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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ПРОКУРАТУРА НА 
СТРАЖЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Заседания и встречи  
с жителями 

В 2022 году было проведе-
но 11 очередных и пять вне- 
очередных заседаний Совета 
народных депутатов Петушин-
ского района, а также 14 засе-
даний рабочих групп и два вы-
ездных заседания.

Помимо плановых меро-
приятий, депутаты осущест-
вляют свою деятельность и на 
местах, на территориях своих 
округов, в плотном взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Петушинско-
го района. В 2022 году было 
рассмотрено 420 обращений 
граждан. Большая часть из них 
касалась вопросов местного 
значения: благоустройство 
территорий, организация и 
вывоз мусора, рост тарифов, 
отопление жилых помещений 
в зимний период, предостав-
ление жилья и т.д. Каждое об-
ращение, поступившее главе 
Петушинского района или в 
Совет народных депутатов Пе-
тушинского района, подлежит 
тщательному рассмотрению и 
изучению. Если вопрос, затро-
нутый в обращении, не отно-
сится к нашим полномочиям, 
то он перенаправляется в орга-
ны исполнительной власти или 
специализированные органи-

зации. В этом году множество 
вопросов было адресовано 
в администрацию Владимир-
ской области — мы работаем  
совместно, чтобы решать во-
просы граждан эффективнее. 

Огромное количество об-
ращений было связано с про-
ведением мобилизации в Пе-
тушинском районе, учитывая, 
что данный вопрос является 
очень важным для тех, чьи 
родственники были призваны 
на военную службу, мы стара-
лись очень внимательно рас-
сматривать их.

В настоящее время налаже-
на и поддерживается взаимос-
вязь с членами семей участ-
ников СВО, проходят встречи 
и оказывается различная по-
сильная помощь. Благодаря 
жителям Петушинского рай-
она, предпринимательскому 
сообществу, при помощи Гу-
бернатора Владимирской об-
ласти, была собрана дополни-
тельная помощь и направлена 
в зону проведения СВО. 

Советом народных де-
путатов и администрацией 
Петушинского района были 
приняты решения о мерах 
поддержки для мобилизо-
ванных и членов их семей 
- отсрочка уплаты арендной 

ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНЫ В РАМКАХ 
РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ГЛАВА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НАШЕГО РАЙОНА 
ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА ВОЛОДИНА 
ЕЖЕГОДНО ДЕЛИТСЯ ОТЧЕТОМ О 
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ НА СТРАНИЦАХ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

Продолжение читайте на стр. 3.  
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Первое в 2023 году плановое совещание началось с 
анализа оперативной обстановки в новогодние дни. С 
26 декабря по 8 января зафиксировано шесть пожаров, 
девять отключений электроэнергии, четыре – отопления, 
семь – холодного водоснабжения, одно отключение газа. 
На дорогах района произошло 61 ДТП, шесть человек по-
лучили травмы. Восемь ДТП случилось на платном участке 
автобана М-12. Для того, чтобы экстренные службы попа-
ли на место происшествия, они вынуждены доезжать до 
Владимира и только там делать съезд на М-12. Вдобавок с 
них списывается плата за проезд. Ситуацию решено выне-
сти на отдельное совещание с представителями федераль-
ной трассы, профильного министерства администрации 
области. 

Представитель ОМВД проинформировала о случае 
убийства в деревне Киржач. В ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя там произошло убийство женщины. Возник конфликт 
между двумя мужчинами, один из них ударил ножом дру-
гого. Во время следующего замаха между ними встала 
женщина, и ножевое ранение досталось ей. Кроме того, 
травму получила её 13-летняя дочь. Девочка схватила нож 
и повредила сухожилие на руке. Фигурант дела задержан, 
находится в СИЗО, пострадавший госпитализирован. Де-
вочке оказана медицинская помощь, она находится под 
временной опекой. Ведётся следствие.  Ещё один резо-
нансный случай произошёл в ночь с 8 на 9 января. У дома 
по улице Строителей в Петушках осуществлён поджог 
автомобиля Лексус. Других резонансных происшествий в 
длинные выходные зафиксировано не было.

С 1 по 9 января к медикам района с травмами из-за го-
лолёда обратились 75 человек. Больше всего в Петушках – 
32 случая, в г. Покров – семь, в Костерёве – 11, сообщил и.о. 
главного врача Петушинской РБ Владимир Снигур. С 30 де-
кабря по 3 января шёл рост травматизма, что обусловлено 
погодными условиями, когда под небольшим слоем снега 
образовался лёд. С 1 января 2023 года ЦРБ начала обслу-
живать жителей п. Вольгинский в плане оказания скорой 
помощи. В праздничные дни на линии работали пять бри-
гад. Ведётся поиск кадров, чтобы обеспечить увеличив-
шийся поток. Ситуация держится на контроле.

Команда Петушинского района под руководством гла-
вы администрации посёлка Городищи Магарама Алирзае-
ва с 26 декабря по 12 января находилась в командировке 
в Докучаевске, подшефном Владимирской области городе 
Донецкой Народной Республики. Специалисты помогали 
налаживать коммунальную инфраструктуру: отопление, 
водоотведение. В момент проведения совещания теплом, 
водой и светом жители Докучаевска были обеспечены, в 
том числе благодаря слаженной работе бригады района. 

Представитель регионального оператора по обраще-
нию с ТКО проинформировал о положении дел. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, ситуация 
более стабильная. Два дня, когда из-за сильных морозов 
не заводились машины, а затем отказала гидравлика, в 
графике наблюдались сбои, затем всё пришло в норму. 
Ещё одна причина нарушения графика вывоза – нерас-
чищенные подъезды к мусорным площадкам. На начало 
рабочей недели ситуация стабильная, вся техника нахо-
дится на линии. Серьёзная проблема с вывозом мусора 
сложилась в Костерёво-1, на площадке за школой №3. 
Проезд существенно заужен, положение осложняет те-
плотрасса. Ситуацию мог бы выправить мощный погруз-
чик, которым муниципалитет не обладает. В результате 
навалы мусора растут. Структуры Минобороны запреща-
ют менять место сбора ТКО, но порядок навести необхо-
димо. Глава администрации района Александр Курбатов 
дал поручение решить вопрос до конца недели. Также 
Александр Владимирович поручил проработать вопрос с 
наличием передвижных резервных источников питания 
(РИП), с помощью которых проблемы на котельных могут 
быть оперативно устранены. Как показала аварийная си-
туация, возникшая в п. Санинского ДОКа, наличие РИПов 
поможет избежать коллапса в случае, если из строя вы-
йдет сразу две или более котельных.  В целом, новогод-
ние праздники прошли спокойно, режим повышенной 
готовности себя оправдал, чрезвычайных происшествий 
не возникло.

Наталья ГУСЕВА.

Выходные прошли 
спокойно
СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ МУСОРА, ОБРАБОТКА 
ПЕСКО-СОЛЯНОЙ СМЕСЬЮ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ, РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ДОКУЧАЕВСКЕ (ДНР) 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. 

ОПЕРАТИВКА

Во встрече приняли уча-
стие глава администрации 
Петушинского района А.В. 
Курбатов, глава Петушинско-
го района Е.К. Володина, про-
курор Петушинского района 
В.М. Сигаев, министр эконо-
мического развития и про-
мышленности Владимирской 
области С.А. Сидорин, депу-
тат Законодательного Собра-

ния Владимирской области 
П.М. Шатохин, предпринима-
тели Петушинского района.

Также исполняющий обя-
занности прокурора Влади-
мирской области с целью 
оказания правовой и прак-
тической помощи посетил 
промышленное предприятие 
ЗАО «Литмашдеталь» в г. Ко-
стерево. В ходе общения с ру-

ководством и сотрудниками 
промышленного предприя-
тия исполняющим обязанно-
сти прокурора Владимирской 

области взяты на контроль 
озвученные вопросы.

Павел АНИСОВ.

На контроле у прокурора области
11 ЯНВАРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА И.О. ПРОКУРОРА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ А.В. ЖУГИНА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ РАЙОНА. 
ОБСУЖДАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ХОДЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ: ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ И ДРУГИЕ.  

СФР создан для осу-
ществления государством 
пенсионного обеспечения, 
обязательного пенсионного 
страхования, обязательного 
социального страхования на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством, обязательного 
социального страхования от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, социального 
обеспечения, предоставле-
ния мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным ка-
тегориям граждан.

Среди социально значимых 
функций Социального фонда:

- назначение и выплата 
пенсий по обязательному пен-
сионному страхованию и го-
сударственному пенсионному 
обеспечению;

- назначение и выплата го-
сударственных пособий, обе-
спечение по обязательному 
социальному страхованию и 
иных видов обеспечения;

- организация ведения ин-
дивидуального (персонифи-
цированного) учета в системах 
обязательного пенсионного 
страхования и обязательного 
социального страхования;

- организация инвести-
рования средств пенсион-
ных накоплений;

- актуальное оценива-
ние финансового состоя-
ния систем обязательного 
пенсионного страхования 
и обязательного социаль-
ного страхования, долго-
срочное прогнозирование 
их развития;

- предоставление го-
сударственных гарантий, 
мер социальной защиты 

(поддержки), социальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан, в том числе в 
рамках оказания государ-
ственной социальной по-
мощи;

- организация меропри-
ятий в области медицин-
ской, социальной и профес-
сиональной реабилитации 
застрахованных лиц.

1 января 2023 года начал 
работать Социальный фонд 

(СФР), который заменил два других – Пенсионный 
(ПФР) и социального страхования (ФСС)

Клиентская служба СФР расположена по адре-
су: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, По-
левой проезд, д. 1а. Телефон: 8 (800) 6000-000 
Прием граждан по предварительной записи: Пн, Вт, Ср, 
Чт - с 8:00 до 17:00 без обеда, Пт - с 8:00 до 16:00 без обеда 
Прием страхователей: Пн, Вт, Ср, Чт - с 8:00 до 17:00, Пт - 
с 8:00 до 16:00.

В состав регионального 
Правительства, кроме Гу-
бернатора, входят первые 
заместители и заместите-
ли Губернатора, а также 
министры Владимирской 
области. Обеспечение де-
ятельности Правительства 
возложено на администра-
цию Губернатора.

«Суть этой реформы 
– в укреплении вертика-
ли власти, повышении 
управляемости органов 
исполнительной власти и 

ответственности их руко-
водителей за свою работу. 
В том числе за выполне-
ние задач, которые ставят 
перед нами жители. Мы 
постарались свести затраты 
на реформу до минимума. 
Численность сотрудников 
не выросла», – подчёрки-
вает Губернатор Александр 
Авдеев.

Пресс-служба Прави-
тельства Владимирской 

области

С 1 января 2023 
года высший 
исполнительный орган 
региона - Правительство 
Владимирской области 
СИСТЕМА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РЕГИОНА ПРИВЕДЕНА В СООТВЕТСТВИЕ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №414 ОТ 21 ДЕКАБРЯ 
2021 ГОДА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». ТЕПЕРЬ ЭТУ СИСТЕМУ СОСТАВЛЯЮТ 
ГУБЕРНАТОР, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ГУБЕРНАТОРОМ), 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА, МИНИСТЕРСТВА, 
ИНСПЕКЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ.

