
Всего на утро 3 февраля, в рай-
оне получено 800 положительных 
тестов. В стационаре находились 
50 заболевших, шесть из них – в ре-
анимации. За неделю поступило 
26 человек, выписано 15, умерло 2 
человека. Прибавка пока неболь-
шая, в день госпитализируется до 
четырёх пациентов. Основная на-
грузка этой волны легла на амбу-
латорное звено. К тому же, врачи 
тоже болеют, и некоторые терри-
тории уже столкнулись с нехваткой 
терапевтов и педиатров. 

В среднем на пункты вакци-
нации приходят около 80 чело-
век в неделю. В выходные дни 
явка низкая. В ЦРБ поступило 30 
доз «детской» вакцины от коро-
навируса. Дети вакцинируются с 
согласия родителей: разрешение 
в письменном виде вклеивает-
ся в карту пациента. Число за-
болевших несовершеннолетних 
растёт. На четверг их было 347. 
98 классов – 2280 человек были 
переведены на дистанционное 
обучение в связи с обнаружени-
ем случаев заболевания коро-
навирусом. В детских садах за-
крыты на карантин 20 групп (422 
человека). Все образовательные 
учреждения соблюдают необ-
ходимые меры профилактики: 

термометрия на входе, рецирку-
лятор, дезинфекция, разделение 
потоков и т.д.  На оперативном 
штабе, прошедшем в админи-
страции района 3 февраля, было 
принято решение возобновить 
помощь волонтеров больницам, 
наладить разделение потоков в 
поликлиниках, а также провести 
совершенствование службы 112.

Шквальный поток заболеваний 
оставил практически без сотруд-
ников администрацию п. Вольгин-
ский, в администрации района 
также много заболевших. Похожая 
картина почти во всех отраслях.

При лёгкой форме и бессимп-
томном течении (есть положи-
тельный тест) новой коронави-
русной инфекции необходимо:

– остаться дома. Если нужен 
больничный, позвоните в еди-
ную службу «122» или в call-центр 
поликлиники;

– стоит избегать тесных кон-
тактов с домочадцами, носить 
маску при выходе из комнаты;

– пить как минимум 2 литра 
воды в сутки;

– измерять температуру не 
реже трёх раз в сутки, использо-
вать противовирусные препара-
ты, капли или спрей в нос.

При ухудшении состояния 
необходимо вызвать «скорую 
помощь». Не стоит самостоя-
тельно принимать антибиоти-

ки. Такие лекарства могут быть 
назначены только медицин-
ским работником.

Что делать, если заболел ребё-
нок? Ни в коем случае не отправ-
ляйте его в садик или школу, позво-
ните в единую службу «122» или в 
call-центр поликлиники и строго 
выполняйте их рекомендации, 
не занимаясь самолечением. При 
ухудшении состояния обязательно 

вызовите «скорую помощь». Если 
вы посещаете медицинское учреж-
дение с признаками заболевания, 
обязательно следуйте указателям 
«красная зона».

Всем известно, что профи-
лактика – лучший способ преду-
преждения любой болезни. 
Поэтому не забывайте соблю-
дать простые, но эффективные 
меры: используйте защитные 
маски, тщательно и часто мой-
те руки и обрабатывайте их 
антисептиком, постарайтесь 
избегать массовых скоплений 
людей, соблюдайте социаль-
ную дистанцию, не забывайте о 
своевременной ревакцинации.
И будьте здоровы!

Наталья ГУСЕВА.
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ДОРОЖНЫЙ
ВОПРОС

«ЛЮБИМЫЕ
МОТИВЫ» ИРИНЫ
ЧЕРНОБРОВКИНОЙ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 ВНОВЬ РАСТЁТ, СВОЮ ЛЕПТУ ВНЁС НОВЫЙ ШТАММ ВИРУСА – «ОМИКРОН».
И.О. ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АРТЁМ ОСИПОВ НА 
БРИФИНГЕ ПО ТЕКУЩЕЙ ЭПИДСИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ ОТМЕТИЛ, ЧТО «ОМИКРОН» ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ 
ЗАРАЗНОСТИ (ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ОН ДАЖЕ ПРЕВОСХОДИТ ВИРУС КОРИ). В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ 
ШТАММОВ, КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ, ОН ПЕРЕДАЁТСЯ ЧЕРЕЗ РУКИ 
И ЗАГРЯЗНЁННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. EЩЁ ОДНА СКРЫТАЯ УГРОЗА «ОМИКРОНА» – БЕССИМПТОМНОЕ ТЕЧЕНИЕ 
БОЛЕЗНИ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗАРАЖЁН КОВИДОМ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
Напоминаем, что на сегодняшний день вакцинация – самый 
надежный способ избежать заболевания и сложного проте-

кания COVID-19. Сделайте прививку, обезопасьте себя и своих 
близких. Записаться можно через портал «Госуслуг» или по 

номеру телефона вашей поликлиники:

При себе иметь паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС. 
Будьте здоровы!

ПЕТУШКИ
каб. 1 поликлиники.каб. 1 поликлиники.

пн-пт: 8.00-17.00,пн-пт: 8.00-17.00,
ср.: 8.00-20.00,ср.: 8.00-20.00,
сб.: 8.00-14.00.сб.: 8.00-14.00.
Запись по тел:Запись по тел:

2-23-04, 2-29-12.2-23-04, 2-29-12.

ПОКРОВ
процедурный кабинет процедурный кабинет 

поликлиники.поликлиники.
пн-пт: 8.00-14.00,пн-пт: 8.00-14.00,

сб.: 8.00-14.00.сб.: 8.00-14.00.
Запись по тел:Запись по тел:

6-17-66.6-17-66.

КОСТЕРЁВО
каб. 2  больницы.каб. 2  больницы.
пн-пт: 8.00-14.00,пн-пт: 8.00-14.00,

сб.: 8.00-14.00.сб.: 8.00-14.00.
Запись по тел.:Запись по тел.:

4-22-15.4-22-15.

ГОРОДИЩИ
процедурый кабинет поликлиники.процедурый кабинет поликлиники.

пн-пт: 8.00-14.00,пн-пт: 8.00-14.00,
сб.: 8.00-14.00.сб.: 8.00-14.00.

Запись по тел.: 3-22-51.Запись по тел.: 3-22-51.

ВОЛЬГИНСКИЙ
каб 31 поликлиники.каб 31 поликлиники.

пн-пт: 8.00-12.00.пн-пт: 8.00-12.00.
Запись по тел.:Запись по тел.:

7-17-44.7-17-44.
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ПРИВЕДЕНИЕ 
В ПОРЯДОК 
ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ СНЕЖНОЙ 
НАЛЕДИ
 – ГЛАВНАЯ ТЕМА ПЛАНОВОГО СОВЕЩА-
НИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И 
ОБЛАСТИ.

В док ладе губернатору прозвучали 
причины неудовлетворительного состоя-
ния территории в п. Городищи, но самое 
главное, чтобы ситуация была исправлена, 
подчеркнул глава администрации района 
Александр Курбатов. С 1 февраля 70% до-
мов переходят в другую обслуживающую 
компанию, пояснил глава администрации 
посёлка Магарам Алирзаев. Также в об-
ласти будет доложено об исправлении 
ситуации с контейнерными площадками в 
г. Петушки. Александр Курбатов дал пору-
чение главе администрации города Илье 
Бабушкину, чтобы такое состояние кон-
тейнерных площадок поддерживалось 
постоянно. На контроле и ситуация с про-
течкой кровли в д. 28 по ул. Строителей.

Также, если судить по обращению жи-
телей в соцсетях, в неудовлетворитель-
ном состоянии находятся контейнерные 
площадки в п. Введенский и г. Покров (по 
ул. Октябрьской). «Меры приняты», – со-
общил глава администрации г. Покров 
Олег Котров.

С уличными травмами к медикам рай-
она обратились 11 человек: три - в Покро-
ве, пять – в Петушках, один в Городищах, 
по одному в Пекше и Костерёве. 

По сведениям управления граждан-
ской защиты, за прошедшую неделю на 
дорогах района произошло 31 ДТП. За-
регистрировано пять пожаров, три от-
ключения холодного водоснабжения. 
Начальник УГЗ Андрей Сучков обратил 
внимание на ненадлежащее состояние 
пожарных гидрантов, затруднение в 
подъезде к водоисточникам, что отрица-
тельным образом сказывается на скоро-
сти тушения пожара. Особенно вопию-
щая ситуация сложилась 26 января при 
возгорании дома в д. Старые Омутищи. 

В субботу на расчистку снега выходи-
ло 23 единицы муниципальной техники и 
8 единиц  ДРСУ, в том числе два автогрей-
дера. В приоритете – расширение про-
ездов, доложил заместитель главы адми-
нистрации района Алексей Копытов. В 
воскресенье на борьбу со снежными за-
носами выходило 17 единиц муниципаль-
ной техники и пять – ДРСУ. На начало не-
дели был запланирован выход 18 единиц 
муниципальной и шесть  единиц техники 
ДРСУ-3, в том числе один автогрейдер. 
Алексей Копытов обратил внимание, 
что поступали жалобы от населения на 
некачественную расчистку в населённых 
пунктах Петушинского сельского поселе-
ния: Старые Петушки, Кибирёво, Старые 
Омутищи. Высокая колейность отмечена 
и на Полевом проезде в г. Петушки. Все 
недочёты должны быть устранены, под-
черкнул Александр Курбатов.

Наталья ГУСЕВА.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА
РАЗВИТИЕ МУЗЕЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕ-
ТУШИНСКОГО РАЙОНА И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБСУ-
ДИЛ АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ НА РАБОЧЕЙ 
ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО 
КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЮБОВЬЮ ЗЯМБАЕ-
ВОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ СЕРГЕЕМ 
ТРИШИНЫМ, ДИРЕКТОРОМ РАЙОННОГО 
ЦЕНТРА ПРИКЛАДНОГО И ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСАНДРОМ ИСКО-
ВЯКОМ, ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛОМ КРАЕ-
ВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ МБУК «РЦТ» ОЛЬГОЙ 
ШУВАЕВОЙ И ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОН-
НОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ЕЛЕНОЙ ПРОХОРОВОЙ.

Открывая совещание, Александр Кур-
батов отметил, что туризм является важ-
нейшим направлением для районной 
администрации, а укрепление туристиче-
ских брендов и развитие музеев поможет 
реализовать туристический потенциал 
Петушинского района. В планах у муни-
ципалитета проанализировать текущее 
местоположение музейных объектов и 

найти наиболее удачную локацию. В пер-
вую очередь речь идет подведомственных 
районной администрации учреждениях – 
музее Петуха и экспозиции В.В. Ерофеева. 
Для музея Петуха администрация плани-
рует построить отдельное здание в виде 
сказочного дома. Комитету по культуре и 
туризму поставлена задача начать работу 
по визуализации задуманного проекта.

В ходе совещания были также затрону-
ты вопросы аренды и покупки недвижимо-
сти, перспектива открытия новых музеев и 
выставок, экономическая составляющая ту-
ристических объектов. Для проработки во-
просов рабочая группа по развитию музе-
ев будет собираться на регулярной основе.

Павел АНИСОВ.

Сергей Сергеевич расска-
зал, что у Союза пенсионеров 
есть соглашение с Российским 
геронтологическим научно-
клиническим центром имени 
Н.И. Пирогова, по которому 
врачи центра проводят кон-
сультации для пенсионеров, в 
том числе и в нашем районе. 
По результатам людям выдают-
ся направления на обследова-
ние в стационар. Стороны до-

говорились о сотрудничестве и 
совместной работе.

В этот же день состоялось со-
брание местного отделения Со-
юза пенсионеров Петушинского 
района. На нем был утверждён 
план работы, а также избран 
новый Совет и председатель 
местного отделения, им стала 
Нафикова Нина Павловна.

Павел АНИСОВ.

В ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ, ЗАЩИТА 
ИХ ПРАВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И УЧАСТИЕ ЛЮДЕЙ ПОЖИ-
ЛОГО ВОЗРАСТА В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТАРОСТАМИ 
ДЕРЕВЕНЬ – ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ОБСУДИЛ ГЛАВА РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОС-
СИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ» 
СЕРГЕЕМ ПОЛУЭКТОВЫМ.

