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 В конце июля на территории 
Петушинского сельского поселе-
ния, в агротуристическом ком-
плексе «Богдарня» прошли XIII 
областная выставка достижений 
животноводства и птицевод-
ства «Владимирские Зори-2018» 
и выставка-ярмарка «День мо-
лока-2018». Их организатором 
традиционно выступает депар-
тамент сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Владимирской области.

В церемонии открытия вы-
ставок принял участие замести-
тель губернатора по сельскому 
хозяйству Александр Трутнев. От 
имени главы региона Светланы 
Орловой он пожелал всем успеха 
и отличного настроения. Он отме-
тил, что в выставках участвуют

25 племенных предприятий и 
более 20 крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Программа «Вла-
димирских Зорь» была сформи-
рована так, чтобы участники 
мероприятий смогли увидеть 
селекционные достижения вла-
димирских животноводов, обме-
няться опытом, познакомиться с 
новациями в сфере технологий и 
производства оборудования для 
молочного животноводства.

Александр Трутнев напомнил 
о том, что Владимирская область 
является лидером ЦФО по надою 
молока от одной коровы (7088 кг) 
и по этому показателю входит 
в топ-20 лучших субъектов Рос-
сийской Федерации. Кроме того, 
удельный вес племенного стада в 
33-м регионе значительно выше 
среднероссийского показателя 
– 61 процент. Два предприятия - 
ЗАО им. Ленина (Собинский рай-
он) и ООО «Шихобалово» (Юрьев-
Польский район) – входят в число 
50 крупнейших производителей 
молока по стране. Наращива-
ние племенного стада остается

важнейшей задачей региональ-
ной власти в сфере АПК, подчер-
кнул вице-губернатор.

Глава районной администра-
ции Сергей Великоцкий отме-
тил, что в Петушинском районе 
сельское хозяйство возродилось 
и продолжает менять к лучшему 
экономическую картину жизни 
территории – здесь уже 7 круп-
ных и 37 фермерских хозяйств, 
и с каждым годом число фер-
меров увеличивается. При этом 
малые формы хозяйствования 
занимают те ниши, где невоз-
можно крупное сельхозпроиз-
водство.

Организаторы выставок-яр-
марок выразили признатель-
ность главе АТК «Богдарня» 
Джону Кописки за возможность 
проводить целевые массовые 
мероприятия на благоустроен-
ных площадках этого агроком-
плекса. По инициативе супру-
гов Кописки одновременно с яр-
марками состоялся фестиваль 
«Сырмарка», в котором приняли 
участие порядка 20 сыроварен-

ных предприятий из разных 
уголков России. 

Агротуристы с удовольстви-
ем дегустировали сыры и молоч-
ную продукцию владимирских 
переработчиков, принимали 
участие в голосовании за самый 
вкусный продукт. Их вниманию 
были предложены мастер-клас-
сы по доению коз, конкурс луч-
ших бурёнок, контактная вы-
ставка домашних животных, 
ремесленные ряды, возможность 
поучаствовать в конно-экипаж-
ной езде «Владимирский тракт. 
Русские путешественники». 

По решению экспертов чем-
пионками выставки «Влади-
мирские Зори-2018» признаны 
корова голштинской породы из 
ЗАО «Им. Ленина» Собинского 
района и корова черно-пёстрой 
породы племзавода «Нива» Суз-
дальского района. Кроме того, 
победительницами также стали 
коровы голштинской породы из 
ООО «Шихобалово» и ОАО «Лед-
нево» Юрьев-Польского района, 
коровы черно-пёстрой породы 
из ООО «Племзавод «Нива» и ОАО 
«Племзавод «Порецкое» Суздаль-
ского района.

По итогам дегустации про-
дукции молокоперерабатыва-
ющих предприятий Владимир-
ской области наибольшее коли-
чество голосов гостей выставки 
получили: за лучшие вкусовые 
качества молока питьевого – 
ООО «Агропром» Муромского 
района, за лучшие вкусовые 
качества сметаны – ООО «Агро-
фирма «Крутово» Ковровского 
района, за лучшие вкусовые ка-
чества кефира – ООО «Партнёр» 
Петушинского района, за луч-
шие вкусовые качества творога 
– КФХ «Дедушкина ферма» Пету-
шинского района.

По материалам пресс-службы
администрации области.

В «БОГДАРНЕ» С УСПЕХОМ
ПРОШЛА ПЛЕМЕННАЯ ВЫСТАВКА 

«ВЛАДИМИРСКИЕ ЗОРИ–2018» В этот день пройдут выборы:
  губернатора Владимирской области,
  депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области,
  депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района,
  дополнительные выборы депутатов 
Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения по одномандатным 
избирательным округам № 1 и № 6
Через две с небольшим неде-

ли – выборы. Накануне этого со-
бытия мы знакомим читателей 
нашей газеты с теми кандида-
тами, из которых предстоит вы-
бирать губернатора и депутатов 
разного уровня избирателям на-
шего поселения.

На пост губернатора об-
ласти претендуют на текущий 
момент пять кандидатов (в ал-
фавитном порядке): Иван Алту-
хов («Коммунистическая партия 
социальной справедливости»), 
Сергей Бирюков («Справедли-
вая Россия»),  Сергей Глумов 
(«Патриоты России»), Светлана 
Орлова («Единая Россия») и Вла-
димир Сипягин (ЛДПР).

