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ВНИМАНИю
НезАНЯТых
гРАЖдАН!

Центр занятости населения города Петушки
23 января с 10.00 до 12.00

для зАО «Стародворские колбасы»

наКануне нОВОгО гОДа сОстОяЛись ОбщестВеннЫе ОбсужДе-
ния МатериаЛОВ ПрОеКтнОй ДОКуМентации ПО реКОнструКции 
«центра ПО ПерерабОтКе и утиЛизации тбО» В 2,4 КМ южнее 
Д. бабанинО (ПОЛигОна тбО). гЛаВнОй их цеЛью бЫЛа ОценКа 
ВОзДейстВия реКОнструКции на ОКружающую среДу.

Первоначальный проект 
полигона от 2010 г. подразуме-
вал наличие на его террито-
рии четырёх карт (специально 
организованных мест нава-
ливания, захоронения тбО), 
но процент застройки обще-
го участка полигона составлял 
34%, то есть использовался не-
эффективно. По существующей 
инструкции проектирования 
полигонов процент застрой-
ки картами должен составлять 
90%, чтобы рационально ис-
пользовать территорию. По-
этому проектное предложение 
было направлено на макси-
мальное расширение четвёр-
той карты и выполнение пятой.

Вниманию общественности 
были представлены материа-
лы, демонстрирующие, что в 
проект заложены все необхо-
димые элементы, чтобы макси-
мально снизить воздействие на 
окружающую среду. смета про-
екта включает мероприятия по 
гидроизоляции, установке гео-
мембраны (технические харак-
теристики были представлены 
на чертежах).

главный архитектор проек-
та сергей игнатьев, используя 
чертежи и схемы, рассказал о 
конкретных мерах по миними-
зации воздействия на окружаю-
щую среду: почву, воды, воздух. 

Проектная организация рас-
считала глубину карт с учётом 
глубины залегания грунтовых 
вод. Для контроля качества воз-
духа, воды и т. д. проводятся ре-

гулярные пробы. По заказу ОаО 
«Полигон» их осуществляет 
аттестованная областная лабо-
ратория (своей лаборатории у 
полигона нет, сЭс Петушинско-
го района также не уполномо-
чена делать такие пробы). По 
границам участка предусмотре-
ны скважины для забора воды. 
Перед началом были выполне-
ны инженерно-экологические 
изыскания со всеми необходи-
мыми пробами и анализами. 
служба производственно-эко-
логического контроля предпри-
ятия в обязательном порядке 
отчитывается перед областью.

До реконструкции на по-
лигоне были расположены три 
карты (третья была сдана 28 
декабря 2017 года), админи-
стративно-бытовые (котельная, 
КПП) и инженерные сооруже-
ния, основное из которых – 
очистная насосная станция, 
очищающая фильтрат, кото-
рый попадал в тело полигона 
и отводился по трубам в стан-
цию очистки, а потом в пруд-
отстойник. Вода из этого пруда 
использовалась на полив тбО 
и другие нужды. Контрольно-
пропускной пункт полигона, 
кстати, оборудован рамкой 
радиометра, то есть при въезде 
мусоровозов на полигон отсле-
живается уровень радиации в 
отходах. административные со-
оружения, расположенные на 
территории пятой карты, про-
ект предусматривает перене-
сти, чтобы административная 

часть с техническими путями не 
пересекалась. Вследствие этого 
потребовалась новая очистная 
станция (её производитель-
ность 500 литров в час). 

Для защиты окружающей 
среды проект предусматрива-
ет изоляцию дна котлованов 
четвёртой и пятой карт специ-
альной мембраной – это очень 
прочный материал, который не 
пропускает воду, имеет толщи-
ну 2,5 мм, спаивается полоса-
ми по всей площади полигона. 
Получается такая чаша, которая 
не пропускает фильтрат в по-
чву. Для того чтобы этот филь-
трат собрать, устанавливаются 
специальные трубы (дрены), 
отводящие его под естествен-
ным уклоном в специальный 
колодец и далее на очистную 
станцию, которая очищает воду 
до параметров 94 – 95%. Эту 
воду можно использовать для 
рыбохозяйства либо других 
технических нужд. сейчас она 
используется для нужд полиго-
на (мусор должен орошаться во 
избежание возгорания). Пред-
усмотрена также система кана-
лов для сбора дождевой воды. 
то есть сброса воды в окружаю-
щую среду, на рельеф не будет. 

В процессе эксплуатирова-
ния полигона карты должны за-
полняться поочерёдно, а потом 
объединяться в один полигон. 
тбО поступают в неуплотнён-
ном состоянии. их трамбуют 
бульдозером, другой тяжёлой 
техникой, и в результате объ-
ём уменьшается в четыре раза. 
Когда навалы спрессованного 
тбО достигают высоты в два 
метра, его пересыпают грун-
том. После того, как весь поли-
гон достигнет одной отметки, 
он отсыпается слоем земли в 
полтора метра и накрывается 
мембраной. Потом вновь от-
сыпается землёй и засажива-
ется многолетней травой. Эти 
меры позволяют закрыть и изо-
лировать тбО. В перспективе 
полученные склоны могут ис-
пользоваться, к примеру, для 
спортивных сооружений. 

Фактически представленные 
на обсуждениях материалы сви-
детельствуют о том, что отрица-
тельного воздействия на окру-
жающую среду не будет, подвёл 
итог общественных обсуждений 
заместитель начальника право-
вого управления администра-
ции района сергей трофимов.

Окончание на стр. 2  >>>

Полигон ТБО: вопросы реконструкции
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА 
О ПОСЛЕВОЕННОМ ВРЕМЕНИ
райОннЫе газетЫ сПОсОбнЫ 
Дать Картину сВОегО ВреМени. 
начаЛО 1950-х гОДОВ - ЭтО жизнь 
без КартОчеК, ОтМенённЫх В 
1947 гОДу, нО ещё ДаЛеКО ДО 
ДОстатКа В КажДОй сеМье. КаК 
иМеннО тОгДа жиЛи ЛюДи, 
чтО Они читаЛи, ВО чтО ОДеВа-
Лись, КаКую МузЫКу сЛушаЛи 
– Об ЭтОМ рассКазЫВает газета 
«бОЛьшеВистсКОе знаМя», а за-
теМ, с аПреЛя 1952 гОДа - «Ленин-
сКОе знаМя» (таК стаЛа назЫ-
Ваться наша райОнная газета.

заголовки газетных статей 
той поры: «сессия районного 
совета», «смотр сельских талан-
тов», «шефство над кукурузой», 
«трудовой подъём», «Лучший 
токарь», «Красный уголок на 
ферме», «Первомаю - достой-
ную встречу», «Обязательства 
выполнены», «Производствен-
ный успех», «По родной стра-
не», «скоту - тёплую и сытую 
зимовку», «хлеб - государству», 
«новый учебный год». В газете 
много статей о международ-
ном положении, развитии со-
циалистических стран. Писали о 
стройках социализма, пионер-
ских лагерях, юбилеях учёных, 
писателей. газета выходила 
объёмом 1 лист в чёрно-белом 
исполнении, редко - два листа. 
тираж её - 2700 экземпляров.

на страницах газеты было 
много лозунгов и призывов: 
«уберём с поля картофель до 
единого клубня!», «Все на вы-
боры!», «усилим напряжение на 
колхозных полях!», «утроить уси-
лия на подъёме зяби!», «Каждому 
колхозу - сад!», «Книгу в массы!», 
«газеты - в массы!», «В поход за 
высокие надои молока!»...

В феврале 1950 г. впервые 
в истории села Караваево в 
избах колхозников и в обще-
ственных помещениях появи-
лись лампочки ильича.

Дом отдыха «сушнево» 
принимал в 1951 г. более шести 
тысяч стахановцев Владимир-
ской и ивановской областей. 
на содержание отдыхающих 
государством израсходовано 
1 млн 900 тыс. рублей. зимние 
каникулы в 1954 г. в доме от-
дыха «сушнево» провели 160 
школьников. 

В клубе награждали ордена-
ми и медалями лучших рабочих. 

газета отражала дела, ко-
торыми жил район: выборы в 
Верховный совет рсФср, лыж-
ный пробег в день выборов, со-
циалистическое соревнование, 
собрание выпускающих стен-
ных газет, помощь учащихся 
колхозам, конференция моло-
дых производственников, 18-ая 
районная партийная конферен-
ция, лекции в колхозах, на пред-
приятиях и даже на улицах… 
сельское хозяйство занято про-
изводством нужной продукции, 
шпульная фабрика выпуска-
ет шпули. артели режут плис. 
широко отмечается 50-летие 
первой революции в россии, 
юбилей а. П. чехова. часто пу-
бликовались большие таблицы 
с указанием количества надо-
енного молока, заготовленного 
сена, дров. Писали о целине. 

Окончание на стр. 2  >>>



ЖЕНСКИЙ ПОДхОД К РАбОТЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕхА
буДущую ПрОФессию инсПеКтОр-руКОВОДитеЛь гДир ОМВД 
рОссии ПО ПетушинсКОМу  райОну  МайОр Внутренней сЛужбЫ 
еЛена ниКОЛаеВна ПОЛяКОВа ВЫбраЛа несЛучайнО: МаМа еЛе-
нЫ – ПОДПОЛКОВниК МиЛиции Лариса ниКОЛаеВна сМирнОВа, 
ДОЛгие гОДЫ ПрОрабОтаЛа В ДОЛжнОсти заМеститеЛя начаЛь-
ниКа В ОтДеЛе ВнеВеДОМстВеннОй ОхранЫ. 

– иногда мама брала меня с 
собой на службу. я наблюдала 
за работой людей в форме. По-
этому после получения общего 
среднего образования  передо 
мной не возник вопрос, куда 
пойти учиться.

Получив профессию юри-
ста в 1999 году, елена пришла 
на работу в ОВД по Петушин-
скому району на должность 
инспектора делопроизводства 
и режима. за 20 лет службы 
елена николаевна ни разу не 
изменила своему выбору, и 
сегодня она – инспектор – ру-
ководитель гДир ОМВД россии 
по Петушинскому району. 

Как признаётся сама елена, 
у нее женский подход к  работе: 
соблюдать порядок в делах, с 
душой подходить ко всему, что 
делаешь. и, конечно, держать 
руку на «пульсе»: организо-
вать выполнение любого по-
ручения,  проконтролировать 
результат, и весь этот сложный 
процесс на любом этапе дол-
жен быть обеспечен докумен-
тационно. чтобы чувствовать 
себя профессионалом в этой 
службе, и тем более руково-
дить ею, нужен опыт, который у 
елены николаевны, несомнен-
но, есть. за 20 лет добросовест-
ного несения службы елена по-
лучила много благодарностей, 
поощрений, почетных грамот, 
награждена нагрудными зна-
ками «за отличие в службе 3 и 
2 степени». елена николаевна 
отдаёт душу и время работе, за 
это её уважают сотрудники все-
го коллектива. 

Муж елены сергей – лей-
тенант полиции, служит в Мо-

скве. и хотя жена старше мужа 
по званию, со слов елены, в се-
мье должны быть все рядовые 
– и никаких генералов!

Ответственная работа, от-
нимающая немало времени 
и сил, не мешает елене нико-
лаевне быть прекрасной ма-
терью, заботливой, любящей 
женой и хорошей хозяйкой.

старшая дочь екатерина 
закончила железнодорожный 
институт и живет отдельно 
от родителей, младшая – аня 
учится в 8 классе.

Поляковы свободное от 
службы время вместе с дочка-
ми предпочитают проводить 
активно: зимой – это прогулки 
на лыжах, а летом – любимый 
огород и путешествия.

но больше всего в семье 
Поляковых  любят и ждут вос-
кресенья. именно в этот день 
дружная семья собирается за 
большим столом, в уютной до-
машней обстановке. 

– Всё хорошо, дом, семья... 
хочется, чтобы как можно 
дольше продлилась наша се-
мейная идиллия, в которой 
каждый понимает друг друга, – 
говорит елена.

20 января сотрудники де-
лопроизводственной службы  
системы МВД отмечали свой 
профессиональный праздник. 
Поздравляем ветеранов и дей-
ствующих сотрудников с празд-
ником, желаем им успеха во 
всех начинаниях, хороших дру-
зей, удачной карьеры, и боль-
шого личного счастья. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Вторник
22 января 2019 годаа Кт уа Л ь н О !