12 891 заявление о престу-
плениях, 712 уголовных дел, 
212 тяжких и особо тяжких 
преступлений – начальник 
Отдела МВД России по Пету-
шинскому району отчитался 
об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности за 2021 год. 
Произошло снижение числа 
убийств (с 7 до 2), умышленно-
го причинения тяжкого вреда 
здоровью (с 13 до 8), изна-
силований, краж из квартир 
(с 27 до 22), хищений сотовых 
телефонов (с 29 до 25), разбо-
ев (с 5 до 2). А вот количество 
краж с банковских карт и сче-
тов, случаев мошенничества, 
осуществлённого дистанци-
онно, стало больше на 48%. 
Выявлено 72 преступления 
экономической направленно-
сти, 9 фактов взяточничества, 
20 фактов фальшивомонетни-
чества, 11 фактов коррупции. 
На территории района зареги-
стрировано 59 преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков, на 37% больше, 
чем в 2020 году. В настоящее 
время на территории района 
проживает 9332 иностранных 
гражданина. В целях профи-
лактики регулярно проводятся 
рейды в местах компактного 
проживания данных лиц и их 

постановка на учет. За 2021 
год выявлено 728 нарушите-
лей административного зако-
нодательства. На территории 
Петушинского района заре-
гистрировано 105 дорожно-
транспортных происшествий 
(63 из них на М-7), в которых 
16 человек погибло и 122 по-
лучили ранения различной 
степени тяжести. Среди очагов 
аварийности трасса в д. Липна 
и светофор в г. Покров. Сотруд-
ники полиции по-прежнему 
трудятся в условиях кадрового 
дефицита: 30% некомплект.

В бюджет района были 
внесены изменения. Выделе-

ны бюджетные ассигнования 
на газификацию посёлка и 
деревни Болдино, д. Кукуш-
кино, д. Иваново. На разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации на рекультивацию 
Пок ровской свалки выделено 
1 млн 692 тысячи рублей. На 
текущий и капитальный ре-
монт учреждений образова-
ния направлено 8 млн 176 ты-
сяч рублей. Средства, снятые 
со статей расходов учрежде-
ний образования района на-
кануне нового года, для того, 
чтобы обеспечить начало 
строительства школы в Пок-
рове, не только возвращены 
в полном объёме, а ещё и до-
полнены. Практически 15 млн 
рублей, в том числе средства, 
полученные администрацией 
района от области за эффек-
тивное управление, направле-
ны на приобретение мебели 
во все учреждения образова-
ния. За счёт остатков средств 
дорожного фонда на ремонт 
и содержание дорог обще-
го пользования выделено 10 
млн рублей. Областная субси-
дия на осуществление дорож-
ной деятельности выросла на 
14 млн 897 тысяч руб лей, на 
4 миллиона возросла и сумма 
софинансирования.

На заседании был при-
нят генеральный план му-
ниципального образования 
«Пекшинское». Несмотря на 
отрицательное заключение 
Министерства экономическо-
го развития РФ, депутаты про-
голосовали «за». Отсутствие 
документа тормозит развитие 
района, жители, организации, 
инвесторы не могут получить 
разрешения на строительство.

Решением депутатского 
корпуса по предложению ад-
министрации района по до-
говорам аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества 
района был установлен пони-
жающий коэффициент в каче-
стве мер поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса.

В ходе заседания были при-
няты индикаторы для оценки 
деятельности муниципаль-
ного жилищного, земельного 
контроля, а также контроля 
на транспорте, за исполнени-
ем единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции 
и модернизации объектов те-
плоснабжения района. 

Рассматривался на совете и 
ряд других вопросов.

Наталья ГУСЕВА.

Отчёт начальника Отдела МВД, корректировки в 
районный бюджет, утверждение генерального плана 
МО «Пекшинское» и другие вопросы заседания совета 
народных депутатов от 27 января



Спортсменка из Петушинского 
района Дарья Новинская в составе 
сборной команды России завоева-
ла золотую медаль на 11-м Между-
народном турнире по боксу «Ку-
бок наций», который проходил с 
23 по 30 января в Сербии, в городе 
Сомбор. В турнире принимали уча-
стие 177 спортсменок из 23-х стран

Дарья Новинская является по-
бедительницей первенства Евро-
пы среди девушек в 2021 г. На дан-
ных соревнованиях выступала в 
весовой категории до 63 кг.

Завершился традиционный 
открытый городской турнир по 
футболу на снегу, посвященный 

памяти подполковника мили-
ции А.И. Вострухина. Заклю-
чительные игры и церемония 
награждения состоялись 29 ян-
варя на стадионе «Динамо» в
г. Петушки.

Победителем турнира стал 
футбольный клуб «Темп» (Косте-
рево), серебряным призером - 
ФК «Олимп» (Петушки), бронза у 
команды «Ника» (Петушки).

У  Н АС  В  РА Й О Н ЕПятница
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА

Новости спорта

«ВЛАДИМИРЭНЕРГО» 
НАПО МИНАЕТ О ПРАВИЛАХ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТО 
ЛЬДА И СНЕГА

Специалисты филиала 
«Владимирэнерго» напоми-
нают о необходимости неу-
коснительного соблюдения 
правил электробезопасно-
сти вблизи энергообъектов 
во время работ по очистке 
крыш от образовавшейся 
в результате контрастных 
температурных показате-
лей наледи и снега.

Энергетики призыва-
ют руководителей пред-
приятий, организаций, а 
также жителей 33 региона 
своевременно расчищать 
крыши. При проведении 
очистительных работ ря-
дом с объектами электро-
энергетики специалисты 
«Владимирэнерго» просят 
не забывать о необходи-
мости соблюдения правил 
электробезопасности.

В связи с большим коли-
чеством выпавших осадков 
возрастает риск неконтро-
лируемого схода снега и на-
леди с крыш жилых домов, 
организаций, офисных и 
торговых центров и других 
объектов жизнедеятельно-
сти, что может повлечь за 
собой повреждение элек-
трических сетей, обрывы 
линий электропередачи.

Во избежание несчаст-
ных случаев и перебоев 
подачи электрической 
энергии потребителям  не-
обходимо соблюдать сле-
дующие правила:

• Не допускать накапли-
вания, обвалов снега и со-
скальзывания льда с крыш 
на электропровода.

• Не касаться оборван-
ного электропровода: в 
случае его обнаружения – 
держаться на безопасном 
от поврежденного элек-
тропровода расстоянии – 
не ближе 8 метров.

• Незамедлительно со-
общать о повреждении 
провода в администрацию 
района аварийного участ-
ка или в район электриче-
ских сетей.

• Не допускать посто-
ронних и иных лиц, до-
машних животных к обо-
рванному проводу до 
прибытия аварийной бри-
гады энергетиков.

• Вызывать энергетиков 
– представителей района 
электрических  сетей (РЭС) 
накануне проведения очи-
стительных работ, если воз-
никла необходимость снятия 
провода на время очистки 
крыш от снега и льда.

Напомним, что со-
общить о повреждении 
линий электропередачи 
и обратиться по другим 
вопросам электроснаб-
жения можно по кругло-
суточному телефону Кон-
такт-центра Компании 
8-800-220-0-220 (звонок 
бесплатный).                 

ЧИСТИШЬ 
КРЫШУ?
БЕРЕГИ

ПРОВОДА!

• В Доме Молодёжи г. Владимира 
состоялось I заседание Молодежного 
правительства Владимирской обла-
сти. Впервые в его составе предста-
витель Петушинского района – Алеся 
Шевнюк, член Молодежного прави-
тельства Петушинского района и ко-
ординатор проектов Регионального 
добровольческого общества. Всего в 
состав Молодёжного правительства 
Владимирской области вошли 12 че-
ловек из муниципальных образова-
ний региона.

• Новогодние праздники для г. 
Петушки стали самыми красочными 
и яркими за последние годы. Совет-
ская площадь, центральные улицы го-
рода преобразились яркими огнями 
и красками, став более привлекатель-
ными и современными. Сказочную 
атмосферу создавали светодиодные 
фигуры и буквы, подсветка фасадов 
и елей, а также световые консоли 
вдоль главных дорог в города.

• Во все образовательные учреж-
дения Петушинского района (сады, 
школы и организации дополнитель-
ного образования) в марте 2022 года 
будет закуплена новая мебель. На 
эти цели из районного бюджета вы-
делены денежные средства в разме-
ре 14.9 млн. рублей. 

• В марте 2022 года ожидается на-
чало ремонтных работ по созданию 
модельной библиотеки в детском 
литературно-эстетическом центре. 
На эти цели из районного бюджета 
выделены денежные средства в раз-
мере 4.3 млн рублей, а также 5 млн 
рублей в виде гранта от Министер-
ства культуры РФ. 

• Комитет по культуре и туриз-
му администрации Петушинского 
района сформировал заявку на вы-
деление денежных средств из рай-
онного бюджета на благоустройство 
территории у центральной межпосе-
ленческой модельной библиотеки в 
г. Петушки. Проект готов, срок реали-
зации – 2022 год.

• С целью проведения районных 
матчей по баскетболу в ФОК «Олим-
пиец» установлены баскетбольные 
стойки. Петушинский район после 
семилетнего перерыва вновь пред-
ставлен на первенстве Владимирской 
области по баскетболу. 

• Теперь по Пушкинской карте 
можно посещать музей Петуха и 
районный Дом культуры. Покупка 
билетов по этой карте предусматри-
вает посещение музеев и театров за 
счет средств федерального бюджета. 
Участниками данной программы яв-
ляются молодые люди в возрасте от 
14 до 22 лет.

• Во все образовательные уч-
реждения Петушинского района 
доставлено современное оборудо-
вание. Речь идет об интерактив-
ных досках, проекторах, цифровых 
лабораториях, сенсорных панелях, 
электронных конструкторах, прин-
терах, ноутбуках. Закупка необ-
ходимого оборудования осущест-
влялась по заявкам школ и детских 
садов. Общая сумма денежных 
средств, направленных на эти цели 
из районного бюджета, составила 
больше 11 миллионов рублей.

• В детском саду №5 г. Покров на-
чались работы по замене кровли. На 
ремонт из районного бюджета было 
выделено 5.7 млн рублей. По резуль-
татам торгов экономия составила 1.7 
млн рублей. Окончание ремонтных 
работ запланировано на конец фев-
раля – начало марта.

• Две новые модельные библио-
теки планируется открыть в поселке 
Городищи и деревне Пекша. Для по-
лучения финансирования и участия 
в грантах готовятся документы в 
Министерство культуры Российской 
Федерации. Пакет документов будет 
предоставлен до 29 апреля, срок реа-
лизации данных проектов - 2023 год.

29 января состоялся матч чемпионата 
Владимирской области по волейболу среди 
женских команд 1 лиги. Волейбольный клуб 

«Динамо» одержал победу над ВК «ОЛИМП» 
(Селивановский район) со счетом 3:0 (25:23, 
25:19, 25:19).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Савелий Варнав-
ский из города Пе-
тушки стал серебря-
ным призером Кубка 
Золотого кольца Рос-
сии по практической 
стрельбе из писто-
лета, который про-
ходил 22-23 января 
в Костроме. Савелий 
является воспитан-
ником Спортивно-
стрелкового клуба 
«Динамо-Владимир». 

Воспитанники Районной 
комплексной спортивной школы 
Петушинского района стали се-
ребряными призерами первен-
ства Центрального Федерально-
го округа России по полиатлону 
(четырехборье с бегом) в соста-
ве сборной команды Владимир-
ской области, которое проходи-
ло 20-24 января в Калуге.

Спортсмены тренируются на 
базе Вольгинского культурно-
досугового центра под руковод-
ством тренера Юлии Ковалевич.

Спортсмены Петушинско-
го района стали призерами 
первенства Центрального 
Федерального округа России 
по восточному боевому еди-
ноборству, которое прохо-
дило в г. Троицк Московской 
области.

