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Представители Владимир-
ской области впервые за долгое 
время приняли участие в кон-
ных соревнованиях «Владимир-
ский тракт» в Москве сезона 
2018 года. Наша тройка, запря-
жённая орловскими рысаками, 
успешно выступила в обоих ви-
дах программы чемпионата Рос-
сии для русских троек – фигур-
ной езде и призовом заезде.

«Несмотря на то, что тройка 
агрокультурного туристического 
комплекса «Богдарня» выступает 
на чемпионате России впервые, 
мы продолжаем старую влади-
мирскую традицию. В 1959 году 
именно из Владимирской обла-
сти Владимир Иванович Фомин 
привёз в Москву вороную орлов-
скую тройку. Сегодня умение 
управлять русскими тройками – 
это искусство, которое исчезает. 
И мы призываем всех, кому до-
рога наша история и наши тра-
диции, обратить внимание на 
то, что в России, помимо балета, 

космоса, жостовской росписи 
и Третьяковской галереи, есть 
еще и русская тройка», – под-
черкнула президент Общества 
любителей экипажной езды, ис-
полнительный директор фонда 
«Владимирский тракт» Марина 
Великанова.

По итогам фигурной езды 
наша тройка завоевала второе 
место. Хорошо показали себя 
лошади и на общей дистанции. 
Тысячу восемьсот метров трой-
ка «Богдарни» прошла за 2 мину-
ты, 58,1 секунды, заняв третье 
место.

«На сегодняшний день это, 
можно сказать, эталонное вы-
ступление для наших лошадей. 
Мы прошли всё, как нарабо-
тали, с очень хорошим резуль-
татом. Тройка молодая, только 
что сформированная, поэтому 
я доволен на все сто процен-
тов», – прокомментировал свой 
результат мастер-наездник, по-
бедитель и призёр этапов чем-

пионатов России для русских 
троек 2000 - 2009 годов Василий 
Минчев.

«Это выступление не состо-
ялось бы, если бы губернатор 
Светлана Орлова в своё время 
не поддержала идею «Влади-
мирского тракта», спасения рус-
ской тройки. Нам нужен этот 
оптимизм. Сейчас на чемпиона-
те России мы на третьем месте. 
В следующем году Владимир 
будем на первом», – убеждены 
владельцы тройки Джон и Нина 
Кописки.

В ближайших планах коман-
ды - провести еще два этапа 
соревнований «Владимирский 
тракт» и разыграть Кубок гу-
бернатора 2018 года. А в пер-
спективе – добиться включения 
русской тройки в список объек-
тов нематериального наследия 
ЮНЕСКО.

По материалам пресс-службы
администрации области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о порядке и сроках подачи заявлений 

о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации
Избиратели, которые в день голосования - 18 марта 2018 года 

будут находиться вне места своего жительства (в командировке, 
санатории, проживающие не в месте прописки и др.) могут про-
голосовать по месту нахождения на удобном для себя избира-
тельном участке. Для этого необходимо подать заявление в любой 
пункт приема заявлений, сформированный в многофункциональ-
ных центрах государственных услуг, территориальных и участко-
вых избирательных комиссиях, независимо от места прописки 
избирателя. Кроме того, заявление может быть подано в электрон-
ном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (с 31 января по 12 марта 2018 года).

Территориальная избирательная комиссия Петушинского рай-
она будет принимать заявления  с 31 января по 12 марта 2018 
года: в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 21.00 часа, 
в выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов; участковые 
избирательные комиссии Петушинского  района - с 25 февраля по 
12 марта 2018 года: в рабочие дни с 17.00 до 21.00 часа, в вы-
ходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов. Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Петушинского района принимает заявления с 31 января 
по 12 марта 2018 года по следующему графику: в г. Покров по-
недельник - пятница  с 9.00 до 17.00 часов,  в г. Петушки вторник 
– пятница с 9.00 до 17.00 часов, суббота – с 9.00 до 13.30 часов.

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в го-
лосовании по месту жительства и подать заявление в указанные 
сроки, может подать специальное заявление в участковую изби-
рательную комиссию по месту регистрации (прописки) с 13 по 17 
марта 2018 г: в рабочие дни с 17.00 до 21.00 часа, в субботу – 17 
марта: с 9.00 до 14.00 часов.

Заявление, специальное заявление подаются избирателем 
лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Фе-
дерации (в период замены паспорта – временного удостоверения 
личности).

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заяв-
ление в установленные сроки, может устно или письменно (в том 
числе при содействии социального работника или иных лиц) в те 
же сроки обратиться в Территориальную избирательную комиссию 
либо участковую избирательную комиссию для предоставления 
ему возможности подать заявление вне пункта приема заявлений. 

 Н. КУЗЬМИНА,
председатель Территориальной

избирательной комиссии
Петушинского района.