Окончание. Начало на стр. 1 .

Протокол общественных 
обсуждений будет включён в 
состав необходимой докумен-
тации для направления на го-
сударственную экологическую 
экспертизу, которую предстоит 
пройти проекту реконструкции.

Один из вопросов, прозву-
чавших в ходе обсуждений, ка-
сался того, что название центра 
включает в себя слово «пере-
работка», а по факту произво-
дится только захоронение тбО. 

О проблемах сортировки, пере-
работки, утилизации мусора, 
опыте других стран в этих во-
просах мы побеседовали с пер-
вым заместителем генераль-
ного директора ООО «хартия» 
– единственного на сегодняш-
ний день владельца полигона, 
Александром Одровым.

– я занимаюсь мусором с 
2003 года. за это время рас-
сматривал поступившие пред-
ложения научного сообщества, 
ездил по стране, за рубеж, из-
учал имеющийся опыт по при-
ёму, переработке, утилизации 
отходов. Каждый из этапов, 
которые проходят тбО: сорти-
ровка, захоронение, сжигание 
- не может существовать от-
дельно, сам по себе. если ты 
сортируешь отходы, то должен 
задумываться, куда ты потом 
их денешь. если ты захорани-
ваешь тбО без сортировки, то 
оказываешь большее влияние 
на окружающую среду, чем 
мог бы, если бы применил со-
временные технологии по 
переработке и использованию 
отходов как сырья для изготов-
ления какой-либо новой товар-
ной продукции. Поэтому наша 
компания пытается донести до 
общественности идею созда-
ния технопарков. технопарк в 
нашем понимании – это про-
изводственная площадка, где 
функционируют предприятия, 
выпускающие товарную про-
дукцию, в технологическом 
цикле которых используется 
определённая доля вторичных 

материальных ресурсов, вы-
деленных из отходов. то есть, 
не рубить деревья для сырья, 
а использовать макулатуру, ко-
торая будет собрана в сорти-
ровочном комплексе. не пере-
рабатывать нефть в пластик, а 
из собранного ПЭтФ, полимер-
ной плёнки делать товарную 
продукцию. Это будет един-
ственное условие, которое по-
зволит владельцам разместить 
своё предприятие в нашем 
технопарке. Вторая часть это-
го технопарка – предприятия, 

связанные с приёмом, сорти-
ровкой и переработкой отхо-
дов, которые будут формиро-
вать для первых предприятий 
сырьевую базу. Мы очень наде-
емся, что эта наша идея будет 
поддержана.

– Есть ли на территории 
России хоть один подобный 
реализованный проект? 

–  нет, этот проект пока на 
стадии идеи.

– А какая выгода будет для 
самих предприятий? Или есть 
меры господдержки, которые 
мотивируют производства ис-
пользовать вторичное сырьё?

– Меры поддержки на 
уровне правительства есть. 
Минпромторг предлагает раз-
личные варианты для инвесто-
ров, которые выйдут с новыми 
технологиями по производству 
товаров с использованием от-
ходов. но мы в этом проекте 
надеемся не столько на феде-
ральный или региональный 
бюджет, сколько на себя. наша 
компания занимается мусо-
ром, и поэтому мы заинтересо-
ваны в предприятиях, которые 
будут создавать товарную про-
дукцию из переработанного 
сырья, мы готовы предоставить 
им землю, коммуникации, то 
есть создать комфортные усло-
вия для возможных партнёров.

– Какие технологии в «му-
сорной» теме сейчас наиболее 
распространены?

– В основном в рФ отходы 
просто захораниваются, очень 
небольшое количество сжига-

ется с выработкой тепловой, 
электрической энергии, что 
особенно актуально в нашем 
климате. так, завод, эксплуа-
тируемый ООО «хартия», по-
зволяет отапливать дома с на-
селением в 30 тысяч человек. 
или освещать, в зависимости от 
того, что нужнее: электричество 
или тепло. К другим технологи-
ям переработки отходов мож-
но отнести компостирование. 
сейчас о нём много говорят, 
требуют от региональных опе-
раторов, чтоб они внедряли эту 
технологию на существующих и 
строящихся полигонах. но кли-
мат в рФ холодный, а процессы 
компостирования при отрица-
тельных температурах протека-
ют медленно. наверное, более 
интересной была бы технология 
ферментации пищевых отходов 
с выработкой синтез-газа, газо-
брожения и получения на его 
основе электричества. тем бо-
лее, что такие проекты на тер-
ритории рФ были реализованы 
ещё десять лет назад.

– Ваш прогноз на будущее 
в этом вопросе? Как будут ис-
пользоваться, утилизировать-
ся отходы в будущем?

– с моей точки зрения, на 
территории рФ ещё мало опыта 
в реализации интересных мас-
штабных проектов. Основная 
тенденция – укрупнение бизнеса, 
посыл, который был задан три 
года назад, когда были придума-
ны региональные операторы. По-
строить перерабатывающий ком-
плекс или мусоросжигательный 
завод силами компании, которая 
эксплуатирует два-три мусорово-
за, нереально... Как и привлечь 
кредиты, административный ре-
сурс, чтобы реализовать такой 
проект самостоятельно. 

– Александр Владимиро-
вич, а что каждый из нас мо-
жет сделать как пользователь, 
как неизбежный производи-
тель отходов?

– В этом отношении я могу 
рассказать только про себя. я 
у себя дома сортирую отходы. 
стараюсь сдавать пластик, стек-
ло, бумагу отдельно. у меня во 
дворе стоят соответствующие 
контейнеры. но это зависит 
от того, есть ли в вашем дворе 
раздельный сбор. Второй прин-
цип, по которому я живу, – ста-
раюсь не покупать того, что я 
не буду использовать долго. са-
мый правильный способ, что-
бы уменьшить воздействие на 
окружающую среду, это мини-
мизация образования отходов. 
не покупайте того, что вам не 
нужно, чтобы не пришлось по-
том это выкидывать.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Полигон ТБО: вопросы реконструкции

Окончание. Начало на стр. 1.

Постепенно растёт покупа-
тельная способность населения,  
пользуются спросом культтова-
ры: велосипеды, радиоприём-
ники, швейные машины. 

В 1955 году были радиофи-
цированы деревни Филатово, 
Поломы и анкудиново. «на оче-
реди - Дровново, Логинцево, Ва-
сильки, алексино». радио тогда 
люди оплачивали марками до-
стоинством в 5 р., 4 р., 2-50, 2 р. 

В районе проводились 
месячники распространения 
книги («распространено лите-
ратуры (куплено) на 5 т. р.»). 
Выпускались облигации ново-
го государственного займа. Об 
этом было написано несколь-
ко статей.

Вот такие интересные фак-
ты можно узнать из газеты.

Г. РЯБОВА,
зав. ОКиО МБУК «МЦБС 
Петушинского района».

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА О 
ПОСЛЕВОЕННОМ ВРЕМЕНИВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНыЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 

Об ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕбОВАНИЙ ПРОМыШЛЕННОЙ бЕЗОПАСНОСТИ
С 21 октября 2018 года дей-

ствует новая редакция наи-
менования и части 1 статьи 217 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Ранее к уголовной 
ответственности в рамках ста-
тьи могли привлекаться лица 
только за нарушение правил 
безопасности на взрывоопас-
ных объектах и во взрывоопас-
ных цехах.

новая редакция статьи уста-
навливает ответственность за 
нарушение требований промыш-

ленной безопасности на опасных 
производственных объектах.

При этом уголовная ответ-
ственность по части 1 наступает за 
совершение преступного деяния 
такого характера в случае, если 
оно повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека либо крупного 
ущерба. санкцией предусмотрено 
наказание от штрафа до трёх лет 
лишения свободы с назначением 
дополнительного наказания либо 
без такового.

Одновременно с этим признана 
утратившей силу статья 269 уголов-
ного кодекса российской Федера-
ции «нарушение правил безопасно-
сти при строительстве, эксплуатации 
или ремонте магистральных трубо-
проводов», а из статьи 216 уголовно-
го кодекса российской Федерации 
«нарушение правил безопасности 
при ведении строительных и иных 
работ» исключено указание на гор-
ные работы.

Прокуратура 
Петушинского района.
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(Печатается с небольшими 
сокращениями)
Продолжение. 
начало в № 3 от 18 января

23 ноября 1941 года
утром получаю распоряжение 

выехать в район Васильки с зада-
чей разбивки КП. День проходит в 
сборах – в подготовке машин и лю-
дей. Вечером выезжаю.

24 ноября 1941 года
Проводим разбивку деревни 

Васильки. Это большая карельская 
деревня, построенная настолько ску-
ченно и беспланово, что на первый 
взгляд в ней ничего нельзя разо-
брать. Дома смотрят в затылок один 
другому. улиц с двумя рядами домов, 
типичными для русских деревень, 
нет. нежилые постройки – амбары, 
сараи, бани, погреба - разбросаны 
вокруг каждого дома. При входе в 
первую попавшуюся избу приятно 
поражаешься ее внутренней чисто-
той и уютом. Клопов и тараканов не 
видно, не слышно неприятных за-
пахов, характерных для русских изб. 
Карелы нас встретили добродушно.

25 ноября 1941 года
Продолжаю разбивку. Вечером 

выезжаю с докладом о готовности и 
получаю удобную работу – ведение 
журнала боевых действий. Период по-
ездок кончился, начинается сидячка.

26 ноября 1941 года
сижу и разбираюсь в докумен-

тах и старых рабочих картах.
27 ноября 1941 года
Ожидания не сбылись! Вече-

ром получаю задачу: разыскать 
штаб 30 армии в Кимры или Кона-
ково и получить обстановку на их 
участке. Почти всю ночь ищу штаб, 
нахожу в архангельском.

28 ноября 1941 года
Возвращаюсь с докладом. но-

чью получаю задачу: ехать в Луки-
но и к утру вывести ….сД из боя. 
Опять всю ночь в розысках.

29 ноября 1941 года
В полдень возвращаюсь с докла-

дом. Вечером выезжаю на новый 
КП, поторопить его оборудование.

30 ноября 1941 года
занимаюсь вопросами обору-

дования квартир.
1 декабря 1941 года
Выезжаю с докладом. Всю ночь 

пишу журнал...
4 декабря 1941 года
Пишу журнал и встречаю День 

Конституции.
6 декабря 1941 года
…  встреча с матерью Воронцо-

ва…  и пр….  
(Воронцов Николай Михайло-

вич. Адрес родных: Калининская 
обл., Свиниценский р-н, Рома-
новский с/с, д. Романцево, мать - 
Воронцова Любовь Ивановна)

8 декабря 1941 года
заболел гриппом и ангиной...
13 декабря 1941 года
Получаю приказание состав-

лять оперсводки. Пишу первую к 
20.00 и тут же получаю приказание 
ехать в Москву в генштаб.

В годы Великой Отечественной 
войны Генштаб являлся основным 
рабочим органом Ставки Вер-
ховного Главнокомандования по 
стратегическому планированию 
и руководству вооруженными си-
лами на фронтах. Начальниками 
Генерального штаба были: Ша-
пошников б.М. (август 1941 г. – май 
1942 г.), Василевский А.М. (июнь 
1942 г. – февраль 1945 г.), Антонов 
А.И. (с февраля 1945 г.).

14 декабря 1941 года
Выезжаю в Москву по маршру-

ту: Кушалино, Кимры, талдом, за-
горск, Москва и в 23.50 прибываю 
к месту назначения.

15 декабря 1941 года
Вручаю пакет шапошникову и 

весь день жду результатов в геншта-
бе. затем получаю приказание Васи-
левского возвращаться без ответа… 

16 декабря 1941 года
Весь день в дороге из Москвы в 

Кушалино.