29 января, в первый со-
ревновательный день пер-
венства ЦФО, Вера Яковлева 
завоевала золотую медаль, у 
Дмитрия Ярмоленко серебро. 
Во второй соревновательный 
день, 30 января, победителем 
стал Евгений Ганин.

В конце 2021 года администра-
цией Петушинского района были 
объявлены электронные торги на 
строительство Покровской школы. 
Аукцион не состоялся по причи-
не отсутствия заявок. В настоящее 
время ведутся работы для органи-
зации повторной процедуры, кото-
рая состоится в феврале текущего 
года. Начальная цена лота - 1 075 
124 600 рублей.

По дому культуры в Липне прово-
дится работа по пересчету сметной 
стоимости и подготовке документа-
ции для объявления торгов. В связи с 
неисполнением подрядчиком в 2021 
году контрактных обязательств и не-
соблюдением сроков строительства, 
вступил в силу односторонний отказ. 
Администрацией района направлены 
документы на внесение в реестр недо-
бросовестных поставщиков подряд-
чика ООО «Грандстрой». Возобнов-
ление работ по строительству Дома 
культуры ожидается в 2022 году.

Павел АНИСОВ.

Строительство будет продолжено
26 ЯНВАРЯ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ВОПРОСУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ДОЛОЖИЛ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ДВУХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА - 
НОВОЙ ШКОЛЫ В Г. ПОКРОВ И ДОМА КУЛЬТУРЫ В Д. ЛИПНА.
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7 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

04.00 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Пары (произвольная 
программа). Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произвольная про-
грамма) 0+
08.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.05, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины 15 км. Инди-
видуальная гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Игорь Корнелюк 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 
16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Прощание. Владимир Сошальский 
16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание» 12+
04.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

8 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / Жен-
щины. Индивидуальный спринт 0+
15.45, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

04.15 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа
08.30, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Мужчины 20 км. Инди-
видуальная гонка

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Рубеко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Любовь Полищук 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцов-
щина» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

9 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Россия - Швейцария
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-
кушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Пиманов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Андрей Панин 16+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий Грабовой 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

10 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 км 
(классика) 0+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа
08.40, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Людмила Титова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35 10 самых... Больше не пара 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 16+
02.15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харито-
нова 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

11 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро
06.55 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании - новости 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 км. 
Спринт 0+
13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 15 км

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+
00.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-
сты» 12+
18.10, 03.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+
01.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

12 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, 
которым я живу» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. Танцы (ритм-
танец) 0+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км
12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Россия - Чехия
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
03.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

05.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Женщины способны на всё» 
12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор Черномырдин 
16+
01.30 День «Если» 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей Панин 16+
03.10 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 
16+

03.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
04.30 Прощание. Марис Лиепа 16+
05.10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

13 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 12+
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. Эста-
фета. 4x10 км. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов. Забытые вожди 16+
18.00 Концерт Максима Галкина (кат12+) 
12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования. 12, 5 км
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
08.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» 12+
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
04.20 10 самых... Больше не пара 16+
04.50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
06.35 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
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
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25 ЯНВАРЯ ВРИО ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПООБЩАЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ГУ-
БЕРНИЯ-33». ЗА ДВА ЧАСА ОН УСПЕЛ ОТВЕТИТЬ НА БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИ 
ДЕСЯТКА ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ САМЫХ РАЗНЫХ СФЕР ЖИЗНИ 
РЕГИОНА. ВОПРОСЫ НА «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» ПОСТУПАЛИ В ФОРМАТЕ 
ВИДЕООБРАЩЕНИЙ, ЗВОНКОВ В СТУДИЮ И СООБЩЕНИЙ В СОЦИАЛЬ-
НЫХ СЕТЯХ, НА КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ И НЕОБХОДИ-
МЫХ УТОЧНЕНИЙ БУДЕТ ДАН ОТВЕТ.

Самыми острыми темами для 
жителей региона являются ЖКХ 
(в том числе проблемы с ото-
плением, водоснабжением и вы-
возом мусора), дороги и их зим-
нее содержание, газификация, 
жильё (в том числе расселение 
аварийных домов). Много во-
просов касалось региональной 
медицины: льготных лекарств, 
строительства и работы ФАПов, 
дефицита кадров.

«Что касается ФАПов, в не-
больших населённых пунктах 
целесообразно пользоваться 
форматом работы узких специа-
листов по совместительству: при 
наличии транспорта и грамот-
но составленного графика это 
удобно для населения», – считает 
Александр Авдеев.

Вопрос дефицита медицин-
ских кадров непростой, но вла-
сти принимают все усилия для 
его поэтапного решения. 

В прошлом году на работу в 
систему здравоохранения уда-
лось привлечь 480 специалистов. 

В регионе действует 9 мер под-
держки медиков. Среди них – 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», единов-
ременные компенсационные вы-
платы врачам первичного звена, 
прибывающим в крупные горо-
да; врачам, фельдшерам и меди-
цинским сёстрам-анестезисткам 
выездных бригад скорой помо-
щи, врачам-молодым специали-
стам; фельдшерам и акушеркам 
ФАПов. 

Говоря о сложностях в ле-
карственном обеспечении в уже 
прошедшем году, то А. Авдеев 
отметил следующее:

«В 2021 году произошёл си-
стемный сбой в закупках. На ок-
тябрь в регионе насчитывалось 
до 5 тысяч просроченных – вы-
писанных врачом, но не «ото-
варенных» – рецептов. На конец 
года удалось существенно сокра-
тить число просроченных рецеп-
тов. В 2022 году снимем эту тему 
с региональной повестки. За-
купки на этот год запущены уже 

в декабре прошлого. Пока на по-
ловину всего объёма, остальное 
будет торговаться в феврале-
марте. Мы держим этот вопрос 
на контроле».

Всего же на лекарственное 
обеспечение жителей Влади-
мирской области в текущем году 
запланировано свыше 373 млн 
рублей по федеральной льготе и 
1,6 млрд рублей – по областной.

Масштабный блок обраще-
ний был связан с жилищно-ком-
мунальным хозяйством: тепло- и 
энергоснабжением, уборкой сне-
га с улиц, дорог и контейнерных 
мусорных площадок.

Предсказуемо был поднят 
вопрос об аварии в котельной в 
Муроме: 23 января обрушилась 
кровля здания, повредив котлы. 
Без тепла остались более 30 жи-
лых домов и два детских сада. 

«Сейчас проблема решена 
по временной схеме. Мы наде-
емся восстановить работу по-
вреждённой котельной, эксплу-
атировать её до весны. Вообще 
состояние теплового комплекса 
– больная тема для многих тер-
риторий. Вязники, Кольчугино, 
Александровский район… И 
быстро это этот вопрос повсе-
местно не закрыть. Мы готовим 
большую программу модерни-
зации комплекса по всему ре-
гиону на ближайшие три года. 
Хороший инструмент – инфра-
структурные кредиты, дешёвые 
длинные деньги, которые по-
зволяют делать быстро и мно-

го. Там, где привлечь этот вид 
федеральной поддержки не по-
лучится, будем искать другие ис-
точники финансирования, в том 
числе, использовать ресурсы му-
ниципалитетов и региона», – со-
общил Александр Авдеев.

Не менее острая тема – част-
ные аварии на объектах энерге-
тики. Жители посёлка Красная 
Ушна Селивановского района 
сообщили о постоянных отклю-
чениях света, продолжающихся с 
ноября прошлого года. 

«Проблема связана с обиль-
ными снегопадами, но она вы-
явила системные недоработки. 
Профилактика для повышения 
надёжности энергоснабжения 
– расчистка и расширение про-
сек, замена проводов – должна 
была проводиться летом. Теперь 
же есть большое число порывов. 
Более 1100 населённых пунктов 
в разное время оставались без 
света. Где-то отключения были 
краткосрочными, а где-то и на 
сутки. Мобилизованы 89 аварий-
ных бригад, почти 600 человек, 
даже из соседних регионов при-
влекали помощь – из Нижнего 
Новгорода, Рязани, Иваново. 
Энергетики на снегоходах и тя-
жёлой технике устраняют поры-
вы и аварии, пробиваясь через 
просеки. Я поручил главам рай-
онов оценить состояние системы 
в своих территориях и направить 
эти данные в Департамент ЖКХ. 
Собрав полную информацию, 
мы подготовим проект програм-

мы восстановления устойчивости 
энергосистемы региона. Плани-
руем уже в феврале обсудить её 
с Россетями», – обозначил Алек-
сандр Авдеев.

Снегопады обнажили и дру-
гие проблемы. Множество во-
просов со всей области – по убор-
ке снега и с вывозом мусора. 

««Коммунальные службы в 
городах и районах работают на 
износ.Привлечено около 1000 
единиц техники и более 3 тысяч 
человек. Выводы мы сделали. 
Нужно закупать новую технику. 
Перспективный путь в таких экс-
тренных ситуациях – пользовать-
ся ресурсами партнёров. Так, в 
некоторых муниципалитетах в 
уборке снега была задейство-
вана свободная сейчас техника 
компании, которая строит трас-
су М-12, с расчисткой сельских и 
межпоселковых дорог помогали 
сельхозорганизации», – отметил 
глава региона.

В ходе эфира Александр Ав-
деев развёрнуто ответил на все 
прозвучавшие обращения. Нов-
шеством нынешней «прямой 
линии» было участие в ней ру-
ководителей органов исполни-
тельной власти и местного само-
управления, которые в прямом 
эфире на местах давали поясне-
ния и принимали поручения гла-
вы региона. 

«Цель «прямой линии» – не 
ответить сейчас и сразу. Да, что-то 
можно сделать оперативно или 
в течение нескольких дней. Си-
стемные вопросы, которые дер-
жу под постоянным контролем – 
это газ, дороги, медицина, вода, 
транспорт, энергетика – требуют 
обобщения и программной про-
работки. Чёткие ответы получат 
все. Людям важно знать, когда и 
как будет решена их проблема», 
– отметил Александр Авдеев.

Глава региона уже во второй 
раз общался с жителями области 
в прямом эфире. На предыдущую 
«прямую линию», которая про-
шла 7 декабря 2021 года, врио 
Губернатора поступило около 
трёх тысяч вопросов. Все обра-
тившиеся – услышаны. На почти 
90 процентов из них ответы уже 
даны, в работе остаётся около 
300 вопросов. 

Александр Авдеев также 
проводит личные приёмы граж-
дан, обратиться к нему можно и 
через социальные сети. Вопросы 
во «ВКонтакте», «Одноклассни-
ках» и «Инстаграме» не остают-
ся без внимания. Глава региона 
подводит итоги каждой недели в 
соцсетях.

Александр Авдеев провёл вторую
«прямую линию» с жителями области

В ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
ВАКЦИНЫ «СПУТНИК М» ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОРОНАВИРУСА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ВАКЦИНАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

Детей до 15 лет можно при-
вивать по согласию родителей 
или других законных представи-
телей (официальных опекунов). 
Согласие на вакцинацию от ко-
ронавируса во Владимирской 
области дали родители 5200 де-
тей. Подростки в возрасте от 15 
до 17 лет дают согласие на при-
вивку самостоятельно. 

В настоящее время вакцина 
«Спутник М» распределяется 
между детскими больницами 
и поликлиниками области. Ре-
гиональная система здравоох-

ранения готова к проведению 
массовой иммунизации от коро-
навируса детей, закуплены фар-
мацевтические холодильники 
для хранения препаратов. Вак-
цинация предусмотрена на базе 
медицинских организаций. 

Вакцинация «Спутником М» 
будет проходить в два этапа, и 
только после тщательного осмо-
тра врача. Повторную прививку 
ребёнок должен пройти через 
21 день. Достаточное количество 
антител сформируется на 42-й 
день от начала иммунизации.

ПРОТИВ COVID-19

В РЕГИОНЕ УСИЛЕНЫ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАПРЕЩЕНО ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
С КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
СОСТАВЛЯЮТ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ.

