-
го. Тел.: 8-905-617-24-00, Валерий. 
Адрес: п. Вольгинский.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 8-910-
673-18-03.

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

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

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. 
Тел.: 8-910-775-90-04. 

* Грузоперевозки, вывоз мусора (Га-
зель). Демонтаж старых зданий, уборка 
территории, грузчики и т.д. Вывоз ме-
таллолома. Тел.: 8-906-563-64-85.

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

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

* Ремонт холодильников и стираль-
ных машин любой сложности на ме-
сте. Низкие цены. Гарантия. Бесплат-
ная диагностика. Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, пе-
сок, щебень, земля, навоз, пере-
гной, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА 
СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ АВТО 
И СТЕН. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ АВТО 
НА ВЫЕЗД. Тел.: 8-905-2-085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 
8-920-947-59-70.

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

* СТРОИТЕЛИ выполнят все виды 
строительных и реставрационных 
работ: КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИ-
СТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, 
сайдинг. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.  Скидка 
пенсионерам - 20%. ВЫЕЗД в удален-
ные районы - бесплатно. Тел.: 8-910-
187-55-58, Анатолий.

* Строительная бригада. Крыши, 
сараи, заборы, фундаменты, сайдинг, 
пристрой, гаражи, замена венцов. 
Ремонт деревянных домов, печей. 
Внутренняя отделка квартир (со сво-
им материалом и материалом за-
казчика). Пенсионерам скидка - 20%. 
Тел.: 8-930-220-24-51, Геннадий.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ
ОТ 25.06.2020 Г.ПЕТУШКИ № 39/7

О внесении изменений в решение  Совета  народных депу-
татов   Петушинского  района  от  17.12.2019 № 110/14 «О бюд-
жете муниципального образования Петушинский   район на 
2020 год  и  на  плановый период  2021  и  2022 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинско-
го района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1. Внести следующие изменения в решение  Совета  народ-
ных   депутатов   Петушинского  района от 17.12.2019 № 110/14 
«О бюджете муниципального образования  Петушинский   рай-
он на 2020 год  и  на  плановый период  2021  и  2022 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 467 108,81109» заменить цифрами 

«1 468 532,21909», цифры «792 867,58927» заменить цифрами 
«794 290,99727»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 511 060,46920» заменить цифрами 
«1 512 483,87720»;

1.2. Пункт 1 статьи 7 решения цифры «35 809,0» заменить 

цифрами «40 744,2» тыс. руб.  
1.3. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов 
муниципального образования Петушинский район на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2.

1.5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-
дов расходов классификации расходов на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 3.

1.6. Приложение № 7 «Распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований  Петушинского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению № 4.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному  опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Продолжение следует.

458 2 02 30024 05 
6182 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере  культуры)

1 864,3 1 864,3 1 864,3

474 2 02 30024 05 
6183 150

                               

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (единая субвенция 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях) 

398 448,0 378 976,9 378 976,9

000 2 02 30027 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 33 523,0 33 586,7 33 586,7

474 2 02 30027 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся  приемному родителю

33 523,0 33 586,7 33 586,7

000 2 02 30029 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на компенсацию части  платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за  присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

19 851,6 19 890,7 19 890,7

(Продолжение. Начало на стр. 9).

Продолжение следует.
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Бесплатная доставка

(Р
ек

ла
м

а)

Тел. 8-900-130-44-07

КУРЫ-НЕСУШКИ

7

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

10 машин (КамАЗ) не дороже 
2000 руб. за одну машину

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ

(Р
ек

ла
м

а)

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам

(Р
ек

ла
м

а)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2) 
требуются постоянные сотрудники

на должность:
• специалист по социальной работе в 
отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
• социальный работник (сиделка) в 
отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное;
• экономист с ведением закупок;
• водитель категории «Д» на 
транспортное средство ГАЗ-322121 по 
перевозке детей, стаж работы не менее
5 лет. В наличии карточка на тахограф;
• водитель категории «В» с опытом 
работы не менее 3 лет на транспортном 
средстве по перевозке инвалидов 
колясочников - ГАЗ-322132.

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар)
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• музыкальный работник
(0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимо-
сти, сертификат о вакцинации, ис-
полнительность, ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного 
места жительства.

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

Прогноз погоды с 25 по 31 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе ратура, °C 
днём +3 +5 0 -2 +3 -2 +1

ночью -2 +1 -5 -6 -3 -8 -6

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 753 749 741 743 735 746 749
Направление ветра Ю ЮЗ СЗ СЗ З С ЮЗ
Скорость ветра, м/с 3 8 8 7 8 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Управление
по административному

и хозяйственному обеспечению 
администрации Петушинского 
района приглашает на работу

ДВОРНИКА
Телефон

для справок: 8 (49243) 2-70-65
(Реклама)
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,

8-915-763-36-40

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

газеты

оформить

платную   доставку
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E-mail: gazetavpered@mail.ru