17 декабря 1941 года
Приступаю к работе, пишу 

сводки, даю информации.
18 декабря 1941 года
на самолете вылетаю в штаб 30 

армии получить обстановку.
19 декабря 1941 года
Возвращаюсь к себе и присту-

паю к основной работе.
20 декабря 1941 года
Около 3-4 часов утра получаю 

указание ехать с материалами к 
начальнику генерального штаба. 
В 5.00 выезжаю в Москву. Доро-
га хорошая, накатанная. В 10.00 
мы уже в Кимры. направляемся 
на Димитров. навстречу движутся 
бесконечные вереницы машин с 
людьми, лошадьми, орудиями, про-
довольствием. Проезжаем места 
недавних боев. разрушенные избы, 
избы с окнами, забитыми фанерой 
и досками, стоят уныло, будто тол-
пы слепцов. В 16.00 – Москва. сда-
ем документы… указание ждать до 
14.00-16.00 час. 21 декабря…

21 декабря 1941 года
с утра ездим и бродим по ма-

газинам, добываем безделушки 
личного обихода. Магазины пусты, 
кроме елочных украшений почти 
ничего нет, совершенно отсутству-
ет продовольствие. До вечера сижу 
в генеральном штабе. болтаю с ге-
нералом и.и.и. 

убит Доватор … хороший ма-
лый… дурная смерть (три несмер-
тельных раны в правый бок и пять 
часов на снегу)… 

 [Генерал-майор Л. М. Доватор 
– Герой Советского Союза]

22 декабря 1941 года
В 6.00 выезжаем домой. снова 

бесконечные вереницы машин. 
Пурга. Дорога совершенно забита. 
Кое-как добрались до ильинское, 
застряли в колонне. Организую 
расчистку дороги. ждем. ночуем…

24-27 декабря 1941 года
По-прежнему муторная тягучая 

работа в штабе без сна и отдыха. В 
ночь на 28 декабря получаю лич-
ное распоряжение К…[Конева] вы-
яснить причины топтания на месте 
частей юшкевича (359, 250 и 247 
стрелковые дивизии). До рассвета 
в дороге по району недавних боев. 
Калинин… деревни… дорога… пе-
пелища… слепые избы… печные 
трубы, брошенные разбитые и об-
горелые машины, танки, зарево не-
дальних пожаров… лунный свет…

С октября 1941 года В. А. Юш-
кевич — командующий 31-й ар-
мией Калининского фронта, ко-
торая участвовала в Калининской 
оборонительной операции, а с 
началом контрнаступления под 
Москвой — в Калининской насту-
пательной операции.

28 декабря 1941 года
штаб 359 стрелковой диви-

зии… Встреча с командующим 
стрелковой дивизии: выяснение 
причин… распыление сил, недо-
статочная подготовка атаки… не-
смелое использование артиллерии 
для стрельбы прямой наводкой… 
отрыв от своих подразделений ко-
мандиров в звене полк и ниже… 
Добротный обед.

29 декабря 1941 года
на санях и пешком пробираюсь 

в штаб 250 стрелковой дивизии… 
Проселочные дороги засыпаны сне-
гом… сообщения между деревнями, 
вернее пепелищами нет… Оставши-
еся жители (женщины и дети) ютятся 
в сараях, банях, землянках и по не-
сколько (до десятка) семей в домах, 
которые немцы оставили по одному 
на деревню. Вечером вслед за насту-
пающими частями захожу в деревню 
гостенево. В ней полчаса тому назад 
были немцы. Они бежали от артогня 
прямой наводкой. некоторые дома 
горят. Красноармейцы бросают 
убитых немцев в горящие избы, со-
бирают брошенное оружие. рядом 
гремит бой, свищут пули. Мы поужи-
нали обедом, который, убегая, не 
успели съесть немцы…

31 декабря 1941 года
снова работа в штабе. ночью 

встречаем новый год...
2 января 1942 года
сопровождаю К…[Конева] в 

качестве порученца при его по-
ездке к юшкевичу. Возвращение… 
Мороз… Дорога… Пробки…

4-9 января 1942 года
Дни похожи один на другой. 

сижу в штабе… назначен К…[Ко-
невым] порученцем. не было пе-
чали, так подай. с кровью в зубах 
принимаю назначение, но делать 
нечего! Война!

10 января 1942 года
Осваиваюсь с новой рабо-

той… Мелкие задания, бестолко-
вая беготня…

15 января 1942 года
еду в штабы 246 и 252 про-

верить их боевую работу… уста-
лость…  спячка... Отрыв.

16 января 1942 года
хожу по полю боя. Как под 

Одессой, снова под снарядами и 
минами. хотя под Одессой было 
горячей… 

22 января 1942 года
утром прибываем в сафонтьево. 

знакомство с командирами штаба 22 
армии  и выяснение обстановки.

23-31 января 1942 года
четыре дня пишу боевые доне-

сения в ставку. Обыденная работа 
и пр. и пр. Примерно 25-27 января 
противник перерезал единствен-
ную коммуникацию 39 армии и ос-
новной части 29 армии.

1 февраля 1942 года
Выезжаем с Коневым в займище 

на месте разобраться и восстановить 
положение. Дорога. заносы. насилу 
добрались до места. Вечером выез-
жаю в штаб 363 дивизии с задачей 
добиться успеха. Прибываю ночью. 
ужин. Проверка организации подго-
товки к штурму и пр. и пр.

2 февраля 1942 года
езжу по ближайшему тылу. 

Впереди бой. на мои дороги часто 
залетают снаряды, мины и авиа-
ция… Докладываю К…[Коневу] 
ночью еду во вновь захваченную 
деревню Клепенино… оказывает-
ся, нами занята только часть дерев-
ни… Останавливаемся в лесу перед 
ней… сидим в яме. По району на-
шего расположения непрерывно 
ведется минометный огонь. В лесу 
много трупов и убитые кони, кони 
без конца. большинство конских 
туш разделаны, т.е. мясистые части 
обрублены. Около некоторых тру-
дятся красноармейцы с топорами и 
поблизости варят обед.

3 февраля 1942 года
бой продолжается почти без-

результатно. После доклада К…
[Коневу] обхожу все штабы полков 
трех дивизий и выясняю истинное 
положение частей. Оно гораздо не-
пригляднее, чем было в докладах 
их командиров, т.е. они находятся 
в 1,5-2 километрах сзади. Доклады-
ваю К…[Коневу].

4 февраля 1942 года
Весь день бой. Весь день в лесу 

под всеми видами огня. Много уби-
тых, раненых.

5 февраля 1942 года
утром получаю приказание 

прибыть в займище. К вечеру при-
бываю, докладываю обстановку К…
[Коневу]. нервничает, успеха нет.

6 февраля 1942 года
В полдень выезжаем в Дегтяри. 

Пишу частные боевые приказы для 
363 и 359 стрелковых дивизий. на-
правляюсь в штаб 359 дивизии – Пого-
релки. еду в Воскресенское ускорить 
прибытие пополнения и всю ночь за-
нимаюсь его проталкиванием.

7 февраля 1942 года
Возвращаюсь в Погорелки. 

При подъезде к ратово попадаю 
под бомбежку. у ездового вырва-
лись лошади. Дальше иду пешком. 
теплые трупы, глаза умирающего. 
снова бомбежка и пулеметный об-
стрел. Останавливаюсь в Мтс око-
ло Погорелки. идущее пополнение 
разбежалось. занимаюсь его сбо-
ром и направлением. ночью выез-
жаю в Погорелки.

8 февраля 1942 года
КП на рассвете переходит в 

только что занятую нашими дерев-
ню соломино. я отправляюсь туда 
же. Все поле изрыто снарядами. 
Много брошенного оружия, много 
трупов. там и сям валяются скрю-
ченные фигурки бойцов. Деревня 
вся разрушена. сидим в блиндаже.

9 февраля 1942 года
Весь день под бомбежкой. ави-

ация противника по 20-30 самоле-
тов непрерывно обрабатывает со-
ломино. блиндаж дрожит, звенит в 
ушах. Мы засыпаны землей.

Вечером принимаю долж-
ность начальника штаба 359 ди-
визии. штаба фактически нет. В 
оперативном и развед. отделениях 
ни одного командира.

10 февраля 1942 года
бой продолжается с большим 

напряжением. К нам один за другим 
прибывают лыжные батальоны, ко-
торые по приказу свыше немедлен-
но друг за другом вводятся в бой, 
словно брошенные в печь снопы 
они вспыхивают и исчезают. Поте-
ри огромные, вереницами тянутся 
раненые. От выстрелов гудит земля.

11 февраля 1942 года
Одному работать за штаб не-

много тяжеловато. Отдохнуть не-
когда. иногда вздремнешь минут 
30 у телефона и все. бой продол-
жается.

12 февраля 1942 года
После ряда безрезультативных 

атак. Лебзино. снова готовимся к 
возобновлению таковых. Поле боя 
усеяно трупами; издали оно по-
хоже на горелую порубку когда-то 
крупного частого леса.

13 февраля 1942 года
бой продолжается. наш блин-

даж систематически обстреливает-
ся короткими налетами тяжелого 
дивизиона; снаряды ложатся со-
всем близко.

14 февраля 1942 года
Патрули привели красноар-

мейца, не знающего пропуска. 
украинец, он рассказывает, что 
их 32 человека попало в плен. их 
всех раздели. Он нарочно изрезал 
носки своих валенок, чтобы со-
хранить их и пр. и пр. Потом ока-
залось, что он получил задание от 
немецкого капитана: узнать кто на-
ходится в соломино и сколько.

на завтра атака – опять Лебзино.
15 февраля 1942 года
с рассветом началось арт. на-

ступление. Мимо нас прошли 18 
штук т-34. над полем сплошной 
грохот. В атаку! В атаку!! К полудню 
после изнурительного кровопро-
литного боя развалины Лебзино 
взяты. бой продолжается, не зати-
хая ни на минуту. над нами беспре-
станно трещат разрывные пули.

16 февраля 1942 года
с рассветом около 30 штук ю-88 

начали обработку Лебзино, но на 
сегодня боши просчитались – в Леб-
зино никого нет. наша пехота еще 
ночью была выведена из деревни. 
серии бомб сыпались на развали-
ны, усеянные трупами. земля гуде-
ла от непрерывных взрывов. трупы, 

поднятые взрывной волной, кружи-
лись в воздухе. за первым налетом 
последовал второй, затем миномет-
но-артиллерийские налеты… и так 
до темноты.

бош (фр. boche) — презри-
тельное прозвище немцев во 
Франции. Из французского языка 
проникло в другие — русский, ан-
глийский, португальский и т. д.

17 февраля 1942 года
Во второй половине дня я вы-

ехал в штаб полка в Лебзино, вернее 
кусты 200 метров восточнее Лебзи-
но. Примерно около 16.00 против-
ник снова произвел налет авиации 
до 30 самолетов. на этот раз бомбы 
падали в непосредственной близо-
сти от нас. наша убогая землянка 
трещала по швам. нас оглушило и 
наполовину засыпало землей. Вслед 
за налетом авиации начался беше-
ный минометно-артиллерийский 
обстрел… «наверное, будет контра-
така», – сказал я х…. – «Да, скорее 
всего», – согласился он. связь вся 
порвана. Линейные надсмотрщики 
или падали смертью храбрых, или 
возвращались ранеными. через не-
которое время противник перешел 
в контратаку на Лебзино с двух  на-
правлений. наша молодая необ-
ученная пехота начала подаваться 
назад, а местами побежала. нам с 
трудом удалось остановить людей и 
навести порядок. Во время того за-
нятия почти килограммовый оско-
лок ударил мне в грудь, но, не про-
бив даже полушубок, упал около ног. 
Он потерял силу. смерть второй раз 
коснулась меня. К вечеру контратака 
была отбита.

(Командир 359 дивизии - хо-
тимский Залман Ионович (03.10.1941 
- 28.02.1942), полковник).

18 февраля 1942 года
утром я вернулся в штаб диви-

зии. наступать дальше было некем. 
части закрепились. Мы ждали оче-
редного пополнения. Проблема 
начсостава. Причины нашего не-
успеха: если человека ударить по 
голове поленом, его можно убить, 
но если это полено расщепать на 
лучину и бить того же человека по 
голове лучинами, ему только наста-
вишь синяков.

19 февраля 1942 года
сидим под огнем, ведем огонь 

и ждем пополнения.
20 февраля 1942 года
то же, что и вчера
21 февраля 1942 года
готовимся к празднику и к на-

ступлению. Методы атаки и за-
крепления населенных пунктов. 
Поездка в штаб армии… задача… 
расширение фронта… встреча с 
Кул… тип труса.