Высший исполнительный 

орган региона – Правитель-
ство Владимирской области.
Иные исполнительные органы:

 Администрация Губернатора 
Владимирской области;

 Министерство архитектуры 
и строительства Владимирской 
области;

 Министерство региональной 
безопасности Владимирской 
области;

 Министерство государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Владимирской области;

 Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Влади-
мирской области;

 Министерство здравоохране-
ния Владимирской области;

 Министерство имуществен-
ных и земельных отношений 
Владимирской области;

 Министерство культуры Вла-
димирской области;

 Министерство лесного хозяй-
ства Владимирской области;

 Министерство образования и 
молодежной политики Влади-
мирской области;

 Министерство природополь-
зования и экологии Владимир-
ской области;

 Министерство предпринима-
тельства и туризма Владимир-
ской области;

 Министерство внутренней 
политики Владимирской обла-
сти;

 Министерство сельского хо-
зяйства Владимирской области;

 Министерство социальной за-
щиты населения Владимирской 
области;

 Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Влади-
мирской области;

 Министерство труда и занято-
сти населения Владимирской об-
ласти;

 Министерство физической 
культуры и спорта Владимирской 
области;

 Министерство финансов Влади-
мирской области;

 Министерство цифрового раз-
вития Владимирской области;

 Министерство экономического 
развития и промышленности Вла-
димирской области;

 Министерство по организации 
деятельности мировых судей, ор-
ганов ЗАГС и архивов Владимир-
ской области;

 Инспекция государственного 
административно-технического 
надзора Владимирской области;

 Инспекция государственного 
жилищного надзора Владимир-
ской области;

 Инспекция государственного 
надзора в сфере охраны и ис-
пользования объектов животно-
го мира Владимирской области;

 Инспекция государственного над-
зора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Владимирской области;

 Инспекция государственной 
охраны объектов культурного на-
следия Владимирской области;

 Инспекция государственного 
строительного надзора Влади-
мирской области;

 Контрольно-ревизионная ин-
спекция Владимирской области;

 Инспекция государственного 
надзора в области обращения с 
животными и ветеринарии Вла-
димирской области;

 Представительство Правитель-
ства Владимирской области при 
Правительстве Российской Феде-
рации.
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Елена Володина: итоги работы 
Совета Народных депутатов - 2022     

платы по договорам аренды 
муниципального имущества, 
освобождение от платы за 
посещение детских дошколь-
ных учреждений и бесплатное 
двухразовое питание в школь-
ных образовательных учреж-
дениях.

Вопросы социальной сферы
По-прежнему острой 

остается проблема нехватки 
кадров в системе здравоох-
ранения. Данный вопрос мы 
пытаемся решить совместно 
с руководством ГБУЗ ВО «Пе-
тушинская районная боль-
ница» и администрацией 
Владимирской области (при-
обретены квартиры для пре-
доставления врачам).

Много обращений, как и 
в 2021 году, связано с земель-
ными вопросами: кадастро-
вым учетом земель, осущест-
влением муниципального 
земельного контроля и т.д.

В рамках Экологическо-
го совета была проведена 
встреча депутатов СНД Пе-
тушинского района, глав 
администраций поселений 
Петушинского района с руко-

водителями филиала «Вла-
димирский» ООО «Хартия», 
на которой подробно обсуж-
дался вопрос организации и 
вывоза ТКО, оборудования 
контейнерных площадок, 
уборки крупногабаритного 
мусора. По итогам встречи 
региональному оператору 
было дано задание нормали-
зовать работу и отчитаться по 
ее проведению в 2023 году.

В 2022 году был закончен 
ремонт лицея им. академика 
Бакулова в п. Вольгинский. 
Были проблемы, но совмест-
но с администрацией Пету-

шинского района, подряд-
чиком и представителями 
строительного контроля их 
удалось решить и завершить 
работы в срок.

Близки к завершению 
строительные работы на 
многофункциональной спор-
тивной площадке в г. Петуш-
ки. Также мы продолжили 
строительство дома культуры 
в д. Липна, общеобразова-
тельной школы на 1100 учеб-
ных мест в г. Покров. Во всех 
случаях депутаты Совета на-
родных депутатов Петушин-
ского района в полном объ-
еме старались реализовать 
свои контрольные функции.

В 2022 году продолжили 
работать Молодежный со-
вет, волонтерский штаб «Мо-
лодая гвардия». Молодежь 
Петушинского района очень 
активно принимает участие 
в различных акциях, суббот-
никах и других важных меро-
приятиях в районе.

Администрацией Влади-
мирской области ежегодно 
проводится оценка эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния. Оценка проводится на 

основании показателей, ко-
торые вносятся в программу, 
разработанную Министер-
ством экономического разви-
тия Российской Федерации: 
это экономическое развитие 
района, дошкольное обра-
зование, общее и дополни-
тельное образование, куль-
тура, физическая культура и 
спорт, организация муници-
пального управления и т.д. 
Программа на основании 
соответствующих показате-
лей определяет победителей 
среди городов и муници-
пальных районов, входящих 
в состав области. По резуль-
татам оценки эффективно-
сти работы администрации 
Петушинского района за 2021 
год, в 2022 году, Петушинский 
район занял первое место. 
Первое место Петушинский 
район занимает третий год 
подряд.

Планы на 2023 год
Запланированы боль-

шие расходы из бюджета 
Петушинского района на 
образование: основные на-
правления расходов отрасли 
– финансовое обеспечение 
реализации основных обще-
образовательных программ 
в школах и дошкольных об-
разовательных учреждениях. 
В рамках федерального про-

екта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование» предусмотре-
но создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленности в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 
(приобретение оборудова-
ния для Костеревской СОШ № 
1 и Саннинской СОШ в рам-
ках проекта «Точка роста»). В 
рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Об-
разование» создание усло-
вий для занятия физической 
культурой и спортом (обо-
рудование спортивной пло-
щадки в Марковской ООШ). 
В рамках федерального про-
екта «Цифровая образова-
тельная среда» националь-
ного проекта «Образование» 
предусмотрены расходы на 
обеспечение материально-
технической базой для вне-
дрения цифровой образова-
тельной среды в Пекшинской 

СОШ, Воспушинской ООШ, 
Марковской ООШ, Глубоков-
ской ООШ, Открытой рай-
онной СОШ, НОШ г. Покров; 
будет продолжено строитель-
ство общеобразовательной 
школы на 1100 учебных мест 
в г. Покров.

В области культуры пла-
нируется провести работы по 
модернизации библиотек в 
части комплектования книж-

ных фондов. Также в рамках 
федерального проекта «Куль-
турная среда» национального 
проекта «Культура» плани-
руется создание модельных 
муниципальных библиотек 
(Пекшинское поселение), бу-
дет продолжено строитель-
ство дома культуры в д. Лип-
на.

В области ЖКХ в рамках 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда», фе-
дерального проекта «Чистая 
вода» запланировано стро-
ительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 
в г. Петушки, строительство 
очистных сооружений в д. 
Новое Аннино, а также стро-
ительство автомобильной 
дороги Желудьево-Воскресе-
нье-Гостец и реконструкция 
автомобильной дороги М7 
«Волга» - Аксеново.

Депутаты продолжат ра-
боту в составе комиссий в 
рамках программ обеспече-
ния жильем молодых семей, 
многодетных семей, работ-
ников бюджетной сферы.

Окончание. Начало на стр. 1.

Открыта спортивная площадка в СОШ №2 г. Костерево

Выездное совещание депутатов района в лицее пос. Вольгинский

Очередное заседание Совета народных депутатов 
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16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир До-
линский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.40 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев 
против Политбюро» 12+
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+
02.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Сертифи-
кат без качества 16+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

17 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Теона Контридзе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
00.45 90-е. С Новой Россией! 16+
01.25 Советские мафии. Оборотни в 
погонах 16+
02.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Дачный 
лохотрон 16+

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.20 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Иван Зубков. Спаситель Ленингра-
да 12+
02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Хара-
тьян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Плучек 16+
00.45 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Рецепт на 
тот свет 16+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Луговая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.40 10 самых... Звёзды меняют про-
фессию 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Старость не 
радость» 12+
00.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
02.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Старушка 
на миллион 16+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстра-
сенсы для Политбюро» 12+
18.10, 04.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

21 ЯНВАРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва блокады Ле-
нинграда. «Ладога. Нити жизни» 12+
13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 2023 г. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
12+

05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+
00.10 90-е. Тачка 16+
00.50 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
02.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
03.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстра-
сенсы для Политбюро» 12+
05.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК Анны 
Казючиц 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Григорий Лепс 16+
01.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» 
12+
15.45 Александр Ширвиндт. «Две бес-
конечности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию 2023 г. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Что бы это значило?» Юмористи-
ческий концерт 12+
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
22.55, 00.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
12+
05.30 Московская Неделя 12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событиях. 
Шура показывает зубы 16+
01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
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«Первый раз в первый класс» 
- в школе №2, имени Манько. Я 
там с радостью встретил неко-
торых ровесников из детсада, 
а также Витю Володина, Сашу 
Абрамова, моего друга. Перед 
классным кабинетом мы позна-
комились с учительницей Ленко-
вой Евдокией Михайловной. Она 
учила нас чистописанию, чте-
нию, арифметике. Иногда она 
спрашивала меня о моих папе 
и маме, а я удивлялся – почему 
она про них интересуется?..  И 
лишь недавно я узнал - из газеты 
«Вперёд» и от ветерана милиции 
Гаврилова А.В. - что Евдокия Ми-
хайловна была в рядах первых 
комсомольцев, направленных в 
годы войны в милицию, где тогда 
служил мой отец, а в прокурато-
ре – моя мама. А после милиции 
наша учительница не только пре-
подавала, но и написала книгу о 
нашем крае, создавала краевед-
ческий музей. Что вспоминается 
ещё... - как к нам во втором клас-
се приходила пионервожатая, го-
товила нас в пионеры, ведь октя-
брят в те годы ещё не было. 

Из-за переезда на ул. Спор-
тивная я перешел в третьем клас-
се в железнодорожную школу 
№36. Классным руководителем 

была Кузнецова Анастасия Ан-
дреевна, позже «заслуженный 
учитель РСФСР». Нас приняли в 
пионеры, и председателем Сове-
та дружины стала одноклассница 
Нина Закубанская, отличница. На 
отлично учился и Вова Рыженков 
(из многодетной семьи). Активи-
стами в классе были Вася Мато-
рин и Витя Червяков из Борщев-
ни - лобзиком выпиливали из 
фанеры поделки, рамочки, шка-
тулки и дарили их учительнице 
и девочкам. Летом учительница 
Анастасия Андреевна водила 
нас к разливу Клязьмы – какое 
красивое зрелище! Экзамены 
за начальные классы, к которым 
мы готовились, почему-то тогда 
отменили, и нас без экзаменов 
перевели в пятый класс. 

В пятом классе мы перешли в 
основное здание школы №36, где 
познакомились с новым класс-
ным руководителем, учителем 
русского языка и литературы 
Марией Васильевной Чебуран-
киной. В класс к нам перешли 
четверо ребят из д. Перепечино 
у станции Покров – Витя Висло-
гузов, Вова Дмитриев, Нина Ал-
гакова, Вера Васильева. Мария 
Васильевна Чебуранкина по-
бывала у каждого ученика дома, 

познакомилась с родителями! 
Пример её заботливости: вместе 
с моей мамой, председателем 
родительского комитета, они 
решили навестить многодетную 

семью Вовы Дмитриева, вручить 
его семье новогодний подарок. 
Электричкой доехали до станции 
Покров, и дальше, в стужу, до же-
лезнодорожной будки на берегу 
реки Вольга, в который жил Вова 
с семьёй, они шли по шпалам на-
встречу поездам ещё примерно 
четыре километра… Постепенно 
классное руководство перешло к 
учителю математики Полисадо-
вой Нине Петровне, пришедшей 
после пединститута. Она органи-
зовала для нас поездку на Ново-
годнюю ёлку в Лужники. Наша 
школа шефствовала над колхо-
зом «Вперёд»: старшеклассники 
с 7 по 9 классы по графику ходи-
ли на ферму кормить скот, а осе-
нью собирали картошку.  