Кроме бюллетеней по выбо-
рам губернатора, избиратели 
получат также по два бюллетеня 
по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания области. 
В одном из них будут указаны 
названия партий и кандидаты, 
которые пойдут в Законодатель-
ное Собрание по партийным 
спискам (в выборах депутатов 
ЗС по партийным спискам при-
мут участие семь политических 
объединений); в другом – фа-
милии кандидатов в депутаты 
ЗС по одномандатным округам. 
Петушинский район входит в 
одномандатный избирательный 
округ № 3 по выборам депута-
тов Законодательного Собрания 
Владимирской области. Канди-
датами в депутаты ЗС по этому 
округу зарегистрированы Ла-
риса Николаевна Емельянова, 
Владимир Нардинович Малы-
шенков, Вячеслав Михайлович 
Рогов и Павел Михайлович Ша-
тохин.

Четвёртый бюллетень, кото-
рый получат избиратели поселе-
ния – по выборам депутата Со-
вета народных депутатов Пе-
тушинского района. Населён-
ные пункты нашего поселения 
входят в три одномандатных 
избирательных округа по выбо-
рам депутатов районного Сове-
та - № 5, № 6 и № 7. В округе № 5 
кандидатами в депутаты район-
ного Совета зарегистрированы 

Этери Арутюновна Балукова, 
Константин Валерьевич Волков, 
Иван Владимирович Ломакин, 
Наталья Петровна Невская и Ле-
онид Владимирович Просвирин; 
в округе № 6 – Павел Алексеевич 
Исаков, Татьяна Александровна 
Миронова, Сергей Николаевич 
Соколов и Александр Алексан-
дрович Трошин; в округе № 7 – 
Галина Владимировна Карпова, 
Вера Афанасьевна Малашихина 
и Сергей Алексеевич Ростов.

Кроме того, в единый день 
голосования пройдут и допол-
нительные выборы в Совет 
народных депутатов Пету-
шинского сельского посе-
ления. Они состоятся в двух 
одномандатных избирательных 
округах - № 1 и № 6.

 Кандидатами в депутаты 
Совета народных депутатов по-
селения зарегистрированы: 

по избирательному округу № 1:
Елена  Александровна Гусь-

кова (выдвинута Местным от-
делением Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» Петушинского района, 
заведующая общим отделом 
МКУ «Административно-хозяй-
ственный центр администра-
ции Петушинского сельского 
поселения»;

Елена Викторовна Мухаме-
дова (выдвинута Владимирским 
региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической пар-
тии России, домохозяйка;

по избирательному округу № 6:
Наталья Николаевна Лушпа 

(выдвинута Местным отделе-
нием Всепроссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Петушинского района, началь-
ник отделения почтовой связи 
1 класса в мобильной группе 
Петушинского почтамта УФПС 
Владимирской области – филиа-
ла ФГУП «Почта России»;

 Андрей Андреевич Ущапов-
ский (выдвинут Владимирским 
региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической пар-
тии России, домохозяин.

9 сентября 2018 года –
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ



2 № 8 (74)    24 августа 2018 года

   Муниципальное казенное учреждение «Адми-
нистративно-хозяйственный центр» администра-
ции Петушинского сельского поселения объявляет 
о продаже на открытом аукционе находящегося в соб-
ственности автотранспортного средства     CHEVROLET 
NIVA. 

1. Форма торгов: открытый аукцион. 
2. Организатор торгов: Муниципальное ка-

зенное учреждение   «Административно-хозяй-
ственный центр» администрации Петушинского 
сельского поселения (далее -    МКУ «Администра-
тивно-хозяйственный центр»).

Юридический адрес: 601143, Владимирская об-
ласть, г. Петушки,   ул. Западная, д.23.

Почтовый адрес: 601143, Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Западная, д.23.

Адрес электронной почты:    pos_pet@mail.ru.
Контактное лицо и номер контактного телефона: 
  Волкова Татьяна Сергеевна – 8 (49243) 2-10-84.
3. Предмет Договора купли-продажи: продажа 

автотранспортного средства CHEVROLET NIVA, год 
выпуска - 2011 год.

4. Начальная (минимальная) цена договора 
(стартовая цена аукциона): 

Лот № 1. Автомобиль CHEVROLET NIVA, цена – 
280500,00 (двести восемьдесят тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

5. Заявки на участие принимаются с даты опу-
бликования извещения на сайте http://www.torgi.
gov.ru.

6. Дата и время окончания срока подачи за-

явок на участие в открытом аукционе: 11 сентября 
2018 года, 15 ч.00 мин. по МСК.

7. Дата окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе: 

13 сентября 2018 года.

8. Дата проведения открытого аукциона: 17 
сентября 2018 года, 10.00 по МСК.

9. Размер задатка 20% (двадцать процентов): 
Лот № 1 –    56100,00 (пятьдесят шесть тысяч сто) ру-

блей 00 копеек. 

10. Осмотр  автотранспортного средства (автомо-
биля): по месту нахождения - Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Западная, д.23.

Осмотр строго по предварительному звонку.
Предварительно дать заявку на осмотр автотран-

спортного средства.
Контактное лицо и номер контактного телефона: 

Епифанов Игорь Юрьевич, 8-909-273-45-52.

11. Документация по аукциону  размещена на 
сайте http://www.torgi.gov.ru.