22 февраля 1942 года
безрезультатная атака б… 

[боши]  израсходовали последний 
резерв и охрану штаба дивизии – 
комендантский взвод. В ночь на 23 
вводим в бой вновь сформирован-
ный из пополнения второй полк 
дивизии (третий полк пока не вос-
становлен). Встречаем праздник. 
танкисты меня угощают спиртом.

23 февраля 1942 года
захватили три деревни и много 

трофеев. Противник нащупал наш 
КП. тяжелые снаряды рвутся около 
блиндажа. Празднуем и ждем по-
падания снаряда в блиндаж. надо 
перебираться на другое место.

24 февраля 1942 года
Переезжаем. свеклино. насту-

пление застопорилось. Формиру-
ем третий полк и курсы сержантов. 
беда – начсостава нет.

25 февраля 1942 года
снова под обстрелом и бом-

бежкой. баня. Вечером передаю 
дела вновь прибывшему началь-
нику штаба. Меня отзывают. но-
чью прощаюсь и выезжаю в штаб 
фронта.

Публикация подготовлена 
В. СОКОЛОВОЙ

(Продолжение следует).

Фронтовой дневник Ивана Ивановича Чиннова
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ

администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской Федерации:

1. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080115:43 в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 1500 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных 
пунктов, адрес установлен относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. участок находится примерно в 430 
м от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Филатово, д. 23;

2. земельный участок площадью 422 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Леоново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 643 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Овчинино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Пекша Пе-
тушинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 722 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. болдино Петушин-
ского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1200 кв. м, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. новый спас 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. новый спас 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 845 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Крутово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки, Владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 08.05.2013 Г. ПЕТУШКИ № 1090

Об утверждении муниципальной целевой Про-
граммы «развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Петушинский район» на 2013-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-Фз «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации», 
статьей 179 бюджетного кодекса российской Феде-
рации, постановляю:

1.утвердить муниципальную целевую Про-
грамму «развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Петушинский район» на 2013-2016 годы» со-
гласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ОТ ________ №_____
МунициПаЛьная цеЛеВая ПрОграММа«разВитие субЪеКтОВ МаЛОгО и среДнегО ПреДПрини-

МатеЛьстВа В МунициПаЛьнОМ ОбразОВании «ПетушинсКий райОн»  на 2013 - 2016 гОДЫ»
Паспорт  муниципальной целевой Программы «развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2013-2016 годы»

наименование про-
граммы

Программа «развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Петушинский район» на 2013-2016 годы» (далее – Про-
грамма, Петушинский район)

Основание для       
разработки          
программы:         

Федеральный закон от 24 июля 2007 года N209-Фз «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации».

заказчик программы: администрация Петушинского района
руководитель про-
граммы: заместитель главы администрации Петушинского района по муниципальной экономике

Основные разработ-
чики программы управление экономического развития администрации Петушинского района

цели и задачи про-
граммы 

цель: улучшение условий  для развития малого и среднего  предпринимательства в 
Петушинском районе, способствующих:
-устойчивому росту уровня социально-экономического развития района и благосо-
стояния граждан;
-формированию экономически активного среднего класса;
-ускорению развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для 
Петушинского района сферах деятельности;
-занятости и самозанятости населения;
-повышение качества товаров и услуг для жителей Петушинского района. 
задачи: 
-совершенствование правовых, экономических и организационных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства;
-организация эффективного взаимодействия с организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и соз-
дание условий для их дальнейшего развития;
-развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации  ка-
дров для сМисП*.  содействие повышению уровня квалификации руководящего и 
кадрового состава сМисП;
-совершенствование системы получения сМисП организационной, методической, консуль-
тационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса;
-обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение ши-
роких кругов предпринимателей  к решению вопросов социально-экономического 
развития Петушинского района;
-содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа 
предпринимательства;
-развитие системы финансовой и имущественной поддержки сМисП и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки сМисП. содействие повышению фи-
нансовой культуры предпринимательства;
-сокращение административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства;
-развитие предпринимательства инновационно-технологической сферы.

целевые  индикаторы 
и показатели

1) Количество сМисП  на 1000 жителей;
2) Доля занятых в сМисП в общей численности занятых на крупных, средних и малых 
предприятиях;
3) уровень среднемесячной заработной платы на сМисП;
4) удельный вес инвестиций в основной капитал сМисП в общем объеме инвести-
ций по Петушинскому району;
5) удельный вес предприятий материального производства (обрабатывающая про-
мышленность, строительство, транспорт, жКх) в общей численности сМисП,

сроки и этапы реали-
зации программы 2013-2016 годы

участники (исполни-
тели) основных меро-
приятий

-управление экономического развития;
-Му «управление образования администрации Петушинского района»;
-Му «управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с детьми адми-
нистрации Петушинского района»;
-Финансовое управление администрации Петушинского района;
-Комитет по управлению имуществом Петушинского района;
-Правовое управление администрации Петушинского района;
-информационно – компьютерный отдел администрации Петушинского района;
-Общественные организации и объединения малых и средних предприятий и пред-
принимателей.

Объемы и источники 
финансирования  источники финансиро-

вания, тыс. рублей 2013 2014 2015 2016 Всего:

Областной бюджет 1200 1200 1200 1200 4800
районный бюджет 1035 740 590 600 2965
иные источники 1650 1650 2200 2200 7700
итого: 3885 3590 3990 4000 15465

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы 
и показатели соци-
ально-экономиче-
ской эффективности

Показатели социально-экономической эффективности: 
 -увеличение количества сМисП на 1000 жителей  до  43 (по 1 субъекту ежегодно);
 -увеличение доли занятых в сМисП в общей численности
 занятых на крупных, средних и малых предприятиях   до 57 % (по 1% в год);
 -увеличение среднемесячной заработной платы в сМисП до 14000 руб. (на 500 руб. 
ежегодно);
 -увеличение удельного веса инвестиций в основной капитал сМисП  в общем объ-
еме инвестиций до  45%  (на 2% ежегодно);
 -увеличение удельного веса сМисП материального производства  (обрабатыва-
ющая промышленность, строительство, транспорт, жКх)   в общей численности 
сМисП до  44% на 2% ежегодно).

Контроль          
исполнения         
программы:         

Контроль исполнения Программы осуществляет глава администрации Петушинско-
го района  

* Примечание: сокращения расшифровывают-
ся в конце Программы

I. характеристика проблемы и обоснования 
необходимости решения её программными мето-
дами.

развитие малого и среднего предприниматель-
ства является одним из наиболее значимых направ-
лений деятельности органов власти всех уровней в 
рамках решения вопросов социально-экономиче-
ского развития территорий и смягчения социаль-
ных проблем. 

Малый бизнес сейчас – это явление, с которым 
мы сталкиваемся изо дня в день, и каждый уважаю-
щий себя человек, если сам не вовлечён в систему 
предпринимательства, то должен  быть осведом-
лён о нем.

По состоянию на 01.01.2013 на территории Пе-
тушинского района осуществляют хозяйственную 
деятельность всего 2650 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, из них 865 организа-
ций и 1785 индивидуальных предпринимателей. за 
отчётный период вновь создано  103 предприятия и 
зарегистрировано  304 предпринимателя.

Общая численность, занятых в малом предпри-
нимательстве составила 13800 человек или 53% от 
общего числа занятых в экономике района.

стабильный потребительский спрос населения 
объясняет тенденцию сохранения видовой струк-
туры субъектов малого предпринимательства, в 
которой наибольшая доля малых предприятий 
приходится на сферу оптовой и розничной торгов-
ли, общественного  питания и составляет 34,3%.  
Вторыми по удельному весу в структуре по видам 
экономической деятельности следуют предприятия 
обрабатывающего производства – 19,9%. Органи-
зации, занимающиеся операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг - 
15,4%, строительные организации - 11%. средне-
месячная номинальная начисленная заработная 
плата в активно развивающихся малых предпри-
ятиях данной сферы составила 13 тыс. руб.

удельный вес инвестиций в основной капитал 
сМисП  в общем объеме инвестиций составил 37 
%, а  удельный вес сМисП материального произ-
водства  (обрабатывающая промышленность, стро-
ительство, транспорт, жКх)   в общей численности 
сМисП достиг 36 %.

активность бизнеса стала проявляться:
- в новых сферах предоставления населению 

разного рода услуг, в том числе и инновационного 
характера: рекламная деятельность, клининговые 
услуги (чистка и уборка помещений, транспортных 
средств, офисов), аренда специализированных 
транспортных средств;

- в сельском хозяйстве: по производству жи-
вотноводческой продукции (откорму молодняка и 
переработке мяса), выращиванию овощной про-
дукции с использованием новейших видов техно-
логий и транспортных средств;

- в сфере туризма, особенно сельского. Данный 
вид бизнеса, благодаря месторасположению рай-
она, получил большую популярность, Появились 
новые организации и индивидуальные предприни-
матели, развивающие экотуризм как самостоятель-
ный вид деятельности. Это иП гнидо, КФх Кушнир, 
иП Прончатова. 

нельзя не отметить и тот факт, что малый биз-
нес начал развиваться и в социальных для района 
сфера, открываются фитнес-центры, хореографи-
ческие студии.

Доходы бюджета от деятельности субъектов 
малого предпринимательства, включая поступле-
ния от единого налога на вменённый доход, еди-
ного сельскохозяйственного налога, доходы от 
использования муниципального имущества и от 
продажи материальных и нематериальных активов 
составили 99871,8 тыс. руб. или  23,36% собствен-
ных доходов бюджета района, что на 15,5 % мень-
ше по сравнению с аналогичным периодом 2011 
года. на снижение данного показателя повлияло 
падение доходов от реализации муниципальной 
недвижимости субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что развитие малого и среднего предпри-
нимательства несомненно благотворно влияет на 
экономику района.

Однако ряд существующих проблем остаёт-
ся нерешёнными и по сей день. Одной из острых 
проблем была и есть недостаточная квалификация 
кадров, их отсутствие и текучесть. Для решения 
данного вопроса, в рамках реализации Программы 
«развитие малого и среднего предприниматель-

ства», необходима всё таки разработка Положения 
«Об образовательной программе по подготовке 
кадров для предпринимательских структур Пету-
шинского района», в реализации, которой по об-
учению, подготовке и повышению квалификации 
кадров в районе в целом могла быть создана раз-
ветвленная система непрерывного образования. 

настало время провести исследование терри-
тории района в части определения свободных и не 
задействованных ниш в бизнесе и  перераспреде-
ления нагрузки в его сферах. администрация Пету-
шинского района, начиная с 2013 года, планирует 
организовать эту работу и определить состояние 
малого и среднего предпринимательства в райо-
не. Для этого необходимо использование не толь-
ко бюджетных средств, но и привлечение допол-
нительных инвестиций из предпринимательских 
структур. В этом вопросе надеемся на привлечение 
внебюджетных средств. 

несмотря на положительную динамику раз-
вития малого и среднего  предпринимательства 
в Петушинском районе меры государственной и 
муниципальной поддержки можно считать не-
достаточными, а дефицит  помещений для осу-
ществления предпринимательской деятельности 
можно было компенсировать через разработку 
дополнительных мероприятий по  имущественной 
поддержке.

с целью снижения существующих администра-
тивных барьеров в администрации Петушинского 
района необходимо продолжить работу «горячей 
линии для предпринимателей», «круглых столов», 
а так же заседания совещательных органов. 

Эффективными могут быть только меры ком-
плексной поддержки. система комплексной под-
держки малого и среднего предпринимательства 
на  уровне местного самоуправления включает 
несколько элементов, в том числе и  развитие ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, обеспечивающей научно-мето-
дическое, информационное, образовательное и 
консультационное сопровождение начинающих и 
действующих предпринимателей.

требования к организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки  сМисП Петушинского 
района

инфраструктурой поддержки сМисП является 
система коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, которые создаются, осуществляют свою 
деятельность или привлекаются в качестве постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) в целях раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд при реализации областных и 
муниципальных программ развития сМисП, обе-
спечивающих условия для создания сМисП, и ока-
зания им поддержки.