90-летний юбилей отмети-
ла Татьяна Ивановна Подовин-
никова, ветеран Великой От-
ечественной войны, труженик 
тыла, жительница деревни Ки-
бирёво.

В годы войны подростком 
она работала почтальоном, за-
тем по направлению уехала в 
Электросталь - учиться на тока-
ря, где  и работала до 50-х годов 
по полученной профессии. В по-
слевоенное время трудилась и 
швеей, и на полях в колхозе, но  
большую часть своей трудовой 
жизни отдала Горьковской же-
лезной дороге.

Татьяна Ивановна никогда не 
чувствует себя одинокой - ведь 

с ней всегда родные ей люди. 
Т. И. Подовинникова награж-

дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми медалями в честь годовщин 
Победы. В связи с 90-летним 
юбилеем она получила памят-
ные подарки и персональные 
поздравления - от Президента 
России Владимира Путина и гу-
бернатора Владимирской обла-
сти Светланы Орловой, а также 
от руководителей органов мест-
ного самоуправления Петушин-
ского района и ГБУСО ВО «Пе-
тушинский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения».

С юбилеем, Татьяна Ивановна!

3 Неделя
воинской славы4
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Собаки и кошки - основные паци-
енты городских ветеринарных клиник. 
Подавляющее число людей, обращаю-
щихся со своими животными к врачу, 
делают это из любви к питомцам. Но 
как показывает практика, далеко не все 
знают и задумываются о том, что в не-
которых ситуациях это общение может 
быть опасным, и в силах заботливого 
владельца эту опасность свести к нулю. 

  Мы хотим рассказать вам о самой 
страшной из них -  БЕШЕНСТВЕ, неизле-
чимой  болезни человека и всех тепло-
кровных животных. 

Типичная и крайне неприятная ситу-
ация для врача на приёме. Приносят на 
приём кота, жалобы - не ест несколько 
дней, прячется в угол, текут слюни. В 
начале приёма при заведении карты на 
животное врач спрашивает: «Кот вак-
цинирован?». Ответ: «Нет. Он у нас до-
машний». Следующий вопрос: «На улицу 
выпускаете?». «Нет, доктор. Что вы, он 
только в квартире живёт». При даль-
нейшем осмотре, помимо температуры 
и язв во рту, характерных для вирусной 
болезни калицивироз, врач обнаружи-
вает следы покусов. Он в недоумении. 
Если вирус калицивироза мог попасть 
в квартиру с обувью владельца (бездо-
мные кошки болеют разнообразными 
инфекциями, а живут в подъездах и во 
дворах), то кто же покусал домашнего 
кота? После ряда наводящих вопросов 
выясняется, что кота вывозили в дерев-
ню буквально на пару дней, и из дома он 
выходил ну буквально на полчасика. 

Что начинает подозревать врач? Он 
начинает подозревать, что кот может 
быть болен бешенством. Как показыва-
ет опыт нашего общения с подобными 
владельцами, далеко не все люди слыша-
ли об этой страшной болезни и искренне 
не понимают, почему же так расстроен 
врач. А после описания врачом дальней-
ших действий начинают не на шутку 
расстраиваться и сами.

Бешенство – одна из самых опас-
ных болезней человека и животных, 
характеризующаяся клиническими 
признаками поражения центральной 
нервной системы, как правило, с ле-
тальным исходом.

Так как вирус выделяется в основ-
ном со слюной, заражение и животных, 
и человека происходит при укусе либо 
попадании слюны на повреждённую 
кожу либо слизистые оболочки. То есть 
бешеному животному достаточно лиз-
нуть руку, на которой есть микроскопи-
ческая царапина, чтобы вирус передал-
ся к новой жертве. 

Наиболее опасны укусы в области 
головы, шеи и кистей рук. Основной 
источник для заражения домашних жи-
вотных и человека - дикие и бездомные 
животные. Домашние животные служат 
связующим звеном в передаче вируса 
от бездомных и диких животных к сво-
ему любимому хозяину. Известно боль-

шое количество случаев, когда люди 
умирали от бешенства, заразившись от 
своих домашних собак и кошек.

Из домашних животных наиболее 
часто бешенством заболевают собаки, 
крупный рогатый скот, другие сельско-
хозяйственные животные. Возрастает 
число случаев заболевания среди ко-
шек. Из  диких животных заболеванию 
подвержены лисицы, шакалы, волки и 
енотовидные собаки.

В распространении бешенства сре-
ди домашних животных главную роль 
играют лисицы и безнадзорные собаки. 
Для людей главную опасность пред-
ставляют больные собаки, кошки, а так-
же дикие плотоядные животные.