Документация об аукционе предоставляется        МКУ 
«Административно-хозяйственный центр»    адми-
нистрации Петушинского сельского поселения в г. Пе-
тушки в течение срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 
12.00, по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 

ул. Западная, д.23, кабинет № 1, тел. 8 (49243) 2-17-70.
Заявки на участие в аукционе принимаются в срок, 

указанный в настоящем извещении, кроме выходных 
и праздничных дней, с 9.00 до 12.00 по московскому 
времени в МКУ «Административно-хозяйственный 
центр» администрации Петушинского сельского по-
селения в г. Петушки по адресу:   Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Западная, д.23, кабинет № 1.

Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным пакетом требуемых для участия в аукционе до-
кументов. Подробно ознакомиться с порядком подачи 
заявок на участие в аукционе, с перечнем требуемых 
документов для участия в аукционе и с требованиями 
к их оформлению можно по адресу:  Владимирская об-
ласть, г. Петушки,   ул. Западная, д.23, а также на сайте 
   pos_pet@mail.ru. Заявитель имеет право отозвать за-
регистрированную заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе посредством уведомления в 
письменной форме.

   МКУ «Административно-хозяйственный 
центр» администрации Петушинского сельского по-
селения вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за пять   дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. В тече-
ние двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения МКУ «Административно-хозяйственный 
центр» администрации Петушинского сельского по-
селения направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи

автотранспортного средства CHEVROLET NIVA, 2011 г.

Из-за рубежа – 
в Россию

На территории Владимирской 
области с 2018 года действу-
ет региональная программа 
«Оказание содействия добро-
вольному переселению во 
Владимирскую область сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом»

Цель программы - создание 
условий для процесса доброволь-
ного переселения соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом, на постоянное место жи-
тельства во Владимирскую об-
ласть в целях демографического 
развития региона и обеспечения 
трудовыми ресурсами потребно-
стей экономики Владимирской 
области.

Участником государственной 
программы – соотечественни-
ком может стать лицо, опреде-
лённое федеральным законом 
от 24.05.1999 года № 33-ФЗ «О 
государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» 
и подходящее под критерии от-
бора региональной программы.

Критерии отбора региональ-
ной программы:

- наличие высшего образова-
ния, подтвержденного докумен-
тально;

- трудоспособный возраст (с 
18 лет, до 55 лет у женщин и 60 
лет у мужчин), дееспособность, 
намерение переселиться на по-
стоянное место жительства во 
Владимирскую область;

- владение русским языком;
- отсутствие у иностранного 

гражданина заболеваний, кото-
рые представляют опасность для 
окружающих;

- профессии (специальности), 
востребованные на рынке труда 
Владимирской области.

Граждане, которые посто-
янно или временно проживают 
на законном основании на тер-
ритории Владимирской области 
(разрешение на временное про-
живание, вид на жительство), 
имеющие статус временного убе-
жища, по всем возникающим во-
просам и для подачи заявлений 
для участия в программе могут 
обращаться в управление по во-
просам миграции УМВД России 
по Владимирской области, адрес: 
г. Владимир, ул. Большая Ни-
жегородская, д. 80«Б», телефон 
(4922) 37-40-88, сайт – 33мвд.рф 
в разделе УВМ УМВД России по 
Владимирской области.

 Получить консультацию по 
участию в программе переселе-
ния можно в подразделениях по 
вопросам миграции территори-
альных органов МВД России на 
районном уровне.

При нахождении за преде-
лами России необходимо об-
ращаться в представительства 
МВД России по вопросам мигра-
ции в стране проживания (кон-
сульские загранучреждения Рос-
сийской Федерации).

 Дополнительно ознакомить-
ся с программой переселения со-
отечественников можно на сайте 
департамента по труду и занято-
сти населения администрации 
Владимирской области - vladzan.
ru, и по адресу: 600009, г. Влади-
мир, ул. Фейгина, д. 4, тел./факс 
(4922) 35-34-75.

Ï Ð À Ç Ä Í È Ê È  Í À Ø È Õ  Ä Å Ð Å Â Å Í Ü

«…ДЕРЕВНЕ МИЛОЙ
ПРЕДПОЧТЕНЬЕ»

Я знаю, есть большие города,
Где оживленно жизнь
                      ведет круженье.
Но где бы ни был, отдаю всегда
Деревне милой предпочтенье.

Деревня Старое Аннино – 
райский, дорогой сердцу уголок. 
2 августа, в престольный празд-
ник – Ильин день, собрались её 
жители за большим «круглым 
столом», чтобы отметить свой 
родной праздник. Работники 
Аннинского СДК подготовили 
и провели для них концертную 
программу, в которой участвова-
ли любимый народом танцеваль-

ный ансамбль «Эффект» - руково-
дитель С.В. Шалина, всем извест-
ные солисты Виталий Федосенко 
и Анна Ковылина, а также пре-
красная исполнительница из де-
ревни Старые Омутищи Татьяна 
Прохорова, которая стала «изю-
минкой» праздничного концерта.

Ведущие торжества Миха-
ил Чикалёв и автор этих строк 
в течение всего мероприятия о 
деревне говорили, с праздником 
поздравляли, а самых-самых её 
жителей и подарочками награж-
дали. Чествовали в этот день 
старожилов: Клавдию Солякову 

и Серафиму Становскую, много-
детную семью Дедовых - Юлию и 
Алексея, самого молодого жителя 
Михаила Ждакаева. В номина-
ции «Самый лучший палисадник» 
одарили Наталью Филимонову, 
а за «Самое лучшее хозяйство» 
- семью Барабановых, Ивана и 
Юлию.