инфраструктура поддержки сМисП включа-
ет в себя также центры и агентства по развитию 
предпринимательства, государственные и муни-
ципальные фонды поддержки предприниматель-
ства, фонды содействия кредитованию (гарантий-
ные фонды, фонды поручительств), акционерные 
инвестиционные фонды и закрытые паевые инве-
стиционные фонды, привлекающие инвестиции 
для сМисП, технопарки, научные парки, иннова-
ционно-технологические центры, бизнес-инкуба-
торы, палаты и центры ремесел, центры поддерж-
ки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые 
центры, агентства по поддержке экспорта това-
ров, лизинговые компании, консультационные 
центры и иные организации.

Для организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки сМисП (далее организации инфра-
структуры), устанавливаются следующие требова-
ния:

-хозяйственная деятельность организации 
направлена на содействие созданию и развитию 
сМисП:

*уставная деятельность организации соответ-
ствует одному из заявленных видов экономической 
деятельности и направлена на содействие созда-
нию, развитию сМисП;

*направление деятельности определено ут-
вержденным уполномоченным органом (руко-
водителем) организации бизнес – планом (про-
граммой), предусматривающим осуществление 
деятельности или проведение мероприятий, на-
правленных на содействие сМисП. 

-Организация инфраструктуры должна:
*обладать необходимыми лицензиями, раз-

решениями, сертификатами на соответствующие 
виды деятельности, помещением (помещениями) 
для ведения уставной деятельности, оснащённым 
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телефонной линией,  персоналом, квалификация 
которого подтверждена соответствующими доку-
ментами, соответствующим оборудованием и ав-
тотранспортным парком для организации текущей 
хозяйственной деятельности;

*иметь собственные средства для обеспечения 
текущей хозяйственной деятельности и не иметь 
задолженностей по налоговым и иным обязатель-
ствам в бюджетную систему российской Федера-
ции, по выплате заработной платы перед работни-
ками, по коммунальным платежам;

*действовать по заявленным видам экономи-
ческой деятельности не менее 6 месяцев;

*не находиться в состоянии ликвидации, реор-
ганизации, приостановления деятельности, любой 
из стадий банкротства; 

*не иметь неисполненных в срок обязательств 
по государственным контрактам. 

управление экономического развития адми-
нистрации Петушинского района ведет перечень 
организаций инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства и размещает его 
на официальном сайте администрации в сети «ин-
тернет».

Порядок включения организаций, претенду-
ющих на включение в Перечень, устанавливается 
нормативным правовым актом администрации Пе-
тушинского района.

II.Основные цели и задачи
Программы, целевые показатели.
цель: 
улучшение условий  для развития малого и 

среднего предпринимательства в Петушинском 
районе, способствующих:

-устойчивому росту уровня социально-эко-
номического развития района и благосостояния 
граждан;

-формированию экономически активного 
среднего класса;

-ускорению развития малого и среднего пред-
принимательства в приоритетных для Петушинско-
го района сферах деятельности;

-занятости и самозанятости населения;
-повышение качества товаров и услуг для жите-

лей Петушинского района. 
задачи:
-совершенствование правовых, экономиче-

ских и организационных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

-организация эффективного взаимодействия с 
субъектами инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства и создание условий 
для их дальнейшего развития;

-развитие системы подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации  кадров для сМисП.  
содействие повышению уровня квалификации ру-
ководящего и кадрового состава сМисП;

-совершенствование системы получения 
сМисП организационной, методической, консуль-
тационной и информационной поддержки по ши-
рокому спектру вопросов ведения бизнеса;

-обеспечение взаимодействия бизнеса и вла-
сти на всех уровнях, привлечение широких кругов 
предпринимателей  к решению вопросов социаль-
но-экономического развития Петушинского райо-
на;

-содействие дальнейшему укреплению соци-
ального статуса, повышению имиджа предприни-
мательства;

-развитие системы финансовой и имуществен-
ной поддержки сМисП. содействие повышению 
финансовой культуры предпринимательства;

-сокращение административных барьеров в 
развитии малого и среднего предпринимательства;

-развитие предпринимательства инновацион-
но-технологической сферы.

целевые индикаторы и показатели, отража-
ющие характер развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Петушинского 
района:

-количество сМисП  на 1000 жителей;
-доля занятых в сМисП в общей численности за-

нятых на крупных, средних и малых предприятиях;
-уровень среднемесячной заработной платы на 

сМисП;
-удельный вес инвестиций в основной капитал 

сМисП в общем объеме инвестиций по Петушин-
скому району;

 -удельный вес предприятий материального 
производства (обрабатывающая промышленность, 
строительство, транспорт, жКх) в общей численно-
сти сМисП;.

III.Основные направления реализации Про-
граммы.

Основными направлениями реализации Про-
граммы являются:

-проведение социологических опросов среди 
населения района с целью определения  обществен-
ного мнения о малом и среднем бизнесе и его роли в 
социально-экономическом развитии района;

-исследование территории района в части 
определения свободных и не задействованных ниш 
в бизнесе; 

-обучение и переподготовка кадров для малого 
и среднего предпринимательства;

-разработка дополнительных мероприятий по  
имущественной поддержке;

-инвестиционно-финансовая поддержка.
Приоритетные направления поддержки мало-

го и среднего бизнеса определяются программой, 
исходя из сложившейся  социально-экономической 
ситуации на территории Петушинского района, фи-
нансовых возможностей и включают в себя: 

-производство конкурентоспособной продук-
ции;

-строительство и производство строительных 
материалов;

-инновационная деятельность;
 -коммунальное хозяйство и обслуживание жи-

лищного фонда;
-бытовое обслуживание населения;
-сельское хозяйство;
-предоставление услуг в области здравоохране-

ния, образования, физической культуры и спорта.
В Петушинском районе по-прежнему актуальна 

проблема развития и внедрения в производствен-
ный процесс продукта инновационно-технологиче-
ской сферы. 

субсидирование проектов субъектов предпри-
нимательства, связанных с разработкой (внедре-
нием) и реализацией инновационной продукции, 
на условиях долевого финансирования целевых 
расходов, позволит предприятиям инновационной 
сферы района выйти на новый качественный уро-
вень выпускаемой продукции, что сделает ее более 
конкурентоспособной как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках.

Перечень Программных мероприятий, при-

званных обеспечить решение поставленных задач 
и направлений через  механизмы реализации Про-
граммы, представлен в таблице 2.

IV.Механизм реализации Программы.
решение поставленных в Программе задач, с 

учетом сложившейся положительной динамики 
развития малого и среднего предпринимательства 
района предполагается решать через следующие 
механизмы: 

-нормативно-правовое и организационное 
обеспечение;

-развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

-обучение и переподготовку кадров для малого 
и среднего предпринимательства;

-информационно-методическое обеспечение 
и пропаганду предпринимательской деятельности;

-организацию  работы дискуссионных площа-
док и обмен опытом работы;

-организацию проведения конкурсов;
-инвестиционно-финансовая поддержку;
-сокращение административных барьеров, 

сдерживающих развитие малого и среднего пред-
принимательства;

-расширение деловых возможностей;
-мониторинг развития малого и среднего пред-

принимательства.
условия и порядок оказания поддержки 

сМисП и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки сМисП

Основными принципами поддержки сМисП 
являются:

-заявительный порядок обращения сМисП за 
оказанием поддержки;

-доступность инфраструктуры поддержки 
сМисП для всех сМисП;

-равный доступ сМисП, соответствующих кри-
териям, предусмотренным данной Программой, к 
участию в ней;

-оказание поддержки с соблюдением требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 
26.07.2006 года N 135-Фз «О защите конкуренции»;

-открытость процедур оказания поддержки.
При обращении сМисП за оказанием под-

держки сМисП должны представить документы, 
подтверждающие их соответствие условиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 года №209-Фз «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской Фе-
дерации» (далее Федеральный закон), и условиям, 
предусмотренным данной Программы.

Поддержка не может оказываться в отношении 
сМисП:

-являющихся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционны-
ми фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

-являющихся участниками соглашений о разде-
ле продукции;

-осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

-являющихся в порядке, установленном зако-
нодательством российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезиден-
тами российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными догово-
рами российской Федерации.

Финансовая поддержка сМисП, предусмо-
тренная статьей 17 Федерального закона, не может 
оказываться сМисП, осуществляющим производ-
ство и реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также:

-находящимся в стадии реорганизации, ликви-
дации или банкротства в соответствии с законода-
тельством  российской Федерации;

-имеющим задолженность по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней и в государствен-
ные внебюджетные фонды;

-имеющим  просроченную задолженность по 
заработной плате;

-имеющим уровень заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законодательством.

В оказании поддержки должно быть отказано 
в случае, если:

-не представлены документы, определенные 
Программой, или представлены недостоверные 
сведения и документы;

-не выполнены условия оказания поддержки;
-ранее в отношении заявителя - сМисП было 

принято решение об оказании аналогичной под-
держки и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания сМисП допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддерж-
ки, в том числе не обеспечившим целевого исполь-
зования средств поддержки, прошло менее чем три 
года.

Документы для выплаты субсидий в текущем 
финансовом году принимаются  управлением 
экономического развития администрации Пету-
шинского района со дня размещения извещения 
о предоставлении субсидий в средствах массовой 
информации и на сайте администрации Петушин-
ского района в срок до 01 ноября, а финансовым 
управлением – в срок до 01 декабря.

сроки рассмотрения обращений сМисП в 
части оказания поддержки должны составлять не 
менее 45 дней с момента обращения сМисП. Каж-
дый сМисП должен быть проинформирован о ре-
шении, принятом по такому обращению, в течение 
пяти дней со дня его принятия.

Дополнительные условия и порядок оказания 
поддержки сМисП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки сМисП устанавливают-
ся нормативными правовыми актами администра-
ции Петушинского района.

реализация Программы осуществляется по-
средством взаимодействия администрации Пету-
шинского района, органов государственной власти, 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
объектов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, общественных 
объединений малого и среднего предпринима-
тельства, Вузов Петушинского района,  гу «центр 
занятости населения г.Петушки».

Для обеспечения мониторинга реализации 
Программы, муниципальный заказчик Программы 
– управление экономического развития админи-
страции Петушинского района,  ежегодно, в уста-
новленном порядке,  подготавливает отчет о ходе 
ее реализации.

V.Оценка социально-экономической эффек-
тивности Программы.

В результате реализации мероприятий Про-

граммы в последующей среднесрочной перспек-
тиве до 2016 года будут достигнуты следующие 
социально-экономические  показатели, характери-
зующие экономическую, бюджетную и социальную 
эффективность развития малого и среднего пред-
принимательства в Петушинском районе:

1) Показатели социально-экономической эф-
фективности: 

 -увеличение количества сМисП на 1000 жите-
лей  до  42 (по 1 субъекту ежегодно);

 -увеличение доли занятых в сМисП в общей 
численности занятых на крупных, средних и малых 
предприятиях   до 77 % (по 1% в год);

 -увеличение среднемесячной заработной пла-
ты в сМисП до 14000 руб. (на 500 руб. ежегодно);

 -увеличение удельного веса инвестиций в ос-
новной капитал сМисП  в общем объеме инвести-
ций до  45%  (на 2% ежегодно);

 -увеличение удельного веса сМисП матери-

ального производства  (обрабатывающая промыш-
ленность, строительство, транспорт, жКх)   в общей 
численности сМисП до  44% (на 2% ежегодно).

Достигнутые количественные  показатели разви-
тия малого и среднего предпринимательства  позво-
лят получить  качественные социальные результаты:

 -развитие самозанятости населения и сокра-
щение безработицы, снижение социальной напря-
женности;

-гармонизацию общественных отношений 
через развитие социального партнерства между 
властью, предпринимателями и наемными работ-
никами;

 -насыщение потребительского рынка каче-
ственными товарами и услугами, обеспечение 
конкурентоспособности продукции местных пред-
приятий;

 -укрепление социального статуса, повышение 
имиджа предпринимательства.