Инкубационный период бешенства 
продолжается от 10 дней до 1 года 
(чаще он составляет 1 - 3 месяца). Это 
период, когда вирус уже попал в орга-
низм, но клинических признаков нет. То 
есть если летом не вакцинированную 
кошку покусало на даче бешеное жи-
вотное, то заболеть, проявить опасные 
клинические признаки и заразить хо-
зяев она может осенью, зимой и даже 
следующим летом. Поэтому врач может 
подозревать вашего не вакцинирован-
ного любимца в этом страшном заболе-
вании даже через год после посещения 
дачи, где кошка и пробыла всего-то два 
дня. При этом, конечно же, искать сле-
ды покусов будет уже нелогично - их 
могли летом просто не заметить. Чаще 
всего клинические признаки заболева-
ния бешенством появляются через 3 - 8 
недель после заражения. 

Признаки бешенства у всех видов 
животных довольно характерны: из-
менение поведения животного, чере-
дование состояний угнетения и воз-
буждения, слюнотечение, нарушение 
акта глотания, развитие парезов и па-
раличей.

У собак бешенство проявляется в 
буйной или тихой форме. Заболевание 
начинается с изменения поведения жи-
вотного: угнетение или, наоборот, чрез-
мерная игривость; часто -извращенный 
аппетит; развивается парез мышц глот-
ки; затрудняется акт глотания пищи, 
воды, лай становится хриплым. Собака 
не отзывается на зов хозяина.

В дальнейшем у собак усиливается 
агрессия: они  бросаются на человека, 
других животных. Стадия возбуждения 
продолжается 3 - 4 дня. Затем наступа-
ет стадия параличей. Ими охватывают-
ся различные группы мышц, и на 8 - 11 
день с момента появления первых при-
знаков бешенства животное погибает.

Тихая форма бешенства наблю-
дается у собак, покусанных инфици-
рованными лисами. Как правило, от-
сутствует агрессивность, наблюдаются 
затруднённое глотание, слюнотечение; 
затем развиваются параличи нижней 
челюсти, конечностей. Собака  погиба-
ет на 2 - 4 день.

У кошек проявления заболевания 
схожи с теми, что описаны у собак. В 
начале болезни отмечаются измене-
ния в поведении, беспокойство, затем 
наблюдаются извращённый аппетит, 
слюнотечение и затрудненное глота-
ние. Чаще встречается буйная форма. 
Смерть наступает на 2 - 6 день.

Больные бешенством дикие пло-
тоядные животные настораживают 
необычным поведением - они теряют 
чувство страха, нападают на других 
животных и человека.

Вследствие того, что бешенство 
относится к группе особо опасных бо-
лезней животных и человека, обо всех 
случаях бешенства необходимо обяза-
тельно сообщать в районную (город-
скую) ветеринарную станцию. 

Животных, покусавших людей, не-
медленно изолируют и содержат под 
строгим ветеринарным наблюдением в 
течение 10 суток. Если за этот период у 
них не появились признаки бешенства, 
они считаются здоровыми, а постра-
давший человек - не заражённым.

Разъясняйте детям, что нельзя гла-
дить бездомных кошек, собак, тем бо-
лее - лис,  брать ежей в руки. 

В этом году в нашем районе уже 
зарегистрированы три случая забо-
левания бешенством животных.   В 
300 метрах от  д. Иваново  Нагорного 
сельского поселения была отстреляна 
больная лиса. В д. Горушка Петушин-
ского сельского поселения обнаруже-
на больная кошка, а в д. Михейцево  
Пекшинского сельского поселения 
– кот. Готовится постановление гу-
бернатора о наложение карантина по 
бешенству на эти населённые пункты,  
в которых запрещается проведение 
выставок собак и кошек, вывоз собак 
и кошек за их пределы.

Во всех населенных пунктах нашей 
страны все собаки и кошки, независимо 
от их принадлежности, подлежат обя-
зательной профилактической иммуни-
зации против бешенства. Убедительная 
просьба ко всем владельцам собак и 
кошек - вакцинировать своих питом-
цев. При этом оформляется официаль-
ный ветеринарный паспорт на каждое 
животное с печатью ветеринарного 
учреждения (организации). Не вакци-
нированных собак запрещается ис-
пользовать для службы, охраны, охоты, 
племенного дела, а также перевозить 
их и участвовать с ними в выставках, 
выводках и других мероприятиях.

 Вакцинация собак и кошек в Пету-
шинском районе производится в госу-
дарственных ветеринарных учрежде-
ниях: в г. Петушки - ул. Профсоюзная, д. 
18, тел. 2-12-89; в г. Покров - ул. Ленина, 
д. 89, тел. 6-20-14, с 9 до 12 часов.

ГБУ ВО «Петушинская 
районная станция по борьбе 

с болезнями животных».

Приближается весна. А с ней – 
повышенная угроза образования со-
сулек. Свисая с крыш, карнизов и бал-
конов верхних этажей жилых домов и 
других зданий, они создают реальную 
угрозу здоровью и жизни людей.

Падение «остроносой» ледышки 
на человека чревато, в лучшем слу-
чае, увечьями различной степени тя-
жести. Все зависит от высоты полета 
и размера сосульки. 

