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НАШИ 
ЛЮДИ

17 МАЯ ВО ВЛАДИМИРСКОМ ДОМЕ ДРУЖБЫ 
СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ И ЛАУРЕАТОВ XXXI КОНКУРСА 
«ПЕДАГОГ ГОДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Ирина Владимировна Кирбенева, педагог- 
психолог МБДОУ «Детский сад №3» г. Покров 
Петушинского района, стала победителем в 
номинации «Педагог-психолог»!

Временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Владимирской области А.А. Авдеев 
вручил Ирине Владимировне Диплом лауреата 
регионального конкурса.

Директор Департамента образования Вла-
димирской области С.А. Болтунова вручила 
Ирине Владимировне Почетную грамоту за 
высокое педагогическое мастерство, создание 
благоприятных условий для развития личности 
обучающихся и воспитанников, статуэтку Пели-
кана, символ профессии и ценные подарки.

Ирина Владимировна в ноябре 2021 года 
стала победителем конкурса «Педагог года» в 
Петушинском районе и с февраля по май этого 
года представляла педагогическое сообщество 
Петушинского района в г. Владимир. В рамках 
конкурса педагоги-конкурсанты презентова-
ли свой инновационный опыт, проводили за-
нятие с детьми в г. Владимир и показывали 
мастер-класс коллегам из региона.

«Учитель оставляет след в душе каждого че-
ловека. Он не только даёт знания, но и задаёт 
нравственные ориентиры, прививает любовь 
к Родине, к культуре. Последние два года были 
сложными для наших педагогов – карантины, 
удалёнки. Вы достойно выдержали испытания, 
не потеряли темпов образовательного про-
цесса. Работали при помощи дистанционных 
технологий, интенсифицировали очные заня-
тия, нагрузка была серьёзная. Проявились луч-
шие творческие качества каждого. Спасибо за 
ваш труд, за то, что ищете и находите подходы 
к детским сердцам, несмотря на все обстоя-
тельства», – подчеркнул Александр Авдеев.

Конкурс «Педагог года Владимирской обла-
сти» – одно из самых масштабных и значимых 
событий в сфере образования региона. Он 
направлен на повышение статуса педагога, де-
монстрирует достижения областной системы 
образования и перспективы её развития.

Елизавета РОМАНОВА.

ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ

Каждый последний 
звонок – это особенные 
эмоции, трепетные и не-
множечко грустные. Даже у 
взрослых мальчишек наво-
рачиваются слёзы на гла-
зах, когда первоклассник 
даёт самый-самый послед-
ний звонок. Впереди новая 
и такая интересная жизнь.

Глава администрации 
Петушинского района 
Александр Курбатов посе-
тил Петушинскую третью 

школу: «Я сегодня не зря 
приехал именно к вам, к вам, 
ведь у районной админист-ведь у районной админист-
рации к школе особое вни-рации к школе особое вни-
мание – в этом году здесь мание – в этом году здесь 
начнутся ремонтные рабо-начнутся ремонтные рабо-
ты, подана заявка на пол-ты, подана заявка на пол-
ный капитальный ремонт ный капитальный ремонт 
учреждения. Совсем недав-учреждения. Совсем недав-
но школой была закуплена но школой была закуплена 
новая мебель и оборудова-новая мебель и оборудова-
ние, установлены пластико-ние, установлены пластико-
вые окна. Дорогие выпуск-вые окна. Дорогие выпуск-
ники, в школьных стенах ники, в школьных стенах 

вы нашли друзей, любовь, вы нашли друзей, любовь, 
много учились – этот пери-много учились – этот пери-
од ещё долго будет оста-од ещё долго будет оста-
ваться в вашей памяти. ваться в вашей памяти. 
Поздравляю вас с празд-Поздравляю вас с празд-
ником, а также выражаю ником, а также выражаю 
слова благодарности роди-слова благодарности роди-
телям и педагогическому телям и педагогическому 
коллективу за терпение и коллективу за терпение и 
воспитание!».воспитание!».

Прощаясь с детством, бу-Прощаясь с детством, бу-
дущие выпускники отпуска-дущие выпускники отпуска-
ли в небо шары, танцевали ли в небо шары, танцевали 
вальс и пели песни. Послед-вальс и пели песни. Послед-
ний звонок – трогательный ний звонок – трогательный 
до слез праздник, который до слез праздник, который 
ставит точку в многолетнем ставит точку в многолетнем 
учебном марафоне со всеми учебном марафоне со всеми 
его уроками и переменами, его уроками и переменами, 
контрольными работами контрольными работами 
и домашними заданиями. и домашними заданиями. 
Сов сем скоро ребят ждут Сов сем скоро ребят ждут 
экзэкзамены и выпускные ве-
чера. В добрый путь!

Наталья КРАПИВИНА.

Цветы, 
взволнованные 
родители и 
учителя, слова 
благодарности, 
смех сквозь слезы, 
песни, колокольчик 
с бантом и главные 
герои торжества – 
совсем взрослые 
юноши и девушки...
В школах района 
прозвенели 
последние звонки.

Петушинская третья школа. Пекшинская школа.



Пятница
20 мая 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

Подготовил Павел АНИСОВ.

Администрация Петушинского 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.

ОПЕРАТИВКА

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА, ЗАКРЫТИЕ 
КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ И МУСОРНЫЙ ВОПРОС

18 ДТП, 9 пожаров, 8 ава-
рий в сфере ЖКХ. Плановое 
совещание началось с анализа 
оперативной обстановки по 
району за период с 9 по 15 мая.

В результате пожара 11 мая 
в г. Петушки на улице Комму-
нальная погибла женщина 
1958 года рождения. Также на 
неделе горели хозпостройки, 
бани, частные жилые дома.
12 мая в г. Костерёво огнём были 
уничтожены три автомобиля. 

9 мая в 14.00 на пульт 112 
поступил сигнал о том, что на 
р. Клязьма в д. Крутово женщи-
на перевернулась на байдарке. 
Спустя 10 минут заявитель уточ-
нил информацию: пострадав-
шую, 1964 г.р., вытащил из воды 
житель д. Крутово, от меди-
цинской помощи женщина от-
казалась. Продолжаются палы 
травы – в районе их зафиксиро-
вано десять.  В районе и по об-
ласти введён пожароопасный 
период и особый противопо-
жарный режим. Профилактиче-
ские мероприятия должны быть 
усилены. Мониторинг бывшей 
Покровской свалки показывает 
наличие задымлений на терри-
тории лесничества. В целом со-
стояние удовлетворительное, 
завоза мусора нет.

Тревогу вызывает состоя-
ние береговой линии по доро-
ге на д. Крутово. После разлива 
обрыв берега подошёл практи-
чески вплотную к дорожному 
полотну (расстояние – 1 метр, 
сообщил начальник Управле-
ния гражданской защиты Ан-
дрей Сучков). В связи с этим 
заместитель главы админи-
страции района Алексей Копы-
тов вынес предложение устано-
вить на участке знак «Обрыв» 
и светоотражающие столбики. 
Необходимо произвести укре-
пление берега. Сделать это 
планируется с использованием 
разбираемых на стройплощад-
ке в Покрове материалов. Как 
резервный вариант рассма-
тривается использование плит 
из запасов «Теплогаза». Глава 
администрации района Алек-
сандр Курбатов дал поручение 
реализовать комплекс мер в 
кратчайшие сроки. 

В районе идёт ремонт до-
рог, задействованных при стро-
ительстве М-12. Представитель 
подрядной организации про-
информировал, что дорога на 
карьер д. Ветчи приведена в 
порядок, сейчас ремонтные ра-
боты ведутся по направлению 
к д. Таратино. Чуть позже будет 
произведён ямочный ремонт 
дороги на Костино и Аннино. 
Участок около храма в г. Пок-
ров требует, по всей видимо-
сти, проведения ремонтных 
работ в ночное время, так как 
перекрывать грузопоток днём, 
значит спровоцировать боль-
шие пробки. Кроме того, главы 
администраций указали дорож-
никам на серьёзные поврежде-
ния полотна вблизи обочин, что 
может спровоцировать ДТП. За-
мечания озвучил и заместитель 
главы администрации района 
Алексей Копытов: на некото-

рых участках целесообразнее 
ремонтировать полотно карта-
ми, а не производить ямочный 
ремонт. Дорожники приняли 
информацию к сведению.

Состояние контейнерных 
площадок – ещё одна злобод-
невная тема, поднятая на пла-
новом совещании. Представи-
тель регионального оператора 
сообщил, что, несмотря на уве-
личившийся в полтора раза, по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года, объём мусора, 
работает в штатном режиме. 
Срыв графика вывоза – менее 
одного процента от плана. По 
предложению органов местно-
го самоуправления в террито-
риях осуществляются вечерние 
и ночные рейды ломовозов. В 
ночь с 12 на 13 мая было ликви-
дировано шесть стихийных сва-
лок, вывезено 20 бункеров. В то 
же время, региональный опе-
ратор отмечает, что с наплывом 
дачников в ёмкостях наблюда-
ется наличие большого количе-
ства отходов, не относящихся 
к ТКО: шифер, доски, брёвна, 
парники. Глава администрации 
Нагорного сельского поселения 
Ольга Копылова предложи-
ла обратиться к мэру Москвы 
Сергею Собянину с просьбой 
предоставить технику для вы-
воза дополнительного объёма 
мусора и т.д. Опыт такого взаи-
модействия у района есть. 

За минувшую неделю в рай-
он прибыл один вынужденный 
переселенец, сообщила руко-
водитель отдела соцзащиты Пе-
тушинского района Инесса Тро-
фимова. В настоящее время на 
пункте временного размеще-
ния находятся 39 человек. Всего 
на нашей территории прожива-
ют 106 граждан Донбаса и Укра-
ины. Для оформления статуса 
временного убежища требуется 
прохождение медосмотра. Не 
все эти специалисты и исследо-
вания есть в ЦРБ, необходимо 
заключать договор, привлекая 
специалистов со стороны. Среди 
проблем медосмотра также – 
отсутствие формы заполнения 
бланков, вопрос прорабаты-
вается. Все проблемы вынуж-
денных переселенцев в зоне 
особого контроля прокуратуры 
Петушинского района.

С 18 мая ковидный госпи-
таль в Петушинском районе 
прекращает функционировать, 
оставшиеся пациенты и новые 
заболевшие будут направлены 
в больницу №6 г. Владимира. На 
момент совещания в стациона-
ре ковидного госпиталя находи-
лись шесть человек, один из них 
в реанимации. За неделю было 
госпитализировано четыре па-
циента, выписано двое. Стаци-
онар ЦРБ работает в штатном 
режиме. Проводится ремонт 
помещения, где будет разме-
щён новый томограф. 