таблица 1
VI. ресурсное обеспечение Программы

№ 
п/п наименование раздела источники финанси-

рования

ресурсное обеспечение программы (объ-
ём финансирования), рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

1 нормативно-правовое и организа-
ционное обеспечение

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 200000 200000 250000 250000

1.1

разработка предложений по 
совершенствованию нормативно-
правовой базы развития малого 
и среднего предпринимательства 
Петушинского района

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

1.2

разработка нормативно-правовых 
документов с целью совершенство-
вания реализации мероприятий  
Программы «развития субъектов 
малого и среднего  предприни-
мательства в муниципальном об-
разовании «Петушинский район» 
на 2013 – 2016 годы»

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

1.3

разработка программы «разви-
тие субъектов  малого и среднего  
предпринимательства в муници-
пальном образовании «Петушин-
ский район» на 2017-2020 годы»

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

1.4

Взаимодействие со  структурными 
подразделениями администрации 
Владимирской области по вопро-
сам  развития малого и среднего  
предпринимательства

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

1.5

содействие созданию и разви-
тию ассоциаций и объединений 
предпринимателей, в том числе 
отраслевых

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 200000 200000 250000 250000

1.6

Координация работы и взаимодей-
ствие с отраслевыми и территори-
альными организациями предпри-
нимателей по вопросам    развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

2
инфраструктура поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства

Областной бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

иные источники 800000 800000 800000 800000

2.1

Оказание информационно-кон-
сультационных услуг для смисП по 
различным направлениям   обще-
предпринимательской деятель-
ности

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники
500000

500000 500000 500000

2.2
Финансирование деятельности и 
мероприятий бизнес-инкубатора 
г.Покров

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

2.3

Формирование и ведение реестра 
организаций, составляющих ин-
фраструктуру поддержки малого и 
среднего  предпринимательства

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

2.4

содействие созданию и развитию 
сети объектов инфраструктуры 
поддержки малого и  среднего 
предпринимательства в Петушин-
ском районе

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники 300000 300000 300000 300000

3
Обучение и переподготовка 
кадров для малого и среднего 
предпринимательства

Областной бюджет - - - -

районный бюджет - 200000 - -

иные источники 450000 450000 800000 800000

3.1

Подготовка и проведение семи-
наров по актуальным вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

3.2 Проведение тренингов для персо-
нала сМисП

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 150000 150000 200000 200000

3.3

Проведение специализированных 
семинаров для учителей средних 
общеобразовательных школ  Пе-
тушинского района, преподающих 
предметы, в которых содержатся 
сведения об основах организации 
предпринимательской деятель-
ности  

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники

-

- - -

3.4
Обучение сМисП основам ведения 
предпринимательской деятель-
ности

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 300000 300000 400000 400000

3.5

Повышение квалификации  му-
ниципальных служащих, занима-
ющихся вопросами  поддержки 
малого и среднего бизнеса и 
персонала инфраструктуры под-
держки малого и среднего пред-
принимательства

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники

-

- - -

3.6
Подготовка образовательного 
раздела Web-сайта «Малый бизнес 
Петушинского района»

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

3.7

Организация и проведение со-
вместно с гу «цзн г.Петушки» 
мероприятий по  вовлечению в 
предпринимательскую деятель-
ность безработных граждан

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

3.8

разработка Положения «Об об-
разовательной программе по 
подготовке кадров для предприни-
мательских структур Петушинского 
района»

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - 200000 - -

иные источники - - - -
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3.9

реализация Положения «Об об-
разовательной программе по 
подготовке кадров для предприни-
мательских структур Петушинского 
района»

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники
-

- 200000 200000

4
информационно-методическое 
обеспечение и пропаганда пред-
принимательской деятельности

Областной бюджет - - - -

районный бюджет 25000 30000 30000 40000

иные источники 150000 150000 300000 300000

4.1

Подготовка информационных 
материалов для сМи, освещающих 
вопросы развития малого и сред-
него предпринимательства в Пету-
шинском районе  и направленных 
на формирование позитивного 
образа предпринимателя

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники

150000

150000 300000 300000

4.2

Приобретение для   муници-
пальных и школьных библиотек 
Петушинского района   информа-
ционно-методической литературы 
по вопросам  развития малого и 
среднего предпринимательства

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

4.3

участие администрации Пету-
шинского района в региональных 
выставках и ярмарках по вопросам 
малого и среднего  предпринима-
тельства

Областной бюджет - - - -
районный бюджет 25000 30000 30000 40000

иные источники - - - -

4.4

информационное наполнение  
сайта администрации Петушинско-
го района по разделу «развитие 
малого и среднего бизнеса»

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

4.5

изготовление и распространение  
аудио, видео, печатных курсов 
обучения по основным аспектам 
предпринимательской деятель-
ности

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

5
Организация работы дискуссион-
ных площадок и обмен опытом 
работы

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

5.1
Организация работы круглых 
столов по основным проблемам 
малого и среднего  бизнеса

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

6 Организация проведения конкур-
сов 

Областной бюджет - - - -

районный бюджет 110000 110000 110000 110000

иные источники 50000 50000 50000 50000

6.1
Проведение  конкурса среди жур-
налистов на лучшую публикацию о 
малом и среднем бизнесе

Областной бюджет - - - -
районный бюджет 10000 10000 10000 10000
иные источники - - - -

6.2

Проведение совместно со  струк-
турными  подразделениями адми-
нистрации конкурсов среди смисП 
по отраслевой направленности

Областной бюджет - - - -
районный бюджет 50000 50000 50000 50000
иные источники - - -

6.3

Организация и проведение кон-
курса среди образовательной и 
студенческой молодёжи «Лучший  
предпринимательский проект в 
Петушинском районе» с выделени-
ем грантов

Областной бюджет - - - -
районный бюджет 40000 40000 40000 40000

иные источники

-

- - -

6.4
Организация и проведение кон-
курса «Лучший предприниматель  
Петушинского района»

Областной бюджет - - - -
районный бюджет 10000 10000 10000 10000
иные источники - - - -

6.5
Привлечение сМисП к участию в 
конкурсах «бизнес для бизнеса», 
«Владимирская марка»

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 50000 50000 50000 50000

7 инвестиционно-финансовая под-
держка

Областной бюджет 1200000 1200000 1200000 1200000

районный бюджет 400000 400000 450000 450000

иные источники - - - -

7.1

совместная работа с финансово-
кредитными организациями райо-
на по развитию системы оказания 
финансово-кредитной поддержки 
сМисП

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.2

субсидирование смисП и орга-
низаций, образующих инфра-
структуру поддержки сМисП по 
компенсации затрат на арендные 
платежи

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.3

субсидирование смисП и органи-
заций, образующих инфраструк-
туру поддержки сМисП по   ком-
пенсации процентной ставки по 
привлеченным кредитам, займам 
и лизинговым платежам

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники
-

- - -

7.4

субсидирование сМисП по ком-
пенсации затрат  на  разработку и 
экспертизу  бизнес-планов,  инве-
стиционных проектов

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.5 развитие системы микрокредито-
вания  малого и среднего бизнеса

Областной бюджет - - - -

районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

7.6

создание и пополнение реестра 
инвестиционных проектов сферы 
малого и среднего предпринима-
тельства  Петушинского района

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.7

имущественная поддержка сМисП 
и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

Областной бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.8

субсидирование сМисП по ком-
пенсации затрат, связанных с раз-
работкой (внедрением) и реализа-
цией инновационной продукции

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.9

субсидирование сМисП по 
компенсации затрат, связанных 
с подключением к объектам 
коммунальной инфраструктуры 
– электросети, водоснабжение, те-
плоснабжение, канализация и др.

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники

-

- - -

7.10

субсидирование сМисП на 
частичную компенсацию доставки 
продовольственных и промышлен-
ных товаров гражданам, прожи-
вающим в сельских населённых 
пунктах Петушинского района

Областной бюджет - - - -

районный бюджет 100000 100000 150000 150000

иные источники - - -

7.11

субсидирование сМисП в виде 
предоставления грантов начи-
нающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса

Областной бюджет 1200000 1200000 1200000 1200000
районный бюджет 300000 300000 300000 300000

иные источники - - - -

8
сокращение административных 
барьеров в развитии малого и 
среднего предпринимательства

Областной бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

8.1

Оказание информационно-кон-
сультационных услуг для  сМисП 
по вопросам защиты прав пред-
принимателей

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

8.2 Обеспечение работы «горячей 
линии» для предпринимателей

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники -- - - -

8.3
Обеспечение соблюдения сроков 
рассмотрения обращений сМисП 
по вопросам их деятельности

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

9
расширение деловых возможно-
стей и международное сотрудни-
чество

Областной бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

9.1

субсидирование части затрат 
сМисП, общественных организа-
ций предпринимателей на участие 
в  региональных, межрегиональ-
ных конференциях, семинарах, 
выставках, ярмарках, программах 
обмена опытом.  

Областной бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

10 Мониторинг развития малого и 
среднего предпринимательства

Областной бюджет - - - -

районный бюджет 500000 - - -

иные источники - - - -

10.1
Мониторинг  развития  малого и 
среднего предпринимательства  в 
Петушинском районе

Областной бюджет - - - -
районный бюджет 500000 - - -
иные источники - - - -

10.2

Проведение социологических 
опросов среди населения района 
с целью определения  обществен-
ного мнения о малом и среднем 
бизнесе и его роли в социально-
экономическом развитии района

Областной бюджет - - - -
районный бюджет - - -

иные источники

-

- - -

11 итОгО:
Областной бюджет 1200000 1200000 1200000 1200000
районный бюджет 1035000 740000 590000 600000
иные источники 1650000 1650000 2200000 2200000

на реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и вне-
бюджетных источников (таблица 2). 

бюджетные источники:  районный и областной (по результатам конкурса муниципальных программ).  
иные источники: 
1) средства организаций -  соисполнителей Программы;
2) собственные средства предпринимателей.
реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения  муниципальных контрак-

тов, договоров и договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.

таблица 2
VII.Перечень Программных мероприятий

№ п/п содержание  мероприятия Ответственный исполни-
тель и соисполнители

срок исполне-
ния,
годы

 1.    нормативно-правовое и организационное обеспечение

1.1.
разработка предложений по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы развития малого и среднего пред-
принимательства Петушинского района

уЭр,  Пу Весь период

1.2.

разработка нормативно-правовых документов с целью 
совершенствования реализации мероприятий  Програм-
мы «развития субъектов малого и среднего  предприни-
мательства в муниципальном образовании «Петушин-
ский район» на 2013 – 2016 годы»

уЭр, Пу Весь период

1.3.
разработка программы «развитие субъектов  малого и 
среднего  предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район» на 2017-2020 годы»

уЭр  2015

1.4.
Взаимодействие со  структурными подразделениями ад-
министрации Владимирской области по вопросам  разви-
тия малого и среднего  предпринимательства 

уЭр Весь период

1.5. содействие созданию и развитию ассоциаций и объеди-
нений предпринимателей, в том числе отраслевых

уЭр, структурные подраз-
деления администрации 

Петушинского района, 
общественные организа-

ции и объединения малых 
и средних предприятий 

и предпринимателей (по 
договоренности)

Весь период

1.6.

Координация работы и взаимодействие с отраслевыми 
и территориальными организациями предпринимате-
лей по вопросам    развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

уЭр, общественные орга-
низации и объединения 

малых и средних предпри-
ятий и предпринимателей 

(по договоренности)

Весь период

2.    инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства

2.1.
Оказание информационно-консультационных услуг для 
сМисП по различным направлениям   общепредприни-
мательской деятельности

уЭр, исполнители на кон-
курсной основе Весь период

2.2. Финансирование деятельности и мероприятий бизнес-
инкубатора г.Покров

уЭр, общественные орга-
низации и объединения 

малых и средних предпри-
ятий и предпринимателей

По соглаше-
нию

2.3.
Формирование и ведение реестра организаций, состав-
ляющих инфраструктуру поддержки малого и среднего  
предпринимательства

уЭр Весь период

2.4.
содействие созданию и развитию сети объектов инфра-
структуры поддержки малого и  среднего предпринима-
тельства в Петушинском районе

уЭр Весь период

3.           Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства 

3.1. Подготовка и проведение семинаров по актуальным во-
просам ведения предпринимательской деятельности

уЭр, структурные подраз-
деления администрации 

Петушинского района, при-
влеченные организации

Весь период

3.2. Проведение тренингов для персонала смисП 
уЭр, привлеченные орга-
низации (на договорной 

основе)
Весь период

3.3.