В школе №36 историю пре-
подавал Овчинников Михаил 
Иванович - в 7 классе он орга-
низовал поездку на велосипедах 
по историческим местам. С вело-
сипедом меня выручил сосед по 
дому - дядя Ваня Егоров. Летним 
утром мы выехали на Горьков-
ское шоссе. Движение тогда было 
маленьким, и мы наперегонки 
- где вниз, где вверх - проехали 
«свои» 50-60 километров и прие-
хали во Владимир. Разместились 
в местной железнодорожной 
школе, и - на экскурсию к Золо-
тым воротам, а в них - краевед-
ческий музей с экспозицией про 
Героев Советского Союза, в том 
числе петушинцев. Посмотрели 
соборы, вид на город Владимир 
на Земляном валу. На следующее 
утро доехали до Боголюбова и 
там посетили храм, палаты, где 
жил князь Андрей Боголюбский, 
увидели место его убийства бо-
ярами, полюбовались храмом 
Покрова на Нерли и вернулись в 
Петушки.

Помню учителей физкультуры 
– в школу №2 пришёл Белов Ана-
толий Михайлович, скольких он 
вывел в большой спорт! Его уче-
ник Саша Шипилов тренировался 
в секции бокса в г. Орехово-Зуево, 
в армии стал чемпионом Дальне-
восточного военного округа, а в 
1972 году - чемпионом Спарта-
киады народов СССР, мастером 
спорта международного класса. 
В школе №36 учителем физкульту-
ры был Снетко, который приучил 
нас бегать на лыжах и коньках.

Упомянем о директорах 
школ. В школе №2 - был Мань-
ко, эта школа сейчас носит его 
фамилию. А в школе №36 ди-
ректором был Ерофеев, инва-
лид войны - он хромал, ходил с 
палочкой. Мы его уважали, но 
не боялись - он на нас и голоса 
не повышал. После него в этой 
школе №36 директором стал До-
брусин Александр Львович - не-
высокий, крикливый, мы его всё 
равно не боялись, всех старше-
классников он знал по фамилии 
и в лицо. Он преподавал рисо-
вание – если у кого не было аль-
бома, он выговаривал: «выйди 
вон, купи альбом». И по физи-
ке он был строг: когда я слово в 
слово не пересказал закон Ома, 
Александр Львович влепил мне 
единицу (мы называли «кол»), 
стыдно! На следующем уроке я 
ответил закон Ома на «четыре», 
и Александр Львович похвалил, 
обращаясь, как всегда, на «вы»: 
«вот видите, учить можете». В 
школе №1 директором долгое 
время был Шацкий, школа на-
зывалась – «Шацкая». Еще была 
начальная школа, «красная», у 
деревни Старые Петушки, но о 
ней я ничего не могу рассказать, 
может, кто-нибудь дополнит. 
При Шпульной фабрике была 
вечерняя Школа рабочей моло-
дёжи (у дома №6 по Спортивной 
улице), которую возглавляла 
завуч Александра Афанасьевна 
Додонова. Видя её во дворе с 
пачками тетрадей, мы затихали 
– идёт наша учительница, жена 
дяди Володи Додонова, кумира 
ребят, участника Великой От-
ечественной войны, вратаря фа-
бричной футбольной команды 
ветеранов. А учительницей рус-
ского языка и литературы в ШРМ 
была почти ровесница учени-
кам Эра Григорьевна Воронцова 
(фамилия по мужу, учителю физ-
культуры), ей выпали нелёгкие 
испытания - во время ВОВ она 
жила в немецкой оккупации. 
(Окончание следует.)

Соколов Валерий Яковлевич, 
уроженец  Петушков, 11 июля 

1946 года рождения, 
полковник милиции в 

отставке, 
инвалид II группы.

Учителя и друзья. Поколение  
40 – 50-х годов прошлого столетия

МОЛОДЁЖИ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, А ПОЖИЛЫМ ВСПОМНИТЬ, КАК 
ЖИЛИ И УЧИЛИСЬ 60 И 70 ЛЕТ НАЗАД В ПЕТУШКАХ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ. 
ТОГДА, В 1953 ГОДУ, С БУКВАРЁМ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ ЕЩЁ В ДЕТСКОМ 
САДУ ФАБРИКИ «ТРУДКОЛЛЕКТИВ», В КОТОРЫЙ ХОДИЛИ ДЕТИ С 
МИКРОРАЙОНА «ТРУДЫШКА». ИЗ ДЕТСАДОВСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ – 
ВКУСНАЯ ПИЩА, СОБИРАНИЕ С ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕЙ ГРИБОВ, КОТОРЫЕ 
ПОВАР НАМ ГОТОВИЛ, СЛАДКАЯ КЛУБНИКА ЛЕТОМ. А В МАРТЕ 1953 ГОДА, 
В ДЕНЬ ПОХОРОН И.В.СТАЛИНА, МЫ, ДЕТИ, УТРОМ ИГРАЛИ ВО ДВОРЕ 
ДЕТСАДА, ВДРУГ - РЁВ ГУДКОВ ФАБРИК, ПАРОВОЗОВ НА СТАНЦИИ. КАК 
БУДТО СТОЯЛ СТОН, БЫЛО ЖУТКО, НО ВСКОРЕ ВСЁ ЗАТИХЛО. Я ПОМНЮ, 
С КЕМ Я ТОГДА ДРУЖИЛ. ЭТО ГЕНА ХОЛОДОВ (ЕГО И СЕЙЧАС ХОРОШО 
ПОМНЯТ В ПЕТУШКАХ – ОН БЫЛ ВРАЧОМ СТОМАТОЛОГОМ), ВОЛОДЯ 
КЛЮЕВ С СЕСТРОЙ. НИКОЛАЙ АНШОВ С СЕСТРОЙ, ДВЕ СЕСТРИЧКИ – 
ВАЛЯ И НИНА, ДОЧКИ НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ МАРАКУШЕВА, ВИТЯ 
ПАРФЁНОВ. ОСЕНЬЮ ПРИШЛА ПОРА ИДТИ В ШКОЛУ - В ДЕТСАДУ НАМ 
ПОДАРИЛИ ПОРТФЕЛИ, УЧЕБНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ТАК ЗАКОНЧИЛОСЬ 
НАШЕ МЛАДЕНЧЕСТВО!

1953 год – детский сад ф-ки «Трудколлектив».

1955 год – школа №2 им. Манько. В центре слева – Ленкова Е.М.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В ушедшем году коллектив 
Детского дома был представлен 
на обновленную галерею Славы 
Петушинского района. О мире 
не всегда счастливого детства, 
о коллективе, который делает 
детей чуточку счастливее, по-
говорили с директором и глав-
ной мамой «домика» Светланой 
Александровной Роговой.

Любовь и терпение
«Коллектив Покровского 

детского дома - это 50 чело-
век мам и пап одновременно. 
С детьми работают не толь-
ко воспитатели, есть большой 
административный участок, 
обслуживающий персонал, во-
дители, прачки, повара, педи-
атр, логопед и многие другие. 
Коллектив у нас «возрастной», 
у всех огромный опыт работы. 
От нас даже на пенсию не ухо-
дят: продолжают работать еще 
долгие годы. У нас нет такого 
понятия как профессиональная 
деформация. У нас непростые 
дети. Ребёнок, которого преда-
ли однажды, очень сложно по-
том учится доверять взрослым. 
Самое главное в профессии 
воспитателя детского дома - это 
любить детей и уметь терпеть. 
Чтобы они не думали, что явля-
ются лишь частью твоих обязан-
ностей. Самое тяжелое - это не-
допонимание. Когда ты делаешь 
замечание ребенку, а он думает, 
что ты его хочешь задеть. Быва-
ют дети, которые систематично 
делают что-то не так. Вот ты их 
ругаешь, они вроде слушают, а 

потом разворачиваются и де-
лают то же самое. Ты им опять 
замечание делаешь, а они оби-
жаются. Считают, что отношение 
к ним предвзятое. И еще одно 
качество, очень важное - добро-
душие. Не делить детей на своих 
и чужих. У нас есть воспитатель, 
у которой своих трое детей. Так 
вот, они идут с ней за руку, так 
еще за подол воспитанники дер-
жаться — и всем она мама!».

Социализация
«Наш коллектив обязательно 

учит детей дальнейшей самосто-
ятельной жизни. Чтобы они не 
думали, что хлеб растет на дере-
вьях, а макароны сами из дурш-
лага в тарелку прыгают. Конеч-
но, мы учим их элементарной 
готовке самых распространен-
ных блюд, как правильно погла-
дить себе рубашку или сделать 
причёску. Каждый выходной нас 
навещают волонтёры. Это боль-
шая для нас помощь. Мы устра-
иваем целые тематические тра-
пезы. Совсем недавно у нас был 
день греческой кухни. А ещё мы 
сажаем огород, есть у нас и свои 
яблони. Стараемся делать так, 
чтобы дети как можно меньше 
времени у телевизора проводи-
ли. Лучше пусть реальной жиз-
нью живут. Для детей работают 

очень много секций и кружков, 
секция по футболу есть. Ее в ос-
новном мальчики посещают, но 
и девочки тоже не отказываются 
поиграть. Ребенку гораздо важ-
нее то, что его слушают, дают 
советы, предлагают помощь. 
Тогда он чувствует поддержку и 
уверенность. Социализация - это 
очень важная вещь в жизни мно-
гих детей. Потому что, по ста-
тистике, очень малый процент 
выпускников справляется с про-
блемами взрослой жизни. Это, 
на самом деле, очень печально. 
В детском доме многие рвутся на 
свободу, хотят жить без правил, 
сами по себе. Но не у всех это по-
лучается».

Любовь, которая навсегда
«На сегодняшний день у 

нас ровно 40 воспитанников. 
Готовим пятерых детей в се-
мьи. Когда ребенок попадает 
в приемную семью, то мы его 
не бросаем. В детском доме 
есть отделение социального 
сопровождения и содействия 
семейному устройству воспи-
танников. Мы созваниваемся 
с опекунами и детьми, при-
глашаем на праздники, сами 
ходим в гости. Доводим до 
конца, пока не убедимся, что 
все хорошо. Я не могу сейчас 
точно сказать, сколько детей за 
последний год попали в семьи. 
Но чаще берут опекунство над 
маленькими детками, потому 
что их проще приучить к себе. 
Взрослые дети уже все пони-
мают, что это не их семья. Не-
которые некомфортно себя 
чувствуют. Расставаться очень 
тяжело. Бывает так, что воспи-
татель и ребёнок очень сильно 

привыкают друг к другу. Быва-
ют у своих «мам» дома или вы-
езжают на дачи. Я тоже беру на 
дачу частенько детей. У нас там 
замечательный пруд, и они с 
моим мужем ходят на рыбалку. 
Бывали случаи, когда наши со-
трудники брали в семью ребён-
ка, и они и по сей день вместе, 
уже и бабушками успели стать! 
Нет сложных детей. Есть дети 
со сложной судьбой. У каждого 
она своя. Кого-то из неблагопо-
лучной семьи забрали, от кого-
то отказались, у кого-то роди-
тели погибли, а родственников 
нет. Иногда ребенка возвраща-
ют из приемной семьи. Это для 
него еще тяжелее переносить в 
психологическом плане. У нас, я 
считаю, самый лучший коллек-
тив! Это родные мне и детям 
люди, которые всегда поддер-
жат и придут на помощь. Наши 
сотрудники награждены грамо-
тами Министерства образова-
ния, есть почётные работники 
общего образования. Про себя 
говорить, наверное, не скром-
но, но раз уж вы спрашиваете 
- у меня медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» вто-
рой степени. Мы очень стара-
емся и живём своей работой и 
нашими детьми».