С 11 по 15 мая к медикам 
района с укусами клещей об-
ратились 10 человек. Направ-
ляясь в лес, соблюдайте меры 
предосторожности!

Наталья ГУСЕВА.

В финансовое управление администрации Петушинского 
района требуются:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА

Требования:
среднее профессиональное/ высшее образование (по специаль-
ности экономика, бухгалтерский учет, менеджмент). Опыт работы 
в бюджетных учреждениях как преимущество. 

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА УЧЁТА
И ОТЧЁТНОСТИ

Требования:
высшее образование (по специальности бухгалтерский учет, эко-
номика), знание программ 1С: БГУ, Камин 5.5, знание бюджетного 
учета. Опыт работы бухгалтером в бюджетном учреждении будет 
преимуществом на собеседовании. 

Телефоны для справок: 2-14-09, 2-17-90.

В отдел бухгалтерского учета и 
отчетности МКУ «Управления 
по административному и 

хозяйственному обеспечению»
требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАСЧЕТУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Требования:
среднее профессиональное/ высшее 
образование, знание программ 1С: БГУ, 
Камин 5.5, знание бюджетного учета. 
Опыт работы бухгалтером в бюджетном 
учреждении будет преимуществом на 
собеседовании.

Телефон для справок:
2-33-53.

На базе Комплексного центра социального 
обслуживания населения прошел муниципаль-
ный этап компьютерного многоборья среди 
пенсионеров. Жители района в возрасте стар-
ше 60 лет соревновались в умении работать в 
смартфоне, пользоваться поисковой системой 
Яндекс, а также проверили свои знания в обла-
сти финансовой грамотности в цифровом про-
странстве. Победители муниципального этапа 
будут представлять Петушинский район на об-
ластном этапе соревнований по компьютерно-
му многоборью.

В мероприятиях приняли уча-
стие волонтеры добровольческо-
го штаба района, добровольцы 
волонтерского отряда межпосе-
ленческой централизованной би-
блиотечной системы Петушинско-
го района, члены молодежного 
правительства, учащиеся общеоб-
разовательных школ, волонтеры 
РДО, молодежь из всех муници-
пальных образований, инициа-
тивная группа ГИБДД ОМВД России

по Петушинскому району, по-
исковый отряд «Возрождение» 
Петушинского промышленно-гу-
манитарного колледжа, учащиеся 
Покровского филиала Москов-
ского педагогического государ-
ственного университета, члены 
некоммерческих организаций и 
молодежных объединений Пету-
шинского района.

Благодарим всех участников ак-
ции за доброту и неравнодушие!

АО «Газпром газораспределение Влади-
мир» сообщает, что 25 мая 2022 года с 9:00 
до 17:00 в связи с проведением ремонтно-
профилактических работ на ГРС «Петуш-
ки», в Петушинском районе будет полно-
стью приостановлена транспортировка 
газа в следующих населенных пунктах:

г.Петушки, пос. Березка, д. Богдарня, 
д. Борок, д. Волосово, д. Горушка, д. Гри-
бово, д. Кибирево, д. Костино, д. Крутово, 
д. Леоново, д. Новое Аннино, д. Попино-
во, д. Старое Аннино, д. Старые Омутищи, 
д. Старые Петушки, д. Чаща, д. Чуприяно-
во, СНТ «Приозерские Дачи», СНТ «Ивуш-
ка», СНТ «Изумрудные Кроны».

АО «Газпром газораспределение Владимир» сооб-
щает, что 9 июня 2022 года с 9:00 до 17:00 в связи с 
проведением работ по перекладке газопровода высо-
кого давления на месте пересечения с трассой М-12 в 
районе д. Репихово, в Петушинском районе будет пол-
ностью приостановлена транспортировка газа в сле-
дующих населенных пунктах:

Пос.Городищи, д. Киржач, д. Ст.Перепечино, д. Мар-
ково, д. Дубровка, д. Глубоково, д. Репихово, д. Моло-
дино, д. Домашнево, пос. Луговой, СНТ «Клязьма-1», 
СНТ «Архитектор», СНТ «Заречье», СНТ «Междуречье», 
СНТ «Реактив», СНТ «Русский лес», СНТ «Дружба 1-2», 
СНТ «Дубравушка», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Эхо», 
СНТ «Дубок», СНТ «Усад 1-2», СНТ «Весна», СНТ «Вос-
ход-1», СНТ «Искра», СНТ «Искра плюс», СНТ «Звездочка».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГАЗА

Соревнования 60+

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА». 
В РАМКАХ АКЦИИ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, СУББОТНИКИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЛАСЬ ПОМОЩЬ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ. ВСЕГО В РАМКАХ «НЕДЕЛИ ДОБРА» В 
ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНО 90 МЕРОПРИЯТИЙ!

Весенняя неделя добра



Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

НОВОСТИ РЕГИОНАПятница
20 мая 2022 года

В этом году 52 тысячи детей примут 
27 загородных оздоровительных лаге-
рей, 346 лагерей дневного пребывания и 
5 лагерей труда и отдыха нашей области. 

На укрепление материально-техниче-
ской базы организаций, как одной из ос-
нов безопасного отдыха детей, в 2022 году 
из областного бюджета дополнительно 
выделен 71 млн рублей. Эти средства, 
прежде всего, направляются на выполне-
ние предписаний контрольно-надзорных 
органов по соблюдению санитарно-гиги-
енического законодательства, антитерро-
ристической защищённости и пожарной 
безопасности, усиление контроля за со-
стоянием спортивных площадок и спор-
тивного инвентаря.

«Необходимо обеспечить макси-
мальную безопасность детей во время 
летнего оздоровительного отдыха во 
всех организациях. При этом, следует 
уделить особое внимание безопасности 
периметра лагерей, системе видеона-
блюдения. Во всех лагерях тревожные 
кнопки должны быть не просто в нали-
чии и работать, их нужно установить в 
каждом корпусе, в столовых. Мы обяза-
ны предусмотреть все возможные ри-
ски, ведь сохранность жизни и здоровья 
детей – наш абсолютный приоритет», – 
подчеркнул Александр Авдеев.

Глава региона подчеркнул, что вопро-
сы безопасности должны быть урегули-
рованы оздоровительными организаци-
ями до конца мая, перед началом первых 

лагерных смен. В том числе, вопросы ка-
чества питания. 

«Мы готовим ярмарку для встречи 
местных сельхозтоваропроизводителей 
и операторов питания региона. Пригла-
шаем компании, занимающиеся органи-
зацией питания в летних лагерях, при-
нять в ней участие. Мы заинтересованы 
в том, чтобы образовательные учрежде-
ния получали местные качественные и 
безопасные продукты питания», – акцен-
тировал Александр Авдеев.

Продолжится программа детского ту-
ристического кэшбэка. Родители, оплачи-
вая путёвку картой «Мир», смогут вернуть 
до 50 процентов её стоимости (но не бо-
лее 20 тысяч рублей) в период с 1 мая по 
31 сентября. В программе участвуют ста-
ционарные и палаточные организации, 
включённые в региональный реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления. 
На детский кэшбэк регионального уровня 
предусмотрены средства областного бюд-
жета в размере более 40 млн рублей.

Область готовится к летнему 
отдыху детей

Меры поддержки 
агропромышленного комплекса

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ПРОВЁЛ ДЛЯ ВЛАДИМИРСКИХ КОЛЛЕГ ИНФОРУМ. 
ОБЩЕНИЕ, МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ ПО САМЫМ ЗЛОБОДНЕВНЫМ ТЕМАМ: 
КАК И ГДЕ РАЗВИВАТЬ СВОЁ СМИ, КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ФАБРИКАЦИЯ ИНФОРМА-
ЦИИ И ВЕДУТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ, КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВКУ НА ГРАНТ, 
ПОБЕДИТЬ И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ДР.

В официальной части участников 
Инфорума поприветствовал пред-
седатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьёв. В зоне особого 
внимания журналистской обществен-
ности коллеги, которые ведут репорта-
жи на передовой. Два военкора были 
ранены, получили Ордена мужества от 
Президента. Союз журналистов вводит 
специальную награду «За смелость при 
исполнении профессионального дол-
га». Владимирский союз журналистов 
был образован в 1957 году, и 2022-ой 
стал для него юбилейным, 65-ым. По-
чётный знак за заслуги перед профес-
сиональным сообществом был вручен 
председателю СЖ Владимирской обла-
сти Александру Карпиловичу.

О том, какое значение сейчас имеет 
информация и её подача, подчеркнул в 

своём выступлении врио губернатора 
Владимирской области Александр Ав-
деев. Это такое же, а зачастую и более 
страшное, чем физическое, оружие 
массового поражения. И за владение 
им ведутся самые настоящие войны. В 
этих условиях вопрос достоверности 
становится особенно значимым. 

Поприветствовал сотрудников 
СМИ региона и глава г. Владимир 
Анд рей Шохин.

«Тренды в медиа и социальных се-
тях» – тема первого мастер-класса, ко-
торый провела секретарь Союза жур-
налистов России Юлия Загитова. Все 
работники масс-медиа столкнулись с 
тем, что мир информации за один день 
перевернулся. «Всё, что существовало в 
сфере СМИ и соцсетей до 24 февраля, 
устарело. Прямо сейчас формируют-

ся новые направления деятельности 
и развития». С помощью аудитории 
Юлия объяснила, как не надо писать 
и как надо: коротко и просто, прямо с 
места событий, с искренней, личной 
подачей материала. Как использовать 
нюансы различных соцсетей, что поль-
зуется наибольшим спросом у публики, 
на что нужно сделать ставку, а о чём на-
всегда забыть. Много интересной и по-
лезной информации!

Также в ходе Инфорума журнали-
стам объяснили, как написать заявку 
на грант. Правда, оказалось, что СМИ-
проектов, удостоившихся грантовой 
поддержки, очень мало, хотя СМИ 
на регулярной основе оказывают ин-
формационную поддержку других 
проектов и способствуют продвиже-
нию кандидатов. Но делают это «для 
расширения контента», рассказывая 
о полезных социальных инициативах 
безвозмездно. В общем, в процессе об-
суждения было установлено «проблем-
ное поле», а значит, оно будет прора-
ботано. Информационным войнам, 
признакам, маркерам, механизмам 
борьбы с фейками были посвящены от-
дельные занятия. И для тех, кто принял 
близко к сердцу всю информацию (а ис-
кренность – один из главных трендов!) 
осознал весь груз ответственности, ко-
торый лежит и всегда лежал на плечах 
журналистов, клинический психолог, 
гештальт-терапевт, организационный 
терапевт рассказал, как избежать хро-
нического стресса на работе, освобо-
диться от негативных переживаний и 
научиться восстанавливать свои силы 
после тяжёлых рабочих дней.