Допускается проведение мас-
совых зрелищных, физкультур-
ных и спортивных мероприятий 
в организациях культуры, в объ-
ектах спорта с максимальным 
числом зрителей не более 50 
процентов от общей вместимо-
сти зала при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
требований. Это максимальное 
число зрителей может быть уве-
личено, если в мероприятии уча-
ствуют лица, имеющие действу-
ющий QR-код, сертификат или 

справку о сделанной профилак-
тической прививке от COVID-19 
или перенесённом в последние 
6 месяцев коронавирусе, либо 
отрицательный тест ПЦР со сро-
ком действия не более 48 часов. 
Эти ограничения не применяют-
ся при организации доступа на 
массовые мероприятия лиц, не 
достигших 18 лет.

Ресторанам, барам, кафе, 
столовым, буфетам, закусочным 
и иным предприятиям обще-
ственного питания области раз-

решено работать с заполняемо-
стью залов на уровне больше 
50 процентов от максимальной 
возможного, а также в ночное 
время, при соблюдении обяза-
тельного условия – допуска посе-
тителей, имеющих действующий 
QR-код, сертификат, справку или 
отрицательный ПЦР-тест, сде-
ланный не более 48 часов на-
зад. Заполнять посетителями 
фуд-корты в торговых и торго-
во-развлекательных центрах и 
комплексах, фитнес-центры, 
плавательные бассейны, орга-
низации досуга граждан (в том 
числе ночные клубы, дискотеки, 
кинотеатры, кинозалы), сало-
ны красоты, парикмахерские, 
косметические, массажные и 
СПА-салоны, солярии и сауны на 
уровне больше 50 процентов от 
максимальной возможного раз-
решается, если будет выполнять-
ся то же самое условие.



Максим Сергеев, ведущий 
эксперт отдела информации
ГБУ ВО  «Дирекция ООПТ»

Крупный болотный массив 
располагается в самом центре 
Крутовского заказника – это бо-
лото Оленье. Здесь, в отличие от 
Вольного, преобладающим ком-
понентом растительного покрова 
являются не осоки и ивы, а мхи. 
Тысячи лет нарастала сверху и от-
мирала снизу моховая «подушка», 
в результате чего сформировались 
мощные залежи торфа. Этимоло-
гия названия болота хотя и вполне 
прозрачна, но далеко не все зна-
ют, какой именно олень обитал в 
этих краях в не столь давнем про-
шлом. В XIX веке во Владимирской 
губернии ещё встречался север-
ный олень, представленный ныне 
почти исчезнувшим лесным под-
видом – тот самый лесной олень, 
даже воспетый в известной песне. 
Излюбленными местами его оби-
тания были верховые сфагновые 
болота и лишайниковые боры-
беломошники, которых и сейчас 
в Крутовском заказнике немало. 
Причиной исчезновения лесных 
оленей стала бесконтрольная 
браконьерская охота. Одним из 
постоянных спутников северного 
оленя была в те времена и белая 
куропатка – такой же реликт лед-
никового периода, сохранивший-
ся на обширных верховых и пере-
ходных болотах. Однако в ХХ веке, 
после катастрофических пожаров, 
затронувших большинство круп-
ных болот Владимирской области, 
эта птица тоже стала стремитель-
но сокращать численность и к на-
стоящему времени, по-видимому, 
совсем исчезла в нашем регионе. 

Лесные и торфяные пожары 
угрожают нашим болотам и по 
сей день. Ещё с ХIX века люди ста-
рались осушить болота, исполь-
зовать их для добычи торфа или 
для сельского хозяйства. Оленье и 
Вольное, благодаря военному по-
лигону, сумели избежать полного 
осушения и торфоразработок, од-
нако некоторые мелиоративные 
работы здесь всё же были прове-
дены, прокопано несколько осуши-
тельных канав. Последствия этих 
не до конца обдуманных действий 
сказываются до сих пор. Осушение 
верхнего слоя торфяной залежи 
сделало Оленье болото крайне по-
жароопасным, особенно в сухие 
годы. Примерно раз в 10-20 лет бо-
лото горит, последний такой пожар 
прошёл в 2018 году, площадь пора-
жения огнём составила более 1,5 
тысяч гектар. Единственной при-
чиной возгораний торфа является 
деятельность человека: рыбаки на 
берегах Оленьего озера разводят 
костры прямо на торфянике, охот-
ники и сборщики ягод бросают не-
потушенные окурки.

Несмотря на пожары и брако-
ньерство, Оленье болото до на-
ших дней служит местом обитания 
многих видов животных, связан-

ных с моховыми болотами. Каж-
дую весну здесь с громкими труб-
ными криками исполняют свои 
весенние танцы серые журавли. С 
протяжный дребезжащей трелью 
пролетит над болотом большой 
кроншнеп с изогнутым книзу тон-
ким клювом. Самозабвенно току-
ет на верхушке сосны глухарь, за-
прокинув голову к небу. Молодые 
сосенки и берёзки, вырастающие 
на месте пожара, привлекают сво-
ими нежными побегами лосей, 
вслед за которыми сюда иногда 
приходят и волки.

Но самые топкие и заболочен-
ные места Крутовского заказника 
располагаются по узким долинам 
небольших лесных речек – Сень-
ги, Большой и Малой Ушмы. Здесь 
прямо из воды растут куртины 
чёрной ольхи, переплетённой 
хмелем, словно тропическими ли-
анами. Они чередуются с густыми 
ивняками и тростниковыми зарос-
лями. В этих крепях прячутся стада 
кабанов, подкарауливает зайцев 
осторожная рысь, а по берегам 
самих речек часто встречаются 
погрызы бобров и «кормовые 
столики» выдры. По ночам не-
пролазная чаща оглашается жут-
коватыми криками лесных сов – 
длиннохвостой и серой неясытей. 
В долине Большой Ушмы изредка 
гнездится даже орлан-белохвост, 
занесённый в Красную книгу Рос-
сии – одна из самых крупных птиц 
Владимирской области.

Особую привлекательность 
Крутовскому заказнику придают 
многочисленные озёра, которые 
можно разделить по происхожде-
нию на ледниковые, обязанные 
своим происхождением таянию 
больших массивов древнего льда 
(Светец, Круглец, Оленье, Мош-
ное, Игнатково, Сеньга, Находное 
и др.), древнедолинные, образо-
ванные руслом древней Клязьмы, 
гораздо более полноводной, чем 
сейчас (Чащинское, Богдарин-
ское), а также пойменные, до сих 
пор соединяющиеся с Клязьмой 
в период весеннего половодья 
(множество озёр в правобереж-
ной клязьминской пойме, из кото-
рых наиболее крупные – Ершевик, 
Беловодь и Горочное). В формиро-
вании некоторых озёр, возможно, 
принимали участие и карстовые 
(провальные) процессы, чем объ-
ясняется их необычно большая 
глубина (например, в озере Глубо-
ком она достигает 9 м).

Из всех водоёмов заказни-
ка в ботаническом отношении 
наиболее примечательно озеро 
Круглец, как место произрас-
тания рогульника плавающего 
(водяного ореха), занесённого 
в Красную книгу Владимирской 
области. Рогульник, или чилим 
– характерный обитатель пой-
менных озёр в долинах Клязьмы 
и Оки, однако в данном случае 
он растёт в замкнутом озере 
ледникового происхождения, 
удалённом от поймы Клязьмы 
на 5 километров. Как попал чи-
лим в озеро Круглец – до сих пор 
загадка. Предполагается, что в 
древности его могли специально 
расселить сюда люди: плоды во-
дяного ореха вполне съедобны 
и использовались населением в 
пищу вплоть до ХХ века.

В конце последнего оледе-
нения потоки воды от тающих 
ледников принесли с собой на 
территорию Мещёрской низмен-
ности множество песка. Сейчас в 

Крутовском заказнике почти все 
возвышенные песчаные гривы 
заняты сосновым лесом. Бедная 
сухая почва не даёт возможности 
развиваться густой травянистой 
растительности, поэтому именно 
в таких лесах можно встретить 
растения, не способные выдержи-
вать конкуренцию с более быстро-
растущими видами, но зато легко 
переносящие засуху и недостаток 
питания. К таким растениям от-
носится молодило шароносное, 
занесённое в Красную книгу Вла-
димирской области. Это попу-
лярное декоративное растение, 
которое нередко высаживают на 
кладбищах и приусадебных участ-
ках, здесь растёт в естественном 
состоянии. Его побеги по виду на-
поминают миниатюрные кочаны 
капусты – короткие мясистые ли-
стья запасают с весны воду и пи-
тательные вещества, чтобы потом 
экономно расходовать их в тече-
ние года. На сухих песчаных сосно-
вых гривах встречаются и другие 
редкие представители флоры и 
фауны, охраняемые на областном 
уровне. С резким треском взле-
тает из-под ног ширококрылая 
трещотка – похожее на крупного 
кузнечика насекомое с ярко-ро-
зовой окраской крыльев, а потом, 
опустившись обратно в траву и 
сложив крылья, сразу же снова ста-
новится незаметным. На опушке 
леса и днём, и ночью заливается 
мелодичными флейтовыми пере-
ливами лесной жаворонок-юла.

Правобережная пойма Клязь-
мы, узкой полосой протянувшая-
ся вдоль северной границы Кру-
товского заказника, в основном 
покрыта луговой растительно-
стью, но немало тут и дубрав, сре-
ди которых порой встречаются 
огромные старые деревья-испо-
лины. В мае на пойменных лугах, 
едва освободившихся из-под ве-
сеннего половодья, собираются 
на тока длинноносые пёстрые ку-
лики – дупеля. Самцы бегают по 
луговине и будто нашёптывают, 
насвистывают друг другу что-то, 
сопровождая эти звуки мелким 
дробным щёлканьем клюва. Жи-
вописную картину представляет 
ток и у другого вида куликов – ту-
рухтана, занесённого в Красную 
книгу Владимирской области. У 
турухтанов самцы весной приоб-
ретают каждый свой уникальный 
брачный наряд – разноцветные 
воротники и хохолки. Бывает, 
в одной большой стае не встре-
тишь двух одинаковых самцов.

Татьяна Логинова, 
помощник Владимирского 
природоохранного прокурора

Администрацией Владимир-
ской области введены опреде-
ленные ограничения на виды 
деятельности, которые можно осу-
ществлять в Крутовском заказнике.

Например, проезд там воз-
можен только по дорогам об-
щего пользования. Любая дея-
тельность, способная оказать 

вредное воздействие на окружа-
ющую природную среду, запре-
щена. С полным перечнем огра-
ничений любой желающий легко 
может ознакомиться на сайте ГБУ 
ВО  «Дирекция ООПТ».

Цель этих ограничений – со-
хранить хрупкое равновесие 
между человеком и природой, 
помочь сохранить тех удивитель-
ных и уже, к сожалению, таких 
редких животных и растений, 
которые пока ещё существуют со-
всем рядом с нами.

При этом на территории за-
казника допускается сбор грибов, 
ягод, орехов и даже рыбная лов-
ля, если эти действия осуществля-
ются в соответствии с законом.

Разумеется, за нарушения 
ограничений предусмотрены 
определённые негативные по-
следствия. Статьёй 8.39 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
установлена ответственность как 
за нарушения установленного ре-
жима, так и иных правил охраны 
и использования окружающей 
среды и природных ресурсов на 
территориях государственных 
природных заказников.

Более серьёзные нарушения 
приводят к более серьёзным по-
следствиям. За нарушение режи-
ма заказника, повлекшее при-
чинение значительного ущерба, 
предусмотрено привлечение к 
уголовной ответственности по 
статье 262 Уголовного кодекса РФ. 
Статьёй 258 того же кодекса РФ 
установлена ответственность за 
незаконную охоту на особо охра-
няемой природной территории, 
статьёй 256 – за незаконный вылов 
водных биологических ресурсов.

Евгений Боровков, начальник 
отдела охраны окружающей 
среды ГБУ ВО  «Дирекция ООПТ»

Охраной заказников мы за-
нимаемся более 10 лет. С 2020 
года полномочия Дирекции су-
щественно расширились: теперь 
наши инспектора самостоятельно 
составляют протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. 

