
Среди зрителей были не только жители Пе-
тушинского района, приехали гости из города 
Владимир и Меленковского района. Присут-
ствовали на фестивале и люди, которые вы-
нуждено покинули свои дома на территории 
Украины и проживающие в данный момент 
в пункте временного размещения г. Петушки. 
Всех пришедших встречали ярко оформлен-
ные фотозоны и девушки в русских народных 
костюмах. Перед торжественным открытием 
фестиваля зрители могли посетить выстав-

ку народных промыслов и ремёсел, принять 
участие в мастер-классах, продегустировать 
национальные блюда.

Поприветствовал всех присутствующих в 
зрительном зале районного Дома культуры 
глава администрации Петушинского района 
Александр Курбатов. После открытия фести-
валя занавес сцены распахнулся, и зрителям 
были продемонстрированы особенности 
русских народных костюмов в исполнении 
студентов Областного колледжа культуры и 
искусства. А следом зрители смогли оценить 
выступления национальных диаспор, обще-
ственных объединений и организаций. Все 
они отражали культуру народов многонацио-
нальной России.

Стоит отметить атмосферу, которая цари-
ла в зале. Каждый коллектив пытался донести 
до зрителей особенности и традиции своей 
народности, рассказать о кухне, костюмах, 
песнях и танцах. Некоторые коллективы после 
своего выступления угощали зрителей своими 
традиционными блюдами. Выступления сме-
нялись громкими аплодисментами, подарив 
массу впечатлений присутствующим гостям.

Завершила мероприятие председатель 
Комитета по культуре и туризму Любовь Зям-
баева. Она поблагодарила всех участников за 
проделанную работу, а также наградила их 
грамотами и благодарностями от администра-
ции Петушинского района.

Павел АНИСОВ.
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём местного самоуправления!

Залог успешного развития региона – в 
грамотно выстроенной работе местных 
властей. Именно к вам в первую очередь 
люди обращаются со своими просьбами и 
предложениями. Именно вы поддерживае-
те прямой диалог с жителями, оперативно 
реагируете на их обращения, воплощаете в 
жизнь инициативы граждан по развитию 
родного города или села. 

Работа муниципального служащего тре-
бует от челов ека широкого спектра знаний, 
большой ответственности и выдержки. От 
вашего профессионализма и неравнодушия во 
многом зависит дов ерие граждан к государ-
ству. Принятие обсуждаемого сейчас феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» изменит многое, 
но не суть: вы были и остаётесь для жителей 
первой и главной инстанцией по всем основ -
ным вопросам жизнедеятельности.

В системе местного самоуправления 
Владимирской области, которая объ-
единяет 127 муниципальных образов аний, 
работают уважаемые и квалифициров ан-
ные специалисты. Как единая сплочённая 
команда вместе с вами мы успешно реа-
лизуем национальные проекты, преобра-
жаем наш край, создаём в территориях 
нов ые рабочие места. Администрация 
области и впредь будет содействов ать 
всем позитивным местным начинаниям, 
привлекать федеральные средства для ре-
ализации перспективных проектов  по раз-
витию городов  и сёл, создавать комфорт-
ные услов ия для инвестиций в экономику 
территорий.

Дорогие друзья! От всей души желаю 
вам крепкого здоров ья, мира и благополу-
чия, а также успехов  на благо нашей люби-
мой Владимирской области.

Врио Губернатора области
А.А. Авдеев.

УВАЖАЕМЫЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Местное самоуправление – самая близкая к 
людям власть, поэтому она играет важнейшую 
роль в жизни граждан региона. Представите-
ли МСУ знают обо всех проблемах и желаниях 
жителей своих муниципалитетов : какую дорогу 
надо отремонтиров ать, какую трубу заменить, 
какую площадь благоустроить. А самое главное 
– они лучше всех знают, как эти задачи решить. 
Когда нужна реальная помощь, челов ек ее ждет 
в первую очередь от местного главы или депута-
та. И вы эту помощь всегда готов ы оказать.

В каждом муниципальном образов ании Вла-
димирской области трудится на благо своих 
территорий крепкая команда профессионалов . 
Сотрудники местных администраций, казенных 
учреждений и прочих муниципальных организа-
ций отдают все силы своему гражданскому и 
профессиональному долгу – сделать жизнь своих 
сограждан комфортнее.

Законодательное Собрание старается ока-
зывать муниципалитетам поддержку – в част-
ности, финансов ую. По инициативе депутатов  

фракции «Единая Россия», а теперь и при под-
держке главы региона Александра Авдеева, мы 
выделяли и будем выделять деньги на местные 
дороги, на ремонты школ, ДК и стадионов . Толь-
ко в прошлом году мы смогли направить более 
1,6 млрд руб. на ремонты дорог в городах и селах 
– вся область увидела результат. В этом году 
сумма сопоставима; мы знаем, что дороги оста-
ются в приоритете среди пожеланий жителей.

Уважаемые труженики муниципалитетов ! 
На ваших плечах лежит огромная ответствен-
ность; и достижения, и просчеты власти жители, 
как правило, связывают именно с вами. Поэтому я 
желаю вам стойкости в принятии решений, даль-
нов идности и неисчерпаемой энергии. Пусть вас 
всегда окружает сплоченная команда единомыш-
ленников . Вместе мы сделаем жизнь наших жите-
лей более комфортной и безопасной. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области

Владимир Киселев.
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ И РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

21 апреля – День местного самоуправления. Глава Пе-
тушинского района Елена Володина и глава администра-
ции Петушинского района Александр Курбатов  поздрав-
ляют сотрудников  органов  местного самоуправления с 
профессиональным праздником! 

Местное самоуправление – это наиболее приближен-
ное к людям звено власти, на которое сегодня возложена 
большая ответственность за социально-экономическое 
развитие территорий и благополучие жителей. Работа в 
этой сложной сфере требует профессионализма, грамот-
ных управленческих решений, добросов естного отношения 
к делу, а также личной инициативности и неравнодушно-
го подхода к решению вопросов , с которыми обращаются к 
чинов никам и депутатам граждане. Именно от качества 
работы органов  местного самоуправления зависит общий 
уров ень дов ерия населения к власти, его готов ность быть 
активной частью сов ременного гражданского общества.

Особые слов а признательности и благодарности вете-
ранам органов  местного самоуправления, которые стоя-
ли у истоков   станов ления муниципальных  образов аний 
Петушинского района и внесли достойный  вклад в раз-
витие  района.

Уважаемые коллеги! Желаем вам высокого профес-
сионализма, искреннего служения выбранному делу, реа-
лизации намеченных планов , успехов  и личного счастья! 
Пусть ваша деятельность делает жизнь населения Пе-
тушинского района лучше и комфортнее, а в ваш адрес 
звучат слов а благодарности.

15 АПРЕЛЯ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР «МИР НА
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». УЧАСТНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ КУЛЬТУРУ И ТРАДИЦИИ
НАРОДОВ РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, ТУРКМЕНИСТАНА, ТАТАР-
СТАНА, ЧУВАШИИ, ТАДЖИКИСТАНА, А ТАКЖЕ ЦЫГАН И КАЗАЧЕСТВА.

Фестиваль культур народов РоссииФестиваль культур народов России
и национальных диаспори национальных диаспор



За период с 11 по 
17 апреля на дорогах райо-
на произошло 20 ДТП. При 
столкновении двух грузовых 
автомобилей 11 апреля на 
124-ом километре М-7 (д. 
Волосово) один человек по-
лучил травмы, доставлен в 
Петушинскую ЦРБ. Лидером 
по числу автомобильных 
аварий по-прежнему явля-
ется Пок ров – 14 случаев. 
Зафиксировано пять от-
ключений электроэнергии, 
одно отключение отопле-
ния и два – холодного во-
доснабжения. Произошли 
четыре пожара. 15 апреля 
огнём уничтожен блок сара-
ев по улице III Интернацио-
нала в Покрове. Площадь 
пожара составила 200 ква-
дратных метров. 17 апреля 
пожар возник в сарае по-
сёлка Вольгинский на улице 
Новосемёнковской.

21 апреля в 00-21 на 
пульт 112 ЕДДС Петушин-
ского района поступило 
сообщение о том, что в 
г. Костерево, по улице Мат-
росова горит многоквар-
тирный жилой дом. К месту 
пожара выехали 8 экипа-
жей пожарной службы, в 
тушении было задейство-

вано 27 человек. Погибших 
и пострадавших нет. При-
чина возникновения пожа-
ра устанавливается.

В результате разлива 
малых рек в зоне подтопле-
ния находятся территории 

п. Труд Пекшинского сель-
ского поселения, дачные 
участки СНТ «Вольгарь» 
(п. Вольгинский). Разлив 
реки Клязьма сделал не-
проходимым для автомо-
бильного транспорта уча-
сток дороги на Марково 
Нагорного сельского посе-
ления. Ведётся мониторинг 
обстановки. 

С 18 апреля в области 
начался пожароопасный 
период. Усилены профи-
лактические мероприятия, 
направленные на пред-
упреждение палов травы, 
лесных пожаров. 

Заболеваемость коро-
навирусом в области сни-
зилась на 33%. Лидер по 
региону город Владимир – 
31 заболевший за день. На 
втором месте Суздаль – 
11 человек, далее идут 
Меленки – 10 заражённых. 
В Петушинском районе за 
сутки диагноз подтверж-
дён у одного пациента.

Подготовила
Наталья ГУСЕВА.

Пятница
22 апреля 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СВОДКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

 Всего на территории района 
88 вынужденных переселен-
цев. По информации Инессы 
Трофимовой, руководителя от-
дела соцзащиты, 34 из них на-
ходятся в пункте временного 
размещения (один в стациона-
ре). Самостоятельно прибыли 
54 человека. За прошедшую 
неделю приехали 16 человек: 
шесть семей. Среди них два 
ребёнка (один школьного воз-
раста и один дошкольник), 
четыре пенсионера и десять 
трудоспособных граждан. Всем 
оформлены положенные вы-
платы, оказана гуманитарная 
помощь.

 По сведениям заместителя 
главного врача Петушинской 
РБ Светланы Солодовниковой, 
на утро 19 апреля в ковидном 
госпитале находились восемь 
пациентов, двое из них в реа-
нимации. Прибавка заболев-
ших составила 10 человек за 
неделю.  К медикам района с 
последствиями уличных травм 
обратились 12 человек, боль-
ше всего – семь – в Петушках, 
трое – в г. Костерёво, по одно-
му в п. Городищи и д. Липна.

 На реализацию инфраструк-
турного проекта «Фармацев-
тическая долина» в поселке 
Вольгинский направлена за-
явка в администрацию Влади-
мирской области на получение 
инфраструктурного бюджет-
ного кредита. Сумма кредита 
составит 285.2 млн. рублей, 
данные средства пойдут на 
реконструкцию канализацион-
ных насосных станций и сетей 
водоснабжения, ремонт дорог 
и строительства парка. Реали-
зация данного проекта запла-
нирована на 2024-2025 гг.

 Капитальный ремонт лицея 
им. ак. И.А. Бакулова в поселке 
Вольгинский будет продолжен 
после заключения контракта с 
новым подрядчиком. Для этого 
в данный момент проводит-
ся работа по корректировке 
сметной документации, срок 
выполнения работ – конец 
апреля. Предыдущий контракт 
расторгнут в одностороннем 
порядке из-за невыполнения 
подрядчиком своих обяза-
тельств перед образователь-
ным учреждением.