Мы живём в переломный момент, 
мир поменялся, но ничего страшного, 
с профессиональной точки зрения, не 
происходит – журналисты по-прежнему 
фиксируют эти изменения. Им всегда 
есть, о чём писать, а сейчас – особенно.

Наталья ГУСЕВА.

За 4 – 10 мая область поднялась с 5-го на 4-е место в Топ-10 регионов России по принятию 
антикризисных мер поддержки бизнеса для смягчения последствий западных санкций. 
Впереди нас только Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Такую 
высокую оценку нашему региону дали специалисты Агентства политических и экономиче-
ских коммуникаций, отметив оперативно принятые  областной  администрацией первые 
два региональных пакета антикризисных мер. Они затронули и сельское хозяйство.

В частности, со второго квартала 2022 
года для сельхозпроизводителей предус-
мотрено льготное краткосрочное креди-
тование. Это позволит привлечь около 500 
млн рублей льготных кредитов на приоб-
ретение сырья, материалов для упаковки 
продукции и подготовки к весенне-по-
левым работам. Уменьшить 
нагрузку на селян призвана 
отсрочка текущих лизинго-
вых платежей в компании 
«Владагролизинг». Также с 
сельхозпредприятий снима-
ются штрафные санкции за 
2021 год и с четвёртого квар-
тала 2022 года увеличивается 
до 50 процентов возмещение 
затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники 
многодетным фермерам.

Глава региона принял ре-
шение увеличить на 100 млн 
рублей объём господдержки 
фермерам. Инициатива суб-
сидирования малых форм 
хозяйствования «родилась» 
по итогам конференции с аграриями, кото-
рую Александр Авдеев месяц назад провёл 
в Суздале. Кроме того, будет возмещена 
часть прямых понесённых затрат на модер-
низацию молокоперерабатывающих пред-
приятий, а также снижена ставка налога на 
имущество предприятий хлебопекарной 
промышленности.

Сейчас администрация Владимирской 
области разрабатывает стратегию раз-
вития агропромышленного комплекса в 
условиях экономических санкций. Опре-
деляются ключевые направления для уско-
ренного развития и концентрации господ-
держки. Предполагается, что стратегия 

предусмотрит механизмы 
увеличения объёмов про-
изводства и переработки 
молока, восстановления 
промышленного свиновод-
ства, акселерации малых 
форм хозяйствования на 
селе, увеличения посевных 
площадей, технологическо-
го переоснащения отрасли и 
развития подотраслей сель-
ского хозяйства – таких, как 
выращивание плодов и ягод.

«При выработке страте-
гии нужно прицельно сфоку-
сировать внимание на уни-
кальности нашего региона и 
выбрать способ её реализа-
ции: эффект масштаба, тех-

нологичность, лидерство. Владимирское 
сельское хозяйство должно выгодно вы-
деляться среди соседей, чтобы оставаться 
конкурентоспособным и рентабельным, 
отвоёвывать свою долю рынка», – такую 
задачу глава региона Александр Авдеев 
поставил руководителям экономического 
блока администрации области.

Тема предстоящей оздоровительной 
кампании для детей области стала одной 
из основных в ходе оперативного совеща-
ния, которое 11 мая провёл глава региона 
Александр Авдеев. 

Агропромышленный 
комплекс  области 
включает: около 

130 сельскохозяй-
ственных организа-
ций различных форм 

собственности, порядка 
290 действующих кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и индивиду-
альных предпринима-
телей, более 400 пред-

приятий пищевой 
промышленности. В АПК 
региона трудится свыше 

20 тыс. человек.

СМИр поменялся

ЕЖЕГОДНО ВЕСНОЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ ШИРОКО ОТМЕ-
ЧАЕТСЯ ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ-
РЫ. ДО ПОЯВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОГО АЛФАВИТА ДРЕВНИЕ 
СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
РУНИЧЕСКИМ ПИСЬМОМ – КЛИНОПИСЬЮ. ТРАДИЦИ-
ОННЫЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС КИРИЛЛИСТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ 
РУССКОГО ЯЗЫКА БЫЛ РАЗРАБОТАН ДВУМЯ БРАТЬЯМИ-
МОНАХАМИ, ПРОСВЕТИТЕЛЯМИ НАШЕГО НАРОДА, 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫМИ МЕФОДИЕМ И КИРИЛЛОМ. 

В наше время день па-
мяти этих святых праздну-
ется как День славянской 
письменности и культуры. 
В преддверии праздника 
в Петушинском районном 
доме культуры прошла те-
матическая программа, 
посвященная славянской 
письменности и культу-
ре. Собравшихся в зале 
гостей поздравила глава 
Петушинского района 
Елена Володина. В своем 
выступлении она отме-

тила важность праздни-
ка в сохранении языка 
и традиций российского 
государства. За активный 
вклад в развитие духовно-
нравственной культуры 
и воспитание подраста-
ющего поколения грамо-
тами и благодарностями 
были награждены педаго-
ги и директора образова-
тельных учреждений Пе-
тушинского района.

Елизавета РОМАНОВА.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
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23 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+
09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» 16+
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
16+
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоно-
сец» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ШАМАН» 16+

24 МАЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои дефол-
та» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

25 МАЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Д/с «Приговор» 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония» 
12+
04.20 Юмористический концерт 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.55 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» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с те-
нью» 12+
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблю-
де» 16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

27 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Информацион-
ный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 
18+
04.55 Д/с «Россия от края до края» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ТАНЕЦ СМЕРТИ» 12+

10.25, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТ-
ВА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗАКОН САНСАРЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Только 
для взрослых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» 12+
04.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

28 МАЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Калягина. Спаси-
бо тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» 12+
16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыяснен-
ные обстоятельства» 12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУ-
МЕРАНГ» 12+
19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПА-
РАНОЙЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание 
16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» 16+

05.05 Д/ф «Удар властью. Герои дефол-
та» 16+
05.45 10 самых... 16+

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
07.30 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 
столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
13.25, 05.10 Москва резиновая 16+
14.45 «Планы на лето». Юмористиче-
ский концерт 12+
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+
23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 12+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 
16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА

Новости спорта

Медицинские комплексы ра-
ботают на постоянной, систем-
ной основе. Более 300 жителей 
Владимирской области еже-
дневно получают необходимые 
медицинские услуги рядом с до-
мом. В передвижных центрах 
здоровья установлено совре-
менное оборудование, прово-
дятся востребованные виды УЗИ.

График выездов формиру-
ется по обращениям жителей. В 
том числе и по коллективным за-
явкам от общественных объеди-
нений Владимирской области. 
По обращению Совета ветера-
нов ОМВД России организован 
выезд медицинского комплекса 
в город Александров.

– Мы регулярно посеща-
ем передвижные центры. В 
силу возраста многие наши 
ветераны имеют проблемы со 
здоровьем. Очень важно во-
время показаться врачу, прой-

ти необходимые медицинские 
обследования. В передвижных 
центрах здоровья все очень 
хорошо организовано: каж-
дый знает свое время посеще-
ния, не надо ждать и стоять в 
очереди. Для нас такая под-
держка важна, мы благодарны 
за внимание и заботу о нас! 

– говорит председатель Со-
вета ветеранов ОМВД России 
по Александровскому району 
Александр Анисимов.

Проект «Передвижные 
центры здоровья» оказывает 
реальную поддержку людям. 
Уже более 260 000 земляков 
получили бесплатные консуль-

тации квалифицированных 
врачей. Посещать медицин-
ские комплексы очень удоб-
но – каждый желающий может 
предварительно записаться 
по телефону горячей линии и 
прийти к назначенному вре-
мени на прием к специалисту.

– Передвижные центры 
здоровья работают на постоян-
ной основе. Посетители меди-
цинских комплексов проходят 
здесь первичные медицинские 
обследования, получают не-
обходимую консультацию вра-
чей из областного центра. Мы 
регулярно слышим от посети-
телей комплекса положитель-
ные отзывы о работе проекта 
и слова благодарности! – гово-
рит врач-эндокринолог Татьяна 
Бусурина.

Передвижные центры здоровья 
работают в регионе более шести лет
ИНИЦИАТОР ДОЛГОСРОЧНОГО МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА – ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком 

работы передвижных 
центров здоровья и 

записаться  к врачу можно 
заранее по телефону 

бесплатной горячей линии 
8 800 2345 003  ежедневно по 

будням с 9.00 до 18.00.

Спортсмены Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпиец» стали призерами 
областного турнира по плаванию, посвящен-
ного Великой Победе, который прошел 14 мая 
в г. Ковров. Стефания Шарина стала победите-
лем на дистанции «100 метров, баттерфляй». 
Серебряные медали завоевали Константин 
Голубцов на дис-
танции «100 ме-
тров брассом» и 
Анас тасия Епи-
фанова, проплыв 
200 метров ком-
плексом. Полина 
Ефимова стала 
третьей на дис-
танции «200 ме-
тров брассом».

С 4 по 9 мая во Влади-
кавказе прошло первен-
ство России по практиче-
ской стрельбе из пистолета. 
В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спорт-
смены из 25 регионов, все-
го 210 участников.

Спортсмен из Петушин-
ского района, воспитанник 

спортивно-стрелкового 
клуба «Динамо-Влади-
мир» Савелий Варнав-
ский в составе сборной 
команды Владимирской 
области, завоевал две 
серебряные медали в 
личном и командном за-
чете (стандартный класс, 
юниоры).

14 мая на стадионе «Покровский» состо-
ялся Кубок открытия футбольного сезона. 
Встречались обладатель Кубка Петушинского 
района ФК «Ника» (Покров) и победитель 
чемпионата района ФК» Локомотив» (Глубо-
ково). В результате «Ника» одержала победу 
со счетом 5:0 и стала обладателем Кубка. 

Воспитанники спортивной шко-
лы «Динамо» стали призерами 
первенства Владимирской области 
по пауэрлифтингу, которое прохо-
дило 14 мая в Суздальском районе. 
Вячеслав Чиннов стал победителем 
соревнований, Елена Морозова за-
няла почетное второе место.

13-14 мая в 
г. Электросталь сос-
тоялся турнир по 
боксу, посвящен-
ный Дню Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. 
Петушинцы Илья 
Клычев и Егор Пар-
шук стали победи-

телями соревнований, Роман Мазур завоевал 
серебряную медаль.

С 11 по 13 мая в г. Владимир прохо-
дило первенство Владимирской области 
по греко-римской борьбе. Спортсмены 
Петушинского района показали отличные 
результаты, завоевав семь медалей. Па-

вел Плетников стал победителем сорев-
нований. Илья Стариков, Илья Бартенев и 
Владимир Аксенов завоевали «серебро». 
Илья Бертулов, Павел Байков и Алексей 
Михайлов стали бронзовыми призерами.