Пусть будут все здоровы
«Главное - это любить свою 

работу. Любить то, чем ты зани-
маешься. Как сказал один пре-
красный человек: «Занимайся 
тем, что любишь, и ты ни одного 
дня не будешь работать». Вот у 
нас так. Я очень люблю детей. 
Они меня никогда не утомляют. 
Всегда стараюсь войти в их по-
ложение. Хочу пожелать своему 
коллективу и всем детям: будьте 
здоровы! Это так важно! Хочет-
ся, чтобы все наши сотрудни-
ки всегда были рядом, были в 
строю. Большая честь, что мы все 
вместе оказались в этом году на 
галерее Славы. Год непростой, 
тяжелый по всем параметрам. 
Мы сильные и дружные, а еще 
мы счастливые, и поэтому со всем 
справляемся. Ведь лучший способ 
воспитать ребенка хорошим - это 
сделать его счастливым. Благо-
даря дружному коллективу дети 
учатся радоваться, общаться и 
дружить, уважать старших и по-
могать малышам, обретая счаст-
ливое и беззаботное детство, они 
готовятся к взрослой жизни».

Наталья КРАПИВИНА.
фото из архива 

Покровского 
Детского дома.

Светлана Рогова: «Главное - это любить свою работу»Светлана Рогова: «Главное - это любить свою работу»
ДЕТСКИЙ ДОМ - 
ТЕМА, ОКУТАННАЯ 
СТЕРЕОТИПАМИ. 
БОЛЬШИНСТВУ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
ТРУДНЫЕ ДЕТИ, 
ХУЛИГАНЫ, КОТОРЫЕ 
ПОСТОЯННО СБЕГАЮТ. 
ЗДЕСЬ, КАК И В 
ЛЮБОЙ ОБЫЧНОЙ 
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ 
СЕМЬЕ, ЕСТЬ 
СВОИ РАДОСТИ И 
СВОИ ТРУДНОСТИ. 
ПОКРОВСКОМУ 
ДЕТСКОМУ ДОМУ В 2022 
ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
80 ЛЕТ. И ВСЕ ЭТИ ГОДЫ 
ЗДЕСЬ ОПРЕДЕЛЕННО 
ЗНАЛИ САМОЕ ГЛАВНОЕ: 
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮБИШЬ 
РЕБЕНКА, ТЕМ МЕНЬШЕ С 
НИМ ПРОБЛЕМ. 
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По результату осмотра ка-
бинетов определены три ау-
дитории, на ремонт которых в 
ближайшее время будут выде-

лены денежные средства. Ди-
ректору школы Н.В. Козак по-
ставлена задача предоставить 
сметы на ремонт кабинетов, а 

также определить количество 
новой мебели, которая потре-
буется для полноценного про-
ведения занятий. Вместе с этим 
были обговорены работы, ко-
торые могут быть проведены 
в рамках образовавшейся эко-
номии. 

Создание образовательных 
Центров «Точка Роста» осу-
ществляется в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние». В 2023 году на закупку 
цифровых лабораторий, МФУ, 
ноутбуков и другого оборудо-
вания для Костеревской СОШ 
№1 и Санинской СОШ пред-
усмотрено 4.4 млн рублей. 
Ремонт кабинетов и новая ме-
бель приобретаются за счёт 
районного бюджета. В 2022 
году «Точки Роста» открылись в 
школе №1 г. Покров и Пекшин-
ской школе. 

Павел АНИСОВ.

СТАРТ НОВЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ
10 ЯНВАРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ 
СОВМЕСТНО С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ЕЛЕНОЙ АНТОНОВОЙ ПОСЕТИЛ ШКОЛУ №1 Г. КОСТЕРЕВО, ГДЕ В 2023 ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА». В ШКОЛЕ 
1955 ГОДА ПОСТРОЙКИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОБУЧАЕТСЯ 372 ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕД 
РАЙОНОМ СТОЯТ ЗАДАЧИ ОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ.

Рождественское послание преосвященного Рождественское послание преосвященного 
Иннокентия, епископа АлександровскогоИннокентия, епископа Александровского

и Юрьев-Польского, духовенству, и Юрьев-Польского, духовенству, 
монашествующиммонашествующим

и всем верным чадам Александровской епархиии всем верным чадам Александровской епархии

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ДОРОГИЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ДОРОГИЕ 
ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Сегодня Церковь земная и небесная ликует о родившемся Сегодня Церковь земная и небесная ликует о родившемся 
Богомладенце Иисусе Христе. По великой Своей милости Богомладенце Иисусе Христе. По великой Своей милости 

Господь вновь дарует нам радость празднования Господь вновь дарует нам радость празднования 
Своего Рождества. Своего Рождества. 

Христос вошел в наш мир тихо и смиренно, как Спаситель человеческих душ, как Христос вошел в наш мир тихо и смиренно, как Спаситель человеческих душ, как 
любящий Отец, упразднив власть греха и смерти.  Нынешний праздник вновь любящий Отец, упразднив власть греха и смерти.  Нынешний праздник вновь 

укрепляет в наших сердцах веру, надежду и любовь. Боговоплощение – это великий укрепляет в наших сердцах веру, надежду и любовь. Боговоплощение – это великий 
дар человеческому роду, принимая Христа, мы становимся причастны Его благодати, дар человеческому роду, принимая Христа, мы становимся причастны Его благодати, 
силе и славе. О тайне Рождества Спасителя мира святой апостол и евангелист Иоанн силе и славе. О тайне Рождества Спасителя мира святой апостол и евангелист Иоанн 
Богослов говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Богослов говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жизнь Вечную» (Ин. 3, 16). дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жизнь Вечную» (Ин. 3, 16). 
Воплощение Христово освобождает нас от рабства греху и открывает путь ко Воплощение Христово освобождает нас от рабства греху и открывает путь ко 

спасению. Наша задача – пройти этот путь, наполняя земное бытие делами веры, спасению. Наша задача – пройти этот путь, наполняя земное бытие делами веры, 
любви и милосердия.любви и милосердия.

В настоящее время земное Отечество наше переживает непростые времена, но, В настоящее время земное Отечество наше переживает непростые времена, но, 
несмотря на все испытания, нам нужно сохранить в своей душе Рождественскую несмотря на все испытания, нам нужно сохранить в своей душе Рождественскую 

радость. Если человек имеет живую веру и во всем полагается на Бога, то никакие радость. Если человек имеет живую веру и во всем полагается на Бога, то никакие 
проблемы и вызовы времени не способны сломить его дух. «Аще на Него надеятися проблемы и вызовы времени не способны сломить его дух. «Аще на Него надеятися 

будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог». будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог». 
В эту светозарную и спасительную ночь желаю всем вам душевного мира, крепости В эту светозарную и спасительную ночь желаю всем вам душевного мира, крепости 

сил в ваших трудах и неоскудевающей помощи Божией. Пусть светлый праздник сил в ваших трудах и неоскудевающей помощи Божией. Пусть светлый праздник 
Рождества Христова вселяет надежду на то, что сегодня Господь рождается в каждом Рождества Христова вселяет надежду на то, что сегодня Господь рождается в каждом 

верующем сердце и приносит умиротворение и бесконечную радость. верующем сердце и приносит умиротворение и бесконечную радость. 
С праздником всех, и пусть благословение родившегося Богомладенца пребывает со С праздником всех, и пусть благословение родившегося Богомладенца пребывает со 

всеми вами!всеми вами!

Уже давно известно, что од-
ним из важнейших способов 
интеллектуального развития яв-
ляется чтение. Об этом, безуслов-
но, всегда идет речь на уроках 
литературы, которые помогают в 
процессе   обучения и воспитания 
правильно ориентироваться в 
огромном мире книг. Большими 
помощниками   для   просвеще-
ния и развития подрастающего 
поколения являются городские и 
сельские библиотеки.  

Накануне Нового года учащи-
еся 9 классов Костерёвской шко-
лы № 2 посетили центральную 
межпоселенческую библиотеку г. 
Петушки.  Директор библиотеки, 

Попова Валентина Михайловна, 
любезно согласилась принять ре-
бят и педагогов в чудесном совре-
менном учреждении. Красивые 
зоны для читателей, эстетика, 
уют, дизайн – все покорило юных 
читателей. Радушные   специали-
сты, Сажина Алла Леонидовна и 
Кечина Елена Эдуардовна, пока-
зали достоинства современных 
технологий, которыми активно 
пользуются жители района, го-
рода, а также богатый библио-
течный фонд. Алла Леонидовна 
пригласила ребят в конференц-
зал, представила актуальную для 
подростков научно-популярную 
литературу, затем художествен-

ную, подробнее остановилась 
на творчестве писательницы 
Тамары Крюковой и заметила 
девятиклассникам, что не все 
модные книги достойны чтения, 
поэтому надо выбирать умело 
книгу, читать ее с интересом и не 
торопясь. По окончании презен-
тации ребята посмотрели фильм 
«Ведьма» по мотивам повести Т. 
Крюковой. Кинолента зацепила, 
даже фантастика не помешала в 
понимании вечных тем: чистая 
любовь и игра в чувства, семья и 
дети, дружба и предательство. 

Встреча была «классной», по-
этому возникло искреннее жела-
ние стать посетителями   библи-
отеки и встреч с интересными   
людьми в рамках Всероссийско-
го проекта «Классные встречи 
Российского движения школьни-
ков». Будем дерзать… Большое 
спасибо коллективу за их огром-
ный и очень важный труд! 

                                                   Директор
Костерёвской школы № 2

С.Б. МАТЮНИНА.

В мире книгВ мире книг
«Каждый человек обязан (я подчеркиваю) заботиться о своем 

интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, 
в котором он живет, и перед самим собой…» («Письма о добром») 

Д.С.Лихачев.

Новости спорта

Накануне Нового года департамент физической культуры и спор-
та Владимирской области подвел итоги и назвал имена лучших спор-
тсменов и тренеров региона. 

В число лучших спортсменов попали представители Петушинского 
района – Мария Курбатская (тяжелая атлетика) и Александру Пасту-
шенко (спорт глухих – греко-римская борьба). 

5 января на базе ФОК «Олимпи-
ец» прошел Новогодний турнир по 
футболу среди юношей 2013-2014 
годов рождения на призы район-

ной комплексной школы Петушин-
ского района, в котором приняли 
участие пять команд из Москов-
ской и Владимирской областей. По-
бедителем стала команда «Грань» 
из Гусь-Хрустального, «серебро» у 
девочек из команды «Спасатель» 
из г. Ногинск, бронзовые медали 
завоевали ребята из Коврова, ФК 
«Атлант». Четвертое и пятое место 
у команд «Восток» из Орехова-Зуе-
ва и Петушинского «Динамо».