 Были также отмечены самые 
активные и болеющие душой и 
сердцем за свою деревню жите-
ли - Александр Алексеев, Татьяна 
Чиркина и Валерий Бочкин. Ведь 
без этих замечательных людей 
праздник – не праздник, деревня 
– не деревня.

 А ещё хотелось бы выразить 
особую благодарность старосте 
деревни В. Н. Калинцевой, кото-
рая сделала всё, чтобы всем было 
удобно, хорошо и весело, а также 
Ю. В. Лепешкиной - за помощь 
в организации и проведении 
праздника деревни Старое Ан-
нино, своей малой родины... Ведь 
именно из таких людей, из таких 
уголков, как деревня Старое Ан-
нино, и складывается сама Рос-
сия.

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель

 Аннинского СДК.

ДЕНЬ ПОСЁЛКА
В КЛЯЗЬМЕНСКОМ:
ДЛЯ АРТИСТОВ НЕТ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Посёлок Клязьменский от-
метил недавно свой очередной 
день рождения. Программу по-
свящённого этому праздни-
ка вели Ирина Конопацкая и 
Валентина Голубева. Песней 
«Звезда России» открыла празд-
ничную программу вокальная 
группа «Радуга».

В этот вечер погода приго-
товила сюрприз с дождями, но 
даже сильный ливень не поме-
шал исполнителям продолжить 
выступления. В концертной 
программе принимали участие 
как юные артисты художествен-
ной самодеятельности Крутов-
ского СДК Варвара Константин, 
Диана Лефтер, так и наши гости 
- ансамбль эстрадного танца 
«Фортуна» Петушинского город-
ского культурно-досугового цен-
тра. Огромное спасибо девоч-
кам за красивые танцевальные 
номера.

 Финалом выступлений стало 
исполнение вокальных компози-
ций ансамблем «Крутец» Крутов-
ского СДК.

Все выступления артистов 
были встречены громкими 
аплодисментами. Каждый кон-
цертный номер сопровождался 
танцами в исполнении и самих 
участников, и зрителей этого 
праздника.

 Дискотечную программу Дня 
посёлка открыл Сергей Гусаров. 
Поздравив жителей и гостей 
Клязьменского с праздником, он 
исполнил ряд эстрадных компо-
зиций, встреченных буквально 
шквалом громких аплодисмен-
тов. Дискотечная программа 
продлилась до позднего вечера.

Хочу поблагодарить Николая 
Лежнёва за обеспечение этого 
праздника электроснабжением 
и за предоставленную его участ-
никам возможность укрыться от 
дождя, а жителей посёлка - за 
активное участие в празднике, 
пожелать артистам дальнейших 
творческих успехов.

Владимир ИСКОВЯК,
 художественный руководитель 

Крутовского СДК.

ÀÓ Ê Ö È Î Í



3№ 8 (74)    24 августа 2018 года

О проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах на территории Петушинского сельского поселения» в 2018 году
Приложение № 2 к постановлению администрации от 24.07.2018 г. № 181

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 Разместить в местах массового пребывания людей 
информацию о мерах безопасности на водных 
объектах, обеспечить контроль за местами отдыха, 
расположенных на береговой линии водных объектов и 
не предназначенных для купания

На время 
купального 

сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

2 Установить в местах, не оборудованных для купания 
предупреждающих знаков о запрещении купания

До открытия 
купального 

сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

3 Проводить рейды в местах отдыха населения 
вблизи водоемов, в целях выявления безнадзорно 
находящихся несовершеннолетних, с последующим 
проведение профилактических бесед с родителями

На время 
купального 

сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

4 Информировать население о мерах безопасности и 
правилах поведения на воде

На время 
купального 

сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

5 Информировать население с использования СМИ о 
водоемах, запрещенных для купания 

На время 
купального 

сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

6 Подведение итогов, сбор отчетных материалов
До 29.08.2018г.

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

7 Предоставление обобщенных отчетных материалов 
о проведении месячника председателю 
организационного комитета

До 29.08.2018г.
МКУ «АХЦ Петушинского 

сельского поселения»

Приложение № 1 к постановлению администрации от 24.07.2018 г. № 181

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Месячник «Безопасность людей на водных объектах» проводится в 

соответствии с Планом подготовки и проведения мероприятий месяч-
ника безопасности людей на водных объектах Петушинского сельского 
поселения по вопросам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2018 год.

Месячник проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения на воде, требо-

ваний законодательства по безопасности пользования маломерными 
судами, охраны жизни людей на воде и окружающей среды;

- профилактики несчастных случаев на воде;
- подготовки населения к правильным действиям при оказании по-

мощи людям, терпящим бедствия на воде.

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСЯЧНИКА

Настоящий месячник «Безопасность людей на водных объектах» 
проводится в период с 24 июня по 24 августа 2018 года.

При проведения месячника обязательным являются следующие ме-
роприятия:

- проведение разъяснительной и профилактической работы среди 
населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и 
снижения травматизма людей на водных объектах;

- подготовка и распространение среди населения памяток и листо-
вок по правилам поведения на водных объектах.

Все мероприятия месячника проводятся при активном испальзова-
нии возможностей средств массовой информации.

В соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Губернатора 
Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах во Владимирской области», от 06.06.2008 
№ 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Владимирской области», с реше-
ние комиссии администрации Владимирской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 13.07.2018 № 24 «О ходе прохождения купального 
сезона и комплекса дополнительных мер, направлен-
ных на обеспечение безопасности людей на водных 
объектах»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в период с 24 июля по 24 августа 2018 

года месячник «Безопасноть людей на водных объек-
тах Петушинского сельского поселения».

2. Утвердить Положение о проведении месячника 
«Безопасноть людей на водных объектах Петушинско-
го сельского поселения» согласно приложению №1.

3. Утвердить план подготовки и проведения меро-
приятий месячника безопасности людей на водных 
объектах Петушинского сельского поселения соглас-
но приложению №2.

4. Контроль за выполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Петушинского сельского поселения 
и в газете «Сельская сторона».

И.о. главы администрации П.В. Курочка
№ 181 от 24.07.2018 г., г. Петушки
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Прокуратура Петушинского 
района провела проверку испол-
нения законодательства о без-
опасности гидротехнических 
сооружений. В её рамках было 
проведено обследование техни-
ческого состояния гидроузлов в 
деревнях Аксёново, Чуприяново, 
городе Петушки (река Берёзка), 
деревне Кобяки, а также плотины 
на реке Киржач (пос. Городищи).

Выявлены нарушения, свя-
занные с отсутствием докумен-
тов, предусмотренных федераль-
ным законом «О безопасности 
гидротехнических сооружений»: 
правила эксплуатации гидротех-
нического сооружения, расчет 
величины финансового обеспе-
чения гражданской ответствен-
ности за вред, который может 
быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу фи-
зических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехни-
ческого сооружения и пр.

Кроме того, установлено, что 
собственниками (эксплуатирую-
щими организациями) не испол-
няются обязанности по обеспе-
чению контроля за техническим 

состоянием гидротехнических 
сооружений, четыре гидротехни-
ческих сооружения находятся в 
состоянии, не отвечающем тре-
бованиям безопасности.

Прокуратурой района возбуж-
дено три производства по делу об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 9.2 
КоАП РФ (нарушение требований 
безопасности эксплуатации ги-
дротехнических сооружений). По 
результатам рассмотрения двух 
постановлений виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа, 
одно находится на рассмотрении.

В отношении руководителя 
эксплуатирующей организации 
внесено представление. В Пету-
шинский районный суд направ-
лены три исковых заявления с 
требованиями обязать собствен-
ников объектов привести  соору-
жения в надлежащее техниче-
ское и безопасное состояние, а 
также оформить соответствую-
щую разрешительную докумен-
тацию.

М. КРАВЦОВ,
помощник прокурора района.

Прокуратура Петушинско-
го района провела проверку со-
блюдения законодательства о 
погребении и похоронном деле, 
по результатам которой к адми-
нистрациям пяти муниципаль-
ных образований предъявлены 
административные исковые за-
явления.

Федеральным законом «О по-
гребении и похоронном деле» 
установлено, что супругу, близ-
ким родственникам, иным род-
ственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умер-
шего, гарантируется оказание на 
безвозмездной основе следующе-
го перечня услуг по погребению: 
1) оформление документов, необ-
ходимых для погребения; 2) пре-
доставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых 
для погребения; 3) перевозка тела 
(останков) умершего на кладби-
ще (в крематорий); 4) погребение 
(кремация с последующей вы-
дачей урны с прахом).  Услуги по 

погребению оказываются специ-
ализированной службой по во-
просам похоронного дела. Её ор-
ганизация осуществляется орга-
нами местного самоуправления.

Однако на территории пяти 
муниципальных образований 
района (поселки Вольгинский и 
Городищи, сельские поселения 
Нагорное, Петушинское, Пек-
шинское) такие специализиро-
ванные службы не созданы.

Прокуратура района напра-
вила в суд пять административ-
ных исковых заявлений. В них 
прокурор потребовал от адми-
нистраций указанных муници-
пальных образований создать на 
их территориях специализиро-
ванную службу по вопросам по-
хоронного дела.

Требования прокуратуры 
района по всем административ-
ным исковым заявлениям удов-
летворены. По трём искам реше-
ние вступило в законную силу.

С. БОБКОВ,
заместитель прокурора района.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ТРЕБОВАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

Какова главная цель внедрения в 
России цифрового эфирного телеви-
дения?

Основная цель внедрения цифро-
вого эфирного телевещания — лик-
видация существенных различий в 
доступности эфирных аналоговых 
телевизионных каналов в разных на-
селённых пунктах и расширение ин-
формационного поля для всех жителей 
страны. Например, во Владимирской 
области аналоговые телеканалы имели 
возможность принимать 82% населе-
ния, при этом 3 и более каналов были 
доступны только 54% населения. Мо-
дернизация аналоговых сетей веща-
ния была невозможна по целому ряду 
причин – таких, как ограниченность 
радиочастотного ресурса, большие ка-
питальные затраты, высокая энерго-
ёмкость и др. Цифровой формат позво-
ляет транслировать на одной частоте 
пакет телеканалов в высоком качестве. 
С 2019 года 99% жителей области будут 
иметь возможность принимать 20 теле-
каналов цифрового эфирного наземно-
го вещания.

Чем цифровое эфирное телеви-
дение (ЦЭТВ) лучше кабельного или 
спутникового?