Покровская команда успешно 
выступила на соревнованиях по 
каратэ-до, прошедших в минувшие 
выходные в г. Судогда. Ребята завое-
вали две золотых, шесть сереб ряных 
и пять бронзовых медалей.

18 МАЯ АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИНИМАЛ ТРЕНЕРОВ ФУТ-
БОЛЬНЫХ КОМАНД ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ПОДОБНЫЕ ВСТРЕЧИ С ТРЕНЕРСКИМ СОСТАВОМ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА УЖЕ СТАЛИ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ. В ХОДЕ РАЗГОВОРА 
БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ.

 Все пять команд, уча-
ствовавших в областных 
соревнованиях («Дина-
мо» из Петушков, Покров-
ская «Ника», Костерев-
ский «Темп», «Усад» из п. 
Городищи и Вольгинский 
«Вольгарь») продолжат 
свои выступления на преж-
нем уровне. Победитель 
прошлогоднего районного 
первенства по футболу «Ло-
комотив» из д. Глубоково 
продолжит играть в район-
ном чемпионате, а также 
будет принимать участие в 
региональных турнирах.

Глава районной ад-
министрации Александр 
Курбатов обсудил с трене-
рами организацию район-
ного первенства – по мне-
нию всех участников, его 
уровень недостаточный. 
Для решения этой проблемы 
принято решение создать 
спортивную ассоциацию 
Петушинского района, кото-
рая будет отвечать за орга-
низацию всех турниров на 
территории района, а также 
координировать действия 
всех команд. Председате-
лю Комитета по развитию

физической культуры и 
спорта Павлу Метлину по-
ставлены задачи по соз-
данию дисциплинарного 
Кодекса и организации мат-
чей с участием ветеранов. 

Тренеры озвучили про-
блемы в подготовке к ны-
нешнему сезону. Так, в го-
роде Костерево футбольное 
поле не соответствует стан-
дартам безопасности, а в 
Покрове команда нуждает-
ся в поддержке городской 
администрации. Данные во-
просы будут проработаны с 
главами администраций го-
родских поселений.

Также обсудили тему 
развития детско-юношеско-
го футбола на территории 
района, судейства, запуска 
новых турниров и сотруд-
ничества с футбольными 
Федерациями России. Все 
задачи поставлены в план 
и будут решаться вместе со 
всеми муниципальными об-
разованиями района.

Павел АНИСОВ.

НОВЫЙ СЕЗОН, НОВЫЙ ИМПУЛЬС
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Один из самых молодых про-
фессиональных праздников 
нашей страны чествует смелых 
исследователей Арктики и Ан-
тарктики. Арктика – это крайний 
север Земли. На Северном полю-
се средняя температура воздуха 
-34°С, поэтому в Арктике в отли-
чие от Антарктиды, есть постоян-
ное население.

Дата для  этого праздника вы-
брана не случайно. 21 мая 1937 
года полярная воздушная экспе-
диция Академии наук СССР вы-
садила прямо на дрейфующий 
лёд Арктики научную станцию 
«Северный полюс-1», сокращен-
но «СП-1».  Результаты работы 
этой первой в мире  дрейфующей  
научной обсерватории  вошли 
в золотой фонд мировой науки 
и положили начало регулярной 
экспедиционной работе в аркти-
ческих льдах. Участники экспеди-
ции: Иван Папанин – руководи-
тель полярной станции Северный 

полюс-1, Эрнст Кренкель – радист, 
гидробиолог Пётр Ширшов и 
метеоролог-геофизик Евгений 
Фёдоров. Последней российской 
дрейфующей станцией стала 40-я 
научная обсерватория. В усло-
виях нарастающей конкуренции 
в Арктике, работа дрейфующих 
станций «Северный полюс» име-
ет не только научное, но и важное 
геополитическое значение. 

Когда День полярника внес-
ли в государственный календарь 
праздников, сразу возникли спо-
ры: кого поздравлять? Понятно, 
что полярник – это участник экс-
педиции или работник полярной 
станции. Однако в Министерстве 
природы РФ решили отнести 
к ним также жителей районов 
Крайнего Севера. Думаю, что это 
справедливо. За годы освоения 
Арктики геологами разведаны 
многие месторождения полез-
ных ископаемых,  на арктиче-
ском побережье основаны го-

рода и построены 
морские  порты. 
Сегодня с новой 
силой говорится о 
важности круглого-
дичного морепла-
вания по Северно-
му Морскому пути. 

Каждую весну, 
6-го апреля аркти-
ческий город Пе-
век отмечает день 
рождения. Об этом 
помнят не только 
живущие в этом го-
роде люди, но и те, 
кто давно уехал в 
центральные и дру-
гие районы страны. 
На сайте «Одно-
классники» люди 
передают трога-
тельные поздравле-
ния городу, пишут о 
том, что годы жизни 
здесь были незабы-

ваемыми, делятся фотографиями, 
признаются, что хоть ненадолго 
хотели бы сюда вернуться, прой-
ти по улицам, побывать в тундре, 
вдохнуть запах моря. 

В Певеке я жила и работала 
с 1978 по 1995 годы в качестве 
собственного корреспондента 
телерадиокомпании «Чукотка». 
До этого пришлось поработать 
и в других северных районах. 
Каждая такая страница жизни 
равноценна по своим  впечат-
лениям и важна в плане при-
обретения профессионального 
опыта. Почти 30 лет жизни на се-
вере в двух словах не опишешь. В 
памяти много разных эпизодов, 
связанных с командировками, 
в которых основные средства 
передвижения вездеходы, вер-
толёты, ледоколы, вахтовки.  
Расскажу про чукотское озеро 
Эльгыгытгын (Белое или в другой 
траскрипции Нетающее озеро) в 
горах Анадырского плоскогорья. 
Мне давно хотелось побывать 
там, где несколько миллионов 
лет назад упал метеорит, и в 
образовавшемся кратере по-
явилось озеро. Ещё в 1937 году 

русский геолог В. Обручев во 
время облёта тундры на само-
лёте сделал предположение, что 
озеро расположено в кратере, но 
вулканическом. Первая гипотеза 
о падении метеорита прозвуча-
ла в России в 80-е годы. Но под-
твердить её или опровергнуть 
никто не спешил. В далекий путь 
на Чукотку в труднодоступный 
район отправилась группа гео-
логов Академии наук Украины. 
Руководил группой Евгений Пет-
рович Гуров. Мы познакомились 
в Певеке, откуда киевляне при 
содействии нашей геологораз-
ведочной экспедиции вертолё-
том забрасывались на объект. За 
четыре сезона работы удалось 
найти образцы, подтверждаю-
щие эту гипотезу. Тайна метео-
ритного происхождения озера 
была открыта. Я готовила на эту 
тему публикацию для районной 
газеты «Полярная звезда». Ис-
пользовала рекомендованные 
Е.П. Гуровым материалы для 
журнала «Земля и вселенная». 
А побывать на озере всё не уда-
валось. Случай представился не-
ожиданно. Одним летним днём 

приехала в аэропорт и встрети-
ла там знакомого журналиста 
из Магадана с группой мужчин, 
одетых по-экспедиционному. 
Оказалось, что они летят на озе-
ро Эльгыгытгын вместе с поля-
ком Яцеком Палкевичем, руко-
водителем школы выживания. 
Вот это совпадение! Буквально 
несколько недель назад, в июне, 
сидя на санаторном пляже на бе-
регу Чёрного моря, я прочитала 
об этой школе большую статью в 
газете «Правда». Надо было ре-
шить оперативно вопрос с полё-
том вместе с этой группой. Через 
диспетчерскую удалось связаться 
с  командиром вертотёта, узнать 
о времени вылета  и договорить-
ся, чтобы взяли на борт. Экипаж 
забросил нас на озеро по пути. 
Он выполнял задание по под-
бору вертолётной площадки для 
геологов. Меня обещали забрать 
по возвращении на базу. Здесь 
на песчаном речном берегу озе-
ра, наполненного голубой водой, 
я записала на свой «Репортёр» 
интервью Палкевича, который 
хорошо говорит по-русски. Не-
подалёку стояло дощатое строе-
ние, где группа разместилась, со-
бираясь провести ночь, а утром 
заняться организацией сплава 
по речке, вытекающей из озера. 
Кто-то решил забросить удочку, 
кто-то просто осматривался. До-
стали примус, картошку, тушёнку. 
Мы с итальянской помощницей 
Яцека Палкевича стали готовить 
ужин. Поставили воду на примус, 
почистили картошку, потом, ког-
да закипело,  добавили тушёнку, 
а в конце чесночку и каких-то 
приправ. Аппетитный запах при-
влёк внимание,  и ребята выта-
щили походную посуду, готовясь 
к ужину. Между тем озеро и бли-
жайшие сопки накрыли сумерки. 
Народ стали подтрунивать, гово-
ря, что экипаж вероятнее всего 
забыл обо мне и давно вернулся 
на базу. Придётся мне сплавлять-
ся вместе с группой. Но когда на-
полнили рюмки, чтобы выпить  
за успех экспедиции, послышался 
звук летящего вертолёта. При-
шлось прощаться. Вертолёт, не 
останавливая винтов, забрал 
меня и взял курс на Певек...

Галина ФОМИЧЕВА.

Нетающее озеро в горах Чукотки

Светлана Ивановна Шмулявцева – 
старшая медицинская сестра педиатри-
ческого отделения ГБУЗ ВО «Петушинская 
районная больница», светлый ангел всех 
детей и безоговорочная надежда на вы-
здоровление для родителей маленьких 
пациентов. «Я в медицине более 30 лет, – 
начала нашу беседу Светлана Ивановна. 
– Мысль стать медицинской сестрой при-
шла ко мне не сразу, эта профессия не 
была детской мечтой. После окончания 
школы я закончила курсы кройки и шитья 
и начала работать на фабрике. Через год 
решила: всё, хватит». Тогда Светлана Ива-
новна жила в Казахстане. Там, в 1986 году, 
окончила медицинское училище. Нача-
лась реальная работа, где счёт на минуты, 
где от тебя зависит многое. Вот тогда и 
пришла настоящая любовь к профессии. 
«Самое сложное в работе в отделении 
педиатрии – это видеть, как болеет ре-
бёнок. Особенно, если это сложное забо-
левание, – продолжает беседу Светлана 
Ивановна. – В моей практике был случай: 
поступил малыш полутора лет с диагно-
зом «менингококцемия». Буквально за 
полчаса, на моих глазах, ребёнок начал 

угасать. Таким пациентам уколы делают 
в голову. Здесь нужна смелость и реши-
мость. Мы провели реанимационные 
действия и перенаправили его в област-
ную детскую больницу. Я еще потом пол-
тора месяца туда звонила, справлялась о 
его здоровье. Выжил! И без последствий 
для головного мозга».