5 января на стадионе 
«Покровский» состоялся 
Новогодний турнир по настольному 
теннису, в котором приняли участие 
60 спортсменов, представители 
Владимирской, Ивановской и 
Московской областей. Соревнования 
проводились в общем зачёте. По 
итогам турнира победителем стал 
Денис Иванов из г. Орехово-Зуево, 
второе место у Андрея Козырева 
из г. Рошаль, третье место занял 
владимирец Генрик Абрамов.

Победителем второго финала 
стал покровчанин Максим Игонин, 
Александр Левшанов из Костерева 
удостоен серебряной медали, 
«бронза» у Олега Глухова из Дрезны. 

По результатам третьего финала 
«золото» у Елисея Глухова из Дрезны, 
серебряную медаль заработал 
Илья Морозов из г. Орехово-Зуево, 
Александр Железнов из Покрова 
занял третье место



СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.12.2022                                    г. Петушки                                             № 113/17
Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости 
земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район», а также для 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке 
определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
Владимирской области», статьей 24 Устава муниципального образования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района

 р е ш и л:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности муниципального образования «Петушинский район», согласно приложению № 1.
2. Утвердить ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие вид разрешенного исполь-

зования земель, установленные для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинский район», а также для земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «Петушинский район», согласно приложению № 2.

3. При заключении договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания «Петушинский район», расчет арендной платы производить в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера 
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области».

4. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных депутатов Петушинского района:
- от 15.02.2018 № 18/2 «Об утверждении Порядка определения арендной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стои-
мости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район», а также для 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»;

-от 21.02.2019 № 12/2 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 
«Об утверждении Порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, 
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Петушинский район», а также для земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Петушинский район»;

- от 23.01.2020 № 5/1 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 
«Об утверждении Порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, 
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Петушинский район», а также для земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Петушинский район»;

- от 21.12.2020 № 97/16 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.02.2018 № 
18/2 «Об утверждении Порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, 
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Петушинский район», а также для земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Петушинский район»;

-от 20.12.2021 № 117/17 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.02.2018 № 
18/2 «Об утверждении Порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, 
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Петушинский район», а также для земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Петушинский район».

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ния, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                                                        Е.К. ВОЛОДИНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
от 09.01.2023                                     г. Петушки                                                   № 01

Об утверждения Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на террито-
рии муниципального образования «Нагорное сельское поселение», рост размера вносимой платы за коммунальные 

услуги  которых с 01.12.2022 года превысит 11%
Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Гу-
бернатора Владимирской области от 14.12.2018 № 153 «О предельным (максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», с целью ограничения роста платежей граждан 
за коммунальные услуги с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования «Нагорное сельское поселение», рост размера вносимой платы за коммунальные 
услуги которых с 01.12.2022 года превысит 11% согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, 
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2022 года.

Глава администрации                                                                                          А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
от  09.01.2023                                      г. Петушки                                                  № 02

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 04.07.2022 № 1611
Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Влади-
мирской области от 14.12.2018 № 153 «О предельным (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», с целью ограничения роста платежей граждан за коммунальные ус-
луги с 01.07.2022 года по 30.11.2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский 
район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 04.07.2022 № 1611 «Об ут-

верждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Нагорное сельское поселение» рост размера вносимой платы за 
коммунальные услуги которых с 01.07.2022 года превысит 5,4%» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, 
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.11.2022 года.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 26.12.2022                                               г. Петушки                                                 № 2978

Об утверждении Положения о проведения служебных проверок в отношении муниципальных
служащих администрации Петушинского района, ее структурных подразделений и руководителей подведом-

ственных муниципальных учреждений и предприятий
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о проведении служебных проверок в отношении муниципальных служащих админи-

страции Петушинского района, ее структурных подразделений и руководителей подведомственных муниципаль-
ных учреждений и предприятий  согласно приложению.

 2.Заведующему отделом развития муниципальной службы, кадров комитета муниципальной службы, кадро-
вой, организационной и проектной деятельности района ознакомить муниципальных служащих администрации 
Петушинского  с настоящим постановлением.

3.Руководителям структурных подразделений администрации Петушинского района, имеющих статус юридиче-
ского лица, принять аналогичные муниципальные нормативные правовые акты.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет муниципальной службы, кадро-
вой, организационной и проектной деятельности

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от 29.12.2022                                            г. Петушки                                                  № 3011

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Петушинского района, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В целях активизации работы, связанной с противодействием коррупции, руководствуясь статьями 8, 8.1. Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с подпунктом «ж» 
пункта 1 части 1  статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьёй 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и частью 1 статьи 10 Закона Влади-
мирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации Петушинского района, при за-

мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые 
граждане обязаны представлять  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.

2.Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации Петушинского района, имею-
щих статус юридического лица, утвердить аналогичные перечни должностей и предоставить в комитет муници-
пальной службы, кадровой, организационной и проектной деятельности.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 12.10.2021 № 1625 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации Петушинского района, при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые 
граждане обязаны представлять  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 29.12.2022                                                  г. Петушки                                                         № 3012

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пе-

тушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

 СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 28.12.2022                                               г.Петушки                                                     № 112/17
О внесении изменений в решение  Совета  народных   депутатов   Петушинского  района  от  20.12.2021  
№ 114/17 «О бюджете муниципального образования  Петушинский   район на 2022 год  и  на  плановый 

период  2023  и  2024 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов   Петушинского  района от 20.12.2021 

№ 114/17 «О бюджете муниципального образования  Петушинский   район на 2022 год  и  на  плановый период  
2023  и  2024 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «2 190 732,24148» заменить цифрами  «2 208 252,27143», цифры «1 295 405,88872» 

заменить цифрами «1 313 079,69051»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «2 448 694,66154» заменить цифрами   «2 456 882,5862».
1.1.3. в пункте 3 цифры «257 962,42006» заменить цифрами    «248 630,31477».
1.2. В части 1 статьи 6 цифры «52 894,372» заменить цифрами «55 844,372».
1.3. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из-

ложить в редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский рай-

он» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению № 3.

1.6. Приложение № 5 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Петушинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 4.

1.7. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пе-
тушинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 5.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                            Е.К.ВОЛОДИНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от  30.12.2022                                              г. Петушки                                                        № 3028

О внесении изменения в постановление администрации Петушинского района  от 14.04.2015 № 676 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пе-

тушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 14.04.2015 № 676 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Петушинского района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                       А.В.КУРБАТОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского района
В приложении к постановлению:
1.Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района 
(далее – муниципальная программа)

Основание для раз-
работки программы

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14
«Об утверждении (одобрении) стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 2030 года»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отноше-
ний и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами»,
Распоряжение администрации Петушинского района от  26.06.2014  № 47-р.

Основной исполни-
тель программы

Отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидированного 
бюджета финансового управления администрации Петушинского района.

Соисполнители про-
граммы

Отдел прогнозирования доходов и экономического анализа финансового управления 
администрации Петушинского района;
Отдел учета и отчётности исполнения районного, консолидированного бюджетов и меж-
бюджетных отношений финансового управления администрации Петушинского района.

Участники программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и  туризму администрации 
Петушинского района» Владимирской области, администрация Петушинского района 
Владимирской области, Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции Петушинского района»

Подпрограммы про-
граммы

1.Создание условий для развития доходного потенциала Петушинского района. 
2.  Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушин-
ского района.
3. Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района.
4. Повышение эффективности бюджетных расходов.
5. Организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности, организация работы по составлению отчетности.

Цель программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов Петушинского района, по-
вышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности 
бюджетных расходов.

Задачи программы 1.Обеспечение устойчивости налоговой системы Петушинского района, развитие бюджет-
ных возможностей для выполнения муниципальных полномочий.
2.Сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Петушинского района и содействие сбалансированности местных бюджетов 
и повышению качества управления финансами муниципальных образований.
3.Управление муниципальным долгом Петушинского района.
4.Повышение эффективности бюджетных расходов.
5.Своевременное и качественное составление периодической и годовой консолидирован-
ной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений.

Целевые индика-
торы  и показатели 
программы

1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пету-
шинского района, тыс. рублей.
2. Отношение объема муниципального долга Петушинского района к доходам 
районного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по 
обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах 
консолидированного бюджета Петушинского района, тыс. рублей.
4. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, %.
5. Дифференциация муниципальных образований Владимирской области по уров-
ню бюджетной обеспеченности после их выравнивания, %.
6. Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств  бюджета муниципального образования «Петушинский район», %.

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

 01.01.2015 - 31.12.2025

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из 
средств районного бюджета составляет 215 668,85354 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 179 558,00066 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 36 110,85288  тыс. рублей;
подпрограмма  4. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей.

Год Всего, тыс. рублей Районный бюджет, тыс. 
рублей

Областной бюджет, тыс. 
рублей

2015 36 989,91738 11 440,91738 25 549,0
2016 39 548,58328 32 824,58328 6 724,0
2017 18 510,319 16 243,319 2 267,0
2018  6 361,92389 6 361,92389
2019 6 926,0 6 926,0
2020 15 385,0483 15 385,0483
2021 18 770,8043 18 770,8043
2022 18 401,5895 18 401,5895
2023 17 453,23556 17 453,23556
2024 16 176,54483 16 176,54483
2025 21 144,8875 21 144,8875

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы

1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического 
роста и повышения уровня и качества жизни.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в 
публично-правовых образованиях для выполнения   муниципальных функций, обе-
спечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения 
их доступности и качества.
3. Создание условий для перевода большей части расходов районного бюджета на 
принципы программно-целевого планирования.
4. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.

2. Раздел «6.Обоснование выделения подпрограмм и включения их в состав муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Обоснование выделения подпрограмм и включения их в состав муниципальной программы».
3.Паспорт подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-

ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского 
района» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 Муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной про-
граммы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушин-
ского района»

Основание для 
разработки подпро-
граммы

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14
«Об утверждении (одобрении) стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 
2030 года»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами»,
Распоряжение администрации Петушинского района от  26.06.2014  № 47-р.

Ответственный 
исполнитель подпро-
граммы    

Отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидированного 
бюджета финансового управления администрации Петушинского района

Участники  подпро-
граммы  

Не предусмотрены

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы

Отсутствуют

Цели  подпрограммы Сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Петушинского района и содействие сбалансированности местных бюдже-
тов и повышению качества управления финансами муниципальных образований.

Задачи  подпро-
граммы     

1.Сокращение дифференциации по уровню бюджетной  обеспеченности.
2. Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

1. Соблюдение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пету-
шинского района, утвержденного Решением о бюджете, %.
2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований 
по оплате труда.
3. Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, 
%.

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы    

На постоянной основе, этапы не выделяются.            01.01.2015 - 31.12.2025

Объемы бюджетных 
ассигнований    под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного 
бюджета составляет  179 558,00066 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей):

Год Всего Областной бюджет Районный бюджет
2015 25 555,91738 25 549,0 6,91738
2016 27 294,08328 6 724,0 20 570,08328
2017 9 173,0 2 267,0 6 906,0
2018 6 220,0 6 220,0
2019 6 798,0 6 798,0
2020 15 272,0 15 272,0
2021 18 686,0 18 686,0
2022 18 354,0 18 354,0
2023 16 845,0 16 845,0
2024 15 240,0 15 240,0
2025 20 120,0 20 120,0

Ожидаемые резуль-
таты  реализации  
подпрограммы    

Основным результатом реализации подпрограммы будет являться отсутствие просрочен-
ной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в расходах местных бюджетов.