Заказник «Крутовский» – до-
статочно проблемная, с точки зре-
ния охраны, территория. Наличие 
поблизости районного центра, 
нескольких крупных населённых 
пунктов, расположенных непо-
средственно в заказнике, означает 
только одно – массовый наплыв 
рыболовов, охотников, грибников 
и просто отдыхающих граждан. 
Прессинг особенно усиливается в 
тёплое время года, когда все стре-
мятся на природу. К сожалению, 
не все готовы вести себя подобаю-
щим образом не только по отноше-
нию к ООПТ, но и вообще к окружа-
ющей среде. Костры, мусор, проезд 
на автотранспорте к берегам водо-
ёмов – это лишь немногие наруше-
ния, которые допускают жители 
Петушинского района и его гости. 
Встать на машине прямо на берегу 
Клязьмы считается делом привыч-
ным, хотя это запрещено не только 
режимом заказника, но и Водным 
Кодексом РФ.

Регулярно проводимые рей-
ды инспекторами ГБУ «Дирекция 
ООПТ» показывают, что число на-
рушителей не уменьшается. Одни 

намеренно игнорируют требова-
ния законодательства, другие о них 
не знают и при визите инспекто-
ров искренне удивляются, что на-
ходятся на территории с особым 
режимом охраны. Регулярно про-
водятся разъяснительные беседы с 
отдыхающими, многие адекватно 
и спокойно относятся к претензи-
ям инспекторов. Если человек дей-
ствительно понял, что ведёт себя 
не совсем верно, то все ограничи-
вается устным внушением.

Дирекция ежегодно устанавли-
вает на основных въездах десятки 
информационных знаков, преду-
преждающих о наличии заказни-
ка, однако стоят они, как правило, 
недолго. С удивительным, прямо 
сказать, постоянством посетители 
их уничтожают. Стоит напомнить, 
что отсутствие такого знака ещё 
не говорит о том, что можно игно-
рировать условия режима ООПТ, 
а привлечение к ответственности 
невозможно. Такими действиями 
вандалы просто усложняют жизнь 
другим людям, которые действи-
тельно не знают о наличии огра-
ничений. А ведь минимальный 
штраф за нарушение режима за-
казника составляет 3000 рублей – 
сумма совсем немаленькая.

По выявленным фактам ин-
спекторами составляются прото-
колы об административном пра-
вонарушении. Однако Дирекция 
не настроена на репрессивные 
меры или наполнение бюджета, 
как некоторые считают. При рас-
смотрении дел многим гражданам 
объявляется замечание без денеж-
ного штрафа, если не был причи-
нён ущерб природе, а человек рас-
каялся и устранил правонарушение 
самостоятельно. А вот тем, кто на 
территории заказника ловит рыбу 
запрещёнными орудиями лова 
или занимается незаконной охо-
той, рассчитывать на поблажки не 
стоит. И дело здесь не ограничится 
административным штрафом - все 
эти действия квалифицируются как 
уголовные преступления. 

Лев Турышкин, начальник
ГБУ ВО  «Дирекция ООПТ»

В этой связи хотелось бы обра-
титься к посетителям заказника с 
просьбой. Уважаемые жители и 
гости района! Если во время про-
гулки на природе кто-то из окру-
жающих вас спутников демон-
стрирует желание испортить или 
уничтожить информационный 
знак (аншлаг или стенд), предо-
стерегите своего товарища или 
знакомого от таких действий! 

Кроме того, если вы станови-
тесь свидетелем нарушения ре-
жима охраны ООПТ, пожалуйста, 
сообщите о таком факте в ГБУ ВО 
«Дирекция ООПТ» (телефон Ди-
рекции 8 (4922) 54-07-20) или по-
лицию удобным для вас способом.

На такой огромной террито-
рии, как Крутовский заказник, 
практически невозможно нала-
дить эффективный режим охра-
ны силами областной Дирекции 
ООПТ, если сами жители Петушин-
ской земли не поймут, что при-
рода имеет свой предел прочно-
сти, превышение которого может 
обойтись им очень дорого.

Давайте общими усилиями 
постараемся сохранить окружа-
ющую нас с вами красоту!

Пятница
4 февраля 2022 годаУД И В И Т Е Л Ь Н О Е  РЯ Д О М6

Край неизведанных чудес
П Р И Р О Д О О Х Р А Н Н А Я  П Р О К У Р АТ У Р А  В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  И  Д Е П А Р ТА М Е Н Т  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  И Н Ф О Р М И Р У Ю Т:

Молодило.

Турухтан.

Большой подорлик.

Чилим.

В ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ ВПЕРЁД №3 ОТ 28 ЯНВАРЯ МЫ НАЧАЛИ ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ О КРУТОВСКОМ ЗАКАЗНИКЕ. 
ОБ ИСТОРИИ, ФЛОРЕ И ФАУНЕ ЭТОГО ЗАГАДОЧНОГО МЕСТА ВЫ УЗНАЕТЕ СЕГОДНЯ.



26 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙ-
ОНА. В ЕЁ РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЕЛ ШАТОХИН, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
ТАТЬЯНА АДУЛОВА, 67 ДЕЛЕГАТОВ. 

Среди делегатов и гостей Кон-
ференции присутствовали гла-
ва Петушинского района, член 
Регионального политического 
совета Елена Володина, глава 
администрации Петушинского 
района, член Местного полити-
ческого совета Александр Курба-
тов, главы городских и сельских 
поселений, депутаты Совета на-
родных депутатов, представите-
ли общественных организаций. 

Открыл конференцию Секре-
тарь местного отделения Партии 
Александр Безлепкин. Татьяна 
Адулова и Павел Шатохин тор-
жественно вручили партийные 
билеты и благодарственные 
письма от  Исполняющего полно-
мочия Секретаря регионального 
отделения Партии Александра 
Авдеева. 

Повестка дня отчётно-выбор-
ной Конференции Партии вклю-
чала в себя несколько вопросов: 
отчёт о работе Местного полити-
ческого совета местного отделе-

ния Партии и избрание Секрета-
ря местного отделения Партии. 

С отчетом о деятельности от-
деления за пять лет выступил 
Александр Безлепкин, подробно 
освятив все направления дея-
тельности партийцев на террито-
рии Петушинского района, особо 
подчеркнув важность работы 
волонтерского движения в пан-
демию. «Безусловно, последние 
два года выдались непростыми 
как для страны в целом, так и для 
нашего района. Но, несмотря на 
все трудности, партия «Единая 
Россия» продолжала свою рабо-
ту и в это непростое время. Осо-
бенно хочу отметить социальную 
повестку деятельности партии 
в период ограничений. Имен-
но партийцы первыми пришли 
на помощь медикам и простым 
гражданам, развивая волонтер-
ское движение, помогая с достав-
кой продуктов и лекарств», – под-
черкнул Александр Безлепкин.

Члены Партии тайным голо-
сованием Секретарем местного 
отделения Партии вновь избра-
ли Александра Безлепкина. 

Также в ходе Конференции 
был сформирован состав Мест-
ного политического совета, в 
который вошли:  глава Петушин-
ского района Елена  Володина; 
глава администрации Петушин-
ского района  Александр Курба-
тов;  первый заместитель главы 
администрации Петушинского 
района, Секретарь местного от-
деления Партии «Единая Россия» 

Александр Безлепкин;  глава ад-
министрации поселка Городищи 
Магарам Алирзаев; директор 
по развитию АО «Покровский 
завод биопрепаратов» Виталий 
Гаранин; глава администрации 
поселка Вольгинский Сергей Гу-
ляев;  глава города Покров Олег 
Кисляков; заведующий МБДОУ 
«Детский сад №3» г. Покров, де-
путат СНД Петушинского района 
Татьяна  Королькова,  глава адми-
нистрации Нагорного сельского 
поселения Ольга Копылова, на-
чальник МУП «РСУ» г. Петушки, 
депутат СНД Петушинского рай-
она  Алексей Махнев; началь-
ник МКУ «Управление сельского 
хозяйства и продовольствия ад-
министрации Петушинского рай-
она», депутат СНД Петушинского 
района Сергей Ростов;  глава го-
рода Петушки  Дарья Тюрева;  ге-
неральный директор ООО ЧОО 
«Сокол» Евгений Фомин. 

Подводя итоги отчётно-вы-
борной Конференции, Алек-
сандр Безлепкин отметил уча-
стие всех Партийных структур 
в совместной работе, направ-
ленной на достижение общего 
результата.

Юлия ЧЕКОВА.

О  РАЗ Н О МПятница
4 февраля 2022 года
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ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ ВАХЛИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ПОКРОВСКИЙ ПРЯНИК», ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ОН
АВТОР ШИРОКО ИЗВЕСТНОГО СЕГОДНЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ИЗОБ-
РЕТЕНИЯ В ВИДЕ ПРЯНИКА. БЛАГОДАРЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ ПРЯНИЧНОЕ ДЕЛО, ИЗВЕСТНОЕ В ПОКРОВСКОМ УЕЗДЕ С 
ДРЕВНИХ ВРЕМЁН, ПОЛУЧИЛО ПРОДОЛЖЕНИЕ И СТАЛО БРЕНДОМ. 

Новое для себя дело Виктор 
Геннадьевич начал в 1998 году, 
когда открыл фабрику – ООО 
«Покровский пряник», где стали 
выпускаться печатные пряники 
с начинкой из варёной сгущён-
ки и грецких орехов. В 2000 году 
пряник был запатентован и бы-
стро стал распространяться. По 
мере расширения производства 
фабрика переехала в новое зда-
ние, появились новые виды про-
дукции с различными начинка-
ми из конфитюров и в красивой 
росписи. При строительстве но-
вой фабрики Виктор Геннадье-
вич учёл положение Покрова на 
малом Золотом кольце России и 
растущий туристический поток. 
Он оценил привлекательность 
пряничного дела для взрослых и 
детей, поэтому в новом корпусе 
оборудованы специальные под-
весные галереи для экскурсий, 
открыт музей пряника, проводят-
ся мастер-классы по росписи пря-
ников и дегустация продукции. А 
производство движется вперёд и 
поражает разнообразием своей 
продукции. Позади долгий путь 
развития, трудные кризисные 

времена, работа над внедрением 
новых технологий.

Предприятие «Покровский 
пряник» вошло в проект «Пок-
ровский край», недавно создан-
ный для того, чтобы территория 
города и района стали туристи-
ческим и инвестиционным брен-
дами. Со своей стороны, Виктор 
Геннадьевич для этого немало 
сделал. Сегодня «Покровский 
пряник» с лёгкостью пересекает 
границы государства и становит-
ся желанным лакомством в раз-
ных странах мира.

Виктор Геннадьевич не оста-
ётся в стороне и от социальных 
мероприятий города. Адми-
нистрация ежегодно выражает 
ему огромную благодарность за 
активную спонсорскую и благо-
творительную помощь, нерав-
нодушное отношение к нуждам 
жителей и непосредственное 
участие в жизни города.

С юбилеем Вас, Виктор Ген-
надьевич! Здоровья, благополу-
чия, удачи и семейного счастья! 
Новых идей, успехов в их про-
движении в жизнь, полной за-
грузки производства и высокой 
реализации замечательной про-
дукции под названием «Покров-
ский пряник».

Вера Павловна ЗОТОВА,
ведущий специалист

по социальным вопросам  
Администрации города Покров.

С юбилеем!С юбилеем! Вместе сильнее

КАК ИЗОБРАЗИТЬ СКАЗКУ СНЕГУРОЧКА БЕЗ СИНЕГО 
ЦВЕТА? РАССКАЗАТЬ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» ПЯТЬЮ 
«СЮЖЕТАМИ» В РАМКАХ ОДНОЙ КАРТИНЫ? А ВОТ 
ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ДЕВУШКИ, ОБРАТИВШЕЙСЯ РУСАЛ-
КОЙ, ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ЕСЕНИНА «РУСАЛКА ПОД 
НОВЫЙ ГОД». ВОТ ГОРОЖАНЕ ВЕСЕЛЯТСЯ НА КАТКЕ, А 
ЭТО – ВОКЗАЛ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. ИЛИ ВОТ – «ДВЕ 
НЕВОЛЬНИЦЫ»: ОДНА – ПТИЦА, ЗАТОЧЁННАЯ В КЛЕТКЕ, 
ДРУГАЯ – ГРУСТНАЯ ДЕВУШКА-СЛУЖАНКА, А В ЦЕНТРЕ 
ГАЛАНТНЫЙ КАВАЛЕР ДОБИВАЕТСЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
НАРЯДНОЙ ДАМЫ. НЕТ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ НЕ ПОКОРИ-
ЛИСЬ БЫ ХУДОЖНИКУ! В ЭТОМ МОЖНО УБЕДИТЬСЯ, 
ПОБЫВАВ НА ВЫСТАВКЕ «ЛЮБИМЫЕ МОТИВЫ» МАСТЕ-
РА РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ ИРИНЫ ЧЕРНОБРОВКИНОЙ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ РАЙОННОГО ЦЕНТРА.