 На вопрос «Что самое сложное в ра-
боте медицинской сестры?», Светлана 
Ивановна ответила, не задумываясь – это 
неадекватные родители. «Понять их мож-
но. Но они сильно усложняют работу и 
врачу, и мне. Надо сначала успокоить ро-
дителей, настроить, а уже потом заняться 
ребёнком». Светлана Ивановна закончи-
ла университет по специальности «психо-
лог». Признаётся, это именно то, что очень 
сильно помогает в работе медицинской 
сестры. Иногда навыки медицинского 
работника выходят за рамки отделения 
больницы. Со Светланой Ивановной бы-
вали случаи, когда срочно, на улице при-
ходилось оказывать помощь. Встречаются 
люди с приступами эпилепсии или постра-
давшие в ДТП. Она всегда окажет квали-
фицированную помощь. 

Беседуем мы глубокой ночью. Светла-
на Ивановна дежурит. «С ними, с нашими 
малышами, молодеешь и выздоравлива-
ешь. Даже если час назад чувствовал себя 
плохо. Я всегда любуюсь этой улыбчивой 
ватагой и счастливыми родителями». Уго-
ворить ребенка сделать укол и капельни-
цу – задача непростая. Светлана Ивановна 
уговорами, шутками, играми настраивает 
малышей на процедуры. Крохи должны 
понять, что они настоящие герои. Она не 
считает, что её работа – это стресс. В отде-
ление приходит всегда с удовольствием. 
Любит детей и уважает своих врачей, с ко-
торыми, порой, они совершают немысли-
мые чудеса: «Я, как и все, люблю отдыхать. 
Обожаю путешествовать. Сесть в машину 
и ехать хоть куда: с лодками в Астрахань, 
полюбоваться ночной Казанью или мах-
нуть спонтанно на море».

 Светлана Ивановна Шмулявцева счи-
тает себя оптимистом, видит в людях толь-
ко хорошее и доброе, не помнит зла и от-
носится к людям с открытой душой: «Хочу 
пожелать всем своим коллегам любить 
и быть любимыми. Это самое главное в 
жизни». Она ушла работать. Впереди еще 

целая бессонная ночь дежурства. Двери 
детского отделения закрылись. За ними 
остались и тревоги, и заботы, и молитвы. 
И пусть они там и остаются, а дети возвра-
щаются домой здоровыми и счастливыми.

Наталья КРАПИВИНА.

Светлый ангел детского отделения

ДЕНЬ ПОЛЯРНИКА, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 21 МАЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИК, УСТАНОВЛЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЭТОЙ ПРОФЕССИИ.

12 МАЯ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. ДОБРЫЕ ГЛАЗА, ТЕРПЕНИЕ И ЗОЛОТЫЕ РУКИ –
НЕ ЗРЯ НЕКОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ ИХ «АНГЕЛАМИ МИЛОСЕРДИЯ». БЛАГОДАРЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛЕ МЕДСЕСТЁР, ИХ СОСТРАДАНИЮ, 
ТЕРПЕНИЮ, ИДУЩИМИ РУКА ОБ РУКУ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ, ПАЦИЕНТЫ ВЕРЯТ В ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ. ОСОБЕННО,
ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЁТ О ПАЦИЕНТАХ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
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Прогноз погоды с 20 по 26 мая
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +12 +14 +12 +14 +16 +18 +18
ночью +2 +1 +3 +2 +6 +7 +9

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 752 749 744 747 749 750 747
Направление ветра С СВ СВ С СЗ ЮЗ ЮЗ
Скорость ветра, м/с 4 3 5 4 4 4 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Поступление – Зима-Весна 2022! И еще более 200 моделей верхней одежды 
и обуви. Производство: Финлядия, Белоруссия, Турция, Норвегия.

Принимаем к оплате любые кредитные карты.

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

Четверг, 26 мая
ТОЛЬКО  ОДИН  ДЕНЬ !

г. Петушки, ДК,
Советская площадь, 17

Турецкая дубленка из 
высококачественного 
мутона с воротником 

песец, модель 
«Автоледи» 14500 руб.

В связи с закрытием сети магазинов. Стоп инфляция! Цены 2021 года!
начало в 10.00

-50% ОБУВЬ-70%
Жен. полусапожки «САЗ» ортопедическая 

модель, пр-во: Белорусия – 2100 руб.
Женские сапоги «Salamander», подошва

антилёд, мех цигейка, встроенный супинатор, 
пр-во Финлядия – 3200 руб.

Ботинки муж «Salamander», прошитые кана-
товой нитью, обработка «Антивлаган» р. 39-48.

КУРТКИ, ДУБЛЕНКИ,
 ПУХОВИКИ

Реклама

Мы, нас три сестры, росли в 
послевоенные годы. Нашему отцу 
Владимиру Андреевичу Тихонову, 
ветерану ВОВ, посчастливилось 
вырастить нас, выучить. Мы чув-
ствовали и ощущали его постоян-
ную заботу. Помним, купил себе 
из обновок только костюм, чтобы 
ходить на парад 9 Мая, ездить на 
встречи со своими однополчана-
ми. Старались вместе с мамой нам 
дать достойное образование. Всю 
мебель папа делал сам, старень-
кий дом обновлял. На зиму заго-
тавливали дрова на отведенных 
в лесу делянках. Обустраивались, 
как и все в нашей деревне, так и во 
всей стране в послевоенные годы.

Но память… куда её денешь? 
Оттого, наверное, отцу хотелось 
поделиться с нами воспоминани-
ями о том времени, когда у всех 
из уст звучало: война, война, вой-
на. «Если бы вы только знали, мои 
дорогие, что я пережил за эти 
воен ные годы, сколько друзей-то-
варищей потерял, сколько видел 
людского горя и страданий», - го-
рестно говорил отец, поседев в 24 
года в одном из жестоких боёв в 
самом начале войны.

Вера в победу у каждого солда-
та была несокрушимой. В бой шли, 
не щадя своих жизней, чтобы вос-
торжествовала справедливость 
и установился мир во всём мире! 
Эта вера крепла изо дня в день. У 
сердца каждый боец хранил фото-
графию мамы, отца, детей, люби-
мой, как частичку чего-то самого 
родного, дорогого и любимого, за 
кого шёл смело в бой.

Ежегодно 9 Мая Владимир 
Андреевич делился своими вос-
поминаниями, приводя «жи-
вые» примеры военных дей-
ствий перед жителями деревни 
Леоново у обелиска павшим 
однополчанам в годы ВОВ.

Первые годы были особен-
но тяжёлыми, с большими люд-
скими потерями. Нужно было 
время, чтобы перестроиться на 
военный лад, промышленные 
предприятия «поставить на во-
енные рельсы». На фронте у «до 
зубов» вооруженного немца, го-
ворил отец, отбивали в бою ору-
жие, боеприпасы и добывали так 
необходимые разведданные.

Как-то во время короткой 
передышки один из бойцов об-
ратился ко всем:

– Товарищи, посмотрите-ка, 
едим из немецкого котелка амери-
канскую тушёнку, а что же наше?

Все задумались.
– Да хлеб! Хлеб, который у 

нас у каждого в руке, – прогово-
рил отец.

– А и правда, Андреевич, хле-
бушек, вот он наш родной, – сол-
дат высоко поднял в руке ломоть 
хлеба.

Все сразу оживились, повесе-
лели, гордость переполняла бой-
цов, что основа всему – хлеб, и он 
наш, пахнувший домом, родиной.

Воевал Владимир Андреевич 
в составе 2-го Гвардейского ми-
нометного полка «Катюш». Одно 
из самых жестоких и в тоже время 
переломных в войне сражений, 
в котором участвовал отец, была 
битва за Сталинград. Сражение 
шло за каждый дом, каждую ули-
цу. Волга в буквальном смысле 
«кипела» от взрывов снарядов. 
Постоянная, ни на минуту не пре-
кращающаяся, бомбардировка. 
Видимости никакой, как будто 
небо соединилось с землёй, ухо-

дящей из-под ног. Под постоян-
ным обстрелом, в кромешном 
дыму приходилось ему подвозить 
горючее и снаряды к артиллерий-
ским установкам. Залпы «Катюш» 
были быстры и сокрушительны 
и также быстро меняющие свое 
месторасположение, поэтому бы-
ли так важны координаты рас-
положения немецких войсковых 
частей от контрразведки. Бата-
льоны постоянно просили: огня, 
ещё огня! Горела нефть, разлив-
шаяся по реке, казалось, горела 
сама Волга. Приказ И.В. Сталина: 
«Ни шагу назад!» воспринимали 
буквально, бойцы ещё говорили: 
«За Волгой места нет!»

Мамаев курган, многократно 
переходивший от врага к нашим 
позициям, был сплошь покрыт, 
как коркой, осколками от разо-
рвавшихся бомб, мин, снарядов, 
гранат. Какой же надо было об-
ладать выдержкой, героизмом, 
чтобы выстоять и победить в этой 
ожесточенной битве, в кромеш-
ном аду, где дышалось с трудом.

Низкий земной поклон на-
шему отцу, деду, прадеду Вла-
димиру Андреевичу и всем, 
кто отстоял город и начал гнать 
фашистов с территории нашей 
Родины и всех оккупированных 
фашистами стран.

Владимир Андреевич Тихо-
нов возвратился к мирному труду 
когда была разбита квантунская 
армия, за что и был награжден 
медалью «За Победу над Япони-
ей». Наград у отца много, за каж-
дое боевое сражение.

На одной из центральных 
стен нашего родительского дома 
в д. Леоново по проекту внучки 
оформлено родословное древо, 
где центральное место отведено 
Тихонову Владимиру Андрееви-
чу, ветерану ВОВ, и его супруге 
Клавдии Ивановне, труженице 
тыла. Это наша единая семья, 
наша память о Великой Отече-
ственной войне, цена которой 
– человеческие жизни!

Будем же об этом постоян-
но помнить, хранить и беречь 
великое победное достояние – 
мирное небо над головой.

Л. АФАНАСЬЕВА,
Методист ДДТ

г. Петушки.

ИНТЕРЕСНОЕ ИМЯ ИРАИДЫ ЯКОВЛЕВНЫ ПЛЕХАНОВОЙ ИЗ Д. ПЕКША 
ЗАКРЕПЛЕНО ТОЛЬКО В ДОКУМЕНТАХ. ПАПА НАЗВАЛ ЕЁ РАЕЙ, ПОД 
ЭТИМ ИМЕНЕМ ИРАИДУ ЯКОВЛЕВНУ ЗНАЮТ ВСЕ БЛИЗКИЕ И ДРУЗЬЯ.