4. В подпрограмме 3 «Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района» муни-
ципальной программы:

4.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 Муниципальной программы

Наименование подпро-
граммы

«Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района»

Основание для разработки 
подпрограммы

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14
«Об утверждении (одобрении) стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период 
до 2030 года», Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 
№ 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления региональными и муниципальными финансами», Распоряжение 
администрации Петушинского района от  26.06.2014  № 47-р.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы        

Отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидирован-
ного бюджета финансового управления администрации Петушинского района.

Участники  подпрограммы     Отдел учета и отчетности исполнения районного, консолидированного бюджетов и 
межбюджетных отношений финансового управления администрации Петушинского 
района.

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели  подпрограммы     Эффективное управление  муниципальным  долгом  Петушинского района.
Задачи подпрограммы     1. Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры 

муниципального  долга Петушинского района.
2. Соблюдение установленных законодательством ограничений по объему муници-
пального долга и расходам на его обслуживание.
3.Обеспечение своевременных расчетов  по погашению и обслуживанию бюджетных 
кредитов, полученных из областного бюджета.

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 

1. Отношение объема муниципального долга Петушинского района к доходам район-
ного бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений, %.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга  Петушинского района в 
расходах районного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %.

Этапы и сроки    реализации 
подпрограммы     

На постоянной основе, этапы не выделяются.             01.01.2015 - 31.12.2025

Объемы бюджетных ассиг-
нований  подпрограммы   

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районно-
го бюджета составляет  36 110,85288  тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей):                      

Год Всего Районный бюджет
2015 11 434,0 11 434,0
2016 12 254,5 12 254,5
2017 9 337,319 9 337,319
2018 141,92389 141,92389
2019 128,0 128,0
2020 113,0483 113,0483
2021 84,80430 84,80430
2022 47,58950 47,58950
2023 608,23556 608,23556
2024 936,54483 936,54483
2025 1 024,88750 1 024,88750

Ожидаемые результаты  
реализации  подпрограммы 

1. Сохранение объема муниципального долга Петушинского района на уровне, не 
превышающем 50%  объема   доходов районного  бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений.
2.  Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств Петушинского 
района.      

4.2.Раздел «3.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции: 

«3.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы».
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5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях изложить в 
следующей редакции:

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

    Таблица 1
№  
п/п

Наименование целевого  по-
казателя  (индикатора)

Ед. 
изме 
ре-
ния

Значения показателей
базо-
вый 
год 

(отчет-
ный)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019       
год

2020 
год         

2021 
год

2022 
год

2023             
год

2024 
год

2025 
год

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Петушинского района»
1 Прирост поступлений налоговых 

и неналоговых доходов рай-
онного бюджета Петушинского 
района к году, предшествующему 
отчетному (в сопоставимых 
условиях) за минусом доходов 
от продажи материальных и 
нематериальных активов

% ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

2 Отношение суммы недоимки 
по налоговым платежам, зачис-
ляемым в консолидированный 
бюджет Петушинского района, 
к объему налоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Петушинского района           

% ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

3 Соотношение общего объема 
недополученных доходов по 
местным налогам в результате 
действия налоговых льгот, 
установленных нормативно 
правовыми актами Петушинского 
района, к объему доходов от 
местных налогов, поступающих в 
районный бюджет Петушинского 
района в отчетном финансовом 
году

% ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского района»

1 Сокращение дифференциации 
муниципальных образований по 
уровню бюджетной обеспечен-
ности после их выравнивания

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
бюджетов муниципальных 
образований по оплате труда и 
по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан.

Тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Рост доли расходов местных 
бюджетов, формируемых в рам-
ках муниципальных программ

% 20 ≥45 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

Подпрограмма 3 «Управление 
муниципальным долгом Пету-
шинского района»

1 Отношение объема муниципаль-
ного долга Петушинского района 
к доходам районного бюджета 
без учета безвозмездных по-
ступлений

% < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

2 Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга Пету-
шинского района в расходах 
районного бюджета без учета 
расходов за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

% < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов»

1 Доля расходов районного 
бюджета формируемых  глав-
ными распорядителями средств 
районного бюджета программно 
– целевым методом, в общем 
объеме расходов районного 
бюджета

% 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

2 Доля расходов районного 
бюджета на оказание муници-
пальных услуг муниципальными 
бюджетными и автономным 
учреждениями в соответствии 
с муниципальным заданием, 
в общем объеме расходов на 
обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и 
автономного учреждений

% 60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60

3 Доля главных распорядителей  
средств районного бюджета 
разместивших на официальном 
сайте органа местного 
самоуправления Петушинского 
района информацию о вы-
полнении подведомс-твенными  
муниципальными учреждениями 
муниципальных заданий на 
оказание муници-пальных услуг, 
в общем количестве главных рас-
порядителей средств районного 
бюджета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 5 «Организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 
организация работы по составлению отчетности»

1 Соблюдение установленных 
законодательством Российской 
Федерации требований о со-
ставе отчетности об исполнении 
районного бюджета, формируе-
мой главными распорядителями 
средств районного бюджета

    % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Соблюдение установленных 
законодательством Российской 
Федерации требований о со-
ставе отчетности об исполнении 
консолидированных бюджетов 
муниципальных образований

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Своевременное представление 
отчетности главными рас-
порядителями средств районного 
бюджета, финансовыми органами 
муниципальных образований в 
финансовое управление

    - отчет отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

                                                                                                                                                                  
6.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе подпрограмм) «Управление муниципаль-

ными финансами и муниципальным долгом Петушинского района» изложить в следующей редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы (в разрезе подпрограмм)

 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района»
 (наименование муниципальной программы)

                       Таблица 3
Наиме-

нова-ние 
основ-

ных 
меро-

приятий

Ис-
точник 
финан-
си-ро-
вания

Объем финансирования, тыс.руб. Итого 
2015-
2025 
годы

2015 
год

2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025   
год

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского района»

Вырав-
нива-ние 
бюд-
жетной 
обеспе-
чен-ности 
муни-ци-
пальных 
образова-
ний 
района

Всего 25555, 
91738

27294, 
08328

9 173,0 6 220,0 6 
798,0

15 
272,0

18 
686,0

18354,016845,015240,020120,0179558, 
00066

Феде-
раль-
ный 
бюджет

- - - - - - - - -

Об-
ластной 
бюджет

25549,0 6 724,0 2 267,0 - - 34 540,0

Мест-
ный 
бюджет

6,91738 20570, 
08328

6 906,0 6 220,0 6 
798,0

15272, 
0

18 
686,0

18354,016845,015240,020120,0145018, 
00066

Бюд-
жеты 
поселе-
ний

- - - - - -

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

- - - - - -

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Петушинского района»
При-
влечение, 
погаше-
ние и 
обслу-
живание 
муници-
пальных 
заим-
ствова-
ний 
Пету-
шинского 
района

Всего 11434,0 12254,5 9337, 
319

141, 
92389

128,0 113, 
0483

84, 
8043

47, 
58950

608, 
23556

936, 
54483

1024, 
8875

36110, 
85288

Феде-
раль-
ный 
бюджет

- - -

Об-
ластной 
бюджет

- - -

Мест-
ный 
бюджет

11434,0 12254,5 9337, 
319

141, 
92389

128,0 113, 
0483

84, 
8043

47, 
58950

608, 
23556

936, 
54483

1024, 
8875

36110, 
85288

Бюд-
жеты 
поселе-
ний

- - - - - -

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

- - - - - -

ИТОГО, 
в.т.ч.

36 989, 
91738

39 548, 
58328

18510, 
319

6 361, 
92389

6926, 
0

1538 
5, 
0483

18770, 
8043

18401, 
5895

17453, 
23556

16176, 
54483

21144, 
8875

215668, 
85354

Феде-
раль-
ный 
бюджет

- - - - -

Об-
ластной 
бюджет

25 549,06 724,0 2 267,0 34 540,0

Мест-
ный 
бюджет

11 440, 
91738

32824, 
58328

16243, 
319

6361, 
92389

6926, 
0

1538 
5, 
0483

18770, 
8043

18401, 
5895

17453, 
23556

16176, 
54483

21144, 
8875

181128, 
85354

Бюд-
жеты 
поселе-
ний

- - - - -

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

- - - - - -

Продолжение. Начало в № 50, стр. 10
СОГЛАШЕНИЕ 

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере физиче-
ской культуры и спорта

 за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального 
района в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

Город Петушки                                                                                                                   19.12.2022 г.
6) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО;

7) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципальных образований;

8) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
риториях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

9) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями 
и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации;

11) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО;

12) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вами муниципальных образований полномочий.

3.1.6. Заключать соглашения с Департаментами администрации Владимирской области. 
 3.1.7. Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Со-

глашению. 
 3.1.8. Представлять Поселению ежеквартально отчет об исполнении полномочий по настоящему Соглашению 

в течение 25 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.
 3.1.9. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.10. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по 

истечении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.19. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
 3.2. Муниципальный район вправе:
 3.2.1. Утверждать порядок формирования спортивных сборных команд, осуществлять их обеспечение.
 3.2.2. Участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований, и тренировочных мероприятий спортивных сборных 
команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территориях муниципальных образований.

 3.2.3. Оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территориях муниципальных образований.

 3.2.4. Создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее 
– центры тестирования) в форме некоммерческих организаций.

 3.2.5. Оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 

показателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составляет 3 864 752,40 руб., которая рассчитана исходя из расчета согласно приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

В 2024 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 3 864 752,40 руб., которая рассчитана исходя из расчета согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению.

В 2025 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 3 864 752,40 руб., которая рассчитана исходя из расчета согласно приложению 
№ 3 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного трансферта 
для исполнения настоящего Соглашения.

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

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

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения 

на счет управления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Вла-
димирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 
«Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – ежемесячно на основании заявки Муниципального района в соответствии с Соглашением. 
5. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 

и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и дополнений по соглашению 

сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Соглашением. 

6.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 

изменением федерального законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномочен-

ными представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5. Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Соглашения с обязательным письменным 

предварительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Поселение обязу-

ется перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день просрочки, 
но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью сторон.
9. Подписи сторон:
Муниципальный район                                                         Поселение
Глава администрации                                             Глава администрации
Петушинского района                                            города Петушки
_____________А.В. КУРБАТОВ                            _____________И.С. БАБУШКИН
М.п.                                                                          М.п.