Преимущество цифрового эфирно-
го наземного телевидения заключается 
в отсутствии абонентской платы за теле-
каналы первого и второго мультиплек-
сов, которые в соответствии с законода-
тельством являются обязательными и 
общедоступными. В данный момент это 
– 20 телеканалов и три радиоканала. Ка-
бельное и спутниковое телевидение, как 
правило, – платное, за счёт включения в 
пакеты, наряду с обязательными, иных 
телеканалов.

Какие телеканалы и в каких рай-
онах Владимирской области можно 
будет бесплатно смотреть в цифровом 
качестве?

Первый мультиплекс (пакет РТРС-
1) в цифровом стандарте могут при-
нимать 99 процентов населения Вла-
димирской области. В нём 10 общерос-
сийских телеканалов: «Первый канал», 

«Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петер-
бург – 5 канал», «Россия – Культура», 
«Россия-24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ Центр», а 
также 3 общероссийских обязательных 
общедоступных радиоканала: «Радио 
России», «Вести ФМ», «Маяк». При этом 
региональные новостные и тематиче-
ские передачи ГТРК «Владимир» транс-
лируются на телеканалах «Россия-1», 
«Россия-24» и радиоканале «Радио Рос-
сии».

Второй мультиплекс (пакет РТРС-2) 
в настоящее время доступен жителям 
городов Александров, Муром, Влади-
мир и близлежащих территорий. С ян-
варя 2019 года его смогут принимать 
уже 72 процента населения Владимир-
ской области. В состав второго мульти-
плекса входят «REN-TV», «СПАС ТВ», 
«СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», 
«Звезда», «МИР», «ТНТ», «МУЗ».

Есть ли техническая возможность 
одновременно принимать сигнал 
обычного кабельного ТВ и цифрового 
ТВ?

Да. Для этого можно использовать 
обычный сумматор ТВ-сигнала. В про-
сторечии его также называют «крабом». 
Другой вопрос — есть ли в этом необхо-
димость. Операторы кабельного теле-
видения транслируют все обязательные 
телеканалы.

Есть ли смысл приобретать новый 
телевизор с дополнительными функ-
циями для просмотра эфирных циф-
ровых телеканалов?

Цифровые эфирные телепрограм-
мы можно смотреть и с обычным теле-
визором, который уже есть в вашем 

доме, но для этого необходимо подклю-
чить к нему цифровую эфирную телеви-
зионную приставку (декодер).

Надо ли обращать внимание на 
какие-то особые параметры, когда 
покупаешь новый телевизор для про-
смотра ЦЭТВ?

Чтобы телевизор принимал госу-
дарственное ЦЭТВ, он должен осущест-
влять поддержку стандарта DVB-T2 
и формата видео MPEG4. Продукция 
множества известных производителей 
телевизионной техники поддерживают 
этот стандарт, а потому у покупателей 
есть большой выбор. 

Какими основными терминами 
можно описать параметры цифрового 
телевидения, и что они обозначают?

ДМВ – дециметровый диапазон. Его 
используют для целей ЦЭТВ.

Мультиплекс – это единый пакет те-
леканалов. В условиях ЦЭТВ телекана-
лы вещают не каждый сам по себе, как 
это происходит в условиях аналогового 
телевидения. Телеканалы объединены, 
а созданный единый пакет называют 
мультиплексированным. Можно назы-
вать его и короче: мультиплекс.

Цифровая приставка (или декодер, 
ресивер) – так называют устройство, 
которое служит для того, чтобы при-
нимать и декодировать (переводить) 
сигналы наземного эфирного телевизи-
онного вещания в стандарт DVB-T2 и в 
последующем выводить видео- и ауди-
осигнал на аналоговый телевизионный 
приемник.

Если у пользователя уже есть при-
ставка со спутниковой антенной, смо-
жет ли он в таком случае принимать 
на неё также эфирное вещание после 
того, как регион окончательно пере-
йдёт на цифровой формат?

Нет, это невозможно. Причина в 
разных стандартах вещания. Спутни-
ковое телевещание осуществляется в 
стандарте DVB-S, а эфирное – в DVB-T2. 
Чтобы принимать ЦЭТВ, в любом слу-
чае необходима будет специальная при-
ставка.

Если в доме или квартире два теле-
визора, то означает ли это, что пользо-
вателю необходимо приобрести и две 
приставки? 

Нет, в этом нет необходимости. Но 
многое зависит от того, как вы намере-
ны просматривать телеканалы. Одну 
цифровую приставку можно подклю-
чать к нескольким телевизорам. Одна-
ко в этом случае на всех имеющихся в 
доме телевизорах будет одновременно 
идти трансляция только одного и того 
же канала.

Пресс-служба
администрации области.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЕРЕХОДА
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администра-
ции Владимирской области ответил на вопросы граждан о переходе 
на цифровое телевидение. По итогам пресс-конференции, посвя-
щённой вопросам перехода на цифровое телевидение и радиовеща-
ние, в администрацию Владимирской области поступило несколько 
вопросов от граждан, проживающих в различных районах области и 
заинтересовавшихся некоторыми деталями предстоящего события. 
Ответы на эти вопросы даёт председатель комитета информатиза-
ции, связи и телекоммуникаций Андрей Клементьев.
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 О ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ

Во Владимирской области уста-
новлена величина прожиточного 
минимума за второй квартал 2018 
года. Его размер составляет: на 
душу населения – 9777 рублей, для 
трудоспособного населения - 10625 
рублей, для пенсионеров – 8189 
рублей, для детей – 9911 рублей. 
Соответствующее постановление 
подписано губернатором региона.