Любовь к росписи по дереву началась с поделки 
сына. С тех пор художник Ирина Чернобровкина из-
учала мастерство в школе ремёсел в Москве и, что са-
мое главное, перенимала манеру письма у настоящих, 
исконных мастеров в Великом Устюге. Если Городецкая 
роспись общеизвестна, сохранились вещи, артефакты 
и музейные экспонаты с хорошо узнаваемыми Горо-
децкими орнаментами, цветами, сюжетами, то Вели-
коустюжскую пришлось воссоздавать практически по 
крупицам.  В старой музейной книге исторического 
музея в Москве сохранилась фраза, что «мастера из 
Великого Устюга расписали травами палаты царские в 
Коломне», но сам дворец не сохранился. Практически 
не было поделок, украшенных росписью, в музеях и 
исторических зданиях, церквях самого Великого Устю-
га. Но ещё живы были мастера, которые украшали так 
предметы быта. Вот к ним-то и ездила Ирина Черно-
бровкина перенимать мастерство. 

И вот чудо: живут в её работах традиционные для 
Великоустюжской манеры цветы-«тюльпаны», красу-
ются птички-«кутеньки», выдержана и цветовая гам-
ма: золотистая охра, красно-коричневый и болотно-зе-
лёный. То ли дело Городец! Настоящее буйство красок! 

В орнаменте присутствуют розы, георгины, лютики, 
пионы… Все и не перечислишь! А птицы?! И петушок, 
и голубь, и фазаны, и уточки… Зато с Великоустюжской 
работы на нас смотрит Птица Сирин: полудевушка-по-
луптица, вестник радости. Распахнуты ажурные крылья 
с завитушками, голову венчает корона, по плечам стру-
ятся косы, а вместо ног – птичьи лапы.

Рассматривать эти работы можно бесконечно. 
Каждая деталь что-то добавляет в историю. Вот ча-
епитие в купеческом доме. Самовар, чашки, а сам 
чай прихлёбывают, по обычаю, из блюдец. Из уго-
щения только яблочко и одна шоколадная конфе-
та. Вот купчиха и предлагает супругу выбрать, что 
ему больше по душе. Он, конечно, хватает конфету, 
а жена-то под столом ему каблуком, чтоб не свое-
вольничал. А в это время кот, жалея хозяина, обни-
мает его за ноги. И такая история в каждой работе.

Основанием для картин служит не полотно, 
а квадратная доска. Представлены на выставке и 
другие предметы, украшенные росписью: туески, 
поставки, деревянные хлебницы и т.д. Эта техника 
и манера пришла к нам сквозь века, столько в ней 
цвета, света, красоты, сказки, жизни… Всего того, 
что нам порой не хватает.

Выставка декоративно-прикладного творчества 
Ирины Чернобровкиной будет работать до 22 марта.

Наталья ГУСЕВА.

«ЛЮБИМЫЕ МОТИВЫ» ИРИНЫ ЧЕРНОБРОВКИНОЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении аукциона Постановления администрации Петушинского района от 
25.01.2022 № 123, № 124, № 125

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 11 марта 2022 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская 
пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

4. Предмет аукциона

 Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 
20 лет:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060142:480, площадью 1504 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), д. Овчинино, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060142:481, площадью 1764 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), д. Овчинино, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060215:792, площадью 2000 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), д. Головино, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.
Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

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

6. 

 Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (технологиче-
ское присоединение)

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование 
земельными участками на основании государственной када-
стровой оценки в размере трех процентов кадастровой стои-
мости земельного участка:
8 962,19 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 19 ко-
пеек) за земельный участок – Лот № 1;
10 511,50 (Десять тысяч пятьсот одиннадцать рублей 50 копе-
ек) за земельный участок – Лот № 2;
16 629,60 (Шестнадцать тысяч шестьсот двадцать девять ру-
блей 60 копеек) за земельный участок – Лот № 3.

8. Шаг аукциона

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

9.

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

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения участ-
никами аукциона и возврата им задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разре-

шение на условно разрешенный вид использования 
«Спорт» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:090115:682.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 28, 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Порядком органи-
зации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Пету-
шинский район».

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний - Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний 16 февраля 2022 г. в 
10.00 часов около земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090115:682, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское посе-
ление), деревня Богдарня.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет 
№ 6.

Экспозиция открыта с 28.01.2022 по 15.02.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на вы-

ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

В период публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения 

и замечания в срок с 28.01.2022 по 15.02.2022г. по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения 

разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «Спорт» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090115:682 размещены на сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе Градостроительная деятельность - > Докумен-
тация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 16 февраля 2022 г. с 09.50 часов по месту 
проведения публичных слушаний.

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

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района

Организатор публичных слушаний - отдел (инспек-
ция) земельно-градостроительного надзора КУИ Пету-
шинского района.

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по Разрешению (далее 
– Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в районной газете «Вперед» не позднее, чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. Разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний на информационном стенде, оборудованном в 
здании администрации Петушинского района (город 
Петушки, Советская площадь, дом 5);

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

6.5. Провести экспозицию Разрешения по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. Подготовить и опубликовать заключение о ре-

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

и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний про-

вести публичные слушания в установленном порядке и 
с учетом результатов публичных слушаний представить 
протокол, заключение, рекомендации по Разрешению 
главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

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

10. 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 25.01.2022 Г. ПЕТУШКИ №121

О назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Спорт» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:090115:682

Рассмотрев обращение Администрации Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 
«Об утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав МО «Петушинский рай-
он», Правилами землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимир-
ской области, утвержденными решением Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 06.09.2012 № 36/6, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Пе-
тушинский район», утвержденным постановлением 
администрации Петушинского района от 15.12.2021 № 
1964, Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Назначить на 16.02.2022 года публичные слушания 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Спорт» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:090115:682, 
площадью 66891 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: 
не установлено, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Богдарня (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 10.00 часов око-
ло земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090115:682, площадью 66891 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: не установлено, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня.

3. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете 
№ 6 здания администрации Петушинского района, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8(49243) 
2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний на Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района (далее 
– Организатор публичных слушаний).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  12.01.2022 Г. ПЕТУШКИ № 49

Об актуализации Схем теплоснабжения муници-
пальных образований «Петушинское сельское поселе-
ние», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Пе-
тушинского района Владимирской области на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012№ 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом муниципального образования «Петушинский 
район», постановляю:

1. Провести актуализацию Схем теплоснабжения 
муниципальных образований «Петушинское сельское 
поселение», «Нагорное сельское поселение», Пекшин-
ское Петушинского района Владимирской области на 
2023 год (далее – Схем) и разработать проекты актуа-
лизированных Схем.

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

теплосетевых организаций и иных лиц по актуализа-
ции Схем принимаются до 01.03.2022 года по адресу: 
601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5,

2.2. актуализация Схем должна быть осуществлена 
не позднее 01.07.2022 года.

3. Создать рабочую группу по проведению работы 
по актуализации Схем теплоснабжения муниципаль-
ных образований «Петушинское сельское поселение», 
«Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушин-
ского района Владимирской области на 2023 год соглас-
но приложению.  

4. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Вперед» и направить теплоснабжающим 
организациям: обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Владимиртеплогаз», Федеральному государ-
ственному унитарному предприятию ИТАР-ТАСС фили-
ал Радиоцент ИТАР-ТАСС.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 21.01.2022 Г. ПЕТУШКИ № 109

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

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

 1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 30.09.2019 № 1994 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

потенциала молодежи в Петушинском районе» соглас-
но 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   24.01.2022 Г. ПЕТУШКИ № 117 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 30.11.2017  №  2264

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядком разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район, утвержденным поста-
новлением администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224, постановляю:

1.Внести  в постановление администрации Петушин-
ского района от 30.11.2017 № 2264  «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на территории Петушинского района» соглас-
но 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.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ №1 М/21

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА 

СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2022 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

Город Петушки «18» ноября 2021 г.
Администрация Петушинского района, именуе-

мая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице 
главы администрации Петушинского района Кур-
батова Александра Владимировича, действующего 
на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация города По-
кров, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
главы администрации города Покров Котрова Олега 
Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Город Покров», име-
нуемые совместно «Стороны», в соответствии с ч. 4 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О на-
делении Петушинского района и муниципальных об-
разований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установле-
нии их границ», решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об 
утверждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части исполня-
емых полномочий по решению вопросов местного 
значения», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года 
осуществление части полномочий Поселения по реше-
нию вопросов местного значения на территории муни-
ципального образования «Город Покров» по обеспече-
нию жильем многодетных семей.

1.2. Стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем многодетных 
семей в рамках реализации подпрограммы 7 «Обеспе-
чение жильем многодетных семей Владимирской обла-
сти», утвержденной постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверж-
дении государственной программы Владимирской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области» (далее – Подпро-
грамма), постановления администрации Петушинского 
района от 21.07.2016 № 1319 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение жильем многодет-
ных семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Перечислить Муниципальному району:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 

84 684,5 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот 
восемьдесят четыре рубля 50 копеек) на осуществле-
ние полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Согла-
шения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 
105 856,0 руб. (сто пять тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть рублей 00 копеек) на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2. По запросу управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района предо-
ставлять необходимую информацию в оперативном 
порядке.

2.1.3. Нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации.

2.1.4. Оказывать содействие Муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему Со-
глашению.

2.1.5. Признавать многодетные семьи нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий и принимать 
на учет нуждающихся в установленном законодатель-
ством порядке.

2.1.6. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, направлять в администрацию Пету-
шинского района списки многодетных семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.1.7. Проводить разъяснительную работу среди 
многодетных семей по вопросу участия в Подпрограм-
ме и постановки на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. Получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 
84 684,5 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот 
восемьдесят четыре рубля 50 копеек) на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 
105 856,0 руб. (сто пять тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть рублей 00 копеек) на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими 
действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу «Обеспечение жильем многодет-
ных семей Петушинского района» и вносить изменения 
в нее.

3.1.5.Принимать от многодетных семей документы 
для признания их участниками Подпрограммы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди мно-
годетных семей по вопросу участия в Подпрограмме.

3.1.8.Формировать списки многодетных семей-
участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году, направ-
лять их в департамент архитектуры и строительства 
Владимирской области.

3.1.9.Информировать администрацию Поселения о 
количестве многодетных семей, включенных в списки 
участников Подпрограммы.

3.1.10.Предусматривать в бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» средства на софи-
нансирование социальных выплат за счет средств меж-
бюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департаментом архи-
тектуры и строительства Владимирской области о по-
рядке финансирования Подпрограммы.

3.1.12.Получать в департаменте архитектуры и стро-
ительства Владимирской области бланки свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на строи-
тельство индивидуального жилого дома, оформлять их 
и выдавать многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении соци-
альной выплаты.

3.1.14.Составлять отчетность о ходе реализации Под-

программы и направлять ее в департамент архитекту-
ры и строительства Владимирской области.

3.1.15.Осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению.

3.1.16.Информировать Поселение (представлять от-
чет) об исполнении полномочий по настоящему Согла-
шению в течение 30 дней с даты реализации многодет-
ной семьей права на получение социальной выплаты.

3.1.17.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.18.Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по 
истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.19.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлени-

ем не позднее, чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюдже-
та Муниципального района на исполнение полномо-
чий по настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-
вается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов, 
исходя из возможностей бюджетов и в процентном со-
отношении: бюджет Муниципального района – 50 %, 
бюджет Поселения – 50 %.