 В рамках строительства шко-
лы в г. Покров подрядчиком 
осуществляется работа по уста-
новке камер видеонаблюде-
ния и устройству ограждения 
на строительной площадке. На 
контроле находятся инженер-
ные работы и вопрос установ-
ки информационных стендов.

 Управление образования 
администрации района со-
вместно с образовательным 
учреждением приступит к под-
готовке сметной документации 
для получения областного фи-
нансирования на капитальный 
ремонт школы №3 в г. Петушки.

 Администрацией района пе-
ресчитана сметная стоимость 
проекта по строительству КДЦ 
в д. Липна на 130 мест, полу-
чено положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы. Аукционная документация 
направлена в Департамент 
имущественных и земельных 
отношений Владимирской об-
ласти для размещения на элек-
тронной площадке.

Остановить отток кадров

Особое место в докладе от-
ведено оттоку специалистов. Вла-
димирская область граничит с 
Московской областью и столицей. 
Соблазн к переезду и смене рабо-

чего места велик. Александр Ав-
деев отметил, что остаются низки-
ми зарплаты в бюджетной сфере: 
«Мы приглашаем во Владимир-
скую область врачей, учителей, 
инженеров, специалистов различ-
ных профессий. Важно не только 
приглашать сотрудников, важно 
сделать так, чтобы наши люди не 
уезжали.»

Озвученные тезисы высоко оце-
нила Татьяна Королькова, заведую-
щий детским садом №3 г. Покров, 
председатель комитета Совета на-
родных депутатов Петушинского 
района по вопросам образования, 
здравоохранения, культуры, моло-

дёжной политики и спорта: «Мне 
доподлинно известны те пробле-
мы, которые «оголил» в своём до-
кладе Александр Александрович 
Авдеев. Ведь озвученные вопросы 
предстоит решать и в нашем райо-
не, создавая все условия для того, 
чтобы молодежь оставалась на 
родной земле. Просто необходимо 
сохранить зарплаты и кадровый 
потенциал. Потому что это основа 
развития экономики региона. Это 
очень важный акцент в выступле-
нии врио губернатора.»

Подготовила
Наталья КРАПИВИНА.

В КОНЦЕ МАРТА ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ВЫСТУПИЛ С 
ДОКЛАДОМ «ОБ ОСНОВНЫХ ИТО-
ГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
И ЗАДАЧАХ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ» НА ЗАСЕДАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Уважаемые жители Петушинского района!
Дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Всех Вас рады поздравить с празд-

ником Светлого Христова Воскресения – 
Пасхой!

Что для всего человечества значит со-
бытие Воскресения Христова?

По слову афонского старца ХХ века 
Порфирия Кавсокаливита: «Он (Христос) 
вывел нас из хаоса, который сам человек 
никогда бы не смог преодолеть. Он препро-
водил нас от смерти к жизни». Т.е. от греха 
к добрым делам, к любви, к прощению.

Если при жизни мы не сможем отвра-
титься от греха, то и не сможем понять 
самой сути Пасхи Христовой. И она ока-
жется для нас всего лишь плотским на-
слаждением и земным веселием, не на-

сытив душу и оставив с пустотой  наше 
сердце.

Сегодня особое время. Время проя-
вить настоящую любовь к своим родным, 
к своей стране, Церкви. А там, где любовь, 
там начинается жизнь во Христе, значит, и 
сама Пасха близка для человека.

Найдём в себе силы, дорогие братья 
и сёстры, и исправим себя. Положим на-
чало доброго нашего земного пути, пути с 
Богом – как Источником вечной радости, 
испытав которую, уже никогда не захочет-
ся потерять.

С любовью ко всем Вам,
 

Протоиерей Сергий Берёзкин,
Благочинный Петушинского

церковного округа.

Пожар в г. Покров. 15 апреля.

Пожар в г. Костерево. 21 апреля.

Дорога на д. Марково.



ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ПОКАЗАВШИХ ХОРОШУЮ РАБОТУ В ПЕРИОД 
ВЫБОРОВ, ЧЕСТВОВАЛИ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Слова благодарности за профессио-
нализм, самоотдачу, следование букве 
закона, за терпение, которое приходится 
проявлять при исполнении обязанностей, 
от имени главы администрации Петушин-
ского района зачитала Людмила Смурова, 
председатель комитета муниципальной 
службы, кадровой, организационной, про-
ектной деятельности администрации Пету-
шинского района: «Ваши усилия позволи-
ли произвести избирательную кампанию 
в соответствии с принципами справедли-
вости и гласности, что немаловажно в со-
временных условиях». С пожеланиями и в 
дальнейшем успешно и профессионально 
исполнять взятые на себя обязанности и 
полномочия членам избиркомов были 
вручены почётные грамоты, благодарно-
сти администрации Петушинского района. 

«Мы прекрасно знаем, каково это – 
трудиться на передовой, в участковых, тер-
риториальных избирательных комиссиях. 
Вам приходится общаться и с кандидатами, 
и с избирателями, и с членами комиссий с 
правом совещательного голоса, – обратил-
ся к собравшимся заместитель председате-

ля Владимирской областной избиратель-
ной комиссии Сергей Щедрин. – Вы делаете 
всё, что зависит от вас, хорошо, достойно, 
в соответствии с законом. Спасибо вам за 
ту работу, которую вы делаете».

Постановлением Центральной изби-
рательной комиссии РФ объявлены благо-
дарности. Ряд членов ТИК, УИК были на-
граждены почётными грамотами. Вручили 
в торжественной обстановке отличившим-
ся и благодарственные письма ЦИК РФ. 
Постановлением Владимирской области 
почётные грамоты, благодарности Влади-
мирского областного избиркома, благо-
дарственные письма были вручены членам 
избирательных комиссий, благодаря от-
ветственной работе которых избиратель-
ная кампания была реализована в строгом 
соответствии с требованиями закона.

Поблагодарила собравшихся и пред-
седатель ТИК Наталья Кузьмина: «Надеюсь 
на вашу дальнейшую работу в избиратель-
ных кампаниях на территории Петушин-
ского района!»

Наталья ГУСЕВА.

А КТ УА Л Ь Н ОПятница
22 апреля 2022 года

Лучшие из лучших

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ОГОРОД»,
В РАМКАХ КОТОРОЙ В МЕСТНОМ  ОТДЕЛЕНИИ  ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОРГАНИЗОВАН СБОР СЕМЯН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ВПЕРВЫЕ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА ПРОВЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА», «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА», «ШКОЛА 
ГОДА», «ДЕТСКИЙ САД ГОДА». ПОБЕДА В КОНКУРСЕ БЫЛА ПОДКРЕПЛЕ-
НА МАТЕРИАЛЬНЫМ ПООЩРЕНИЕМ. ЗАЯВКИ ПОСТУПИЛИ ОТ ЧЕТЫРЁХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВОСЬМИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО БОРОЛИСЬ ТРИ 
УЧИТЕЛЯ И ЧЕТЫРЕ ПЕДАГОГА ДЕТСКИХ САДОВ. 

Школой года, получив денеж-
ный приз в полмиллиона, стала 
Петушинская средняя №2 имени 
Анания Герасимовича Манько. 
Второе место с призом в 300 тысяч 
рублей получила гимназия №17 
г. Петушки, почётной «бронзы» и 
денежного поощрения в 200000 
рублей была удостоена Покров-
ская средняя общеобразователь-
ная школа №1. Лучшим детским 
садом с призовым фондом в 500 
тысяч рублей признан «Ёлочка» из 
города Петушки. На втором мес-
те с сертификатом на денежное 

поощ рение в сумме 300000 – дет-
ский сад №1 г. Покров, на третьем –
с призом в 200 тысяч детский сад 
№2 г. Покров. Учителем года стала 
преподаватель математики и ин-
форматики Городищенской сред-
ней школы Наталья Владимировна 
Кухтенкова, также призом была 
отмечена учитель английского 
языка МБОУ СОШ №2 г. Петушки 
Ирина Константиновна Алексе-
ева. А звание лучшего воспита-
теля завоевала учитель-логопед 
детского сада №45 «Звёздочка» 
Ольга Владимировна Калыгина. 

На втором месте Светлана Вален-
тиновна Соковнина, инструктор 
по физической культуре детского 
сада №18 г. Петушки, «бронзовый 
призёр» Мария Васильевна Ко-
пацкевич, воспитатель детского 
сада №1 г. Петушки. 

Конкурс проводился впер-
вые, поэтому и организаторам, 

и жюри, и участникам пришлось 
нелегко. 

«Когда конкурс объявили на 
августовской конференции, я 
даже и не думала, что буду в нём 
участвовать, - рассказывает Ольга 
Владимировна Калыгина, победи-
тель в номинации «Воспитатель 
года», - а потом пришли критерии, 

я посмотрела и решила попро-
бовать. Даже не ожидала, что так 
успешно получится и, конечно, 
очень рада. Спасибо организато-
рам! Очень нужный конкурс!»

Надеемся, он станет тради-
ционным!

Наталья ГУСЕВА.

Для многих жителей ДНР, ЛНР и 
освобожденных территорий Укра-
ины посевная оказалась под боль-
шим вопросом. Жители республик 
– работящие люди, они веками воз-
делывали свои плодородные зем-
ли, тем самым кормили свои семьи. 
Наша задача сейчас помочь им не 
упустить важное время для посадки 
семян и саженцев. Поэтому «Единая 
Россия» запускает акцию «Добрый 
огород», мы соберем и доставим 
жителям Донбасса и освобожден-
ных территорий семена для высадки 
на огородах. 

Мы призываем всех неравнодуш-
ных садоводов и огородников, пред-
принимателей, общественные орга-
низации, наших друзей и партнеров 
из других стран по мере возможно-
стей поддержать жителей Донбасса 
и передать в волонтерские центры 
«Единой России» семена, которые 
жители освобожденных территорий 
могли бы высадить на своих участ-
ках. Прежде всего будем отправлять 
морковь, свеклу, лук, чеснок, редис, 

кабачки, тыкву. И, конечно, важны 
семена картофеля и капусты, все то, 
что поможет семьям обеспечить себя 
продовольствием. 

Вместе мы сможем сделать боль-
шое, доброе, и, безусловно, нужное 
дело, поддержим братский народ. На-
род России рядом в трудную минуту. 

Саженцы и рассада не принимают-
ся, т.к. им невозможно будет создать 
необходимые условия при транспор-
тировке на Донбасс.

Семена можно передать в Местное отделение Партии «Единая Россия» по 
адресу: г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, оф. 15 с 09:00 до 16:00, выходные: сб, вс.

Обеспечение избирательных прав
20 апреля под председательством 

главы администрации Петушинского 
района Александра Курбатова про-
шло совещание с подрядчиками, ко-
торые будут ремонтировать дороги 
на территории района. Было принято 
решение о создании «дорожного па-
труля» из числа депутатов и старост 
населенных пунктов. Общественность 
будет отслеживать соблюдение уста-
новленных контрактом сроков, про-
верку документов и, конечно, каче-
ство выполняемых работ.