Эти показатели будут использо-
ваться для оценки уровня жизни 
населения Владимирской области 
при разработке и реализации соци-
альных программ, для оказания не-
обходимой государственной соци-
альной помощи малоимущим граж-
данам, для формирования бюджета 
области и для других установлен-
ных законодательством целей.

Величина прожиточного мини-
мума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим 
группам в регионе устанавливается 
ежеквартально. Как пояснили в де-
партаменте по труду и занятости на-
селения областной администрации, 
расчет прожиточного минимума 
осуществляется по Правилам ис-
числения величины прожиточного 
минимума на душу населения и по 
основным социально-демографи-
ческим группам населения в целом 
по Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Прави-
тельства РФ от 29.01.2013 № 56. Про-
житочный минимум рассчитывается 
на основании потребительской кор-
зины, установленной Законом Вла-
димирской области от 08.04.2013 
№ 33-ОЗ, и данных Владимирстата 
об уровне потребительских цен 
на продукты питания, индексах 
потребительских цен на непродо-
вольственные товары и услуги (во 
втором квартале - за апрель, май и 
июнь 2018 года).

В потребительскую корзину 
включен минимальный набор про-
дуктов питания, необходимый для 
сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельно-
сти. В него входят хлебные продук-
ты, картофель, овощи и бахчевые 
культуры, фрукты свежие, сахар 
и кондитерские изделия, мясо-
продукты, рыбопродукты, молоко 
и молокопродукты, яйца, масло 
растительное, маргарин и другие 
жиры, прочие продукты питания 
(всего 42 наименования). Нормы 
потребления продуктов питания 
для основных социально-демогра-
фических групп населения (трудо-
способное население, пенсионеры 
и дети) включены в потребитель-
скую корзину Владимирской обла-
сти в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 28.01.2013 
№ 54 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по определе-
нию потребительской корзины для 
основных социально-демографи-
ческих групп населения в субъек-
тах Российской Федерации».

Стоимость непродовольствен-
ных товаров и услуг в составе про-
житочного минимума определяет-
ся в соотношении со стоимостью 
минимального набора продуктов 
питания (50 процентов от стоимо-
сти продуктов питания) с учетом 
индексов потребительских цен (та-
рифов) на непродовольственные 
товары и услуги.

По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточно-
го минимума на душу населения 
выросла на 468 рублей.

Пресс-служба
администрации области.
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Главное управление МЧС Рос-
сии по Владимирской области 
предостерегает от мошенников, 
которые представляются со-
трудниками МЧС.

Напоминаем, что в области 
фиксировались случаи, когда мо-
шенники, представляясь сотруд-
никами МЧС, ходили по квар-
тирам и продавали различное 
противопожарное оборудование. 
Информируем, что сотрудники 
МЧС не занимаются коммерче-
ской деятельностью и продажей 
какого-либо противопожарного 
оборудования.

Обращаемся также к руко-
водителям торговых центров и 
других объектов. Предполагаем, 
что в связи с проводимыми мас-
совыми проверками торговых 
центров возможны случаи, ког-
да мошенники, представляясь 
сотрудниками МЧС, могут угро-
жать какими-либо проверками.

В связи с этим разъясняем 

порядок проведения проверок 
указанных объектов.

В Главном управлении МЧС 
издаётся распоряжение о прове-
дении проверки противопожар-
ного состояния того или иного 
объекта. В распоряжении в обя-
зательном порядке указывают-
ся: цель проверки, предмет про-
верки, должностные лица, кото-
рые будут осуществлять провер-
ку, сроки проведении проверки. 
Копия распоряжения доводится 
до юридического лица: в случае 
плановой проверки – за три дня, 
в случае внеплановой проверки – 
за сутки.

Призываем проявлять бди-
тельность и осторожность!

О случаях мошенничества 
следует сообщать на телефоны 
полиции – «02» (с городского), 
«102» (с мобильного), или на теле-
фон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Владимир-
ской области – 39-99-99.

Деревня Горушка традицион-
но широко и ярко отметила свой 
главный праздник – День дерев-
ни. Погода в тот день, вопреки 
прогнозам, не подвела - было жар-
ко и солнечно. Основные празд-
ничные события, как и прежде, 
развернулись у дома старосты 
на «солнечной поляночке», окру-
женной хороводом родных кра-
сивейших берез. Предваритель-
ный труд по уборке и украшению 
местной «Красной площади» был 
вознаграждён получившимся ую-
том, красотой убранства и празд-
ничной обстановкой.

Молодым мужчинам - Ва-
силию и Павлу из дома Романо-
вых - досталась самая тяжёлая 
и важная работа: соорудить из 
досок скамейки и столы на сот-
ню человек, повесить на берёзы, 
сохранённые старостой с про-
шлого года, большой баннер с 
надписью: «Добро пожаловать в 
Горушку!», флаги, украшения. А 
стихийно создавшаяся бригада 
из местных девушек Лиды Буро-
вой, Светланы Аносовой с дочкой 
Дианой, Насти Логуновой с дву-
мя детишками под руководством 
самой боевой - Елены Комновой, 
вооружившись граблями, мёт-
лами, дружно произвели уборку, 
собрав для сжигания в костре 
большую кучу строительного и 
лесного мусора. Но жечь мы его 
будем только после окончания 
пожароопасного периода!