Ежегодно падающие сосульки 
уносят жизни десятков россиян. Были 
случаи, что сосульки попадали в дет-
скую коляску, оставленную под убий-
ственной «гирляндой». Понятно, что 
лишь чудо спасало детей от гибели. 

Нам только кажется, что сосульки 
намертво «прирастают» к крышам. На 
самом деле они готовы упасть в лю-
бой момент. Легкая оттепель, ветер 
- и ледышки норовят свалиться  на 
головы пешеходов.    

Чтобы избежать несчастных слу-
чаев в результате падения сосулек, 
необходимо быть внимательными, 
стараться не передвигаться близко к 
стенам зданий, под балконами. Под-
ходя к краю здания, следует ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО посмотреть вверх, оценить 

обстановку на наличие сосулек, и 
только затем двигаться дальше. И так 
надо передвигаться вдоль каждого 
здания, жилого и нежилого строения.

Стоит обходить стороной места 
возможного падения сосулек или 
снежных пластов с крыши. Если опас-
ное место огорожено, не пытайтесь 
сократить путь, пройдя под пред-
упреждающими лентами.

Родители! Предупреждайте об 
опасности детей. Игра под опасной 
зимней крышей может закончиться  
трагедией.

Если вы находитесь под карнизом 
крыши, вблизи балконов и услышали 
шум или  треск сверху - не пытайтесь 
бежать, а плотно  прижмитесь к стене.  

Ответственным за здания (руко-
водителям управляющих компаний 
ЖКХ необходимо организовать ра-
боты по сбиванию ледяных наледей, 
сосулек и помнить, что за травмы  лю-
дей  отвечает владелец этого здания 
или лицо (организация), которым по-
ручено по закону содержание и экс-
плуатация здания и придомовой тер-
ритории.

Телефон ЕДДС Петушинского 
района – 27-103,  «Служба 112».

 Право на ежемесячную выплату 
предоставляется при  соблюдении сле-
дующих требований:

- ребёнок рождён (усыновлён) не 
ранее 1 января 2018 года; 

- заявитель и ребёнок являются 
гражданами Российской Федерации;

- размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудо-
способного населения – 15924 руб. 

 Размер ежемесячной выплаты  в 
2018 году - 9752 руб. 

Необходимые документы
- Документы, подтверждающие 

рождение (усыновление) ребёнка.
- Документы, подтверждающие 

принадлежность заявителя и ребёнка 
к гражданству Российской Федерации.

- Сведения о доходах членов семьи 
за 12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления.

- Документ, подтверждающий рек-
визиты счета в кредитной организации, 
открытого на заявителя.

- Документ, подтверждающий рас-
торжение брака (в случае расторжения 
брака родителей).

- Справка из военного комиссари-
ата о призыве родителя (супруга роди-
теля) на военную службу (при наличии 
данного факта).

- Документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление её умер-
шей, лишение её родительских прав, 
отмену усыновления  - в случае обра-
щения отца, опекуна.

Сроки назначения и выплаты
Ежемесячная выплата осуществля-

ется со дня рождения ребёнка, если 
обращение за её назначением после-
довало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребёнка. В остальных 
случаях - со дня обращения за её на-
значением.

 Выплата назначается на срок один 
год. Продлевается на основании нового 
заявления и необходимых документов.

 Средства зачисляются  на лицевые 
счета получателей, открытые в россий-
ских кредитных организациях не позд-
нее 26 числа месяца.

Порядок расчёта величины средне-
душевого дохода семьи

 Величина среднедушевого дохода 
определяется делением общей суммы 
доходов семьи за 12 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления (начисленные 
суммы до вычета налогов), на двенад-
цать и на число членов семьи.

 В состав семьи включаются: роди-
тели (усыновители), опекуны ребёнка, 
супруги родителей несовершеннолет-
них детей и несовершеннолетние дети. 

 В состав семьи не включаются:
- лица, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы; лица, в отно-
шении которых применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу; 
лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда; а также 
лица, лишенные родительских прав;

- лица, находящиеся на полном го-
сударственном обеспечении.

Виды доходов, учитываемые при 
расчёте среднедушевого дохода семьи

1. Вознаграждение за выполне-
ние трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера;

2. Пенсии, пособия, стипендии и 
иные аналогичные выплаты;

3. Выплаты правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц в случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ об 
обязательном пенсионном страховании;

4. Компенсация за исполнение го-
сударственных или общественных обя-
занностей;

5. Денежное довольствие военнос-
лужащих и др. 

Куда обращаться за назначением 
ежемесячной выплаты

 Заявление о назначении выплаты 
и  документы подаются в отдел соци-
альной защиты населения по месту 
жительства либо через многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Департамент социальной 
защиты населения администрации 

Владимирской области.