Александр Курбатов обратил вни-
мание подрядчиков на необходимость 
качественного проведения работ и над-
лежащее выполнение контрактных обя-

зательств. Одна дорога уже отремонтиро-
вана, на этой неделе «Дорожный патруль» 
осуществит проверку и приемку работ.

Павел АНИСОВ.

 «Дорожный патруль» начинает работу 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДУТ 26 И 28 АПРЕЛЯ
В НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во всех налоговых ин-
спекциях Владимирской 
области 26 и 28 апреля 
пройдет акция «Дни от-
крытых дверей» для нало-
гоплательщиков – физиче-
ских лиц.

В эти дни все желающие 
могут обратиться в любую 
инспекцию региона и по-
лучить разъяснения специ-
алистов налоговых органов 
по вопросам представления 
деклараций по НДФЛ, полу-
чения налоговых вычетов на 
лечение, обучение, приоб-
ретение жилья, и др.

Сотрудники налоговых 
органов сориентируют на-
логоплательщиков в выборе 
услуг, расскажут о возможно-
стях подключения к «Лично-

му кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц», 
с помощью которого можно, 
не выходя из дома просма-
тривать актуальную инфор-
мацию об объектах имуще-
ства, наличии задолженности 
или переплат по налогам, 
суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей. 
Сервис позволяет также 
оплачивать налоги онлайн.

Участники акции смогут 
проверить свои налоговые 
обязательства перед бюд-
жетом, уточнить обязан-
ности по представлению 
налоговой декларации по 
НДФЛ и получить консуль-
тацию по ее заполнению. 
При этом, обратившись в 
налоговую инспекцию по 

месту своей регистрации, 
при наличии необходимых 
документов, они могут 
заполнить и подать нало-
говую декларацию через 
Личный кабинет.

Уважаемые налогопла-
тельщики! Специалисты 
налоговых органов города 
Владимира и Владимир-
ской области ждут вас 26,28 
апреля с 9-00 до 20.00.

Напоминаем, что пред-
ставить декларацию о по-
лученных доходах, необ-
ходимо не позднее 4 мая 
2022 года. При этом подать 
декларацию в налоговый 
орган с целью получения 
налогового вычета налого-
плательщик может в любое 
время в течение года.
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25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.45 Д/с «Любимое кино» 12+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш» 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
16+
23.00 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
12+

10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная демо-
кратия» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
16+
23.00 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-
рана» 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» 12+
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
16+
22.00, 01.05 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-
ник» 18+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
22.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
02.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
03.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

30 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+
06.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
08.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
02.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-
рана» 16+

04.05 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
04.45 Д/ф «Удар властью. Уличная демо-
кратия» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
07.20 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 С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. Научное 
расследование Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный выпуск. 
Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею Фи-
липпа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. Последний кон-
церт в Олимпийском #цветнастроения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края до края» 
12+
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего 
рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
02.15 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «БИТВА» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+



15 апреля дан старт Всероссий-
скому онлайн-голосованию по от-
бору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2023 году в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
нашей области голосовать за объ-
екты благоустройства будут жители 
14 городов и городских поселений.

Из 14 муниципальных образо-
ваний в 4 муниципальных образо-
ваниях голосование состоится за 
дизайн-проекты:

– в Гусь-Хрустальном – площади 
Ленина;

– в Кольчугино – сквера имени 
Ленина;

– в Костерёво – городского ста-
диона «Труд» (2 этап);

– в Красной Горбатке – надреч-
ного парка «Землянина» (5 этап).

В 10 муниципальных образова-
ниях жители будут голосовать за:

– 8 объектов во Владимире: пло-
щадь Победы, сквер по улице Добро-

любова, сквер по ул. Сперанского, 
сквер «Гвардейский», сквер по про-
спекту Строителей в районе останов-
ки «Улица Белоконской», сквер «Зер-
новский», улица Девическая, сквер 
на улице Горького в районе д. 89;

– 6 объектов в Муроме: 
ул. Первомайская (от ул. Воровс-

кого до Троицкой площади), сквер 
в районе д. 11 по ул. Свердлова, 
ул. Московская (от д. 17 и д. 24 по 
ул. Московская до Владимирского 
шоссе), Окский парк, территория 
ул. Коммунистическая (от ул. Пер-
вомайская до ул. Артема), набе-
режная р. Оки;

– 4 объекта в Курлово: парк 
культуры, набережная, пешеход-
ная зона, детская площадка;

– 3 объекта в Александрове: 
парк культуры и отдыха имени 
200-летия (верхняя часть), Лико-
ушинский массив, Дичковское 
озеро;

– 3 объекта в Юрьеве-Поль-
ском: набережная вдоль реки Ко-
локша, площадь перед зданием 
районного центра культуры и досу-
га, сквер на ул. Заводской;

– 2 объекта в Вольгинском: тро-
туар от конечной остановки по ул. 
Старовская к домам 19, 23 по ул. Но-
восемёнковская, «Липовая аллея»;

– 2 объекта в Вязниках: детская 
площадка по ул. Механизаторов 
в мкр. Нововязники, детская пло-
щадка и зона отдыха в д. Чудиново;

– 2 объекта в Киржаче: детская 
площадка в мкр. КИЗ по ул. Приозёр-
ной, детская площадка в мкр. Крас-
ный Октябрь по ул. Октябрьской;

– 2 объекта во Мстёре: место от-
дыха у реки по ул. 2-я Набережной, 
волейбольно-баскетбольная пло-
щадка в с. Барское Татарово;

– 2 объекта в Собинке: обще-
ственно-деловая территория 
вдоль ул. Чайковского, обществен-
но-деловая территория в районе 

многоквартирных домов № 7, 9 и 
10 по ул. Гагарина.

В голосовании, которое прод-
лится до 30 мая, смогут принять уча-
стие жители региона старше 14 лет. 

Отдать свой голос можно будет 
на выбор на Едином портале го-
суслуг в личном кабинете, на сайте 
33.gorodsreda.ru либо с помощью 
волонтёров. На 31 марта для про-
ведения голосования во Владимир-
ской области было зарегистриро-
вано 229 волонтёров.
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На реализацию федерального 
проекта « Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2022 году в области 
направлено 451,6 млн рублей 
(в том числе средства 418,5 
млн рублей из федерального 
бюджета, 8,5 млн рублей – из 
областного бюджета и 24,6 
млн рублей – из местных 
бюджетов) На эти средства 
будет благоустроено 100 
объектов в 31 муниципальном 
образовании: 65 дворов и 35 
общественных пространств.

Ситуация с наличием бакалейных товаров – сахара, круп, соли – 
на прилавках торговых объектов региона стабилизировалась. Об этом 
11 апреля на оперативном совещании под председательством главы 
региона Александра Авдеева сообщил директор Департамента пред-
принимательства Сергей Сидорин. 

На постоянной основе прово-
дится мониторинг 25 наимено-
ваний социально значимых про-
довольственных товаров первой 
необходимости. В фокусе вни-
мания – «борщевой набор» как 
маркер продовольственной эко-
номики. Плодоовощная продук-
ция представлена во всех сетевых 
предприятиях торговли, поставки 
в магазины осуществляются регу-
лярно, дефицита овощей нет.

Для продвижения продук-
ции местных производителей в 
торговые сети в нашем регионе 
регулярно проводятся торгово-за-
купочные сессии. Благодаря им 
продукция ведущих производите-
лей региона занимает свою нишу 
в торговых сетях. Давно привыч-
ны на прилавках продукты брен-
дов «Владимирский стандарт», 
«Суздальский молочный завод», 
«Агро пром», «Судогодский мо-
лочный завод», «Владимирский 
тепличный комбинат», «Горохо-
вецкая мануфактура» и другие. 
Перечень постоянно пополняется. 

«Эту практику необходимо 
продолжать и тиражировать. Мы 
поддерживаем наших произво-

дителей и помогаем им, сокращая 
логистику. Если продукция идёт 
непосредственно от производите-
ля, минуя распределительные цен-
тры,  то логистика более дешёвая, 
а товар – более конкурентный, по-
тому что произведён здесь и бы-
стро доставлен на торговые пол-
ки», – отметил Александр Авдеев. 

Глава региона также подчер-
кнул, что более активную позицию 
должны занимать руководители 
муниципалитетов – именно в тер-
риториях есть наиболее полная 
информация о местных производ-
ствах и о запросах товаропроизво-
дителей на помощь, чтобы быстро 
и массово выйти на торговые при-
лавки. Важно эту помощь оказать – 
и через торговые сети, и путём ор-
ганизации ярмарочной торговли. 

В настоящее время в регионе 
постоянно действуют 26 ярма-
рок, на которых насчитывается 
5689 торговых мест. Для местных 
товаропроизводителей выде-
лено 495 бесплатных торговых 
мест. Кроме того, на ближайшее 
время во Владимире заплани-
рованы две «событийные» яр-
марки для местных сельхозтова-
ропроизводителей: пасхальная
(21-24 апреля) и майская (1-10 мая). 

 Также в ходе оперативного 
совещания  обсуждалась тема 
субсидирования местных това-
ропроизводителей, в том числе 
в части возмещения капиталь-
ных затрат по строительству и 
модернизации мест хранения 
сельхозпродукции. Такие проек-
ты позволяют стабилизировать 
годовые цены на продукты – при-
чём в пределах рентабельности, 
тогда как перепроизводство без 
обеспечения дальнейшего каче-
ственного хранения провоцирует 
производителей сезонной про-
дукции сбывать её по бросовым 
ценам.

12 апреля в Суздале прошла ре-
гиональная конференция на тему 
«Состояние и перспективы разви-
тия малых форм хозяйствования 
во Владимирской области», в кото-
рой приняли участие глава региона 
Александр Авдеев. 

«Малые формы хозяйствова-
ния в общем объёме сельхозпро-
изводства региона занимают чуть 
больше 5 процентов. Потенциал, 
который мы видим, – не менее 
10 процентов. Надо отметить, что 
помимо аграрной и продоволь-
ственной тематики важна, в целом, 
тема развития сельской инфра-
структуры, поддержки многодет-
ных и приёмных семей, к каким 
часто относятся фермеры, повы-
шения привлекательности села для 
молодёжи. Поэтому в разы будем 
наращивать поддержку: помогать 
приобретать технику, увеличивать 
поголовье, строить хранилища, на-
ращивать объёмы производства 
фермерской продукции», – заве-
рил Александр Авдеев. 

На начало 2022 года в области 
насчитывалось 290 фермеров и 
24 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива, основные 
направления деятельности кото-
рых – производство молока и мяса, 
овцеводство, рыбоводство, выра-
щивание плодоовощных культур. 
За 2021 год крестьянские (фермер-
ские) хозяйства произвели продук-
ции на сумму 2,2 млрд рублей, что 
на 13,7 процента выше уровня пре-
дыдущего года. Доля фермерской 
продукции в общем объёме сель-
хозпродукции региона неуклонно 
растёт. За последние 4 года она уве-
личилась с 3,34 до 5,53 процента. 
Также количество фактически дей-
ствующих фермерских хозяйств вы-
росло за это время на 26 процентов. 

Росту,в том числе, способствует 
стабильная грантовая поддержка 
и поддержка в рамках госпрограм-
мы развития агропромышленного 
комплекса области. Наиболее ак-

тивно участвуют в ней представи-
тели малых форм хозяйствования 
Вязниковского, Юрьев-Польского и 
Суздальского районов. Средства об-
ластного и федерального бюджетов 
предоставлены на покупку сельхоз-
техники, повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, 
элитное семеноводство, племенное 
животноводство, несвязанную под-
держку, возмещение процентной 
ставки по кредитам.