Приложение № 1
к соглашению Приложение к Соглашению 
№______ от 19.12.2022
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере физической культуры и спорта за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2023 
году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

Распределение субсидии по передаче полномочий на 2023 год (3 864 752,40 руб.)
Перечень спортивных секций и отделений 

№ Наименование секции Учреждение Кол-во тренеров / ставок
1 Секция вольной борьбы МБУ СШ «Динамо» 1/0,5
2 Секция рукопашного боя 1/0,5
3 Секция бокса 1/0,5
4 Секция футбола 2/1

Итого: 5/2,5
6 Секция каратэ МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ» 1/0,5
7 Секция бокса 1/0,5
8 Секция айкидо 1/0,5

Итого: 3/1,5
13 Секция бокса МБУ «РК СШ» 1/1

Итого: 1/1
Всего: 9/5

Перечень городских физкультурных и спортивных мероприятий (на 2023 год)
№ Наименование меро-

приятия
Сроки и место 
проведения

Наградная 
продукция

Кол-во Цена Сумма

1 Городской турнир по 
греко-римской борьбе 
«Рождественские канику-
лы» (МБУ СШ «Динамо»)

январь, СШ 
«Динамо»

Диплом Борьба 
Д-9

80 29,00 2320,00

Медаль Борьба 
MV18 (50) (зо-
лото, серебро, 
бронза)

80 77,00 6160,00

Лента для 
медали бело-
синяя 22 мм

80 36,00 2880,00

Фигурка Борь-
ба F184/G

20 323,00 6460,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

20 153,00 3060,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

80 25,00 2000,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

20 109,00 2180,00

Итого:25 060,00
2 Традиционный турнир 

по футболу на снегу, 
посвященный памяти 
подполковника милиции 
А.И. Вострухина (МБУ СШ 
«Динамо»)

январь, СШ 
«Динамо»

Плакетка 
деревянная 
WS5 с лазерной 
гравировкой 
на пластиковой 
пластине брон-
зового цвета

30 1018,00 30540,00

  - Размеры 
плакетки (мм): 
150х143
Лента для 
медали бело-
синяя 22 мм

10 36,00 360,00

Вкладыш 
Футбол A1
 - Диаметр 
эмблемы: 
25 мм

10 17,00 170,00

Медаль HMD 
01-65 (65)

10 191,00 1910,00

Фигурка Фут-
бол F40/G

6 291,00 1746,00

Постамент для 
фигурки S2010

6 566,00 3396,00

Вымпел 110 250,00 27500,00
Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

10 25,00 250,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

6 109,00 654,00

Итого:66 526,00
3 Кубок «Динамо» по 

футболу на снегу, 
посвященный Дню за-
щитника Отечества (МБУ 
СШ «Динамо»)

февраль, СШ 
«Динамо»

Медаль Футбол 
MMC3650 (50)

36 82,00 2952,00

Лента для 
медали бело-
синяя 22 мм

36 36,00 1296,00

Фигурка Фут-
бол B199/G

6 197,00 1182,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

6 153,00 918,00

Грамота Россий-
ская геральдика 
НГ-1

9 14,00 126,00

Кубок РУС1104, 
высота 31,5 см

1 1667,0 1667,00

Кубок РУС1104, 
высота 35,5 см

1 1929,0 1929,00

Кубок РУС1104, 
высота 42 см

1 2479,0 2479,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

36 25,00 900,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

9 109,00 981,00

Итого:14 430,00
4 Городской турнир по 

хоккею среди дворовых 
команд, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства (МБУ СШ «Динамо»)

февраль, СШ 
«Динамо»

Кубок РУС1104, 
высота 31,5 см

1 1667,0 1667,00

Кубок РУС1104, 
высота 35,5 см

1 1929,0 1929,00

Кубок РУС1104, 
высота 42 см

1 2479,0 2479,00

Диплом Хоккей 
Д-14

7 24,00 168,00

Медаль Хоккей 
MK184 (50)

36 104,00 3744,00

Лента для 
медали бело-
синяя 22 мм

36 36,00 1296,00

Фигурка Хоккей 
B189/G

4 185,00 740,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

4 153,00 612,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

36 25,00 900,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

7 109,00 763,00

Итого:14 298,00
5 Городской этап зимнего 

фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спор-
тивного комплекса

«Готов к труду и 
обороне» (МБУ 
СШ «Динамо») 
февраль, СШ 
«Динамо» 

Медаль MD Rus 
532 (50)

30 97,00 2910,00

Лента для ме-
дали триколор 
22 мм

30 36,00 1080,00

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

30 14,00 420,00

Кубок NA 7253 10 742,00 7420,00
Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

30 25,00 750,00

Итого:12 580,00
6 Открытое первенство 

города Петушки по пла-
ванию, посвященное Дню 
защитника Отечества (МБУ 
«ФОК «ОЛИМПИЕЦ»)

февраль, ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»

Диплом Плава-
ние Д-4

130 29,00 3770,00

Медаль Плавание 
MMC2750 (50)

120 82,00 9840,00

Фигурка Плава-
ние м. F16/G

20 217,00 4340,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

20 153,00 3060,00

Лента для ме-
дали триколор 
22 мм

120 36,00 4320,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

120 25,00 3000,00

Табличка пла-
стиковая (брон-
за) с лазерной 
гравировкой

20 109,00 2180,00
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         ТРЕБУЮТСЯ:
* ПРОДАВЕЦ на постоянную работу 

магазин «Продукты» по адресу: г. Пе-
тушки, Филинский проезд, д.8. График 
2/2, З/П 25 000 р. + премии по резуль-
татам работы. Тел.: 8-903-645-53-93,  
Наталья. 

* МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК в дет-
ский сад №18. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* ЗАВЕДУЮЩАЯ ГОСТИНИЦЕЙ, АДМИ-
НИСТРАТОР В КАФЕ, КОНДИТЕР, ПОВАР, 
ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-968-421-04-75.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
ОФИЦИНТ. Опыт работы приветству-
ется. График работы 2/2. Соц.пакет.  
Тел.:  8-915-778-78-72.

* В ООО «ВиконЪ» д. Липна: ПОВАР 
холодного цеха 2/2; ПОВАР раздачи 
1/3; КОРЕНЩИЦА (чистка овощей) 2/2; 
ГРУЗЧИК 5/2; ДВОРНИК 5/2; ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ-САНТЕХНИК 1/3; ТРАК-
ТОРИСТ. Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, компенсация 
затрат на личный транспорт, выплата 
З/П каждые две недели. Уровень З/П по 
результатам собеседования. Соц. па-
кет. Просим вас позвонить по одному 
из номеров по вопросу трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосуточно),  
8-961-252-66-61 (круглосуточно).

* Заводу на постоянную работу: КОН-
ТРОЛЕР ОТК, ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕК-
ТРИК, ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ГРУЗЧИК. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П сдельная, высокая. Отсрочка от мо-
билизации на период работы. Возмо-
жен вахтовый метод с проживанием. 
Доставка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. отдела 
кадров: Тел.: 8-926-060-95-03, звонить  
в будни, с 9.00 до 17.30.

 * Предприятию РАБОЧИЕ с обучени-
ем по профессии. Тел.: 8-926-060-95-03,  
8 (49243) 5-48-11.

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в п. Горо-
дищи: рамщик, заточник, подсобные 
рабочие. РАБОТА В АВТОСЕРВИСЕ  
в д. Киржач: автослесарь, автомехани-
ки, шиномонтажники легкового и гру-
зового шиномонтажа. Тел.: 8-915-773-
50-03, Павел, 8-960-720-51-30, Андрей.

* КУХОННАЯ РАБОТНИЦА в кафе  
д. Новое Аннино. Тел. 8-910-678-68-84, 
Татьяна.

* РАБОЧИЕ-СБОРЩИКИ на производ-
ство в г. Петушки, ул. Клязьминская. 
Без опыта работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-259-52-52.

* В филиал ГУП ДСУ-3 «Петушинское 
ДРСП»: ТРАКТОРИСТ, ДОРОЖНЫЙ МА-
СТЕР, МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, МА-
ШИНИСТ-ВОДИТЕЛЬ КДМ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА. Официальное трудоу-
стройство, график работы 5/2 с 08:00 
до 17:00, выплата заработной платы  
2 раза в месяц, обеспечение спецодеж-
дой. Рабочее место в г. Петушки, ул. 
Профсоюзная, д. 41. Тел.: 8 (49243) 2-14-
68, 8-930-032-11-39.

* Срочно ВОДИТЕЛИ категорий «В», 
«С», МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ на про-
изводство в посёлок Вольгинский.  
Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-263-44-00, 
8-903-286-33-00.

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРЯ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ, МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ 
ОКРАСКИ на производство металло-
конструкций. Оплата достойная, 2 раза 
в месяц. Тел.: 8-916-442-39-66.

* РАБОТНИКИ на постоянную работу 
в кондитерский цех г. Покров в связи 
с расширением производства. Пол-
ный соцпакет. Иногородним проезд 
оплачивается. Тел.: 8 (49243) 6-14-15.  
Г. Покров, Школьный проезд, 3А. 

* ГРУЗЧИК в магазин стройматериа-
лов.Тел.: 8-991-097-64-46.

* Срочно РАБОЧИЕ на молочную 
ферму в селе Шипилово, Юрьев-Поль-
ского района: рабочие по уходу за 
животными-ЗП от 30 000 р на руки, 
слесарь по молочному оборудованию-
ЗП от 30 000 р на руки, операторы ма-
шинного доения-ЗП от 45 000 р на руки, 
ветеринарный врач-ЗП от 45 000 р на 
руки, электрик/энергетик — ЗП от 40 
000 р на руки, трактористы-ЗП от 40 000 
р на руки, агроном ЗП по результатам 
собеседования. Трудоустройство по ТК 
РФ. Компенсация транспортных рас-
ходов. Иногородним предоставляем 
жилье. Тел.: 8-904-859-59-69.

* На постоянную работу ПРОДАВЕЦ в 
магазин «КООП Маркет» г. Костерево; 
ВОДИТЕЛЬ кат. «В» (хлебная газель); 
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» (грузовой фургон). 
Тел.: 2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-
32-78. Г. Петушки, ул. Московская, 14.

* В ООО «Покровский хлеб» на по-
стоянную работу: ПЕКАРЬ, ТЕСТОВОД. 
Заработная плата от 30000 рублей.   
Тел.: 2-18-77, 6-79-51, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Г. Покров, ул. Гераси-
мова, 21.

        СДАМ:
* КОТТЕДЖ в д. Леоново на длитель-

ный срок. 150 кв.м., 6 комнат с мебе-
лью, 2 туалета, отопление газовое. 
Спортзал и баня - по договоренности. 
Возможно сдача посуточно. Тел.: 8-910-
004-12-03.

* 1-КОМН. КВАРТИРУ славянам.  
Тел.: 8-906-039-35-55.

* 1-КОМН. КВАРТИРУ в центре, посу-
точно для гостей г. Петушки. Тел.: 8-920-
912-07-18.

        ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По 

желанию клиента возможна погрузка 
в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-
40-68.

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

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

* ДРОВА берёзовые, колотые. С до-
ставкой. Документы. Тел.: 8-961-257- 
18-36, 8-929-029-72-82

* Дом в г. Петушки, 6 комнат.  
Тел.: 8-915-799-04-10.

* ГАРАЖ в г. Петушки, ул. Московская, 
кооператив N10. Строение и земля в 
собственности. 28 м.кв. подвал, смо-
тровая яма. 475000 руб., без торга.  
Тел.: 8-909-274-30-10.

* ГАРАЖ, кооператив №10, 4*6, смо-
тровая яма. Тел.: 8-915-798-93-54.

* ВЕСЫ напольные до 200 кг.  
Тел.: 8-905-612-49-07.

* НОВЫЕ ТЮБИНГИ - ВАТРУШКИ. Цена 
от 2000 рублей. Тел.: 8-961-259-60-53.

* Вьетнамских поросят. Тел.: 8-909-272-
33-13.

* МЁД с собственной местной пасеки, 
830 руб. за литр. Доставка по Петушкам. 
Тел.: 8-910-185-33-40.

* КОРОВУ покрытая, д. Костино.  
Тел.: 8-915-792-91-03.

* ЩЕНКОВ немецкой ов-
чарки чепрачного окраса.  
Тел.: 8-919-009-26-49.

        КУПЛЮ:
* АНТИКВАРИАТ: иконы и карти-

ны от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, сервизы, золотые моне-
ты, знаки, самовары, колокольчики.  
Тел.:8-920-075-40-40.