По свидетельству старожи-
лов, вблизи деревни Воспушка 
нет родника. Но теперь можно 
сказать точнее - не было… до не-
давнего времени. Благодаря ста-
раниям  нашего односельчанина 
Анатолия Николаевича Синило-
ва теперь любой житель деревни 
может набрать чистейшей род-
никовой воды из источника. 

Анатолий Николаевич  сво-
ими руками, без наёмных ра-
бочих, вывел на поверхность 
выбивающуюся из земли род-
никовую  воду с помощью тру-
бы,  устроил «домушку», соору-
дил ступени. Кристально чистая 
вода из источника, журча, течёт 
по трубочке, радуя сердца и на-
полняя души чистотой и верой.

По его инициативе было про-
ведено и освящение источника 
священником местного прихода.

И хотя родник находится в 
удалении от деревни - пример-

но в километре, сельчане с ра-
достью им пользуются. А в день 
Крещения Господня, 19 января 
люди тянулись к источнику по-
стоянным потоком.

По поручению благодарных 
жителей деревни Воспушка  и  
от себя лично хочется поблаго-
дарить Анатолия Николаевича 
за то доброе дело, которое он 
сделал. Пользуясь случаем, хо-

телось бы и поздравить его с 
днём рождения, который он от-
метил неделю назад, пожелать 
крепкого здоровья, семейного 
счастья! 

Мария ПРОКУДИНА, 
Елена ТРОШИНА 

- депутат Совета  народных 
депутатов Петушинского 

сельского  поселения.                                                                                  

СПАСИБО 
ЗА ДОБРОЕ 
ДЕЛО!

Бешенство – это очень опасно!

«ÓÃÇ »  È ÍÔÎÐÌÈ ÐÓÅÒ

Осторожно: сосульки!

РОДИЛСЯ ПЕРВЕНЕЦ – ОБРАЩАЙТЕСЬ
  В ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ЗА ВЫПЛАТОЙ
НОВОЕ ПОСОБИЕ - ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЁНКА (федеральный закон от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»)
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3 февраля в районном Доме 
культуры в Петушках состоялся  
ежегодный районный конкурс 
художественного слова имени 
Евгении Ачкасовой, в котором 
приняли участие более двух-
сот человек.  Ребята из нашей 
театральной студии «Весточка» 
(пос. Берёзка)  ответственно 
готовились к этому  мероприя-
тию и представили вниманию 
жюри прозаические произведе-
ния и стихи.

 Много душевных сил было 
вложено в эти чтения, и  ребята  
выступили достойно , несмотря 
на волнение и переживания. 
Хочу поздравить Арину Ерохи-
ну, которая впервые участвова-
ла в конкурсе в самой младшей 
возрастной категории и была 
награждена дипломом 3-й сте-
пени. Александр Сулягин на-
граждён дипломом 2-й степени, 
Эльвира Полонеева - дипломом 
1-й степени, а Марине Рыбако-

вой был вручён диплом лауре-
ата 3-й степени и медаль. По-
здравляю всех юных артистов с 
участием в этом традиционном 
конкурсе и завоёванными на-
градами, желаю и в дальней-
шем совершенствовать свои 
способности в области художе-
ственного слова и театрального 
мастерства! 

Марина СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка.

Статьей 19.29 КоАП РФ 
установлена ответственность 
за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного 
или муниципального служаще-
го либо бывшего государствен-
ного или муниципального слу-
жащего.

Административная ответ-
ственность возникает в случае 
привлечения работодателем 
либо заказчиком работ (услуг) 
к трудовой деятельности на ус-
ловиях трудового договора либо 
к выполнению работ или оказа-
нию услуг на условиях граждан-
ско-правового договора госу-
дарственного или муниципаль-
ного служащего, замещающего 
должность, включенную в пере-
чень, установленный норматив-
ными правовыми актами, либо 
бывшего государственного или 
муниципального служащего, за-
мещавшего такую должность, с 
нарушением требований, пред-
усмотренных федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Условия заключения трудо-
вого договора с бывшими госу-
дарственными и муниципаль-
ными служащими закреплены 
в Трудовом кодексе Российской 
Федерации. Так, ст. 64.1 ТК РФ 
возлагает на работодателя обя-
занность при заключении тру-
дового договора с гражданами, 
замещавшими должности госу-
дарственной или муниципаль-

ной службы, в течение двух лет 
после их увольнения с государ-
ственной или муниципальной 
службы в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого 
договора представителю на-
нимателя (работодателю) госу-
дарственного или муниципаль-
ного служащего по последнему 
месту его службы.

Неисполнение указанной 
обязанности работодателем 
либо заказчиком работ (услуг) 
влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граж-
дан – в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Следует учитывать, что в 
силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок 
давности привлечения к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
противодействии коррупции 
составляет 6 лет со дня его со-
вершения. При этом срок дав-
ности начинает исчисляться по 
истечении 10 дней, отведенных 
на сообщение о заключении 
трудового договора.  