В условиях санкционного дав-
ления для малых форм хозяйство-
вания открываются новые возмож-
ности по ускоренному развитию и 
увеличению своего производства. 
Спрос на экологически качествен-
ную продукцию будет только воз-
растать. В госпрограмме развития 
сельского хозяйства РФ в прио-
ритет выделены именно малые 
формы хозяйствования. Сегодня 
делается акцент на развитие всех 
направлений, особенно овощевод-
ства, картофелеводства, молочно-
го и мясного скотоводства. У нас в 
регионе для этого имеются все не-
обходимые условия.

К проблемным вопросам, с ко-
торыми регулярно сталкиваются 
представители КФХ и кооперации, 
относятся трудности в реализации 
продукции по достойным ценам, 
дефицит кадров, отток сельского 
населения, рост цен на материаль-
но-технические ресурсы. Департа-
мент сельского хозяйства оказыва-

ет местным аграриям содействие в 
продвижение их продукции, орга-
низуя торговлю на площадках около 
гипермаркетов «Глобус» и «Лента», 
на форумах, фестивалях и конкур-
сах. Совместно с Корпорацией по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства ведутся работы 
по открытию «Фермерских остров-
ков» в сети магазинов «Пятёрочка».

В регионе действует закон о пе-
речне муниципальных образова-
ний, на территории которых земля 
сельскохозяйственного назначения 
предоставляется в безвозмездное 
пользование фермерам сроком 
до 6 лет. Успешно реализуется про-
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий Владимир-
ской области», стартовала про-
грамма сельской ипотеки, прово-
дится конкурс в рамках проекта 
«Современный облик сельских 
территорий». Для повышения об-
разовательного уровня сельских 
жителей в 2022 году в регионе нач-
нёт работу «Школа фермера».

Большие перспективы регион 
видит в развитии агротуризма. С 
2022 года Минсельхоз России будет 
предоставлять соответствующие 
гранты. Два проекта от Петушин-
ского и Собинского районов вошли 
в число финалистов для оконча-
тельного отбора. В бюджете обла-
сти на текущий год предусмотрено 
19,8 млн рублей на проекты сель-
ского туризма.

УСТАНОВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
Соответствующее постановление было 

подписано главой региона А. Авдеевым
11 апреля.

В пожароопасный сезон запрещено разве-
дение костров в неустановленных местах, сжи-
гание мусора, отходов производства и потре-
бления в лесу, на торфяных месторождениях, 
а также сельскохозяйственные палы. В период 
высокой пожарной опасности ограничено 

пребывание граждан в лесах, а также въезд 
в лес транспортных средств, за исключением 
транспорта, необходимого для обслуживания 
линейных сооружений в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. 

Местным администрациям рекомен-
довано организовать осуществление мер 
пожарной безопасности в пределах своей 
компетенции, уточнить перечень объектов, 

подверженных угрозе распространения при-
родных пожаров, провести комплекс инже-
нерно-технических мероприятий по защите 
населённых пунктов от пожаров, обеспечить 
создание и поддержание в готовности систем 
оповещения населения, организовать очистку 
полос отвода автодорог общего пользования 
местного значения, проходящих через лесные 
массивы от валежника и сухих деревьев.

Департаменту лесного хозяйства пору-
чено организовать ведение воздушной раз-

ведки пожарной обстановки на землях лес-
ного фонда и осуществлять в установленном 
порядке федеральный государственный по-
жарный надзор в лесах. 

В случае обнаружения возгорания в 
лесу гражданам следует передавать ин-
формацию о нём на прямую линию лес-
ной охраны по телефону 8-800-100-94-00
или в региональную диспетчерскую 
службу по телефонам 8 (4922) 45-90-06 
и 45-90-02.

Запас продуктов – в достатке Региональная власть поддержит 
местных сельхозпроизводителей

Сделаем город комфортнее



Разбирая свои архивы, я об-
наружила дневник на оберточ-
ной бумаге о событиях военного 
времени. А там описание зна-
комства с Клавой Вороновой, 
участницей ВОВ. Познакомились 
мы с ней уже после войны в ин-
ституте, в Москве. Подружились. 
Встречались, звонили, переписы-
вались. Ее уже пять лет, как нет.

Это в память о ней. Клава жила 
в Москве. Закончила 10 класс. 21 
июня 1941 года ей выдали свиде-
тельство об окончании школы. 
Выпускной. Торжественная обста-
новка, родители организовали 
чай, танцы под духовой оркестр, 
мечты о дальнейшей учебе, кото-
рым не суждено было сбыться. А 
завтра, 22 июня – война. 

Клава, кроме учебы в школе, 
посещала занятия в аэроклубе, 
прыгала с парашютом. Участ-
ниц аэроклуба пригласили в ЦК 
ВЛКСМ и вручили повестки о 
призыве в армию. При аэроклу-
бе был создан штаб формирова-
ния бомбардировочного полка. 
Формирование полка поручили 
Марине Расковой. 

 В 1938 году Раскова, Гризоду-
бова, Осипенко, первые женщи-
ны, совершили беспосадочный 
перелет Москва-Владивосток. На 
Новодевичьем кладбище на их 
могиле мраморная  доска с фами-
лиями и маршрутом полета.

Все собрались у здания аэро-
клуба и строем пошли к вокзалу. 
Их разместили в товарных ваго-
нах – «теплушках». Вагоны дере-

вянные, утепленные, с двойной 
обшивкой, с железными печками 
и нарами, в которых перевозили 
крестьян, молодежь на комсо-
мольские стройки, а теперь везли 
солдат на войну. К месту назначе-
ния ехали больше недели. Выда-
вали сухой паек, а воду кипятили 
на печке «буржуйке». На длитель-
ной стоянке приносили обед.

Началась трудная и упорная 
учеба. Знакомство с самолетом, 
приборами, тренировки. Само-
лет изучали на макете. Начались 
полеты с инструктором, самосто-
ятельные полеты. Были и страх, 
неуверенность, неудачи.

В начале 1942 года отправка 
на фронт. Было сформировано 
три полка: истребительный, ско-
ростных бомбардировщиков и 

полк ночных бомбардировщи-
ков ПО-2, исключительно жен-
ский. На этих легких самолетах 
в годы войны летчицы наносили 
удары по врагу, разрушали пере-
правы, оборонительные соору-
жения, уничтожали технику и жи-
вую силу противника.

Полк прошел боевой путь от 
Северного Кавказа до Германии. 
На его счету 24 тысячи боевых 
вылетов. Весь личный состав пол-
ка награжден орденами и меда-
лями, а 23 человека получили 
высокое звание Героя Советского 
Союза.

За годы войны совершено 
было 816 боевых вылетов по 5-10 
раз за ночь. Девушки летали на 
этих небольших самолетах, за 
которыми закрепилось название 

«небесный тихоход». А немцы 
называли их «русфанер». Деву-
шек 122 авиационной части на-
зывали «ночные ведьмы». Перед 
вылетом на задание все обнима-
лись, плакали, прощались и, воз-
вращаясь, плакали о не вернув-
шихся подругах, отдавших жизнь 
за родину.

В составе полка была и наша 
землячка из Костерево Положен-
ко Елизавета. Вот так она опи-
сывала самолет ПО-2: «Деревян-
ный корпус, обшитый фанерой 
и перкалью, пропитанный эма-
литом. Открытая кабина с плек-
сигласовым козырьком, которая 
не могла защитить не только от 
пуль, но даже от сильного ветра. 
Самолет не имел броневой за-
щиты, он мог в любой момент 
превратиться в пороховую боч-
ку, ибо, попади в него даже оско-
лок снаряда или пуля, взрыв был 
бы неминуем. Каждый вылет 
был связан с риском. Загружен-
ный горючим и бомбами само-
лет с маломощным мотором не 
мог развивать скорость больше 
100-120 км в час. Вылеты были 
ночные. Мелкие бомбы лежа-
ли на коленях. Их брали руками 
и выбрасывали на цель. Пре-
имущества самолета: легок в 
управлении, устойчив в полете, 
не нуждается в специальных 
аэродромах. Днем на них летать 
было опасно. А ночью он мог 
снижаться на минимальную вы-
соту и легко уходить от врага. До 
войны использовался как тре-
нировочный. При приближении 
этих самолетов немцы разбега-
лись. Звали нас «ночные ведь-
мы». А мы даже гордились этим 
названием. Мы так рвались в 
бой, что готовы были летать на 
чем угодно – хоть на помеле».

А вот Анастасия Нестеро-
ва (Ларина) была направлена в 
действующую армию в качестве 

мастера авиавооружения в со-
ставе 979 истребительного полка 
в 1942 году. Девушки заряжали 
пушки, пулеметы, подвешива-
ли под «пузо» самолета бомбы, 
снаряды, ракеты. А они были пу-
довые. Летом 1943 года женский 
авиаполк принял участие в про-
рыве «Голубой линии» на Таман-
ском полуострове.

Вера Молчанова вспомина-
ла такой случай: «Боевой вылет. 
Приблизились к цели. Вспыхнул 
прожектор, но зенитки молчат. 
Оказалось, в воздухе истреби-
тель. Набрали высоту, несколько 
секунд, и он выше. Приглушаю 
мотор, перехожу в пике. Высо-
та падает. Выравниваю самолет, 
планирую. До цели осталось 8 км. 
Цель все ближе. Сбрасываю бом-
бы. Лучи прожекторов мечутся, 
ищут нас на высоте, а мы продол-
жаем неслышно удаляться. Вклю-
чаю мотор, набираем высоту, 
уходим». Решающие удары полк 
наносил в Германии. Бомбил 
эшелоны, скопления войск, аэро-
дромы. Доставлял наступающим 
войскам горючее.

Время все дальше отодвига-
ет в глубь истории грозные со-
бытия ВОВ, но они не меркнут, 
не тускнеют в нашей памяти и 
сегодня. Слишком дорогой це-
ной досталась Победа советским 
людям. Миллионы погибших и 
покалеченных, тысячи разру-
шенных городов и сел, заводов 
и фабрик. Горе и слезы были в 
каждом доме и в каждой семье. 
Беспримерный героизм, бес-
страшие и беспредельное само-
пожертвование – отличительная 
черта людей тех далеких гроз-
ных военных лет.

Почетный житель г. Костерево, 
краевед

Мария Афанасьевна
КОЧУЕВА.
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ВСЁ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ В ИСТОРИЮ УХОДИТ ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – САМОЙ 
ЖЕСТОКОЙ ИЗ ВСЕХ ВОЙН, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИЛА НАША СТРАНА. ПЕТУШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЕД» 
НАЧИНАЕТ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ О ГЕРОЯХ СРАЖЕНИЙ, ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА И ДЕТЯХ ВОЙНЫ. МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ 
О ПОДВИГАХ НАШИХ ПРЕДКОВ, О ТОМ, КАКОЙ ЦЕНОЙ ОНИ ПОБЕДИЛИ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОДОБНОГО ВПРЕДЬ.