№ ФИО заяви-
теля

Состав 
семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого по-
мещения 
на семью 

(кв.м)

Норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет му-
ниципаль-

ного района 
(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%
2022 год

1 Овсепян 4 72 30550,0 2199600,0 769860,0 600491,0 169369,0 84684,5 84684,5
ИТОГО: 769860,0 600491,0 169369,0 84684,5 84684,5

2023 год

1 Мальцевы 
(Путковы) 5 90 30550,0 2749500,0 962325,0 750613,0 211712,0 105856,0 105856,0

ИТОГО: 962325,0 750613,0 211712,0 105856,0 105856,0
2024 год

- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

*процент софинансирования:

на 2022 год – областной бюджет 78,0%, местный 
бюджет 22,0%;

на 2023 год – областной бюджет 77,999948%, мест-
ный бюджет 22,000052%.

Сумма межбюджетного трансферта в связи с пере-
дачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему 
Соглашению составляет:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 
84 684,5 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот 
восемьдесят четыре рубля 50 копеек) на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 
105 856,0 руб. (сто пять тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть рублей 00 копеек) на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 00,0 руб. (ноль рублей 00 копеек) на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему Со-
глашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит
перечислению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 

84 684,5 руб. (восемьдесят четыре тысячи шесть-
сот восемьдесят четыре рубля 50 копеек) не позднее 
01.04.2022 года в соответствии с Соглашением;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 
105 856,0 руб. (Сто пять тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть рублей 00 копеек) не позднее 01.04.2023 года в 
соответствии с Соглашением;

– в 2024 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете 
«Вперед» и действует с 01.01.2022 по 31.12.2024 года. 

5.2.При заключении Соглашения на 2023 год и пла-
новый период 2024 – 2025 годов настоящее Соглашение 
расторгается по соглашению сторон. 

6.Основания и порядок прекращения действия
Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 
изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на осно-
вании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

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

занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от 

исполнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение
Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

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

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

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

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Покров
О.В. КОТРОВ

СОГЛАШЕНИЕ № 1В/21

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ 

МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2022 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

Город Петушки «18» ноября 2021 г.
Администрация Петушинского района, именуемая 

в дальнейшем «Муниципальный район», в лице гла-
вы администрации Петушинского района Курбатова 
Александра Владимировича, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования «Петушин-
ский район», и администрация поселка Вольгинский, 
именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы 
администрации поселка Вольгинский Гуляева Сергея 
Викторовича, действующего на основании Устава му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский», 
именуемые совместно «Стороны», в соответствии с ч. 
4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении По-
рядка заключения муниципальным образованием «Пе-
тушинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения», заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения

1.1.Поселение передает, а Муниципальный район 
принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года 
осуществление части полномочий Поселения по реше-
нию вопросов местного значения на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» по 
обеспечению жильем молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем молодых се-
мей в рамках реализации Постановлений Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлений Гу-
бернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«Об утверждении государственной программы Вла-
димирской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Владимирской области», 
от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», постановлением 
администрации Петушинского района от 29.03.2018 
№ 580 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Петушинского 
района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 291 

229 (Двести девяносто одна тысяча двести двадцать 
девять) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района предо-
ставлять необходимую информацию в оперативном 
порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой
информации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему Со-
глашению.

2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и принимать на учет нуж-
дающихся в установленном законодательством порядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, направлять в администрацию Пету-
шинского района списки молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди 
молодых семей по вопросу участия в программе и по-
становки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муни-

ципального района по реализации настоящего
Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3.Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 291 
229 (Двести девяносто одна тысяча двести двадцать 
девять) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими 
действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муни-
ципальную программу «Обеспечение жильем моло-
дых семей Петушинского района» и вносить измене-
ния в нее.

3.1.5.Принимать от молодых семей документы для 
признания их участниками программы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди мо-
лодых семей по вопросу участия в программе.

3.1.7.Формировать списки молодых семей-участни-
ков программы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, направлять их в 
департамент архитектуры и строительства Владимир-
ской области.

3.1.8.Информировать администрацию Поселения о 
количестве молодых семей, включенных в списки участ-
ников программы.

3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» средства на софи-
нансирование социальных выплат за счет средств меж-
бюджетного трансферта.

3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архи-
тектуры и строительства Владимирской области о по-
рядке финансирования программы.

3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и стро-
ительства Владимирской области бланки свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, оформлять 
их и выдавать молодым семьям.

3.1.12.Принимать решение о предоставлении соци-
альной выплаты.

3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации про-
граммы и направлять ее в департамент архитектуры и 
строительства Владимирской области.

3.1.14.Осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению.

3.1.15.Информировать Поселение (представлять от-
чет) об исполнении полномочий по настоящему Согла-
шению в течение 30 дней с даты реализации молодой 
семьей права на получение социальной выплаты.

3.1.16.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.17.Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по 
истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлени-

ем не позднее, чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюдже-
та Муниципального района на исполнение полномо-
чий по настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-
вается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов, 
исходя из возможностей бюджетов и в процентном со-
отношении: бюджет Муниципального района – 50 %, 
бюджет Поселения – 50 %.

№ ФИО заяви-
теля

Со-
став 

семьи 
(чел)

Размер об-
щей площади 

жилого по-
мещения на 
семью (кв.м)

Норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 

стои-
мость 
жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)

областной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*%* 8=7*%** 9=7*%** 10=9*50% 11=9*50%
2022 год

1 Соколовы 4 72 38153 2747016 961456,0 702586,0 258870,0 129435,0 129435,0
2 Купоросовы 3 54 38153 2060262 721092,0 526940,0 194152,0 97076,0 97076,0
3 Спирины 2 42 38153 1602426 480728,0 351293,0 129435,0 64717,0 64718,0
ИТОГО: 2163276,0 1580819,0 582457,0 291228,0 291229,0

2023 год
- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

2024 год
- - - - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - -

*для семей №1 и №2 – 35%, для семьи №3 – 30%;
**процент софинансирования:

на 2022 год – областной бюджет 73,075222838%, 
местный бюджет 26,924777162%.

Сумма межбюджетного трансферта в связи с пере-
дачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему 
Соглашению составляет:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 291 
229 (Двести девяносто одна тысяча двести двадцать 
девять) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сум-
му межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечис-
лению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 291 

229 (Двести девяносто одна тысяча двести двадцать 
девять) рублей 00 копеек не позднее 01.04.2022 года в 
соответствии с Соглашением;

– в 2023 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением;

– в 2024 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете 
«Вперед»  и действует с 01.01.2022 по 31.12.2024 года.

5.2.При заключении Соглашения на 2023 год и пла-
новый период 2024 – 2025 годов настоящее Соглашение 
расторгается по соглашению сторон. 

6.Основания и порядок прекращения действия
Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 
изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на осно-
вании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения 
суда.

6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-
занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.

6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от 
исполнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

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

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

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. ГУЛЯЕВ



 СОГЛАШЕНИЕ № 01-22 ДОР
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

Город Петушки «27» октября 2021 г.                 
Администрация Петушинского района 

Владимирской области, в лице главы адми-
нистрации Петушинского района А.В. Кур-
батова, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушин-
ский район», именуемая в дальнейшем 
Муниципальный район, с одной стороны, 
и Администрация муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района, в 
лице главы администрации муниципально-
го образования Пекшинское Петушинского 
района Т.И. Перегудовой, действующего на 
основании Устава муниципального обра-
зования «Нагорное сельское поселение», 
именуемая в дальнейшем Поселение, с 
другой  стороны, в соответствии с пунктом 
5 части 1  и частью 4 статьи 14 и пунктом 
5 части 1 и частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области  
от 13.10.2004  № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, со-
ответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» со-
глашений о передаче (принятии) осущест-
влении части исполняемых полномочий 
по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а 

Поселение принимает на себя с 01.01.2022 
по 31.12.2022 года осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на территории Поселения: 

- дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Поселения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок 
(парковочных мест), организация дорож-
ного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»);

- дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Поселения в границах Муниципального 
района, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции (п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).

1.2. Осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах населенных пунктов Поселения и 
осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального 
района осуществляет Муниципальный 
район.

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах 

полномочий:
2.1.1. Принять и осуществлять полномо-

чия, указанные в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, за счет межбюджетного трансфер-
та из бюджета Муниципального района в 
бюджет Поселения на эти полномочия в 
2022 году в сумме 5 000 000,00 (Пять мил-
лионов) руб. 00 коп.

2.1.2. Осуществлять полномочия в 
соответствии с Федеральными закона-
ми от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2013 № 143/13 «О создании муни-
ципального дорожного фонда муници-
пального образования «Петушинский рай-
он» и другими действующими правовыми 
актами Российской Федерации.

2.1.3. Принимать муниципальные пра-
вовые акты в целях исполнения настоящего 
Соглашения в пределах полномочий.

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным 
районом план по осуществлению дорож-
ной деятельности на 2022 год.

2.1.5. Заключать договоры, контракты 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.1.6. Представлять интересы в суде и дру-
гих организациях по вопросам исполнения 
полномочий по настоящему Соглашению. 

2.1.7. Осуществлять все необходимые 
действия, связанные с исполнением полно-
мочий по настоящему Соглашению.  

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие от-
чет об исполнении полномочий по настоя-
щему Соглашению.

2.1.9. Расходовать средства межбюджет-
ного трансферта по целевому назначению.

2.1.10. Возвратить в случае неиспользо-
вания остаток межбюджетного трансферта 
в бюджет Муниципального района.

2.1.11. Выполнять иные действия, свя-
занные с исполнением полномочий по на-
стоящему Соглашению.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным 

уведомлением не позднее чем за 30 дней 
приостановить реализацию полномочий, 
указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае не перечисления Муниципальным 
районом в бюджет Поселения межбюджет-
ного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в 
соответствии с настоящим Соглашением 
полномочий дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета на-
родных депутатов Поселения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению 

в осуществлении полномочий, указанных в 
настоящем Соглашении.

3.1.2. Перечислить Поселению из бюд-
жета Муниципального района в 2022 году 
межбюджетный трансферт в сумме 5 000 
000,00 (Пять миллионов) руб. 00 коп. на 
осуществление полномочий, указанных в 
п. 1.1. настоящего Соглашения. 

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятель-

ности Поселения по реализации настояще-
го Соглашения.

3.2.2. Осуществлять контроль за целе-
вым использованием межбюджетного 
трансферта, предоставленного Поселению 
на реализацию полномочий, указанных в 
п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Отказаться от исполнения насто-
ящего Соглашения с письменным предва-
рительным уведомлением за 10 дней по 
своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов и 
сроки перечисления

4.1. Сумма межбюджетного трансфер-
та рассчитывается ежегодно с учетом со-
гласованных действий Сторон, расчетных 
данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

В 2022 году сумма межбюджетного 
трансферта составляет 5 000 000,00 (Пять 
миллионов) руб. 00 коп.

Расчет произведен, исходя из объема 
средств дорожного фонда муниципального 
образования «Петушинский район» в рав-
ных долях.

4.2. Стороны при заключении настояще-
го Соглашения исходят из достаточности 
межбюджетного трансферта для исполне-
ния настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению 
сторон изменить сумму межбюджетного 
трансферта по настоящему Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает испол-
нение полномочий по настоящему Со-
глашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторо-
на принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномо-
чий по настоящему Соглашению, письмен-
но уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подле-
жит перечислению:

4.5.1. в порядке – средства по настояще-
му Соглашению перечисляются с единого 
счета бюджета Муниципального района на 
счет управления Федерального казначей-
ства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего 
их перечисления на счет бюджета Поселе-
ния, открытый в управлении Федерально-
го казначейства по Владимирской области 
для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – перечисление произво-
дить ежемесячно на основании заявки По-
селения по форме, утвержденной управ-
лением жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации Петушинского района, в 
течение 10 рабочих дней при условии под-
тверждения исполнения полномочий - пред-
ставления подписанных актов выполненных 
работ в соответствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня официального опубликования 
в районной газете «Вперед» и действует с 
01.01.2022 по 31.12.2022 года. 