Маленькой Рае было три ме-
сяца от роду (она родилась 14 
сентября 1941 года) когда отец 
Яков Яковлевич Бирюков ушёл на 
фронт. Жила семья Бирюковых в 
Пекше, в ней было пятеро детей, 
самой старшей дочери на начало 
Великой Отечественной – 12 лет. 
По документам, которые удалось 
обнаружить совсем недавно бла-
годаря порталу «Подвиг народа», 
призван на службу Яков Яковлевич 
был в январе 41-го. По рассказам 
мамы, говорит Ираида Яковлевна, 
он работал на железной дороге, на 
военном складе у станции Болди-
но. Возможно, поэтому забрали на 
войну его не сразу. Отец был очень 
работящий, добрый, старался для 
детей. Сам построил дом.

Приходили от него письма, 
они, к сожалению, не сохрани-
лись, но есть похоронка: «Ваш 
муж красноармеец Бирюков Яков 
Яковлевич, уроженец Иванов-
ской области (Владимирская была 

образована в 1944 году – прим. 
редакции) Собинского района, 
дер. Большая Пекша, Болдинский 
сельсовет, в бою за социалисти-
ческую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, погиб 15 января 1945 
года. Захоронен – дер. Яцув, Ра-
дамского уезда, Польша». Мама 
Евдокия Константиновна замуж 
больше не вышла, одна подни-
мала детей, всю жизнь посвятила 
им. Работала в колхозе за трудод-
ни. Сама Рая, закончив школу, ра-
ботала на фабрике «Труд», боль-
ше 10 лет в цеху. Вставала в 4 утра, 
чтоб в 4.30 быть на работе. Потом 
выучилась на ткачиху, перешла на 
другой фронт работ. 36 лет стажа 
в Совхозе на весовой. Воспитала 
сына, подрастают двое внуков и 
правнук. В семье братьев и сестёр 
тоже родились дети – правнуков у 
Якова Яковлевича девять. 

Не так давно, после того, как 
были раскрыты документы архи-
вов, выяснилось, что Яков Яковле-
вич был представлен к наградам: 
27 июля 1944 года он получил ме-
даль «За отвагу», 9 апреля 1945 
года удостоен ордена Отечествен-
ной войны II степени (посмертно), 
есть среди наград и Благодар-
ность «За освобождение города и 
крупного железнодорожного узла 
ХЕЛМ (ХОЛМ) – важного опорного 
пункта обороны немцев на Лю-
блинском направлении». 

В семье этими сведениями 
очень дорожат, особенно Рая, 
которая осталась последней из 
детей Якова Яковлевича Бирю-
кова и очень рада, что память о 
её отце будет жить в его внуках и 
правнуках.

Наталья ГУСЕВА.

Годы, опалённые войной
ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО ОТДАЛЯЕТ 
НАС ОТ ТЕХ СТРАШНЫХ СО-
БЫТИЙ, В КОТОРЫЕ ВВЕРГЛА 
НАС ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ 
ЛЕТОМ 1941 ГОДА. ПОЧТИ НЕ 
ОСТАЛОСЬ В ЖИВЫХ УЧАСТНИ-
КОВ ТЕХ ВЕЛИКИХ СРАЖЕНИЙ, 
НО ОСТАЛИСЬ ИХ ВОСПОМИНА-
НИЯ, РАССКАЗЫ, ФОТОГРАФИИ, 
ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА.

Папа назвал её Раей

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
Обязанности: 
Работа по погрузке и 
выгрузке товара на 
автомобиль

Комплектация и укладка 
готовой продукции на 
паллеты 

Заработная плата
от 25 000 руб.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР ПРОИЗВОДСТВА
Обязанности: 
• Отражать выпуск готовой продукции в 1С 
• Проверять соответствие материальных 
ценностей и документации. 

• Участие в работе по учету материальные 
ценности на места хранения, проводя 
сортировку по виду, качеству и пр.; 

• Работа со спецификациями 
• Расчет и контроль себестоимости готовой 
продукции

• Планирование производства, расчет сырья
• Печать документов и вспомогательного 
материал

Требования: 
• Образование среднее 
• Уверенный пользователь ПК 
• MS Excel,Word
• 1С УНФ
• Знание основ бухучета
Заработная плата по результатам 
собеседования и опыта работы в 1С

Условия работы:  оформление согласно ТК РФ, соц. пакет.
График работы 5/2; 8 часов. Работа в г. Петушки 

БРИГАДИР СМЕНЫ
Обязанности:
Организация и контроль выполнения 
фасовки и упаковки товаров, принятых от 
поставщика.

Контроль за качеством работ, 
выполняемых упаковщиками.

Составление отчетов по работе смены
Требования:
Образование среднее / средне-специальное
Опыт работы в должности бригадира/
старшего смены.

Хорошие коммуникативные навыки.
Требования:
Образование: среднее
Пользователь ПК, MS Excel,Word.
Заработная плата по результатам 
собеседования

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ (СМСР)
Обязанности:
• Работа электроинструментом, 
сборка простых изделий

• Возможно обучение в 
процессе работы.

• Опыт работы на аппарате 
ТВЧ преимущество

• Исполнительность, 
честность, аккуратность, 
добросовестность, умение 
работать в команде.

Требования:
• Образование среднее / 
средне-специальное 

• Опыт работы с 
электроинструментом

• Хорошие коммуникативные 
навыки.

Требования:
• Образование: среднее
• Пользователь ПК, MS 

Excel,Word.
Заработная плата по 
результатам собеседования

Реклама

Контактный телефон:
+7 (920) 938-90-45, Мусонов Михаил Юрьевич

В Отдел социальной защиты 
населения

по Петушинскому району
(г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3)

на постоянную работу 
требуется

ИНСПЕКТОР
по предоставлению мер
социальной поддержки.

Требование:
образование не ниже 

среднего специального.

Тел.: 8 (49243) 2-13-35.

Ре
кл

ам
а
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Вла-

димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1101 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Желу-
дьево, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1831 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Плотав-
цево, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1095 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, пос. Сушнево-1, категория 
земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 620 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Таратино, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Ларионово, категория 
земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 870 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Богдарня, 
категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1355 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Богдар-
ня, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:329, площадью 1000 кв. м, в собствен-
ность, для садоводства, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение) юго-западнее д. Перново, СНТ Заречное, 
участок 22, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:324, площадью 1000 кв. м, в собствен-
ность, для садоводства, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение) юго-западнее д. Перново, СНТ Заречное, 
участок 33, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

10. Земельный участок площадью 1376 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Петушинский рай-
он, д. Санино, категория земель: земли населённых 
пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются.

Дата окончания приема заявлений –20.06.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскре-
сенье и праздничные дни. Также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Покров 06.05.2022 г.
Администрация города Покров Петушинского 

района Владимирской области, в лице главы админи-
страции города Покров Олега Владимировича Котрова, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Покров», именуемая в дальней-
шем «Поселение», с одной стороны, и администрация 
Петушинского района Владимирской области, в лице 
главы администрации Петушинского района Алек-
сандра Владимировича Курбатова, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Пе-
тушинский район», именуемая в дальнейшем Муни-
ципальный район, с другой стороны, в соответствии с 
пунктом 18 части 1 и частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимир-
ской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, и Положением «О по-
рядке заключения муниципальным образованием 
«Город Покров» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полномочий по ре-
шению вопросов местного значения», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Покров 
от 10.03.2017 № 183/20, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный рай-

он принимает на себя часть полномочий Поселения 
по решению вопросов местного значения на терри-
тории Поселения в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на период с 01.04.2022 по 
31.12.2022 года, в части создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов по условным 
адресам: город Покров, ул. III Интернационала, дом 
64б, ул. III Интернационала, дом 76, ул. Быкова, дом 24.

1.2. Муниципальный район осуществляет полно-
мочия по настоящему Соглашению в местах накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории По-
селения, определяемых Поселением в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

2. Обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах 

полномочий:
 2.1.1. Выступить Заказчиком при осуществлении 

закупки на право заключить муниципальный контракт 
по созданию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Поселения.

2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
Поселения в бюджет Муниципального района в 2022 
году, перечисляемого по реквизитам, направленным 
Муниципальным районом. 

 2.1.3. Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с выполнением обязательств Заказчика по 

муниципальному контракту по созданию мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Поселения.

2.1.4. Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и другими действующими пра-
вовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.6. Информировать Поселение об исполнении 
полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.7. Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.8. Возвратить межбюджетный трансферт в 
бюджет Поселения в следующих случаях:

-при наличии неиспользованного остатка;
- нецелевого использования;
- расторжения соглашения в сумме неиспользован-

ного остатка.
2.1.9. Предоставлять Поселению ежемесячно, не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
письменный отчет об исполнении настоящего Соглаше-
ния по форме, установленной Поселением. 

2.1.10. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

2.2. Муниципальный район вправе с предвари-
тельным уведомлением за 7 дней приостановить реа-
лизацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае не перечисления Поселением 
в бюджет Муниципального района межбюджетного 
трансферта.

3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному 

району в осуществлении полномочий, указанных в на-
стоящем Соглашении.

3.1.2. Перечислить в бюджет Муниципального 
района из бюджета Поселения в 2022 году межбюджет-
ный трансферт на осуществление полномочий, указан-
ных в п. 1.1. настоящего Соглашения, по реквизитам, 
направленным Муниципальным районом. 

3.1.3. Содержать места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, созданные по насто-
ящему Соглашению, в течение и по истечении срока 
действия настоящего Соглашения.

3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию об осуществлении 

полномочий Муниципального района по реализации 
настоящего Соглашения.

 3.2.2. Осуществлять контроль за целевым исполь-
зованием межбюджетного трансферта, предоставлен-
ного Муниципальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
 4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-

вается с учетом согласованных действий Сторон, опре-
деляется, исходя из следующего расчета.

6.2. Расторжение Соглашения допускается по со-
глашению сторон, по решению суда, в случае односто-
роннего отказа стороны Соглашения от исполнения 
Соглашения в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации1, а также в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.3.1. Преобразования или упразднения данных 
муниципальных образований.

6.3.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1. настоящего Соглашения, в связи с из-
менением федерального законодательства.

6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на ос-
новании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения. 

6.3.4. На основании вступившего в силу решения 
суда.

7. Финансовые санкции за неисполнение Согла-
шения

7.1. За 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 Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

7.3.В случае нарушения сроков предоставления 
отчетности по настоящему Соглашению Поселение 
вправе взыскать пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования (ключевой ставки) за каждый день 
просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетно-
го трансферта.

7.4.Муниципальный район несет ответственность 
за нецелевое использование средств межбюджетного 
трансферта

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

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для Сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к настоя-
щему Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью обеих сторон. 

8.3. Споры, возникающие между Сторонами в свя-
зи с исполнением настоящего Соглашения, решаются, 
по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами реша-
ются в судебном порядке.