Мой прадед 
Малышев Алек-
сандр Василь-

евич родился 21 октября 1926 года в 
деревне Волково Петушинского района 
Владимирской области. В сентябре 1943 
года (приписал себе год) был призван в 
ряды РККА. Место службы: 1264 сп 380 сд.  
В боях за освобождение Польши пулемет-
чик Малышев за подвиг, совершенный в 
бою 22 августа 1944 г., награжден медалью 
«За Отвагу». Спустя месяц, 28 сентября 
1944 г., он снова был представлен к на-
граде медалью «За Отвагу». Обе награды 

нашли его, когда он находился на лечение 
в госпитале после ранений. Подлечив-
шись, он снова едет на фронт, его напра-
вили в гвардейский танковый корпус. Он 
рассказывал о последнем своем бое в пяти 
километрах от Кенигсберга. Трудным было 
это наступление. Он опять был ранен и от-
правлен в госпиталь. Наконец долгождан-
ная Победа! 10 мая 1945 года старшего 
сержанта Малышева А.В. списали оконча-
тельно. Еще одна награда – Орден Красной 
Звезды, к которой он был представлен 12 
сентября 1944 года, нашла его уже после 
войны. Также награжден орденом Великой 

Оте чественной войны 1941-1945гг II степе-
ни, юбилейными наградами.

После войны он вернулся в свою род-
ную деревню Волково. Работал механиза-

тором в колхозе «Вперед», был бригади-
ром. Как он сам шутил: «Прямо из танка 
пересел в трактор!» За свой доблестный 
мирный труд прадед был награжден
Орденом Великой Октябрьской Революции. 
Я горжусь им!

Будь он сегодня жив, я постарался бы 
узнать о нем больше. Ведь человек никог-
да не понимает и не поймет, наверное, 
что время быстротечно и безвозвратно.
А как хочется услышать из его уст расска-
зы о боевом пути, о фронтовых друзьях, о 
том, как встретил Победу… Но к сожале-
нию, уже нет такой возможности.

Великая Отечественная война знакома 
нам лишь по учебникам истории, по кино-
фильмам, по художественным произведе-
ниям. Мы должны помнить и чтить память 
всех тех, кто завоевал Великую Победу.

А День Победы всегда будет оставать-
ся великим днём, единственным празд-
ником, который встречают с радостным 
замиранием сердца и одновременно – со 
слезами на глазах!

Александр МАЛЫШЕВ,
правнук А.В. МАЛЫШЕВА.

Ìîé ïðàäåä – ïîáåäèòåëü!

Ночные ведьмы

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА КОСНУЛАСЬ КАЖДОЙ 
СЕМЬИ. ИЗ НАШЕЙ СЕМЬИ УШЛИ НА ФРОНТ ЧЕТЫРЕ МОИХ 
ПРАДЕДА, ВСЕ ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ ЖИВЫМИ. Я ХОЧУ 
ВСПОМНИТЬ ИХ ПОИМЕННО: МИШИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
(1919-1991 ГГ.), ЧАЧОК ЛЕОНИД ЛЮЦИАНОВИЧ (1918-1979 ГГ.), 
ЦВЕТКОВ ФЕДОР ИЛЬИЧ (1914-1977 ГГ.), МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ (1926-2012 ГГ.). К СОЖАЛЕНИЮ, ПЕРВЫЕ ТРИ 
УМЕРЛИ ЗАДОЛГО ДО МОЕГО РОЖДЕНИЯ. СЕГОДНЯ Я ХОЧУ 
РАССКАЗАТЬ ОБ ОДНОМ ИЗ НИХ, КОТОРОГО Я ЗАСТАЛ ЛИЧНО. 
КСТАТИ, МЕНЯ НАЗВАЛИ В ЕГО ЧЕСТЬ!

РАССКАЗ О САМЫХ ТРАГИЧЕСКИХ МЕСЯЦАХ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ДЕВУШЕК,
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ КОТОРЫХ СТАЛА ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.



«У ВАС НЕ НАЙДЕТСЯ ЛИШНЕГО БИЛЕТИКА? А У ВАС?»- ФРАЗА, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ НОСТАЛЬГИЮ.
ТАК БЫЛО И ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДОЛГОЖДАННОГО КОНКУРСА «ПОКРОВЧАНОЧКА-2022», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ
С АНШЛАГОМ НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ ДОМА УЧЁНЫХ В ПОКРОВЕ. 

Перерыв в пять лет. «Покров-
чаночка» за период «простоя» 
изменила положение о конкур-
се. Сегодня в конкурсе могут уча-
ствовать девушки от 14 лет. Ра-
нее сцена ждала конкурсанток с 
16-летнего возраста. Также изме-
нился статус конкурса: из город-
ского он перешел в положение 
муниципального. 

Самое начало. Феерическая 
«открывашка», как говорят те-
атральные постановщики. Впе-
реди четыре часа шоу красоты и 
грации. Режиссер-постановщик 
и главная эмоциональная арте-
рия конкурса – педагог ЦРТДиЮ 
города Покров Алёна Жирнова. 
Она в зале. В руках крепко зажат 
сценарий. Всё идет слажено и без 
заминок. Наблюдает и судит кон-
курс беспристрастное жюри, в со-
став которого вошли музыканты и 

деятели искусств. Председателем 
был глава администрации города 
Олег Котров. На сцене меняются 
этапы конкурса: дефиле, визитная 
карточка, кулинарный, социаль-
но-благотворительный проект и 
творческий. Все этапы конкурс-
ной программы оценивались тай-
ным голосованием по пятибалль-
ной системе. Так же было открыто 
смс-голосование на приз «Зри-
тельских симпатий». Интересный 
факт: один из роликов, который 
был представлен на этапе конкур-
са в категории социальных про-
ектов, прошел конкурсный отбор 
на кинофоруме «Шередарь». Это 
работа Алины Василенко «Своих 
не бросаем», которая рассказала 
о пункте приёма гуманитарной 
помощи жителям ЛДНР.

Итак, заключительный твор-
ческий конкурс. Зал скандирует: 

сцену заполняют сказочные пер-
сонажи. По задумке Алёны Жир-
новой на сцене происходит что-то 
близкое к мюзиклам. В образах 
сказочной Рапунцель, Малефи-
сенты, Моаны, Жасмин и Авроры 
девушки раскрывали свои вокаль-
ные и театральные способности. 
Напряжение нарастало с каждым 
этапом. Все конкурсантки велико-
лепны. С позиции зрителя скажу: 
выбрать единственную сложно. 
Но жюри, подсчитав голоса, вы-
несло вердикт. Озвучил его Олег 
Котров: «Я ждал больших дости-
жений от нашего центра творче-
ства. Но такого фееричного шоу 
не ожидал. Восторг»!

Покровчаночкой 2022 года 
стала Алина Василенко. Девушке 
14 лет, она из Покрова, учится в 
Покровской средней школе № 1. 
«Я очень переживала, – делит-

ся эмоциями победительница. 
– Волнение перед конкурсом ко-
лоссальное, все мысли занимает 
подготовка. Я много думала о 
том, каким должен быть образ, 
макияж, прическа, что рассказать 
о себе в визитке. После победы 
появилась дополнительная уве-
ренность, что все осуществимо и 
даже давние мечты детства могут 
сбыться».

А приз зрительских симпатий 
достался Евгении Беляниной. Ре-
жиссер-постановщик конкурса вы-
разила большую благодарность за 
поддержку в организации меро-
приятия директору ЦРТДиЮ города 
Покров Ирине Пановой. И, кстати, 
по секрету: подготовка к «Покров-
чаночке 2023» уже начата...

Наталья КРАПИВИНА.
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Новости спорта

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

«Покровчаночка 2022»:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО КОНКУРСА НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ

ДВЕНАДЦАТЬ АВТОРОВ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ НА ВЫСТАВКУ «ЛЮ-
БИМЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ ИМЕНИ Н. И. КОРНИЛОВА 
РАЙОННОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. 

Вниманию посетителей пред-
ложены значки, вымпелы, бре-
локи из собрания Игоря Кости-
на, интересная и большая часть 
ушедшей Советской эпохи. Име-
ют ли представление современ-
ные дети, что такое вымпел? А на 
выставке в галерее их множество. 
По ним можно изучать историю. 
Любопытно посмотреть и на часы 
советского времени. «Генераль-
ские», «Командирские»… Сейчас 
это просто бренд, а когда-то эти 
часы были очень дорогим и зна-
чимым, статусным приобретени-
ем, подарком, даже наградой, как 
и именные, карманные. Словом, 
посмотреть очень любопытно!

В вертикальных витринах пред-
ставлены монеты, денежные знаки 
разных эпох. Вот целая россыпь 
древних «чешуек», а это – большой 
Николаевский рубль, украшенный 
профилем последнего Российско-

го императора. Сотрудники гале-
реи с любовью сопроводили эти 
экспонаты информационными 
табличками, где приводится мно-
го сведений об истории денег, их 
опознавательных знаках, о том, 
что происходит с монетами, вы-
шедшими из употребления, и т.д. 

На стенде по соседству – ку-
колки, одетые по моде героинь 
известных литературных произ-
ведений. Вот в зелёном бархат-
ном платье, перешитом из пор-
тьеры, - Скарлетт О’Хара, героиня 
знаменитого романа «Унесенные 
ветром» Маргарет Митчелл.  В бе-
лом бальном платье с завышенной 
талией времён Наполеоновских 
войн – прелестная Наташа Ростова, 
любимый персонаж романа-эпо-
пеи Льва Толстого «Война и Мир». 
Коллекцию представила юная Ели-
завета Кузьмина, а её мама Елена 
Фёдоровна Кузьмина представи-
ла экспозицию собственноручно 
изготовленных народных кукол. 
Каждый персонаж идеально «впи-
сан» в жанрово-бытовую «сцен-
ку»: вот дед вырезает деревянные 
ложки, баба нянчит младенца… 
Трогательно, забавно, интересно! 
Настоящая «мягкая» скульптура – 
каждая куколка наполнена теплом 
и любовью её создателя. 

«Мечтам о небе» посвящена 
отдельная экспозиция выставки. 

Сергей Гусев представил модели 
самолётов в 144 масштабе. Это 
значит, что копия летательного 
аппарата меньше в 144 раз ори-
гинала, но каждая детально про-
работана. Сергей в прошлом слу-
жил в ВВС, и тема авиастроения 
ему близка. В витринах рядом 
военно-историческая миниатю-
ра Александра Гусева. Солдатики 
реально существующих армий и 
государств соседствуют в ней в 
фэнтезийными воинами. Детали-
зация моделей поражает, каждую 
фигурку можно рассматривать 
очень долго. Особый восторг кол-
лекция вызывает у мальчишек 
всех возрастов. 

Также на выставке представ-
лены коллекции нательных и 
киотных крестов, старинные от-
крытки, иллюстрации, картины, 
головные уборы, модели поли-
цейских машин разных стран… 
Всего и не перечислишь! Да и за-
чем? Лучше один раз увидеть!

Наталья ГУСЕВА.

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ. ЭТО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ РУССКАЯ ПОГОВОРКА.

Члены молодежного правитель-
ства Петушинского района организо-
вали и провели для воспитанников 
из стационарного социально-реа-
билитационного отделения для не-
совершеннолетних обучающую 
тренировку в спортивном клубе 
Регионального добровольческого 
общества в Костерево-1.