Дела об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 19.29 КоАП РФ, воз-
буждаются прокурором.

С. БОБКОВ,
заместитель прокурора 
Петушинского района.

 Неисполнение влечёт штраф
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

НАШИ ЧТЕЦЫ – НА РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ ÅÂÃÅÍÈÈ À×ÊÀÑÎÂÎÉ

Приложение к постановлению главы администрации Петушинского сельского поселения от 31.01.2018 № 28

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по обеспечению пожарной безопасности и безопасности жизни людей 

на водных объектах на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*

Ориентиро-
вочные 
затраты 
общие 

(тыс. руб.)

1. Основные мероприятия в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

 1. Принять участие в заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности района: 
   о ходе подготовки к весеннему половодью;
   о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
  об итогах подготовки объектов к началу нового отопитель-
ного периода и задачи областной подсистемы РСЧС по обе-
спечению бесперебойного жизнеобеспечения населения 
области в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

февраль
март

октябрь

Председатель
КЧС и ОПБ поселения

 2. Принять участие в проведении совещаний глав 
администраций городских и сельских поселений по 
вопросу:
   -  «О мероприятиях по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечения пожарной безопасности на водных 
объектах»
  - «По созданию на территориях поселений  мест массового 
отдыха граждан на водных объектах»
  - «О мерах по профилактике бытовых и природных пожа-
ров в весенне-летний период»
- «О мерах по профилактике происшествий на водных объ-
ектах в купальный сезон 2018 года»
- «О мерах по профилактике случаев потери людей в лесных 
массивах во время сбора грибов и ягод»
- О профилактике происшествий на водных объектах в пе-
риод осенних школьных каникул и  образования ледостава 
на водоемах поселения»

февраль
апрель

май 
июнь
август

октябрь

Глава администрации, 
Начальник МКУ АХЦ

 3. Принять участие в учебных сборах с главами администра-
ций и  председателями комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности муниципальных образований

19 февраля
26 марта

23 апреля
7 мая

6 июня
20 августа

25 сентября

Глава администрации 
поселения

 4. Подготовка и утверждение основных планирующих 
документов в области обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2018 год 

1-25 декабря
Начальник МКУ 

«АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

 5. Активизировать работы по созданию ДПО и МПО  на тер-
ритории МО Петушинского сельского поселения, особенно 
при наступлении пожароопасного периода

весь период
Начальник МКУ 

«АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

 6. Провести мероприятия по опашке населенных пунктов на 
территории Петушинского сельского поселения до 01 апреля

Администрация по 
договору со спец. 

организацией.

 7. Проверка и корректировка паспортов безопасности на 
территории муниципальных образований Петушинского 
сельского поселения

ежемесячно
Начальник МКУ 

«АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

8. Проведение мероприятий по подготовке мест массового от-
дыха на водных объектах май

Начальник МКУ 
«АХЦ Петушинского 

сельского поселения»

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, 
должностных лиц, специалистов и населения: 

 2. Принять участие в проведении Командно-штабной трени-
ровки органов управления ГО и ЧС  муниципальных посе-
лений:    «Работа органов управления по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций во время прохождения 
весеннего половодья»

24 марта Глава администрации

 3. Принять участие в проведении Командно-штабной трени-
ровки органов управления ГО и ЧС муниципальных образо-
ваний:   «Работа органов управления по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций во время пожароопас-
ного периода»

май Глава администрации

 8. Месячник пожарной безопасности
1-30 апреля
15 октября – 

15 ноября

Глава администрации 
Начальник МКУ 

«АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

 9. Месячник безопасности людей  на водных объектах 1-30 июня
15 ноября – 
15 декабря

Начальник МКУ 
«АХЦ Петушинского 

сельского поселения»

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, 
должностных лиц, специалистов и населения

   3. Принять участие в Тактико-специальные учения с АСГ ПГ

24-25 
октября

Председатель 
КЧС и ОПБ района,

начальник 
управления 

жизнеобеспечения, 
цен и тарифов

   4. Оповещение населения в СМИ:
   редакция газеты «Сельская сторона»;
   на сайте администрации

ежеквар-
тально

Начальник МКУ 
«АХЦ Петушинского 

сельского поселения»

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год  

В соответствии с Планом основных мероприятий МО «Петушинского района» 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением администрации «Пе-
тушинского района» от 18.01.2018г. № 63, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования МО «Петушинское  сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» в области обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
Петушинского сельского поселения независимо от организационно-правовых 
форм собственности принять настоящий план к исполнению.

3. Доведение выписок из плана основных мероприятий муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год до всех 
предприятий, организаций и учреждений Петушинского сельского поселения 

возложить на муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяй-
ственный центр Петушинского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника МКУ АХЦ администрации «Петушинского сельского поселения».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Петушинского сельского 
поселения.