6. Основания и порядок прекращения 
действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть 
изменено путем внесения изменений и 
дополнений по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке в случаях, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством и настоящим Соглашением. 

6.2. Действие настоящего соглашения 
может быть досрочно прекращено по сле-
дующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения 
данных муниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным 
районом полномочий, указанных в п.1.1. в 
связи с изменением федерального законо-
дательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглаше-
ния на основании Соглашения сторон, под-
писанного уполномоченными представите-
лями Муниципального района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу 
решения суда.

7. Финансовые санкции за неисполне-
ние Соглашения

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему Согла-
шению стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечис-
ления межбюджетного трансферта по Со-
глашению Поселение вправе взыскать с Му-
ниципального района пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой став-
ки) за каждый день просрочки, но не более 
1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено 

в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

8.2. Любые изменения или дополнения 
к настоящему Соглашению должны совер-
шаться в письменном виде за подписью 
обеих сторон. 

Глава администрации Петушинского 
района А.В. Курбатов

Глава администрации муниципального  
образования Пекшинское Петушинского 

района Т.И. Перегудова
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ТРЕБУЮТСЯ:

* Ресторану «Русь», г. Петушки 
– ПОВАР, ОФИЦИАНТ, АДМИНИ-
СТРАТОР, ГЛ. БУХГАЛТЕР. Обра-
щаться по тел.: 8 (49243) 2-42-47; 
2-23-96 

* Организации Петушинское 
райпо на постоянную работу 
требуется БУХГАЛТЕР, заработ-
ная плата от 25.000 рублей. 
Телефоны для справок: 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. 
Наш адрес: г. Петушки, ул. Мос-
ковская д.14. 

* Организации на постоянную 
работу требуется ПРОДАВЕЦ в 
магазин «Борщевня» г. Петушки, 
ул. Рабочая, д.9. Телефоны для 
справок: 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская д.14.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу РАБОТНИКИ. Полный 
соцпакет. Обращаться по тел.: 
8 (49243) 6-14-15, г. Покров, ул. 
Школьный проезд, 3А. Иного-
родним проезд оплачивается.

* В аптечный пункт г. Петуш-
ки, ул. Московская, д.12 требует-
ся ФАРМАЦЕВТ или РАБОТНИК 
С МЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ (рас-
смотрим вариант подработки). 
Телефоны для справок: 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. 
Наш адрес: г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д.14.

* В организацию, в связи с рас-
ширением, для обслуживания 
жилого фонда срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК. Заработная 
плата по собеседованию. Возмож-
на работа вахтовым методом. При 
необходимости возможно предо-
ставление жилья.  Обращаться по 
тел.: 8-49243-6-16-12, 8-906-564-31-39 
или по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. По-
кров, ул. Пролетарская, 1А

* На производство  в по-
сёлок Вольгинский срочно 
требуются: ВОДИТЕЛИ КАТЕ-
ГОРИЙ B,C И МЕНЕДЖЕР-СЕ-
КРЕТАРЬ. Тел.: 8-492-437-16-57 
Тел.: 8-903-263-44-00.

* ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИ-
АНТ, ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК. Терри-
ториально д. Киржач. Тел.: 8-968-
421-04-75

* В связи с расширением  
федерального агентства не-
движимости «Этажи» открыта 
вакансия «СПЕЦИАЛИСТ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ» в оф. Пе-
тушки, Покров. Полная заня-
тость. Обучение за счет ком-
пании. Работа рядом с домом. 
З/П от 50000 (сдельная). Тел.: 
8-906-558-16-87.

* В  ООО «Виконъ»: БАР-
МЕН, ПОВАР РАЗДАЧИ, ВО-
ДИТЕЛЬ ГАЗЕЛИ. Условия: 
бесплатный обед, бесплат-
ный транспорт, компенсация 
затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две не-
дели, уровень З/П по результа-
там собеседования. Соцпакет. 
Просим вас позвонить по од-
ному из номеров по вопро-
су вашего трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* Предприятию г. Петушки тре-
буются РАБОЧИЕ, мужчины. Тел.: 
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.

* ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ, ПЕКАРЬ. По 
вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону: 
8-930-831-97-17

ПРОДАМ:

* ГАРАЖ. г. Петушки, ул. Мо-
сковская, кооператив N10. Строе-
ние и земля в собственности,
28 м2, подвал, смотровая яма. 
Тел.: 8-909-274-30-10.

* РЕЗИНА R-16, б/у 1 сезон, 
шипованная, на дисках, 4 шт. за
7 тыс. руб. Тел.: 8-904-859-69-76, 
Николай.

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

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

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

* ГЕНЕРАТОР бензиновый (3 
кВт). Тел.: 8-961-259-60-53.

КУПЛЮ:

* Куплю дом г. Петушки. Сроч-
но. Тел.: 8-920-934-99-96.

* Куплю: картон, пленку,  кани-
стры. Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

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

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, само-
вары, колокольчики. Тел.: 8-920-
075-40-40.

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

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

* Грузоперевозки, вывоз му-
сора (Газель). Демонтаж старых 
зданий, уборка территории, 
грузчики и т.д. Уборка снега с 
крыш. Вывоз металлолома. Тел.: 
8-906-563-64-85.

* Ремонт пластиковых окон 
и москитных 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 стиральных машин любой 
сложности на месте. Низкие 
цены. Гарантия. Бесплатная 
диагностика. Тел.: 8-905-056-
25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля, на-
воз, перегной, опилки; вывоз 
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИ-
КИ, УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА 
.Тел.: 8-910-777-95-95.

* ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОС ПИСЬ 
авто и стен. Аварийное вскры-
тие авто на выезд. Тел.: 8-905-2-
085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДА-
ЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-947-
59-70.



Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) ООО «Хартия» подписал соглашения о сотрудни-
честве с гарантирующими поставщиками электроэнергии во Влади-
мирской области ООО «Энергосбыт Волга» / АО «ЭнергосбыТ Плюс», 
результатом которых станет создание единого платёжного документа 
(ЕПД) в секторе «многоквартирные дома» (МКД) на территории Пету-
шинского, Собинского, Кольчугинского, Киржачского и Александров-
ского районов. ЕПД будет содержать данные для оплаты двух услуг 
по каждому конкретному собственнику МКД: «Обращению с ТКО» и 
«Электроснабжению». 

Жители МКД населенных пунктов Петушинского, Собинского, Коль-
чугинского, Киржачского и Александровского районов, где фактиче-
ски оказывается услуга по вывозу ТКО, в начале марта 2022 года по-
лучат квитанции от ООО «Энергосбыт Волга» /АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
с дополнительной строкой «Вывоз и обращение с ТКО» за февраль 
2022 года. В связи с этим в квитанциях от ООО «ЕРИЦ по Владимирской 
области» с начислениями за февраль 2022 года строки «Обращение с 
ТКО» не будет. 

По вопросам, касающихся начислений за услугу по обращению
с ТКО, необходимо обращаться в адрес ООО «Хартия» посредством:

Формы обратной связи на сайте
https://vladimir.hartiya.com/feedback/fl/vopros-kvitancii/
Телефонов единого диспетчерского контакт-центра

8 (4922) 773-002, 8 (4922) 773-004
Личного обращения в офисы Регионального оператора по адресам:
• г. Петушки, пл. Советская, д. 16
• г. Киржач, ул. Гагарина, д. 39
• г. Александров,
ул. Первомайская, д.78

График работы: 
Пн-чт с 09:00 до 18:00, 
Пт с 09:00 до 17:00
суббота, воскресенье - выходной

• г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20
• г. Кольчугино,
ул. 3 Интернационала, д. 40 
(2-й этаж)

График работы: 
Пн-чт с 08:00 до 17:00, 
Пт с 08:00 до 16:00
суббота, воскресенье - выходной

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
4 февраля 2022 года

Прогноз погоды с 4 по 10 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе ратура, °C 
днём -8 -9 -12 -3 -1 -1 -2

ночью -11 -16 -20 -13 -4 -4 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 749 750 747 742 741 744 755
Направление ветра СВ СВ В Ю ЮЗ Ю СЗ
Скорость ветра, м/с 3 3 3 5 4 5 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 
пледы КПБ, простыни, наволочки.

Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. –
от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 25 руб.

Детская одежда и другое.  
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11 февраля
в РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

11 февраля
в РДК г. Петушки

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает

юридическим лицам

(Р
ек

ла
м

а)

оформить
платную

доставку
газеты

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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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
е

к
л

а
м

а
)

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

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ
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)

«ООО Покровский ЗЖБИ» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

График работы 2/2 по 12 часов.
З/п от 43 000 р.,

предусмотрена премиальная часть.

Контактные телефоны:
89997768864;

8 (49243) 64190  с 8.00 до 17.00
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«ООО Покровский ЗЖБИ» требуется

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ

График работы 2/2 по 12 часов.
З/п от 33 000 р.,

предусмотрена премиальная часть.

Контактные телефоны:
89997768864;

8 (49243) 64190  с 8.00 до 17.00
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ек
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:010207:921, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО г. Петушки (городское поселение), г. Пе-
тушки, по ул. Весенняя, гараж № 15 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Зубкова Зоя Ивановна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Московская, д. 1, кв. 19, 
телефон 8 (910)177-70-59.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «10» марта 2022 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18» февраля 2022 
года по «09» марта 2022 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «18» февраля 2022 года по «09» 
марта 2022 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:010208

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О када-
стровой деятельности»).

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

густ» Мокеевой Татьяной Валентиновной, 
квалификационный аттестат № 33-11-176; 
601144, г. Петушки Владимирской обл., 
ул. Чкалова, д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 
8(49243)2-16-50; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-13368; выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090103:30, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Домашнево, дом 22; (кадастровый 
квартал 33:13:090103).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хлюстова Валентина Иосифовна, почтовый 
адрес: Воронежская область, г. Нововоро-

неж, ул. Мира, дом 9, кв. 77, контактный теле-
фон: 8 (916) 313-17-32.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д. Домашнево, около д. 22 «07» марта 2022г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
601120 г. Покров Владимирской обл., Боль-
ничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал 
ООО «Август».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» февраля 
2022г. по «07» марта 2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом Межевого плана принимаются с 
«04» февраля 2022г. по «07» марта 2022г., по 
адресу: г. Покров Владимирской обл., Боль-
ничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал 
ООО «Август»

Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:090103, 33:13:090102.

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

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

Иваном Григорьевичем (квалификационный 
аттестат № 33-10-08; 601144 г. Петушки, ул. Мая-
ковского, д. 19, каб. 4; тел. 8 903 648 06 25; E-mail: 
ivan-kim58@rambler.ru; регистрационный но-
мер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -№1411) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080214:133, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Ларионово, ул. Филинская, дом 12а , 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ- Тарасов Сер-
гей Владимирович, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 
д.8, кв. 12. т. 8 (906) 612-55-85

Собрание заинтересованных лиц по со-
гласованию местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. 
Ларионово, ул. Филинская, около дома №12а 
, 07 марта 2022 года в 11 00 . 

Место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 

на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются с 
04.02.2022 года, по 05.03.2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Мая-
ковского, д. 19, каб. 4

Требуется согласовать местоположение 
границ всех земельных участков смежных с 
земельным участком 33:13:080214:133 в када-
стровом квартале 33:13:081214. 

При проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный 
участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40,Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»).

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

(Реклама)

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
в г. Владимир. Проживание бесплатно (квартиры). З/П 46200 руб. 

Телефон: 8-800-550-52-30 (Реклама)
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(Реклама)(Реклама)

Мы желаем всей душой
Дней насыщенных, активных,
Жить в гармонии с собой
Мыслить ярко, креативно,
Чтоб счастливою судьбой
И успехом наслаждаться!
Пусть с заветною мечтой,
Удаётся пов стречаться!

Сов ет и правление
Петушинского

РАЙПО
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5 февраля отмечает
юбилей

САВКИНА
Татьяна Федоров на!
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