А Аксане Квартальновой и 
Надежде Волковой выпала за-
дача накрывать и готовить к 
угощениям столы. И коллектив-
ный стол, как обычно в такие 
праздники, «ломился» от всевоз-
можных деревенских угощений. 
Особенно хороши были традици-
онный плов узбечки Мухае, пиро-
ги Нины Джалиловой, шарлотки 
Татьяны Покровской. И, конечно, 
разнообразные блюда нового уро-
жая из картошки, огурцов, поми-
дор, кабачков, баклажанов.

На этой же поляне давним 
другом деревни Мухаммедом и 
его супругой Еленой из Петуш-
ков были смонтированы батуты 
и ларьки для детских игрушек и 
сувениров.

Всё это были волнительные 
и приятные подготовительные 
хлопоты. И вот настал час самого 
праздничного действа. Приехали 

и подключили аппаратуру, чтобы 
поздравить деревню с праздни-
ком, всегда желанные наши го-
сти - участники агиткультбрига-
ды Петушинского РДК во главе с 
Ириной Микиной, и Аннинского 
СДК - со Светланой Шалиной.

Нарядные и улыбчивые люди 
целыми семьями наслаждались 
общением друг с другом, красо-
той и уютом, устроенным орга-
низаторами. Особенно радова-
лись дети. Они сновали повсюду, 
несли рисунки на выставку, са-
мозабвенно прыгали на батуте.

Первое приветственное слово, 
конечно, было за нашим почёт-
ным гостем - главой администра-
ции Петушинского района Сер-
геем Борисовичем Великоцким, 
который сказал, что Горушка 
притягивает к себе, потому что 

люди здесь трудолюбивые, госте-
приимные, приветливые, отзыв-
чивые. Старосту деревни он ува-
жительно назвал локомотивом 
добрых дел, а деревню - одной из 
лучших в районе, и посоветовал 
нам принять участие в областном 
конкурсе самых красивых дере-
вень. Особо он отметил творче-
ский потенциал жителей Горуш-
ки и поздравил их с созданием 
литературно-музыкального сало-
на «Друзья Горушки».

А затем прямо на поляне за-
звучали песни,  развернулись 
танцы, сценки в старорусском 
стиле в исполнении артистов под 
управлением Светланы Шалиной 

и Михаила Чикалёва... Всё было 
весело, задорно, увлекательно.

Поздравил всех участников 
праздника и глава Петушинского 
сельского поселения Сергей Со-
колов. Он вручил Почетные гра-
моты и Благодарности лучшим 
из лучших. Особо были отмечены 
старейшая жительница деревни - 
85-летняя юбилярша Ольга Алек-
сандровна Чумакова, и новорож-
дённая внучка Татьяны Никола-
евны Чумаковой Ариша. Отмети-
ли и лучших кулинаров, главных 
активистов и участников благо-
устройства деревни. Это Асили-
ны Олег и Ольга, Квартальновы 
Аксана и Валентина, Буровы Ли-

дия и Светлана, Чумакова Татья-
на, Комнова Елена, Покровская 
Татьяна, Дубровская Татьяна.

Песенные поздравления про-
звучали в исполнении таких за-
мечательных талантов района, 
как Светлана Дорофеева, Вла-
димир Васькин, Сергей Гусаров, 
Виталий Федосенко, Светлана 
Каянова, Валерий Плюджин-
ский, Леонид Староверов. Сти-
хами поздравили деревню, её 
жителей Анатолий Васильевич 
Гаврилов, Галина Рычкова, Свет-
лана Тюряева, Виктор Муханов, 
Людмила Староверова, Вадим 
Вохнин, Алексей Алёхин из СНТ 
«Кленок» и две девушки из ли-
тобъединения г. Владимира.

Приехали поздравить го-
рушкинцев директор КДЦ Пету-
шинского сельского поселения 
Виктория Фроленко, давние дру-
зья – организатор дома-музея И. 
Левитана Владимир Косярумов, 
Почетные граждане района А. 
В. Гаврилов, Г. А. Рычкова, Л. М. 
Староверов, Н. М. Афонина, мно-
гочисленные гости из Владими-
ра, Москвы и Орехово-Зуева.

Допоздна длились выступле-
ния поэтов и бардов. Сколько же 
талантов прибыло в гости к нам! 
Наш праздник стал солнечным 
во всех смыслах!

Евгения СЕКРЕТОВА,
староста деревни Горушка,

Почетный гражданин
Петушинского района.

НАШ СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
ÂÀ Ø À  Á Å Ç Î Ï ÀÑ Í Î Ñ Ò Ü

«Управление гражданской защиты»
Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирская область

ИНФОРМИРУЮТ
В лесах ежегодно теряются сотни людей.

По статистике, каждый пятый 
потерявшийся погибает.

Собираясь в лес, возьмите с собой: полностью 
заряженный телефон, спички, компас, свисток, 
запас воды и обязательно наденьте яркую одежду!

Сообщите родственникам, знакомым
или соседям, в какой лес вы идете 
и во сколько планируете вернуться.

Если вы заблудились: оставайтесь на месте
и вызовите спасателей по номеру 112.

Проверьте, знают ли
эту информацию ваши близкие.