И. о. главы администрации П. В. Курочка.
№ 28 от 31.01.2018,   г. Петушки
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В течение двух месяцев в 
Петушках проходил пятнад-
цатый по счёту традиционный 
турнир по футболу на снегу па-
мяти заместителя начальника 
Петушинского РОВД Алексея 
Вострухина. В нём приняли 
участие одиннадцать команд: 
шесть городских, три – из 
окрестных населённых пун-
ктов, а также две составленные 
из работающих в районе граж-
дан ближнего зарубежья. Наше 
поселение в турнире уже тради-
ционно представляли футболи-
сты деревни Аннино, радиоцен-
тра ИТАР – ТАСС (пос. Берёзка) 
и «Красная Армия» (деревня Ко-
стино).

Турнир, начавшийся в кон-
це ноября, финишировал в по-
следнюю субботу января. Его 
победителем стала команда 
«Звезда». Лишь на одно очко от 
неё отстала «Ника» - прошлогод-
ний победитель турнира. Зам-
кнул призовую тройку «Олимп».

 Награждение участников 
турнира, проходившего, как 
и прежде, под эгидой админи-
страции г. Петушки, и церемо-
ния его закрытия состоялись 

в Доме культуры городского 
культурно-досугового центра. 
Победителю турнира – команде 
«Звезда» был вручён переходя-
щий кубок памяти Алексея Вос-
трухина, а её игрокам медали 
памятной надписью и цифрой 
«1» - в соответствии с занятым 
местом.  Медали с цифрами «2» 
и «3» получили игроки «Ники» 
и «Олимпа», занявшие соответ-
ственно второе и третье места. 
Были удостоены памятных 

медалей и игроки четвёртой 
команды турнира – ветераны 
футбола. 

Игроки всех команд, уча-
ствовавших в турнире, на па-
мять о нём получили вымпелы 
с символикой города Петушки 
и футбола.

 Лучший среди наших пред-
ставителей в турнире результат 
показала команда радиоцентра 
ИТАР – ТАСС, занявшая в нём 
шестое место. У команды де-

ревни Аннино – восьмое место, 
у «Красной Армии» - девятое. 
Но без наград и наши футболи-
сты не остались – двое из них 
были признаны лучшими среди 
участников турнира. 

Специальные призы – фут-
больные статуэтки получили 
Александр Кузнецов (коман-
да радиоцентра ИТАР – ТАСС), 
признанный лучшим нападаю-
щим, и Александр Гаджиев (ко-
манда деревни Аннино), кото-
рого назвали лучшим игроком 
турнира.

 
На снимках: награды по-

лучают Александр Гаджиев 
(вверху) и Александр Кузне-
цов (внизу).

При эксплуатации 
печного 

отопления…
Отдел надзорной деятельно-

сти и профилактической работы 
по Петушинскому и Собинскому 
районам напоминает жителям 
поселения о том, что с наступле-
нием зимнего периода ежегодно 
происходит увеличение числа 
пожаров по причине непра-
вильного устройства или экс-
плуатации отопительных печей 
и дымоходов, в том числе при 
посещении дачных домов в вы-
ходные дни. В 2017 году по этой 
причине в жилом секторе про-
изошло одиннадцать пожаров. 

В связи с этим в очередной 
раз обращаемся к жителям по-
селения, имеющим жильё с печ-
ным отоплением, с напоминани-
ем о необходимости усиления в 
наступившие морозные и снеж-
ные дни мер пожарной безопас-
ности в быту и в очередной раз 
тнформируем , что при эксплуа-
тации такого отопления запре-
щается:

- оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а так-
же поручать надзор за ними 
детям;

-  располагать топливо, 
другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости;

-  топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

-  сушить дрова на котлах и 
отопительных печах;

-  использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов;

- перекаливать печи.
При монтаже отопитель-

ных печей и дымоходов не-
обходимо соблюдать требова-
ния раздела 5 Свода правил 
СП 7.13130.2013 Отопление, 
вентиляция и кондициониро-
вание. Требования пожарной 
безопасности.

Соблюдение этих правил по-
может вам обеспечить безопас-
ность вашего жилища.

РОСРЕЕСТР
информирует
На официальном сайте Рос-

реестра www.rosreestr.ru открыт 
доступ к сервису «Справочная 
информация об объектах не-
движимости в режиме online» 
по предоставлению сведений 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 
Сервис позволяет оперативно 
получать  актуальную информа-
цию из ЕГРН об объекте недви-
жимости. 

Заявитель может узнать о 
размерах и нахождении объекта, 
наличии или отсутствии заре-
гистрированных прав, их огра-
ничений и обременений. Кроме 
того, с его помощью интересу-
ющий вас объект можно найти 
по кадастровому или условному 
номеру, а также по адресу или 
номеру права. Услуга предостав-
ляется заявителю бесплатно в 
режиме реального времени.