 9.Реквизиты Сторон
 Муниципальный район Поселение
УФК по Владимирской области УФК по Владимир-

ской области 
(Финансовое управление администрации Пету-

шинского района (Администрация города Покров Пе-
тушинского района

Владимирской области ) Владимирской области л/с 
03283007520) 

ИНН 3321011031 ИНН 3321010736 
КПП 332101001 КПП 332101001
ОКТМО 17646101 ОГРН 1023301106344
р/с 03100643000000012800 ОКТМО 17646120
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА р/с 03231643176461202800
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Влади-

мир ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
КБК 49220240014050000150 РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
 БИК 011708377
 к/с 40102810945370000020
10. Подписи Сторон

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации городаПокров О.В. КОТРОВ

1 с направлением уведомления о расторжении соглашения
в письменной форме.

Сумма по локальным сметам 
(руб.)

78 % за счет субсидии из областного бюджета 
(руб.)

22 % за счет бюджета Поселения 
(руб.)

498 295,80 388 670, 72 109 625,08

 В 2022 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 109 625, 08 руб. (Сто девять тысяч шестьсот 
двадцать пять руб. 08 коп.).

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

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму 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, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит
перечислению:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему Согла-
шению перечисляются с единого счета бюджета По-
селения на счет управления Федерального казначей-

ства по Владимирской области, открытый для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для по-
следующего их перечисления на единый счет бюдже-
та Муниципального района, открытый финансовому 
управлению в Управлении Федерального казначейства 
по Владимирской области. 

4.5.2. в сроки – перечисление производить ежеме-
сячно не позднее 30.06.2022 года.

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

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.04.2022 по 31.12.2022 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие:
- с момента истечения срока, на который оно было 

заключено;
- в случае прекращения переданных полномочий 

в силу закон;
- в случае неисполнения условий.

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Петушки 28.04.2022 г.
Администрации города Петушки, в лице главы 

администрации города Петушки Ильи Сергеевича Ба-
бушкина, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Город Петушки, именуемая в 
дальнейшем Поселение, с одной стороны, и админи-
страция Петушинского района Владимирской области, 
в лице главы администрации Петушинского района 
Александра Владимировича Курбатова, действующе-
го на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», именуемая в дальнейшем Му-
ниципальный район, с другой стороны, в соответствии 
с пунктом 18 части 1 и частью 4 статьи 14, частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществлении части исполняемых полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 25.12.2012 № 166/12, Положением «О 
порядке заключения муниципальным образованием 
«Город Петушки» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полномочий по ре-
шению вопросов местного значения», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Петушки 
от 26.10.2016 № 50/8, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный рай-

он принимает на себя часть полномочий Поселения 
по решению вопросов местного значения на терри-
тории Поселения в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на период с 01.04.2022 по 
31.12.2022 года, в части создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов по адресам г. 
Петушки, улицы Грибовская, Энергетиков, 8 Марта.

1.2. Муниципальный район осуществляет полно-
мочия по настоящему Соглашению в местах накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории По-
селения, определяемых Поселением в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

2. Обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах 

полномочий:
 2.1.1. Выступить Заказчиком при осуществлении 

закупки на право заключить муниципальный контракт 
по созданию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Поселения.

2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
Поселения в бюджет Муниципального района в 2022 
году, перечисляемого по реквизитам, направленным 
Муниципальным районом. 

 2.1.3. Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с выполнением обязательств Заказчика по 
муниципальному контракту по созданию мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Поселения.

 2.1.4. Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и другими действующими пра-
вовыми актами Российской Федерации.

 2.1.5. Принимать муниципальные право-
вые акты в целях исполнения настоящего Соглашения 
в пределах полномочий.

2.1.6.Информировать Поселение об исполнении 
полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.7. Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.8. Возвратить в случае неиспользования оста-
ток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения.

2.1.9. Предоставлять Поселению письменный от-
чет об исполнении настоящего Соглашения не позднее 
25.12.2022 года.

2.1.10. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

2.2. Муниципальный район вправе с предваритель-
ным уведомлением за 7 дней приостановить реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае не перечисления Поселением в бюджет Муни-
ципального района межбюджетного трансферта.

3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному 

району в осуществлении полномочий, указанных в на-
стоящем Соглашении.

3.1.2. Перечислить в бюджет Муниципального 
района из бюджета Поселения в 2022 году межбюджет-
ный трансферт на осуществление полномочий, указан-
ных в п. 1.1. настоящего Соглашения, по реквизитам, 
направленным Муниципальным районом. 

3.1.3. Содержать места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, созданные по насто-
ящему Соглашению, в течение и по истечении срока 
действия настоящего Соглашения.

3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию об осуществлении 

полномочий Муниципального района по реализации 
настоящего Соглашения.

 3.2.2. Осуществлять контроль за целевым исполь-
зованием межбюджетного трансферта, предоставлен-
ного Муниципальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
 4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-

вается с учетом согласованных действий Сторон, опре-
деляется, исходя из следующего расчета.

Сумма по локальным сметам 
(руб.)

78 % за счет субсидии из областного бюджета 
(руб.)

22 % за счет бюджета Поселения 
(руб.)

556 547,65 434 107,17 122 440,48

 В 2022 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 122 440, 48 руб. (Сто двадцать две тысячи 
четыреста сорок руб. 48 коп.).

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

 4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму 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, 
письменно уведомив за 10 дней.

 4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему Согла-
шению перечисляются с единого счета бюджета По-
селения на счет управления Федерального казначей-
ства по Владимирской области, открытый для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для по-
следующего их перечисления на единый счет бюдже-
та Муниципального района, открытый финансовому 
управлению в Управлении Федерального казначейства 
по Владимирской области. 

 4.5.2. в сроки – перечисление производить еди-
новременно не позднее 12.05.2022 года.

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

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.04.2022 по 31.12.2022 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

 6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие 
в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием или законодательством Российской Федерации.

 6.2.Расторжение Соглашения допускается по со-
глашению сторон, по решению суда, в случае односто-
роннего отказа стороны Соглашения от исполнения 
Соглашения в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.3.1. Преобразования или упразднения данных 
муниципальных образований.

6.3.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., в связи с изменением федерального 
законодательства.

6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на ос-
новании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

6.3.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение

Соглашения
7.1. За 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 Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.
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(Продолжение следует).

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 1 789,00000 1 750,00000 1 770,00000
Расходы на проведение земельно - ка-
дастровых и оценочных работ в  рамках 
непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0412 9990021310 350,00000 350,00000 350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 9990021310 200 350,00000 350,00000 350,00000

Расходы по софинансированию обеспече-
ния территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятель-
ности в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0412 99900S0080 220,00000 220,00000 220,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 99900S0080 200 220,00000 220,00000 220,00000

Расходы за счёт субсидии на обеспечение 
территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности в  
рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0412 9990070080 780,00000 780,00000 780,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 9990070080 200 780,00000 780,00000 780,00000

Муниципальная программы "Развитие 
человеческого капитала в Петушинском 
районе"

0412 1800000000 50,00000 60,00000 60,00000

Расходы на социальную рекламу предпри-
нимательства среди молодежи в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
человеческого капитала в Петушинском 
районе»

0412 1800220020 15,00000 15,00000 15,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 1800220020 200 15,00000 15,00000 15,00000

Расходы на проведение ежегодных кон-
курсов среди работников предприятий в 
рамках муниципальной программы "Раз-
витие человеческого капитала в Петушин-
ском районе"

0412 1800420080 35,00000 45,00000 45,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 1800420080 200 35,00000 45,00000 45,00000

Муниципальная программа "Повышение 
инвестиционной привлекательности Пету-
шинского района"

0412 1400000000 200,00000 340,00000 360,00000

Расходы на активизацию выставочно-
ярмарочной деятельности в рамках му-
ниципальной программы "Повышение 
инвестиционной привлекательности Пету-
шинского района"

0412 1400221120 100,00000 230,00000 240,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 1400221120 200 100,00000 230,00000 240,00000

Расходы на брендинг муниципального 
района в рамках муниципальной програм-
мы "Повышение инвестиционной привле-
кательности Петушинского района"

0412 1400121240 100,00000 110,00000 120,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 1400121240 200 100,00000 110,00000 120,00000

Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Петушинском районе"

0412 2500000000 189,00000

Расходы на организацию проведения 
конкурсов в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе"

0412 2500621150 40,50000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 2500621150 200 40,50000

Расходы на информационно-методическое 
обеспечение и пропаганду предпринима-
тельской деятельности в рамках муници-
пальной программы "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Петушинском районе"

0412 2500421360 58,50000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0412 2500421360 200 58,50000

Расходы на инвестиционно-финансовую 
поддержку в рамках муниципальной 
программы "Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе"

0412 2500721370 90,00000

Иные бюджетные ассигнования 0412 2500721370 800 90,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 35 854,35000 160 971,10000 5 211,00000
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 4 020,00000 3 650,80000 3 885,70000
Расходы на уплату взносов в фонд капиталь-
ного ремонта в рамках непрограммных рас-
ходов  органов муниципальной власти

0501 9990021191 190,00000 200,00000 210,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0501 9990021191 200 190,00000 200,00000 210,00000

Расходы на содержание муниципального 
имущества в рамках непрограммных рас-
ходов  органов муниципальной власти 

0501 9990020170 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0501 9990020170 200 30,00000 30,00000 30,00000

Муниицпальная программа "Социальное 
жилье Петушинского района" 0501 2300000000 3 800,00000 3 420,80000 3 645,70000

Расходы за счёт субсидии на строитель-
ство социального жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в 
рамках муниципальной программы "Со-
циальное жилье Петушинского района"

0501 2300170090 2 964,00000 2 820,80000 3 045,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0501 2300170090 400 2 964,00000 2 820,80000 3 045,70000

Расходы на софинансирование и строи-
тельство социального жилья и приобрете-
ние жилых помещений для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
в рамках муниицпальной программы "Со-
циальное жилье Петушинского района"

0501 23001S0090 836,00000 600,00000 600,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0501 23001S0090 400 836,00000 600,00000 600,00000

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 31 488,35000 156 975,00000 980,00000
Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Петушинского района"

0502 2100000000 8 168,10000 145 
995,00000 0,00000

Расходы на ремонт и содержание колод-
цев в  рамках муниципальной программы 
"Энергосбе-режение и повышение энер-
гетической эффективности Петушинского 
района"

0502 2100321400 950,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0502 2100321400 200 950,00000

Расходы за счет субсидии на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объ-
ектов питьевого водоснабжения в  рамках 
муниципальной программы "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Петушинского района"

0502 210G552430 140 155,20000

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13, 15, 16, 17

7.3.В случае нарушения сроков предоставления 
отчетности по настоящему Соглашению Поселение 
вправе взыскать пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования (ключевой ставки) за каждый день 
просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетно-
го трансферта.