Павел Шевнюк, руководитель 
спортивного клуба, встретил ребят, 
познакомил их с правилами поведе-
ния и техникой безопасности. Юным 

спортсменам интересно было все, 
но больше всего хотелось попробо-
вать свои силы в боксе. Дети позна-
комились с боксерскими стойками, 
с основным видом защиты при по-
мощи рук. А еще была тренировка с 
гантелями, с гимнастическими мяча-
ми, лазание по канату и настольный 
хоккей.

Сотрудник ГБУСО ВО
Петушинский КЦСОН

Алеся ШЕВНЮК.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Воспитанники Районной 
комплексной спортивной шко-
лы стали призерами турнира 
по греко-римской борьбе «От-
крытый ковёр», который про-
ходил 16 апреля в Лакинске. 
Илья Мясников и Денис Саух 
завоевали золотые медали, 
Андрей Львов стал серебря-
ным призером.

ЛЮБИМЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Спортсмен из Петушинского района Никита Метлин стал побе-

дителем Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, посвя-
щенного памяти А.И. Серебрякова, который проходил 15-17 апреля 
в г. Бор Нижегородской области.

Волейбольный клуб «Дина-
мо» стал серебряным призером 
чемпионата Владимирской об-
ласти по волейболу среди муж-
ских команд I лиги. 16 апреля в 
Спортивно-оздоровительном 
комплексе «Динамо» состоял-
ся третий и завершающий тур 
финального этапа чемпионата 
области по волейболу. Встре-

чались команды: «Альянс» (Со-
бинский район) – «Олимп» 
(Ковровский район), «Дина-
мо» (Петушинский район) –  
«Универ-ВлГУ» (Владимир). Ди-
намовцы одержали победу со 
счетом 3:1 и заняли второе ме-
сто в чемпионате. Победителем 
стал ВК «Альянс», 3 место – ВК 
«Универ-ВлГУ».

Воспитанник Районной комплексной 
спортивной школы Петушинского района 
Эдуард Григорян (г. Костерево) стал брон-
зовым призером Всероссийского турнира 
по греко-римской борьбе, посвященного 
памяти Гвардии капитана ВДВ, Героя Рос-
сии Романа Соколова. Турнир проходил
14-16 апреля в г. Рязань и собрал 390 
участников из Рязанской, Воронежской, 
Липецкой, Владимирской, Саратовской, 
Самарской, Московской, Пензенской, Там-
бовской областей и республики Мордовия.

В минувшие выходные в 
г. Гусь-Хрустальный состоялось 
районное первенство по вос-
точному единоборству. В сорев-
нованиях приняли участие бо-
лее 200 спортсменов. Сборная 
команда по карате-до из города 
Покров завоевала три золотых, 
пять серебряных и пять бронзо-
вых медалей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 06.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 894

Об утверждении Правил представления лицом, по-
ступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения муниципального образования «Пету-
шинский район», а также руководителем муниципального 
учреждения муниципального образования «Петушинский 
район» сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В целях реализации статьи 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьёй 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении пра-
вил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя федерального государственного 
учреждения, а также руководителем федерального госу-
дарственного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей», постановляю:

1.Утвердить Правила представления лицом, поступа-
ющим на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения муниципального образования «Пету-
шинский район», а также руководителем муниципального 
учреждения муниципального образования «Петушинский 

район» сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел развития муниципальной службы, 
кадров комитета муниципальной службы, кадровой, орга-
низационной и проектной деятельности.

3. Признать утратившем силу постановление админи-
страции Петушинского района от 07.12.2015 № 1856 «Об ут-
верждении правил представления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения Петушинского района, а также руководителем муни-
ципального учреждения Петушинского района сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей».

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 897

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 06.09.2021 № 1439

В связи с допущенной технической ошибкой, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 06.09.2021 № 1439 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 01.11.2019 № 2428», заменив в 
заголовке и пункте 1 постановления слова «от 01.11.2019 

№ 2428» на слова «от 19.11.2019 № 2428».
   2.Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Вперед», полного текста 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01.08.2021 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 07.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 912

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 03.12.2019 № 2524

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 № 621 
«Об оплате труда работников государственных областных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности», 
от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должност-
ных окладах) профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых отраслей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 03.12.2019 № 2524 «Об утверж-

дении Положения «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район», предусмотренных на 2022 год.

3. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 21.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1049

Об окончании отопительного периода 2021 – 2022 го-
дов в населенных пунктах сельских поселений Петушин-
ского района 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 11.7 раздела 11 Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ут-
вержденных приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 раздела 
II Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, и в связи 
с установившейся среднесуточной температурой наружного 

воздуха +8 °С в течение 5 суток подряд с тенденцией к повы-
шению постановляю:

1.Отопительный период 2021-2022 годов завершить 
25.04.2022 года в населенных пунктах муниципальных об-
разований «Нагорное сельское поселение», «Петушинское 
сельское поселение», Пекшинское Петушинского района.

2.Теплоснабжающим организациям произвести отклю-
чение систем отопления в установленные сроки в соответ-
ствии с настоящим постановлением.

3.Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 06.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 894

Об утверждении Правил представления лицом, по-
ступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения муниципального образования «Пету-
шинский район», а также руководителем муниципального 
учреждения муниципального образования «Петушинский 
район» сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В целях реализации статьи 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьёй 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении пра-
вил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя федерального государственного 
учреждения, а также руководителем федерального госу-
дарственного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей», постановляю:

1.Утвердить Правила представления лицом, поступа-
ющим на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения муниципального образования «Пету-
шинский район», а также руководителем муниципального 
учреждения муниципального образования «Петушинский 

район» сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел развития муниципальной службы, 
кадров комитета муниципальной службы, кадровой, орга-
низационной и проектной деятельности.

3. Признать утратившем силу постановление админи-
страции Петушинского района от 07.12.2015 № 1856 «Об ут-
верждении правил представления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения Петушинского района, а также руководителем муни-
ципального учреждения Петушинского района сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей».

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 897

 О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 06.09.2021 № 1439

В связи с допущенной технической ошибкой, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 06.09.2021 № 1439 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 01.11.2019 № 2428», заменив в 
заголовке и пункте 1 постановления слова «от 01.11.2019 

№ 2428» на слова «от 19.11.2019 № 2428».
2.Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Вперед», полного текста 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01.08.2021 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 07.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 912

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 03.12.2019 № 2524

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 
№ 621 «Об оплате труда работников государственных 
областных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности», от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых отраслей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках за-
работной платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район»,  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 03.12.2019 № 2524 «Об утверж-

дении Положения «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район», предусмотренных на 2022 год.

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 11.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 919

Об утверждении Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах  имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности

Во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении правил про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей федеральных государственных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности», руководствуясь ста-
тьёй 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», постановляю:

1.Утвердить Правила проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности, согласно приложению.

2.Постановление администрации Петушинского райо-
на от 21.10.2013 № 2307 «Об утверждении правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности» признать утратившем силу.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 11.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 929

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 01.11.2019 № 2307

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Губернатора Владимирской области 
от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должност-
ных окладах) профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, базовых ставках заработной платы професси-
ональных квалифицированных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 01.11.2019 № 2307 «Об утвержде-

нии Положения о системе оплаты труда работников муни-
ципального учреждения «Редакция радиовещания» соглас-
но приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU и распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 946

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 30.03.2018 № 595 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Пету-
шинского района от 30.03.2018 № 595 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Петушинском районе» согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 13.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 947

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2019 № 2429 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Губернатора Владимирской области 
от 04.09.2008 № 622 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников государственных областных уч-
реждений культуры», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 19.11.2019 № 2429 «Об утвержде-
нии Положения «О системе оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений культуры муниципального образо-
вания «Петушинский район» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТ 13.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 948

Об утверждении Порядка создания и использования  
средств из районного резервного фонда – фонда  чрезвы-
чайных ситуаций администрации  Петушинского района 
Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Владимирской области от 
03.06.2020 №  349 «О Порядке создания и использования 
средств из областного резервного фонда – фонда чрезвы-
чайных ситуаций»,  руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», постановляю:

1.Утвердить Порядок создания и использования  
средств   из районного резервного фонда - фонда чрезвы-
чайных ситуаций администрации Петушинского района Вла-
димирской области согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 30.06.2020 № 1040 «О По-
рядке создания и использования (финансирования) средств  
из  резервного фонд администрации Петушинского района».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит 
размещению  на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район».  

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТ 

ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ
Город Петушки «12» ноября 2021 г.                                                      
Администрация Петушинского района Владимирской 

области, в лице главы администрации Петушинского райо-
на А.В. Курбатова, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Петушинский район, именуемая 
в дальнейшем Муниципальный район, с одной стороны, и

Администрация города Покров, в лице главы адми-
нистрации города Покров О.В. Котрова, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Город 
Покров», именуемая в дальнейшем Поселение, с другой 
стороны, именуемые совместно стороны, в соответствии с 
пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных обра-
зований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществлении части исполняемых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

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

принимает на себя с 01.01.2022 по 31.12.2022 года осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения по созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
Петушинского района по муниципальному маршруту По-
кров – ж/д ст. Покров (Перепечино).

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные 

в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета Муниципального района в бюд-
жет Поселения на эти полномочия в 2022 году в сумме 1000 
(одна тысяча) руб.

2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Владимирской обла-
сти», постановлением Губернатора Владимирской области 
от 15.06.2010  № 700 «О введении на территории Владимир-
ской области месячного социального проездного билета для 

отдельных категорий граждан» и другими действующими 
правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.4. Заключать договоры, контракты с Перевозчика-
ми в соответствии с действующим законодательством.

2.1.5. Осуществлять все необходимые действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению. 

2.1.6. Информировать (предоставлять отчет) Муници-
пальный район об исполнении полномочий по настоящему 
Соглашению в течение 30 дней со дня исполнения полномо-
чий по настоящему соглашению.

2.1.7. Расходовать средства межбюджетного трансфер-
та по целевому назначению.

2.1.8. Возвратить в случае неиспользования остаток меж-
бюджетного трансферта в бюджет Муниципального района.

2.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему Соглашению.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведомлением 

не позднее 30 дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не 
перечисления Муниципальным районом в бюджет Поселе-
ния межбюджетного трансферта.

2.2.2. Дополнительно использовать средства бюдже-
та Поселения на исполнение полномочий по настоящему
Соглашению.

2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением за 10 
дней по своему усмотрению.

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

нии полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муници-

пального района в 2022 году межбюджетный трансферт в 
сумме 1000 (одна тысяча) руб.  на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения. Перечисле-
ние производить на основании заявки Поселения.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселе-

ния по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использова-

нием межбюджетного трансферта, предоставленного По-
селению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего Соглашения.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 
ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, расчет-
ных данных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2022 году сумма межбюджетного трансферта состав-
ляет 1000 (одна тысяча) руб.

На 2022 год доля софинансирования местного бюдже-
та составляет 6605 (Шесть тысяч шестьсот пять) рублей. Со-
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(Продолжение на стр. 10).