Проведение специализированных семинаров для учите-
лей средних общеобразовательных школ  Петушинского 
района, преподающих предметы, в которых содержатся 
сведения об основах организации предпринимательской 
деятельности  

уЭр, уО, Вузы (на договор-
ной основе) ежегодно

3.4. Обучение сМисП основам ведения предприниматель-
ской деятельности

уЭр, исполнители на кон-
курсной основе Весь период

3.5.

Повышение квалификации  муниципальных служащих, 
занимающихся вопросами  поддержки малого и среднего 
бизнеса и персонала инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

уЭр Весь период
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 16.01.2019 Г. ПЕТУШКИ №_162

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 27.12.2012 
№ 2960

В связи с уточнением адресов избирательных 
участков, по согласованию с территориальной из-
бирательной комиссией Петушинского района, для 
проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах и референдумах всех уровней 
на территории муниципального образования «Пе-
тушинский район» постановляю:

1.Внести в постановление администрации 
Петушинского района от 27.12.2012 № 2960 «Об 
образовании избирательных участков на террито-
рии муниципального образования «Петушинский 
район» следующие изменения, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

избирательный участок № 157
центр – г. Петушки, МбОу сОш № 1 г.Петушки
(ул. чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский про-
езд (дома №№7-8), Весенняя, серова, Осипенко, Пи-

онерская, зеленая, Лагерная, Подгорная, Кирова 
(четная сторона дома №№  12-72, нечетная сторона 
дома №№ 39-103), чкалова (нечетная сторона дома 
№№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), новая, 
Прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная 
сторона дома №№ 2-20), Маяковского (дома №№ 1, 
1а, 3, 4, 5, 6, 19).

избирательный участок №    194
центр – г.Покров, пос. Введенский, детский сад
(пос.Введенский, д.5)
В состав избирательного участка входит: п. Вве-

денский, снт «березка».
избирательный участок № 201
центр - дер. старое Перепечино, здание мага-

зина
(ул. Вокзальная, д. 54)
В избирательный участок входит деревня Пере-

печино.
2.Постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

3.6. Подготовка образовательного раздела Web-сайта «Ма-
лый бизнес Петушинского района» уЭр, иКО 2014-2015

3.7.
Организация и проведение совместно с гу «цзн 
г.Петушки» мероприятий по  вовлечению в предприни-
мательскую деятельность безработных граждан

уЭр, гу «цзн г.Петушки»  
(по договоренности) Весь период

3.8.
разработка Положения «Об образовательной программе 
по подготовке кадров для предпринимательских структур 
Петушинского района»

уО, уЭр 2014

3.9
реализация Положения «Об образовательной програм-
ме по подготовке кадров для предпринимательских 
структур Петушинского района»

уЭр, исполнители на кон-
курсной основе 2014-2016

4.        информационно-методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности

4.1.

Подготовка информационных материалов для сМи, осве-
щающих вопросы развития малого и среднего предпри-
нимательства в Петушинском районе  и направленных на 
формирование позитивного образа предпринимателя

уЭр, структурные подраз-
деления администрации 

Петушинского района, 
общественные организа-

ции и объединения малых 
и средних предприятий 

и предпринимателей (по 
согласованию)

Весь период

4.2.

Приобретение для   муниципальных и школьных библи-
отек Петушинского района   информационно-методиче-
ской литературы по вопросам  развития малого и средне-
го предпринимательства 

уЭр, уО, уК Весь период

4.3.
участие администрации Петушинского района в реги-
ональных выставках и ярмарках по вопросам малого и 
среднего  предпринимательства

уЭр Весь период

4.4.
информационное наполнение  сайта администрации 
Петушинского района по разделу «развитие малого и 
среднего бизнеса»

уЭр, иКО Весь период

4.5.
изготовление и распространение  аудио, видео, печат-
ных курсов обучения по основным аспектам предприни-
мательской деятельности

уЭр, исполнители на кон-
курсной основе Весь период

5.           Организация работы дискуссионных площадок и обмен опытом работы

5.1. Организация работы круглых столов по основным про-
блемам малого и среднего  бизнеса

уЭр, структурные подраз-
деления администрации 

Петушинского района, 
привлеченные органи-

зации

Весь период

6.           Организация проведения конкурсов 

6.1. Проведение  конкурса среди журналистов на лучшую пу-
бликацию о малом и среднем бизнесе уЭр ежегодно

6.2.
Проведение совместно со  структурными  подразделени-
ями администрации конкурсов среди смисП по отрасле-
вой направленности

уЭр, структурные подраз-
деления администрации 

Петушинского района, 
привлеченные органи-

зации

ежегодно

6.3.

Организация и проведение конкурса среди образова-
тельной и студенческой молодёжи «Лучший  предприни-
мательский проект в Петушинском районе» с выделени-
ем грантов

 уЭр, Вузы Петушинского 
района ежегодно

6.4. Организация и проведение конкурса «Лучший предпри-
ниматель  Петушинского района» уЭр ежегодно

6.5. Привлечение сМисП к участию в конкурсах «бизнес для 
потребителя», «Владимирская марка» и.т.д. уЭр Весь период

7.           инвестиционно-финансовая поддержка

7.1.
совместная работа с финансово-кредитными организа-
циями района по развитию системы оказания финансо-
во-кредитной поддержки сМисП

уЭр, Фу Весь период

7.2.
субсидирование сМисП и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки сМисП по компенсации затрат 
на арендные платежи

уЭр, Фу

При наличии 
денежных 
средств в 
бюджете

7.3.

субсидирование сМисП и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки сМисП по   компенсации про-
центной ставки по привлеченным кредитам, займам и 
лизинговым платежам

уЭр, Фу

При наличии 
денежных 
средств в 
бюджете

7.4.
субсидирование сМисП по компенсации затрат  на  раз-
работку и экспертизу  бизнес-планов,  инвестиционных 
проектов

уЭр, Фу

При наличии 
денежных 
средств в 
бюджете

7.5. развитие системы микрокредитования  малого и средне-
го бизнеса уЭр, Фу 2014-2016

7.6.
создание и пополнение реестра инвестиционных проек-
тов сферы малого и среднего предпринимательства  Пе-
тушинского района

уЭр Весь период

7.7.
имущественная поддержка сМисП и организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Куи, уЭр Весь период

7.8.
субсидирование сМисП по компенсации затрат, связан-
ных с разработкой (внедрением) и реализацией иннова-
ционной продукции

уЭр, Фу

При наличии 
денежных 
средств в 
бюджете

7.9.

субсидирование сМисП по компенсации затрат, связан-
ных с подключением к объектам коммунальной инфра-
структуры – электросети, водоснабжение, теплоснабже-
ние, канализация и др.

уЭр, Фу

При наличии 
денежных 
средств в 
бюджете

7.10.

субсидирование сМисП на частичную компенсацию до-
ставки продовольственных и промышленных товаров 
гражданам, проживающим в сельских населённых пун-
ктах Петушинского района

уЭр, Фу Весь период

7.11.
субсидирование сМисП в виде предоставления грантов 
начинающим предпринимателям на создание собствен-
ного бизнеса

уЭр, Фу 2013-2016

8.          сокращение административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства

8.1. Оказание информационно-консультационных услуг для  
сМисП по вопросам защиты прав предпринимателей

уЭр, исполнители на кон-
курсной основе Весь период

8.2. Обеспечение работы «горячей линии» для предпринима-
телей

уЭр, привлеченные орга-
низации (на договорной 

основе)
Весь период

8.3. Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения обраще-
ний сМисП по вопросам их деятельности заместители главы района Весь период

9.         расширение деловых возможностей 

9.1.

субсидирование части затрат сМисП, общественных ор-
ганизаций предпринимателей на участие в  региональ-
ных, межрегиональных конференциях, семинарах, вы-
ставках, ярмарках, программах обмена опытом.  

уЭр, Фу

При наличии 
денежных 
средств в 
бюджете

10.      Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства

10.1. Мониторинг  развития  малого и среднего предпринима-
тельства  в Петушинском районе уЭр 2014

10.2.

Проведение социологических опросов среди населения 
района с целью определения  общественного мнения о 
малом и среднем бизнесе и его роли в социально-эконо-
мическом развитии района

уЭр, уО 2014

Примечание: Организации, не находящиеся в подчинении администрации Петушинского района, вы-
полняют программные мероприятия по согласованию.

список используемых сокращений:

СМиСП субъект малого и среднего предпринимательства
ЖКх жилищно-коммунальное хозяйство

ГУ «цЗН г.Петушки» государственное учреждение «центр занятости населения г.Петушки»
ВУЗ Высшее учебное заведение
СМИ средства массовой информации

УФНС управление федеральной налоговой службы
УЭР управление экономического развития администрации Петушинского района
УО Му «управление образования администрации Петушинского района»

УК Му «управление культуры, спорта,  молодёжной политики и работы с детьми 
администрации Петушинского района»

ФУ Финансовое управление администрации Петушинского района
КУИ Комитет по управлению имуществом Петушинского района
ПУ Правовое управление администрации Петушинского района

ИКО информационно – компьютерный отдел администрации Петушинского района

Зам начальника экономического развития Т.А. баканова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 07.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2580

О внесении изменений в постановление  адми-
нистрации Петушинского района от 29.10.2015 № 1667

В соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 №  224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном об-
разовании «Петушинский район»,  целях обеспе-

чения совершенствования профилактики право-
нарушений на территории Петушинского района, 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 29.10.2015 
№ 1667 «Обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в Петушинском районе 
на 2016-2018 годы» (далее – Программа):

1.1. строку  «Объемы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» 
табличной части паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

Общий объем и источники средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 
709 тыс. рублей, в том числе:
на весь период:
- областной бюджет - 400 тыс. рублей;
- бюджет МО «Петушинский район» - 309 тыс. рублей;
по годам реализации программы:
2016 год - 609 тыс. рублей; в том числе: 400 тыс. рублей - областной бюджет,
 209 тыс. рублей - бюджет МО «Петушинский район»;
2017 год -20 тыс. руб. (бюджет МО «Петушинский район»);
2018 год - 80 тыс. руб. (бюджет МО «Петушинский район»).

 
1.2. изложить раздел 5 Программы  «ресурсное 

обеспечение программы» в следующей  редакции: 
«раздел 5. ресурснОе ОбесПечение ПрО-

граММЫ»
Параметры ресурсного обеспечения на период 

2016 - 2018 годов, приведенные в Муниципальной 
программе, соответствуют предварительным оцен-
кам расходов областного и районного бюджетов 
на их реализацию, объемы которых утверждаются, 
соответственно, законами Владимирской области 
и постановлений администрации Петушинского 
района о бюджетах на предстоящий плановый год.

таким образом, объемы бюджетных ассигно-
ваний Муниципальной программы составляют  709  
тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 609 тыс. руб.,  в том числе 400 тыс. 
руб. – областной бюджет, 209 

тыс. руб. - бюджет МО «Петушинский район»;
2017 год – 20 тыс. руб. (бюджет МО «Петушин-

ский район»);
2018 год – 80 тыс. руб. (бюджет МО «Петушин-

ский район»).
Финансирование Муниципальной программы 

предполагается осуществить за счет:
областного бюджета – 400 тыс. руб.;
бюджета МО «Петушинский район» - 309 тыс. 

руб.;
следует отметить, что указанные расходы под-

лежат ежегодному уточнению в рамках бюджетно-
го цикла.

ресурсное обеспечение мероприятий муници-
пальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Пету-
шинском районе на 2016-2018 годы»

№
п/п наименование основных мероприятия 

муниципальной программы источники финансирования

Объем финанси-
рования, 
тыс. руб.

итого:
2016-2018 

годы2016 2017 2018

1.

Мероприятие 1.13. 
Организация и проведение ежегодно-
го соревнования за присвоение звания 
«Лучший участковый уполномоченный 
полиции Петушинского района»

Всего 00,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 00,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

3.