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

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель, кузов 3м. 
Тел.: 8-915-795-00-95.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. 
МАШИН. Диагностика бесплатно. Пен-
сионерам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-
16.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА 
(Газель). Уборка территории, грузчики 
и т.д. Тел.: 8-906-563-64-85.

* РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН и мо-
скитных сеток. Тел.: 8-910-675-62-00.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН любой сложности 
на месте. Низкие цены. Гарантия. Бес-
платная диагностика. Тел.: 8-905-056-
25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, 
щебень, земля, навоз, перегной, опил-
ки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХ-
НИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕ-
ВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-
947-59-70.
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***
Кадастровым инженером Жуковой Ири-

ной Геннадиевной (квалификационный ат-
тестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090142:106, расположенного по адре-
су:  Владимирская обл., р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), 
п.Клязьменский, дом 13,  кадастровый квар-
тал - 33:13:090142, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиками работ являются ГУСАРОВ 
Сергей Александрович, зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, пос.
Клязьменский, д.13, кв.1 и Гусаров Артём 
Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: 
Владимирская область, г.Петушки, Клязьмен-
ский переулок, д.4, конт.тел 8-915-791-77-27.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г.Петушки, ул.3 Интернационала, дом 4, 
офис 1 14.02.2023г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Ин-
тернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.01.2023 г. по 
13.02.2023г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13.01.2023г. по 
13.02.2023г. по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090142 (п.Клязьменский Петушинско-
го района Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером Жуковой 

Ириной Геннадиевной (квалификаци-
онный аттестат № 33-11-205, 601144, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ - № 
16253)  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:010213:70, 
расположенного по адресу:  Владимир-
ская обл., р-н Петушинский, МО г.Петушки 
(городское поселение), г.Петушки, 
ул.Восточная, дом 3,  кадастровый квартал 
- 33:13:010213, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Тарасен-
ко Марина Тимофеевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Владимирская область, 
г.Петушки, ул.Восточная, дом 3, конт.тел 
8-905-610-92-52.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г.Петушки, ул.3 Интернационала, дом 4, 
офис 1 14.02.2023г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Ин-
тернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.01.2023 г. по 
13.02.2023г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13.01.2023г. по 
13.02.2023г. по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010213 (г.Петушки Петушинского рай-
она Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ

- Маршрут № 102 «г. Петушки-Костерево-1»:
отправление из г. Петушки в 10.45 перенесено на 10.50
отправление от ж/д станции Костерево в 11.20 перенесено на 11.25
- Маршрут № 108 «г.Петушки – Костино в/ч»:
отправление из г. Петушки перенесено с 7.30 на 7.25 
- Маршрут № 111 «г. Петушки-д. Воспушка»:
добавлен рейс, отправлением из г. Петушки в 8.00, отправление из д. Воспушка в 9.10
- Маршрут № 113 «г. Покров – с. Марково»:
по вторникам, четвергам и субботам (кроме праздничных дней) рейсы, отправлением из г. Покров в 
9.20 и 14.30 будут осуществлять заезд в пос. Луговой
- Маршрут № 114 «г. Петушки-г. Покров»:
отменен заезд на пос. Вольгинский рейса, отправлением из г. Покров в 16.50
- Маршрут № 116 «Петушки- пос. Клязьменский»: 
отправление из пос. Клязьменский в 16.15 перенесено на 16.10
Актуальное расписание движения пригородных автобусов размещено на официальном сайте 

администрации Петушинского района в разделе «Транспорт. Информация для населения».
На территории г. Покров (на трассе М7 «Волга») из реестра маршрутов автобусов 

пригородного сообщения исключена остановка «Куриный дом», так как она не соответствует 
требованиям безопасности движения и внесена остановка «Ресторан Дружба».

Администрация Петушинского района доводит до сведения граждан, 
пользующихся общественным транспортом пригородного сообщения, 

информацию о следующих изменениях с 01.01.2023 года:
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Итого: 30 510,00
7 Чемпионат города 

Петушки по шахматам 
(МБУ СШ «Динамо»)

февраль Медаль 
Шахматы MD 
650 (60)

6 195,00 1170,00

Фигурка Шах-
маты F164/G

6 282,00 1692,00

Грамота Шах-
маты ГР-32

6 24,00 144,00

Лента для ме-
дали триколор 
22 мм

6 36,00 216,00

Постамент для 
фигурки S2010

6 566,00 3396,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

6 25,00 150,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

6 109,00 654,00

Итого:7 422,00
8 Открытый городской Фе-

стиваль художественной 
гимнастики «Весенняя 
лазурь» (МБУ «ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»)

март, ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»

Фигурка Гимна-
стика ж. F202

50 225,00 11 250,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

50 153,00 7650,00

Диплом гимна-
стика Д-12

150 24,00 3600,00

Медаль 
Гимнастика 
MV14 (50)

150 77,00 11550,00

Лента для ме-
дали триколор 
22 мм

150 36,00 5400,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

150 25,00 3750,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

50 109,00 5450,00

Итого:48 650,00
9 Чемпионат города 

Петушки по мини-
футболу (МБУ «ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»)

март, ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»

 Медаль Футбол 
MMC3650 (50)

45 82,00 3690,00

Лента для 
медали бело-
синяя 22 мм

45 36,00 1620,00

Фигурка Фут-
бол B199/G

6 197,00 1182,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

6 153,00 918,00

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

9 14,00 126,00

Кубок РУС1104, 
высота 31,5 см

1 1667,0 1667,00

Кубок РУС1104, 
высота 35,5 см

1 1929,0 1929,00

Кубок РУС1104, 
высота 42 см

1 2479,0 2479,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

45 25,00 1125,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

9 109,00 981,00

Итого:15 717,00
10 Открытый городской 

турнир по мини-фут-
болу среди юношеских 
команд (МБУ «ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»)

март, ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»

Медаль Футбол 
MD 813

36 138,00 4968,00

Лента для 
медали бело-
синяя 22 мм

36 36,00 1296,00

Фигурка Фут-
бол B199/G

6 197,00 1182,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

6 153,00 918,00

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

36 14,00 504,00

Кубок 3086, вы-
сота 27,5 см

1 1542,0 1542,00

Кубок, 3086 вы-
сота 29,5 см

1 1960,0   1960,00

Кубок 3086, 
высота 32 см

1 2114,0   2114,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

36 25,00 900,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

9 109,00 981,00

Итого:16 365,00
11 Чемпионат города Пе-

тушки по футболу (МБУ 
СШ «Динамо»)

апрель, СШ 
«Динамо»

Медаль Футбол 
MMC3650 (50)

63 82,00 5166,00

Лента для 
медали бело-
синяя 22 мм

63 36,00 2268,00

Фигурка Фут-
бол B199/G

6 197,00 1182,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

6 153,00 918,00

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

9 14,00 126,00

Кубок РУС1104, 
высота 31,5 см

1 1667,0 1667,00

Кубок РУС1104, 
высота 35,5 см

1 1929,0 1929,00

Кубок РУС1104, 
высота 42 см

1 2479,0 2479,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

63 25,00 1575,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

9 109,00 981,00

Итого:18 291,00
12 Городской этап Всерос-

сийских соревнований 
по футболу «Кожаный 
мяч» (МБУ «РК СШ»)

апрель, СШ 
«Динамо»

Лента для 
медали бело-
синяя 22 мм

36 36,00 1296,00

Фигурка Фут-
бол B199/G

6 197,00 1182,00

Постамент 
мрамор Белый 
квадратный

6 153,00 918,00

Грамота Россий-
ская геральдика 
НГ-1

9 14,00 126,00

Кубок РУС1104, 
высота 31,5 см

1 1667,0 1667,00

Кубок РУС1104, 
высота 35,5 см

1 1929,0 1929,00

Кубок РУС1104, 
высота 42 см

1 2479,0 2479,00

Медаль Футбол 
MMC3650 (50)

36 82,00 2952,00

Оборот для ме-
дали 40/50мм. 
Прозрачная 
пленка

36 25,00 900,00

Табличка 
пластиковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравировкой

9 109,00 981,00

От всей  души поздравляем От всей  души поздравляем 
с  ЮБИЛЕЕМс  ЮБИЛЕЕМ

Марию Васильевну ЗАХАРОВУ!Марию Васильевну ЗАХАРОВУ!

От всей  души поздравляем От всей  души поздравляем 
с  ЮБИЛЕЕМс  ЮБИЛЕЕМ

Марину Григорьевну ШИЛОВУ!Марину Григорьевну ШИЛОВУ!

От всей души поздравляем  От всей души поздравляем  
с с ЮБИЛЕЕМ ЮБИЛЕЕМ 

Веру Ивановну Веру Ивановну ВИКУЛОВВИКУЛОВу!у!

Пусть всегда согревает, как прежде,Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надеждыПусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла Юбилей!Этот полный тепла Юбилей!

Желаем только лучшего всего:Желаем только лучшего всего:
Любви пускай закружит волшебство,Любви пускай закружит волшебство,
От счастья пусть сердечко запоёт,От счастья пусть сердечко запоёт,
Чудес прекрасных много в жизни ждёт.Чудес прекрасных много в жизни ждёт.

Самых ясных и солнечных дней,Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!Доброты, красоты, обаянья!
Рядом только любимых людей,Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!Нежных слов, теплоты и внимания!

Совет и правление Петушинского РАЙПОСовет и правление Петушинского РАЙПО

Совет и правление Петушинского РАЙПОСовет и правление Петушинского РАЙПО

Совет и правление МО -14 Союз пенсионеров.Совет и правление МО -14 Союз пенсионеров.

(Продолжение. Начало на 11 стр.).

(Продолжение следует).

Прогноз погоды с 13 по 19 января
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 1 1 -2 -7 -3 -4 -3

ночью 0 -1 -8 -8 -5 -5 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 747 746 754 757 751 747 748
Направление ветра Ю Ю С СВ ЮВ З ЮЗ
Скорость ветра, м/с 5 4 2 2 3 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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В связи с открытием в г. Покрове  
филиала Орехово-Зуевского 

швейно-трикотажного производства 
ООО«СЛАВ» требуются:

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИК
ПОМОЩНИК
ЗАКРОЙЩИКА

ТЕХНОЛОГ
• Стабильная зарплата
• График работы 5/2

(Р
ек
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м

а)

Тел.: 8-903-205-77-47
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик    5/2  23 тыс.руб.;

Запись на собеседование по тел.:

8(49243) 6-30-30, 8-961-255-88-84
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Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р

ек
ла

м
а)

(Реклама)
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РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
УКЛАДКА ПЛИТКИ • УСТАНОВКА  
РАКОВИНЫ, УНИТАЗА
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ  
ПОКРАСКА • УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ • УКЛАДКА ФАРТУКА 
ДЛЯ КУХНИ • НАСТИЛ ЛАМИНАТА, 
ЛИНОЛЕУМА • РЕМОНТ  
И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

А также выполним А также выполним 
другие виды ремонтадругие виды ремонта

Тел.:Тел.: 89898416856 89898416856
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Поздравляем  Поздравляем  
Зинаиду Ивановну Зинаиду Ивановну БАЛУКОВУ! БАЛУКОВУ! 

Мамочка, поздравляем Мамочка, поздравляем 
тебя с юбилеем! тебя с юбилеем! 

  Сын, сноха и внуки Балуковы.  Сын, сноха и внуки Балуковы.

Желаем здоровья, желаем добра!Желаем здоровья, желаем добра!
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Пусть годы не старят  тебя никогда!Пусть годы не старят  тебя никогда!
Мы, дети и внуки, любим тебя!!!Мы, дети и внуки, любим тебя!!!
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