Расходы на обеспечение  функций 
контрольно-счетного органа Пе-
тушинского района в рамках не-
программных расходов  органов 
муниципальной власти

0106 9390000190 884,50000 567,20000 567,20000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0106 9390000190 200 884,50000 567,20000 567,20000

403 АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА - 
ВСЕГО

386 
092,21091

420 
506,68910 279 811,19510

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 71 041,02055 67 001,66995 66 188,05995
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

0104 35 471,99603 34 814,96603 34 
849,95603

Глава администрации района 0104 9610000000 2 371,95421 2 361,95421 2 361,95421
Расходы на выплаты по оплате 
труда главы администрации Пе-
тушинского района в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти 

0104 9610000110 2 338,65421 2 328,65421 2 328,65421

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9610000110 100 2 338,65421 2 328,65421 2 328,65421

Расходы на обеспечение функций 
главы администрации Петушин-
ского района в рамках непро-
граммных расходов органов ис-
полнительной власти 

0104 9610000190 33,30000 33,30000 33,30000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9610000190 100 33,30000 33,30000 33,30000

Работники администрации Пету-
шинского района 0104 9690000000 31 692,14182 31 048,91182 31 083,90182

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников администрации 
Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0104 9690000110 31 500,74182 30 939,81182 30 939,30182

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9690000110 100 31 500,74182 30 939,81182 30 939,30182

Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов (админи-
страция Петушинского района) в 
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0104 9690000190 191,40000 109,10000 144,60000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9690000190 100 106,90000 58,50000 88,50000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0104 9690000190 200 84,50000 50,60000 56,10000

Расходы за счет субвенции на обе-
печение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках не-
программных расходов органов 
муниципальной власти

0104 9990070010 975,40000 972,80000 972,80000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9990070010 100 817,20000 814,80000 814,80000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0104 9990070010 200 158,20000 158,00000 158,00000

Расходы за счет субвенции на 
реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по 
вопросам административного 
законодательства в рамках не-
программных расходов органов 
муниципальной власти

0104 9990070020 432,50000 431,30000 431,30000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9990070020 100 373,41000 372,21000 372,21000

Закупка товаров, работ и услуг 
для  муниципальных нужд 0104 9990070020 200 59,09000 59,09000 59,09000

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 0105 6,30000 8,40000 61,60000
Расходы за счёт субвенции на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению, до-
полнению)  списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

0105 9990051200 6,30000 8,40000 61,60000

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13

ответственно для софинансирования части транспортных 
перевозок на части маршрута, проходящего по территории 
Нагорного сельского поселения следующий расчет:

6,2 км – 6605 руб.
0,94 км – 1000 руб.
6605:6,2х0,94=1000 руб.
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения 

исходят из достаточности межбюджетного трансферта для 
исполнения настоящего Соглашения.

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

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

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета Муниципального 
района на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего их перечисле-
ния на счет бюджета Поселения, открытый в управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – разовым платежом не позднее 25 дека-
бря 2022 года в соответствии с Соглашением.  

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

циального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 

6. Основания и порядок прекращения действия
Соглашения

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

6.2. Действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения данных муни-
ципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным районом полно-
мочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением федераль-
ного законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основа-
нии Соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями Муниципального района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

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

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему 

Соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью обеих сторон.

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Покров О.В. КОТРОВ

Закупка товаров, работ и услуг 
для  муниципальных нужд 0105 9990051200 200 6,30000 8,40000 61,60000

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 1 000,00000 1 000,00000
Резервный фонд администрации 
Петушинского района в  рамках 
непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

0111 9990020230 1 000,00000 1 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 0111 9990020230 800 1 000,00000 1 000,00000
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0113 35 562,72452 31 178,30392 30 276,50392

Муниципальная программа "Раз-
витие муниципальной службы 
в муниципальном образовании 
"Петушинский район" 

0113 2200000000 160,00000 170,00000

Расходы на диспансеризацию му-
ниципальных служащих в рамках 
муниципальной программы "Раз-
витие муниципальной службы 
в муниципальном образовании 
"Петушинский район" 

0113 2201220490 160,00000 170,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 2201220490 200 160,00000 170,00000

Муниципальная программа "Раз-
витие информационного сообще-
ства в Петушинском районе"

0113 2900000000 690,00000 785,00000

Расходы на приобретение ли-
цензионного программного 
обеспечения для администрации 
в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие информацион-
ного сообщества в Петушинском 
районе"

0113 2900122010 200,00000 230,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 2900122010 200 200,00000 230,00000

Расходы на приобретение лицен-
зионных средств антивирусной 
защиты рабочих станций инфор-
мационно-коммуникационной 
сети (установочный комплект) 
в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие информацион-
ного сообщества в Петушинском 
районе"

0113 2900222020 62,00000 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 2900222020 200 62,00000 65,00000

Расходы на аппаратную модерни-
зацию локальных сетей аппарата 
в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие информацион-
ного сообщества в Петушинском 
районе"

0113 2900322030 80,00000 95,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 2900322030 200 80,00000 95,00000

Расходы на обновление вычис-
лительной и организационной 
техники в рамках муниципальной 
программы "Развитие информа-
ционного сообщества в Петушин-
ском районе"

0113 2900422040 235,00000 278,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 2900422040 200 235,00000 278,00000

Расходы на приобретение средств 
защиты информации (права на 
использование, бессрочная ли-
цензия, обновление, установка 
и настройка) в рамках муници-
пальной программы "Развитие 
информационного сообщества в 
Петушинском районе"

0113 2900522050 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 2900522050 200 50,00000 50,00000

Расходы на поддержку официаль-
ного сайта администрации в рам-
ках муниципальной программы 
"Развитие информационного со-
общества в Петушинском районе"

0113 2900622060 63,00000 67,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 2900622060 200 63,00000 67,00000

Расходы за счет субвенции на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния в  рамках 
непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

0113 9990059300 2 716,00000 2 511,00000 2 655,00000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 9990059300 100 2 340,03000 2 244,12000 2 244,12000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 9990059300 200 375,97000 266,88000 410,88000

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отно-
шений муниципальной собствен-
ности в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990021300 748,63000 748,63000 748,63000

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021300 800 748,63000 748,63000 748,63000
Выполнение других обязательств 
района  в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990021170 1 621,94900 300,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 9990021170 200 300,00000 300,00000 300,00000

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021170 800 1 321,94900
Расходы на демонтаж незаконных 
рекламных конструкций в  рамках 
непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

0113 9990021380 100,00000 100,00000 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 9990021380 200 100,00000 100,00000 100,00000

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения "Управление по 
административному и хозяйствен-
ному обеспечению" в  рамках не-
программных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990002590 19 231,24514 17 336,27552 17 245,47552

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 9990002590 100 6 232,27552 6 232,27552 6 232,27552

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 9990002590 200 12 989,31662 11 097,90000 11 007,10000

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 9,65300 6,10000 6,10000
Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального казен-
ного учреждения "Петушинский 
районный архив" в  рамках не-
программных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990003590 2 296,60038 2 296,59840 2 296,59840

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 9990003590 100 1 645,60038 1 645,59840 1 645,59840

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 9990003590 200 651,00000 651,00000 651,00000



ТРЕБУЮТСЯ:
* Ресторану «Русь», г. Петушки 

требуются ПОВАР, ОФИЦИАНТ. Об-
ращаться по тел.: 8 (49243) 2-42-47; 
2-23-96.

* В организацию, в связи с рас-
ширением, для обслуживания жи-
лого фонда срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, ЭЛЕКТРИК. Заработная плата 
по собеседованию. Возможна рабо-
та вахтовым методом. При необхо-
димости возможно предоставление 
жилья.  Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-16-12, 8-906-564-31-39 или по адре-
су: Владимирская область, Петушин-
ский район,  г. Покров, ул. Пролетар-
ская, 1А.

* В федеральной компании 
«ЭТАЖИ» открыта вакансия «Спе-
циалист по недвижимости». Обу-
чение за счет компании. Средняя 
З/П - от 50000 р. Полная занятость. 
Тел.: 8-906-558-16-87.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
АДМИНИСТРАТОР кафе, 1/3; БУХ-
ГАЛТЕР, 5/2; БАРМЕН, 2/2; ОФИ-
ЦИАНТ, 5/2; ПОВАР РАЗДАЧИ,1/3; 
СТАРШИЙ ПОВАР, 1/3; ГРУЗЧИК, 
5/2,6/1; РАЗНОРАБОЧИЙ, 5/2. 
Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам собе-
седования. Соцпакет. Просим вас 
позвонить по одному из номе-
ров по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно), 
8-905-612-93-31 (с 8:00 по 17:00) 
пн-пт.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ, ЭМА-
ЛЬЕРЫ, УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА. 
Трудоустройство по ТК РФ. З/П 
высокая. Возможен вахтовый 
метод. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл.инженера: 
8-920-937-51-97, звонить в ра-
бочее время, с 7.30 до 16.00 
через ВАТСАП. Тел. начальника 
цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* Официант, посудомойщица, про-
давец. Территориально д. Киржач. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Предприятию требуются ра-
бочие, с обучением по профессии. 
Телефоны для справок: 8-929-950-14-
24, 8 (49243) 5-48-11.

* В магазин стройматериалов тре-
буется разнорабочий-водитель кате-
гории В, С (желательно). Тел.: 8-903-
830-86-15, 8-905-613-10-31.

* Предприятию г. Петушки требу-
ются рабочие (мужчины). Тел.: 8-906-
564-66-44, 8-961-259-52-52.

*В детский сад № 18 требуется 
ПРАЧКА. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* ООО «Меркурий» на постоянную 
работу требуется водитель катего-
рии В,С. Тел.: 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Петуш-
ки,  ул. Московская, д.14.

* На постоянную работу требу-
ется продавец в магазин «На пере-
крестке» д. Ларионово. Тел.: 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78.  
Наш адрес: г. Петушки, ул. Москов-
ская, д.14.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу 
работники. Полный соцпакет. 
Иногородним проезд оплачива-
ется. Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-14-15, г. Покров, Школьный
проезд, 3А. 

* Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий на неполный рабочий 
день. Тел.: 8 (49243) 2-13-72 с 9 до 17 
часов.

* Требуется ФАРМАЦЕВТ, аптека 
«АЙБОЛИТ», ул. Маяковского, 12. 
Тел.: 2-11-41, 8-915-794-34-48.

* Бухгалтер на первичную до-
кументацию, специалист отдела 
гостеприимства, вожатый (летние 
смены), повар-универсал, пекарь. 
По вопросам трудоустройства об-
ращаться по телефону: 8-930-831-
97-17 ч.

СДАМ:
* Квартиру в р-не «Горы» для од-

ного человека (гражданина РФ). Тел.: 
8-915-753-02-63, звонить c 12.00 до 
21.00.

* 1-ую квартиру с мебелью в рай-
оне первой школы. Недорого. Тел.: 
8-906-615-68-28.

СНИМУ:
* Благоустроенную квартиру в г. 

Костерево или близлежащей округе. 
Тел.: 8-962-344-62-44.

ПРОДАМ:
* 1-ую квартиру с лоджией, 38 м2 

в п. Труд, в 3-х этажном кирпичном 
доме. Тел.: 8-916-459-49-86.

* 1-ую квартиру в г. Петушки, рай-
он «Трудколлектив». Тел.: 8-919-001-
82-61.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м2, под-
вал, смотровая яма. Тел.: 8-909-274-
30-10.