В Аннинском сельском Доме 
культуры и библиотеке про-
шла Неделя воинской славы.  К 
очередной годовщине снятия 
блокады Ленинграда для уча-
щихся 5 - 7 классов Аннинской 
средней школы был проведён 
час мужества под девизом «Не-
затихающая боль блокады». Ре-
бятам был продемонстрирован 
документальный ролик «Хрони-
ка блокады» и презентация, ве-
дущие - В. Шаблий и автор этих 
строк рассказали, как Ленин-
град 900 дней и ночей боролся 
с голодом и холодом, какой и 
как хлеб люди ели;  был пока-
зан  125-граммовый хлебный 
паёк. А, кроме этого хлеба, есть 
тогда было нечего. На протяже-
нии всего мероприятия звучал 
ленинградский метроном, сим-
волизировавший ритмичные 
удары сердца города в тяжёлые 
годы блокады.

 2 февраля наша страна 
отмечала 75-летие разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск под Ста-
линградом. В этот знаменатель-
ный день, ставший одним из 
символов мужества и героизма 
нашего народа, главный би-
блиотекарь Аннинской библи-
отеки оформила и провела для 

школьников обзор книжной вы-
ставки  «Сталинградская битва 
– 75лет». Проведена была и вик-
торина, посвящённая событи-
ям того грозного времени. 

Все мы, не  знавшие ужасов 
войны, должны помнить о под-
виге наших героических пред-
ков и свято чтить их память.

Сто зим пройдёт.
И сто метелиц.
А мы пред ними
всё в долгу.

 Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

СВЯТО ЧТИТЬ ПАМЯТЬ…

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
учреждена Администрацией 
МО «Петушинское сельское поселение».
Является официальным печатным органом 
Администрации и Совета народных депутатов.

Адрес редакции: 601144, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.
Тел/факс: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
Главный редактор: В. М. САСИН.
Дизайн и верстка: А. В. ЩЕПОТКИН.

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
распространяется бесплатно
на территории Петушинского сельского 
поселения Петушинского района
Владимирской области.

Отпечатано в ОАО «Владимирская
офсетная типография».
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел.: (4922) 38-50-04.
Заказ № 232002.  Тираж 999 экземпляров.

Мнение авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.

ÂÀØÀ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ñ Ï Î Ð Ò  Í À  Ñ Å Ë Å

БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ…

 Уважаемые жители Петушинского 
района!

Государственное казённое учреж-
дение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по Пе-
тушинскому району» напоминает полу-
чателям мер социальной поддержки 
(получатели пособий на детей, вете-
раны войны и труда, инвалиды, семьи, 
имеющие в составе детей-инвалидов, 
получатели субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг), что в случае из-
менения места постоянного жительства, 
оснований проживания (дарение квар-
тиры, окончание срока действия до-
говора коммерческого найма и др.), со-
става   семьи, доходов, гражданства вы 
обязаны  в течение одного месяца после 
наступления этих событий представить 
в Отдел подтверждающие документы.

Получение мер социальной под-
держки без установленных законода-
тельством оснований  является неосно-
вательным обогащением, и нанесённый 
ущерб подлежит возмещению с воз-
вратом полученных средств в бюджет 
Владимирской области.

Во избежание   неблагоприятных 
последствий убедительно просим вас 
действовать добросовестно, разумно, 
законно!

Обращаем ваше внимание также на 
то, что для предотвращения задержек в 
получении пособий при смене номера 
расчётного счета в финансово-кредит-
ной организации необходимо сообщать 
об этом в Отдел в течение 10 дней.

Военный комиссариат 
Петушинского района проводит 

ОТБОР КАНДИДАТОВ 
для поступления 

В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ Министерства 
обороны РФ в 2018 году.
По вопросам поступления 

обращаться в отделение подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 

Петушинского района 
(г. Покров, ул. Октябрьская, 44) 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, 

или по тел. 6-10-13. 
Приём заявлений - 

до 20 апреля 2018 года.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, Во-
оружённых Сил, боевых дей-
ствий, нынешние воины! Ува-
жаемые жители поселения!

Приближается большой 
всенародный праздник – 23 
февраля в нашей стране тра-
диционно чествуют защит-
ников Отечества. 

День защитника Отече-
ства – это день, когда мы от-
даём дань памяти наших ге-
роических отцов, дедов и пра-
дедов, отстоявших свободу и 
независимость Родины. Это 
и день, когда мы по-особому 
выражаем уважение людям 
военных профессий, достойно 
выполняющим сегодня свя-
щенный долг перед страной и 
народом, защищающим рубе-
жи России и отстаивающим 
её интересы, хранящим и при-
умножающим боевую славу 
наших героических предков.

От всей души поздравля-
ем вас с праздником! Крепко-
го всем здоровья, бодрости и 
оптимизма, мирного неба над 
головой, успехов в делах и на-
чинаниях!

Администрация 
и Совет народных депутатов 

Петушинского сельского 
поселения.