Мероприятие 4.14.
строительство и оборудование спор-
тивных площадок для занятия уличны-
ми (экстремальными) видами спорта

Всего 600,0 600,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 400,0 400,0
Местный бюджет 200,0 200,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

4.

Мероприятие 3.2.
Приобретение фильмов и современ-
ных кино-видеоматериалов по пробле-
мам правонарушений, профилактики 
наркомании, пьянства и табакокурения

Всего 20,0 65,0 85,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 20,0 65,0 85,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

5.

Мероприятие 7.4.
изготовление, установка и демонтаж 
социальной рекламы по правовому 
просвещению граждан в сфере проти-
водействия коррупции, экстремизму и 
терроризму

Всего 9,0 15,0 24,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 9,0 15,0 24,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

6.

Общий объем финансирования за весь 
период выполнения Программы

Всего 609,0 20,0 80,0 709,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 400,0 400,0
Местный бюджет 209,0 20,0 80,0 309,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВы    ПЕТУШИНСКОГО    РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 14.01.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1-Р

Об  утверждении сведений о численности му-
ниципальных служащих аппарата совета народных 
депутатов Петушинского района с указанием факти-
ческих расходов на оплату их труда за  2018 год

В соответствии со статьей 36 бюджетного кодекса 
российской Федерации, статьей 52 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением главы Петушинского 
района от 25.05.2018 № 8 «Об утверждении Порядка 
опубликования ежеквартальных сведений о числен-
ности муниципальных служащих аппарата совета на-
родных депутатов Петушинского района с указанием 

фактических расходов на оплату их труда»
1. утвердить сведения о численности муни-

ципальных служащих аппарата совета народных 
депутатов Петушинского района с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда за  2018 год 
согласно приложению.

2.  Опубликовать сведения о численности му-
ниципальных служащих аппарата совета народных 
депутатов Петушинского района с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда за 2018 год в 
районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.01.2019 № 1-Р

сведения о численности муниципальных служащих аппарата совета народных депутатов Петушинского 
района с указанием  фактических расходов на оплату их труда за  2018 год 

Категория работников среднесписочная численность 
работников за отчетный период, 

чел.

Фактические расходы на 
оплату труда за отчетный 

период, тыс.руб.
Муниципальные служащие аппарата совета 
народных депутатов Петушинского района 3 1 297.0
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек
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м

а)

ТРЕбУЮТСЯ:

ООО «атлантик» (п. Клязь-
менский) срочно – ЭЛеКтриК (3-4 
гр. электробезопасности). соц. 
пакет. з/п по собесед. т. 5-48-43, 
до 14 ч., 8-920-937-51-97.

* на автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно! 
– МОйщиК. Опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94. 

* В Дом быта г. Петушки срочно 
- ВОДитеЛь и рабОтниК ритуаЛь-
нОй бригаДЫ, без в/п. тел.: 2-29-98, 
2-25-84.

* Д/с № 18 - убОрщица. т. 2-12-83.
* ресторан «русь» (г. Петушки) при-

глашает на работу ОФициантОВ, 
ПОВара, ПрОДаВца. Полный соцпа-
кет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

* Мебельная фабрика пригла-
шает на работу срочно МенеДже-
ра по продажам, а также сПециа-
ЛистОВ мебельного производства. 
адрес: Петушинский район, д. Лео-
ново, ул. северная, д. 20. т. 8-963-
772-46-51.

ПРОДАМ:

ДрОВа колотые, берёзовые. не-
дорого. с документами. т. 8-930-832-
22-62.

* ДрОВа, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* ДрОВа берёзовые, колотые. 
Документы. т. 8-960-728-33-05.

* ДрОВа берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

КУПЛЮ:

* 2-комн. КВ-ру в р-не «горы». 
т. 8-905-530-83-88, 8-960-729-46-97.

СДАМ:

* или ПрОДаю Магазин, 53,8 
кв. м в Костерёво-1, ул. заречная. В 
собственности. т. 8-960-729-95-68.

* 2-комн. КВ-ру с мебелью в р-не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. КВ-ру в р-не «Катуш-
ки». т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. КВ-ру. т. 8-980-753-36-49.
* КОМнату в частном доме, 

1 человеку, без в/п. т. 8-977-139-39-59, 
8-915-792-95-86.

РАЗНОЕ:

* антеннЫ всех видов. Любые 
работы. реМОнт теЛеВизОрОВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* реМОнт хОЛОДиЛьниКОВ 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срОчнЫй реМОнт хОЛОДиЛь-
ниКОВ и стир. Машин. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* сПиЛиМ ДереВО любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

* сПиЛ, КрОнирОВание деревьев 
любой сложности. т. 8-920-910-82-71.

* изготовление МетаЛЛОиз-
ДеЛий и МетаЛЛОКОнструКций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ДОстаВКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* убОрКа и ВЫВОз снега. 
Очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог снт и дачных товариществ, 
территорий азс. низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

*утеряннЫй ДиПЛОМ об окон-
чании сПту – 31, выданный на имя 
Павлова Павла юрьевича, считать 
неДейстВитеЛьнЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузнецовой 
М.В. (г. Покров, ул. Ленина, д. 57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 10147) в отношении 
земельных участков: с кадастровым номером 
33:13:030225:1304, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО 
«г. Покров» (городское поселение), г. Покров, 
снт «Контакт», уч.176 (кадастровый квар-
тал 33:13:030225); с кадастровым номером 
33:13:030225:595, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО «г. 
Покров» (городское поселение), г. Покров, 
с/т «Контакт», уч.150 (кадастровый квартал 
33:13:030225), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельных участков. 

заказчиком работ является: алексанова 
ирина геннадьевна, проживающая по адре-
су: г. Москва, ул. Олонецкая, д. 17, кв. 4, тел. 
8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. Ленина, д. 57, 25.02.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. Ленина, д. 57.

требования о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1.02.2019 г. по 
25.02.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 1.02.2019 г. по 
25.02.2019 г. по адресу: 601120, Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 
Ленина, д. 57.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:030225 (Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, МО «г. По-
кров» (городское поселение), г. Покров, снт 
«Контакт»).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. №221-
Фз «О кадастровой деятельности»).

Корь - острое инфекци-
онное заболевание, характе-
ризующееся подъёмом тем-
пературы до 38-40° С, общей 
интоксикацией, воспалитель-
ными явлениями со стороны 
слизистых оболочек глаз, но-
соглотки, верхних дыхатель-
ных путей, поэтапным появле-
нием сыпи. 

Возбудитель кори – вирус, 
во внешней среде не устойчив: 
погибает при комнатной темпе-
ратуре в течение 5-6 часов, под 
влиянием солнечного света, 
ультрафиолетовых лучей, при 
нагревании до 500 с. источник 
инфекции – больной человек. 
распространение вируса проис-
ходит воздушно-капельным пу-
тём при чихании, кашле, разго-
воре. с потоком воздуха вирус 
может разноситься на значи-
тельные расстояния. заражение 
может произойти при вдыха-
нии воздуха в помещении, где 
незадолго до этого находился 
больной корью.

если человек не болел ко-
рью или не был привит от этой 
инфекции, то после контакта с 

больным заражение происхо-
дит практически в 100% случа-
ев. Высокая восприимчивость 
к кори в сочетании с лёгкостью 
передачи возбудителя обуслов-
ливает её широкое распростра-
нение, в первую очередь среди 
детей. В последнее время в свя-
зи с массовой противокоревой 
иммунизацией детей корью всё 
чаще стали болеть взрослые. 
Отличительной чертой заболе-
вания у взрослых является вы-
раженная интоксикация.

инкубационный (скрытый) 
период заболевания составляет 
в среднем 9 дней, максималь-
ный - 21 день. Выделяют три пе-
риода течения инфекции: ката-
ральный (период воспаления); 
период высыпаний и период 
реконвалесценции (период вы-
здоровления). 

Катаральный период на-
чинается остро. Появляются 
общее недомогание, головная 
боль, снижение аппетита, на-
рушение сна. Повышается тем-
пература тела, при тяжёлых 
формах она достигает 39-400 с. 
с первых дней болезни отме-

чают насморк с обильными 
слизистыми выделениями. раз-
вивается сухой кашель, у детей 
он часто становится грубым, 
«лающим», появляются оси-
плость голоса, светобоязнь. 
В целом катаральный пери-
од продолжается 3-5 дней, у 
взрослых иногда затягивается 
до 6-8 дней. 

Для периода высыпания 
характерно появление сли-
вающейся сыпи в виде пятен 
розового или красного цве-
та.  В первый день элементы 
сыпи появляются за ушами, 
на волосистой части головы, 
на лице и шее, верхней части 
груди.  на второй день высы-
пания сыпь покрывает туло-
вище и верхнюю часть рук. на 
третьи сутки элементы сыпи 
выступают на нижних конеч-
ностях, а на лице бледнеют. 
Период высыпания сопрово-
ждает усиление катаральных 
явлений – насморка, кашля, 

слезотечения, светобоязни; 
температура тела высокая. 

Период реконвалесценции 
(выздоровления) проявляется 
улучшением общего состояния. 
нормализуется температура, 
постепенно исчезают катараль-
ные симптомы. Элементы сыпи 
бледнеют и исчезают. После 
её исчезновения можно на-
блюдать шелушение кожи, в 
основном на лице. у человека, 
переболевшего корью, выра-
батывается иммунитет на всю 
жизнь. Повторные заболевания 
корью крайне редки

Осложнения при кори - вос-
паление лёгких, носоглотки, 
конъюнктивы, возможно раз-
витие отита. 

если вы или ваш ребенок всё 
же заболели, необходимо: 

– срочно обратиться за ме-
дицинской помощью; 

– не посещать поликлинику 
самостоятельно, а дождаться 
врача; 

– до прихода врача свести 
контакты с родственниками, 
знакомыми и другими людьми 
до минимума; 

– при кашле и чихании при-
крывать рот и нос, используя 
носовой платок или салфетку, 
чаще мыть руки с мылом; 

– использовать средства защи-
ты органов дыхания (например, 
маску или марлевую повязку); 

– не заниматься самолечением! 

ПРОФИЛАКТИКА
КОРИ

решающим, доступным и 
эффективным методом борь-
бы с инфекцией является вак-
цинация. В соответствии с 
национальным календарём 
профилактических прививок, 
плановая вакцинация детям 
против кори проводится в воз-
расте 12 месяцев и повторно – в 
6 лет. также должны прививать-
ся взрослые в возрасте 18-35 
лет, не болевшие корью, не при-
витые ранее или не имеющие 
сведений о вакцинации против 
кори (иммунизация проводит-
ся двукратно с интервалом не 
менее 3-х месяцев между при-
вивками). Вакцинация необхо-
дима всем контактировавшим 
с больным корью, у которых 
нет достоверных сведений о 
сделанной прививке или пере-
несённом в прошлом заболе-
вании. Вакцины против кори 
создают надёжный иммунитет, 
сохраняющийся более 20 лет. 
Вакцинация предупреждает 
развитие кори, даже если она 
проведена во время ухудшения 
эпидемической ситуации.

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию и вам нужна 
помощь пожарных или спаса-
телей – единый номер для вы-
зова всех экстренных служб с 
мобильного телефона - «112», 
«101», со стационарного - «01».

Кошка с непростой судьбой будет очень рада пере-
ехать к вам в дом и стать членом вашей семьи. сейчас 
асенька вынуждена жить на улице. Добрые люди ее под-
кармливают, но асенька верит, что она будет домашней 
кошкой. Кто сможет реализовать эту мечту – звоните!

Тел. 8-915-770-50-33. 

(р
ек
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м

а)

27 января с 12 до 13 ч.
г. Петушки, РДК, Советская пл, 3 

дрова

(р
ек

ла
м

а)

8-929-029-72-82
5 м3 за 7000 р.

берёзовые,
колотые

управление
гражданской
защиты

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
В сузДаЛьсКОМ райОне ВЛаДиМирсКОй 
ОбЛасти заФиКсирОВана ВсПЫшКа КОри, От 
забОЛеВания ПОстраДаЛи ОКОЛО 20 чеЛОВеК. 

ДРОВА

8 (961) 257-18-36 (р
ек

ла
м

а)

5 куб. м –
6000 руб.

КОЛОТыЕ СУхИЕ
(сОсна, еЛь)