* ДОМ, г. Петушки (д. Волосо-
во). Тел.: 8-915-794-34-75.

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

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

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

* Весы напольные до 200 кг. Но-
вые. Тел.: 8-905-612-49-07.

* Навоз, перегной в мешках с до-
ставкой. Тел.: 8-910-772-30-81, 8-930-
030-49-98.

КУПЛЮ:
* КАРТОН, ПЛЕНКУ, КАНИСТРЫ. 

Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.
* Куплю старинные: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 1940 
г., статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел.: 8-920-075-40-40.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день об-
ращения, можно битые или на запча-
сти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю: картон, пленку доро-
го. Тел.: 8-905-617-24-00, Валерий. 
Адрес: п. Вольгинский.

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.

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж ста-
рых зданий и т.д. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка территории, грузчики и т.д. 
Вывоз металлолома. 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. 
Бесплатная диагностика. Тел.: 
8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз мусо-
ра. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 
8-910-777-95-95.

* ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 
АВТО И СТЕН. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ 
АВТО НА ВЫЕЗД. Тел.: 8-905-2-085-085.

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

* СТРОИТЕЛИ выполнят все 
виды строительных и реставра-
ционных работ: КРЫШИ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. 
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, сайдинг. ГАРА-
ЖИ и ЗАБОРЫ.  Скидка пенсио-
нерам - 20%. Выезд в удаленные 
районы бесплатно. Тел.: 8-910-
187-55-58, Анатолий.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, Алексей.

* ПЕЧНИК: КЛАДКА и РЕМОНТ. 
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
Сергей.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-
ДА: КРЫШИ, САРАЙ, ЗАБОРЫ, 
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ПРИ-
СТРОЙ, ГАРАЖИ, ЗАМЕНА ВЕН-
ЦОВ. Ремонт печей. Внутренняя 
отделка квартир (со своим ма-
териалом и материалом заказ-
чика). ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 
30%. Отсрочка платежей. Бес-
платный выезд в удаленные 
райо ны. Тел.: 8-919-000-88-71.

* Перегной, навоз в мешках. 
Тел.: 8-980-754-44-78.

*  Рассада клубники, предзаказ 
на клубнику с фермерского хозяй-
ства. Тел.: 8-980-754-44-78.

* Строительная бригада: ре-
монт крыш, фундаментов, замена 
венцов, веранд, утепление домов, 
сайдинг. Скидки от 10 до 15%. 
Тел.: 8-905-140-30-48.

* Строительная бригада: ре-
монт крыш, фундаментов, заме-
на венцов, отделочные работы. 
Скидки от 10 до 15%. Тел.: 8-960-
727-20-66.

* Строительная бригада. Вы-
полняем все виды работ: строим 
дома, бани, террасы, кроем кры-
ши, фундаменты, меняем старые 
венцы. Скидка пенсионерам – 
15%. Выезд на осмотр бесплатно. 
Тел.: 8-961-256-07-85.

* Строительство: крыши, забо-
ры, террасы, бани, фундаменты, 
реставрация домов. Тел.: 8-906-
558-14-86, Артем.

* Доставка: песок, щебень, грунт, 
навоз, перегной (в мешках). Тел.: 
8-915-755-54-33.

* Репетитор по русскому языку и 
по химии. Помогу подтянуть предме-
ты, доступно объясню школьный ма-
териал. Подготовка к ЕГО и ОГЭ. г. Пе-
тушки Тел.: 8-930-224-45-50, Мария.

* СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ С ЗЕМЛИ И 
ЛЕСТНИЦЫ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕ-
ТОК. Тел.: 8-920-910-32-91.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Савельевой Яной Олеговной, 

квалификационный аттестат 33-10-11; Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интернациона-
ла, д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в ГРКИ 1418, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:997, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, г. Покров, СНТ «Строитель-3а» 
(кадастровый квартал 33:13:030224).

Заказчиками кадастровых работ является Шатохин Констан-
тин Павлович, зарегистрированный по адресу: г.Москва, улица 
Новорублевская, дом 7, квартира 40; 89067501403.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу  Владимирская область, р-н Петушинский, 
г. Покров, СНТ «Строитель-3а», участок 44 (кадастровый квар-
тал 33:13:030224),  23 мая 2022 г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 22 
апреля 2022 года по 23 мая 2022 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
апреля 2022 года по 23 мая 2022  года по адресу: 601120,Вла-
димирская область, Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интер-
национала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в квартале 33:13:030224 Владимир-
ская область, р-н Петушинский, г. Покров, СНТ «Строитель-3а». 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиевной 

(квалификационный 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 33:13:060271:145, расположен-
ного по адресу: обл Владимирская, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), СНТ «Колос», уч 172,  кадастровый 
квартал - 33:13:060271, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Морозова Людмила Васильевна, 
зарегистрированная по адресу: г.Москва, Марьинский парк, 
д.25, корп.1, кв.76, конт. тел. 8-906-038-15-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, снт «Ко-
лос», около участка 1  23.05.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
22.04.2022 г. по 22.05.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22.04.2022г. по 
22.05.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060271 
(снт Колос Петушинского района Владимирской области).

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

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреж-
дения "Многофункциональный 
центр Петушинского района" в  
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 99900ФЦ590 1 863,08000 1 863,08000 1 863,08000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 99900ФЦ590 600 1 863,08000 1 863,08000 1 863,08000

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов на предо-
ставление государственных и 
муниципальных услуг по принци-
пу "одного окна" в  рамках не-
программных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990071390 4 826,40000 4 826,40000 4 826,40000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 9990071390 600 4 826,40000 4 826,40000 4 826,40000

Расходы на софинансирование 
мероприятий по предоставлению  
государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу одного 
окна в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной 
власти

0113 99900S1390 241,32000 241,32000 241,32000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 99900S1390 600 241,32000 241,32000 241,32000

(Продолжение. Начало на стр. 9).

(Продолжение следует).
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Прогноз погоды с 22 по 28 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе ратура, °C 
днём +10 +13 +14 +14 +16 +14 +16

ночью +3 +3 +6 +5 +9 +10 +7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 756 752 753 754 752 749 750
Направление ветра В СВ В В ЮЗ ЮЗ ЮЗ
Скорость ветра, м/с 2 2 3 2 6 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      27 апреля
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(Р
ек

ла
м

а)

Новоселово (у магазина) в 14.10;
Покров (у рынка где зоомагазин) в 14-40;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 15.10;
Костерево (у рынка) в 15.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

8 
(4

92
43

) 

2-
18

-3
6

(Реклама)

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

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

(Р
ек

ла
м

а)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2) 
требуются постоянные сотрудники

на должность:
• специалист по социальной работе в 
отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
• социальный работник (сиделка) в 
отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное;
• экономист с ведением закупок;
• водитель категории «Д» на 
транспортное средство ГАЗ-322121 по 
перевозке детей, стаж работы не менее
5 лет. В наличии карточка на тахограф;
• водитель категории «В» с опытом 
работы не менее 3 лет на транспортном 
средстве по перевозке инвалидов 
колясочников - ГАЗ-322132.

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар)
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• музыкальный работник
(0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимо-
сти, сертификат о вакцинации, ис-
полнительность, ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного 
места жительства.
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

МУП «БОН» г.Петушки
информирует о намерении

ПЕРЕДАТЬ

В АРЕНДУ

НЕЖИЛЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
в здании Дома Быта, по адресу: 

г. Петушки, ул. Маяковского, д.14,

площадью: 36,4 кв.м;

46,6 кв.м.; 57 кв.м,

8 (49243) 2-25-84
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10 машин (КамАЗ)

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ
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Бесплатная доставка
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Тел. 8-900-130-44-07

КУРЫ-НЕСУШКИ
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Уважаемые граждане!
В апреле-мае 2022 г. закрытое акционерное общество «Муром» – 

один из крупнейших производителей фанеры, ДСП и ОСП будет прово-
дить мероприятия по лесовосстановлению (посадке леса) на лесных 
участках Петушинского, Кольчугинского, Александровского, Киржач-
ского, Юрьев-Польского районов Владимирской области. Будет ор-
ганизовано 250 временных рабочих мест с привлечением к работам 
безработных граждан, а также граждан с неполной или частичной за-
нятостью, учащихся старше 18 лет и других заинтересованных лиц.

По вопросам участия и уточнению организационных вопросов
(в т.ч. по доставке к месту посадки, оплате и т.д.) просим обращать-
ся к менеджеру по персоналу Есину Дмитрию Викторовичу по тел.:
+7 (905) 056-29-92 или на электронную почту esin@zaomurom.ru.

Просим принять участие и помочь лесу!

ПОЛЕЗНАЯ И ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА:

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ВОСТАНОВЛЕНИИ ЛЕСА!

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба

ТЕПЛИЦЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

из стальной профтрубы 
20х40,

поликорбонат 40 мм.
 А так же:

ВОРОТА, НАВЕСЫ
по вашим размерам.
Очень крепкие.
Гарантия 2 года.

Доставка. Установка.

8-916-729-27-04
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Администрация Петушин-
ского района продолжает 
работу по приобретению 

благоустроенных квартир в 
населенных пунктах района 

для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей.

ТЕПЕРЬ КВАРТИРУ МОЖНО 
ПРОДАТЬ БЕЗ УЧАСТИЯ

В ЭЛЕКТРОННОМ 
АУКЦИОНЕ!

Подробную информацию 
можно получить по телефону:

8 (49243) 2-22-09,
или в администрации

района по адресу:

г. Петушки, Советская 
пл., д. 5, каб. № 23.

Телефон
для справок:

Управление
по административному

и хозяйственному обеспечению 
администрации Петушинского 
района приглашает на работу

ДВОРНИКА
8 (49243) 2-70-65

(Реклама)
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23 апреля отмечает юбилей23 апреля отмечает юбилей
Макаров аМакаров а

Нина Кузьминична!Нина Кузьминична!
Юбилей – это праздник красивый,Юбилей – это праздник красивый,
Столько душевных, приветливых слов !Столько душевных, приветливых слов !
Сил и здоров ья! Событий счастливых!Сил и здоров ья! Событий счастливых!
Пусть окружают тепло и любов ь!Пусть окружают тепло и любов ь!
Ждет впереди много важных свершений,Ждет впереди много важных свершений,
Светом улыбок согрет будет дом!Светом улыбок согрет будет дом!
Мира, гармонии и вдохнов ения!Мира, гармонии и вдохнов ения!
Нежности близких, удачи во всем!Нежности близких, удачи во всем!

Сов ет и правлениеСов ет и правление
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам

платную   доставку
(Реклама)

оформитьоформить

Районное отделение Районное отделение 
ВсероссийскойВсероссийской

общественной Организации общественной Организации 
ветеранов «Боевое Братство» ветеранов «Боевое Братство» 

поздравляетпоздравляет
с 55-летием,с 55-летием,

ветерана боевых действий в ветерана боевых действий в 
АфганистанеАфганистане

ВЛАСОВАВЛАСОВА
Дмитрия Николаевича!Дмитрия Николаевича!

Желаем нашему боевому Желаем нашему боевому 
товарищу  крепкого здоровья и товарищу  крепкого здоровья и 
благополучия, бодрости духа и благополучия, бодрости духа и 

долголетия, успехов во всех делах!долголетия, успехов во всех делах!