7.4.Муниципальный район несет ответственность 
за нецелевое использование средств межбюджетного 
трансферта

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

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для Сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к настоя-

щему Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью обеих сторон. 

8.3. Споры, возникающие между Сторонами в свя-
зи с исполнением настоящего Соглашения, решаются, 
по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами реша-
ются в судебном порядке.

9. Подписи Сторон

Глава администрации Петушинского района 
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Петушки
И.С. БАБУШКИН

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 210G552430 400 140 155,20000

Расходы на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения в  рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
Петушинского района"

0502 210G552430 5 839,80000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 210G552430 400 5 839,80000

Расходы за счет субсидии по строительству, 
реконструкции и модернизации систем 
теплоснабжения, водоснабжения и очист-
ки сточных вод в  рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
Петушинского района"

0502 2100271580 5 282,10000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 2100271580 400 5 282,10000

Расходы по строительству, реконструкции и 
модернизации систем теплоснабжения, во-
доснабжения и очистки сточных вод в  рам-
ках муниципальной программы "Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности Петушинского района"

0502 21002S1580 1 936,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0502 21002S1580 200 446,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 21002S1580 400 1 490,00000

Расходы на ремонт и содержание колод-
цев в рамках непрограммных расходов  
органов муниципальной власти

0502 9990021400 950,00000 950,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0502 9990021400 200 950,00000 950,00000

Муниципальная программа развития 
агропромышленного комплекса Петушин-
ского района 

0502 0100000000 10 975,25000

Расходы за счет субсидии на обеспечение 
комплексного развития сельских террито-
рий по развитию инженерной инфраструк-
туры (на строительство газопровода высо-
кого давления до ШРП, ШРП  распредели-
тельные газопроводы и газопроводы низ-
кого давления для газоснабжения жилых 
домов в д.Липна Петушинского района) в 
рамках подпрограммы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий" муниципальной 
программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района"

0502 0180175762 5 000,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 0180175762 400 5 000,00000

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий по раз-
витию инженерной инфраструктуры (на 
строительство газопровода высокого 
давления до ШРП, ШРП  распределитель-
ные газопроводы и газопроводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов 
в д.Липна Петушинского района) в рамках 
подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района"

0502 01801S5762 5 975,25000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0502 01801S5762 200 407,20000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 01801S5762 400 5 568,05000

Расходы на техническое обслуживание 
и ремонт газового оборудования, газо-
проводов и сооружений на них в  рамках 
непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0502 9990020180 90,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0502 9990020180 200 90,00000 30,00000 30,00000

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации по строительству очистных 
сооружений д. Новое Аннино в  рамках 
непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0502 9990020720 7 000,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 9990020720 400 7 000,00000

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию водоза-
борных сооружений в г. Петушки в  рамках 
непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0502 9990020730 10 000,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 9990020730 400 10 000,00000

Расходы за счет дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджетам муници-
пальных образований в целях стимулиро-
вания органов местного самоуправления, 
способствующих развитию гражданского 
общества путем введения самообложения 
граждан и через добровольные пожерт-
вования на разработку проектно-сметной 
документации по объекту "Распредели-
тельный газопровод низкого давления 
для газификации жилых домов в пос. и д. 
Болдино, д. Кукушкино Петушинского рай-
она в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0502 9990070690 2 627,50000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 9990070690 400 2 627,50000

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации по объекту "Распредели-
тельный газопровод низкого давления для 
газификации жилых домов в пос. Болдино 
Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципаль-
ной власти

0502 9990020740 400 1 240,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 9990020740 400 1 240,00000

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации по объекту "Распредели-
тельный газопровод низкого давления для 
газификации жилых домов в д. Болдино 
Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципаль-
ной власти

0502 9990020750 400 700,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 9990020750 400 700,00000

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации по объекту "Газопровод 
высокого давления, ПРГ распределитель-
ный газопровод низкого давления для 
газификации жилых домов в д. Кукушкино 
Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципаль-
ной власти

0502 9990020770 687,50000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0502 9990020770 400 687,50000



ТРЕБУЮТСЯ:
* Разнорабочий в деревню Кир-

жач. Зарплата 25000 р. Продавец 
в город Покров (сутки/трое). Тел.: 
8-968-421-04-75.

* Ресторану «Русь», г. Петушки 
требуются ПОВАР и ОФИЦИАНТ. Об-
ращаться по тел.: 8 (49243) 2-42-47; 
2-23-96.

* В организацию, в связи с расши-
рением, для обслуживания жилого 
фонда срочно требуются: слесари 
сантехники, плотники, кровельщики, 
штукатуры маляры для работы в г. По-
кров, п. Вольгинский, п. Городищи. 
Заработная плата по собеседованию. 
Возможна работа вахтовым методом. 
При необходимости возможно пре-
доставление жилья.  Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 6-16-12, 8-906-564-31-39 
или по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район,  г. Покров, ул. 
Пролетарская, 1А.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
АДМИНИСТРАТОР кафе, 1/3; БУХ-
ГАЛТЕР, 5/2; ПОСУДОМОЙЩИЦА, 1/3 
ПОВАР РАЗДАЧИ,1/3; УБОРЩИЦА 
зала, 1/3. Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам собесе-
дования. Соцпакет. Просим вас по-
звонить по одному из номеров 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: СЛЕ-
САРИ-СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, 
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоу-
стройство по ТК РФ. З/П высо-
кая. 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 рабочее время, с 7.30 до 
16.00 через ВАТСАП. Тел. началь-
ника цеха: 8 (49243) 5-48-43.

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

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

* Требуется ФАРМАЦЕВТ, ап-
тека «АЙБОЛИТ», ул. Маяковско-
го,12. Тел.: 8 (49243) 2-11-41, 8-915-
794-34-48.

* На постоянную работу в ООО 
«Партнер» требуются продавец 
и бухгалтер со знанием «Мерку-
рий честный знак». Тел.: 8-903-
586-40-39.

* Водитель категории «Е», стаж 
работы не менее 3-х лет. Зарплата 
от 80 тыс. рублей. Тел.: 8-906-564-
79-05.

* Предприятию требуются: пека-
ри (формовка и выпечка пряничных 
изделий), художники (роспись пря-
ничных изделий сахарной глазурью). 
Опыт работы приветствуется. График 
работы 5/2. Стабильная заработная 
плата, выплата 2 р./м. Адрес: пос. 
Пекша. Доставка до места работы 
автотранспортом предприятия. Тел.: 
8-910-176-76-56.

* На производство в посёлок 
Вольгинский срочно требуют-
ся: ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ B, C 
и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. Тел.:
8 (49243) 7-16-57, 8-903-263-44-00.

* Уборщица в «РЭС» г. Петуш-
ки, уборка в удобное для вас вре-
мя, сб и вс – выходные, зарплата 
15000 р. Тел.: 8-910-771-96-73.

* В ресторан «Прага» требуются: 
повар, техслужащая, официант. В 
кафе «Каштан» требуется официант. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

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

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

* СНТ «Электрон» (1,5 км от ж/д 
станция Леоново) требуется сторож 
на постоянную работу с проживани-
ем в сторожке с печным отоплени-
ем и электричеством. Обязанности: 
обход территории, снятие показа-
ний эл. счетчиков один раз в месяц, 
кормление и выгул собаки и др. Есть 
возможность дополнительного зара-
ботка. Зарплата 25000 р. Все подроб-
ности по телефону: 8-965-226-66-80
в рабочие дни, с 10 до 14 час.

* На постоянную работу требу-
ются продавцы в магазин «На пере-
крестке» д. Ларионово, в магазин 
«Продукты» г. Костерево. Телефон 
для справок: 8 (49243) 2-18-77, 8-960-
728-728-7, 8-920-910-32-78. Адрес:
г. Петушки, ул. Московская, д.14.

СДАМ:
* 2-комн. Квартиру в р-не «Горы» 

русским. Тел.: 8-904-255-00-52.
* 1-комн. квартиру в р-не «Горы». 

Тел.: 8-960-728-91-41.

ПРОДАМ:
* 1-ую квартиру с лоджией, 38 

м.кв., п.Труд, в 3-х этажном кирпич-
ном доме. Тел.: 8-916-459-49-86.

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

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

* 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.

* 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.

* Холодильник «Саратов-2»; бо-
ченок керамический на 20 л. для за-
солки и замачивать овощей; плиту 
настольную, газовую пр-во Италия, 
новую в упаковке; электрическую 
дрель, ударную ДУ-858, новую в упа-
ковке; камень природный или дикий. 
Продаю дачу в СНТ «Былина», около 
пос. Березка или Тасс. На все цена до-
говорная. Тел.: 8-910-178-23-11.

* Участок 13,5 соток, недостроен-
ный дом. Ст. Петушки. Тел.: 8-910-
187-85-07.

* Земельный участок 25 сот. Жилая 
деревня Новое Аннино. Тел.: 8-919-
001-82-98.

* Продаются породные красивые 
цыплята, разного возраста от кур 
Брама и Кохинхинн. Цена суточных - 
150 р. 5р. корм день. Продаются яйца 
инкубационные от кур Брама и Ко-
хинхинн. Продаются молодые волни-
стые попугаи. Тел.: 8-920-906-43-84.

ОТДАМ:
Блоки железобетонные, кирпич-

ные. Тел.: 8-910-178-23-11.

КУПЛЮ:

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

* Куплю: картон, пленку, канистры. 
Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

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 (Га-
зель). Демонтаж старых зданий, убор-
ка 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 ВСКРЫ-
ТИЕ АВТО НА ВЫЕЗД. Тел.: 8-905-2-
085-085.

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

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

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

* СТРОИТЕЛИ выполнят все виды 
строительных и реставрационных 
работ: КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА 
ВЕНЦОВ, сайдинг. ГАРАЖИ и ЗАБО-
РЫ.  Скидка пенсионерам - 20%. Вы-
езд 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.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: 
КРЫШИ, САРАЙ, ЗАБОРЫ, ФУНДА-
МЕНТЫ, САЙДИНГ, ПРИСТРОЙ, ГА-
РАЖИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. Ремонт 
печей. Внутренняя отделка квар-
тир (со своим материалом и мате-
риалом заказчика). ПЕНСИОНЕРМ 
- СКИДКА 30%. Отсрочка плате-
жей. Бесплатный выезд в удален-
ные районы. Тел.: 8-919-000-88-71.

* 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: ремонт 
крыш, фундаментов, замена вен-
цов, отделочные работы. Скидки от 
10 до 15%. Тел.: 8-960-727-20-66.

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

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МОТО-
БЛОКОМ. СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ. 
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ. Тел.: 
8-920-910-32-91.

* Доставка: навоз, перегной, 
чернозем, песок, щебень, грунт. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-905-149-20-31.

* Копка земли, траншей. Ровня-
ем землю, песок. Перенос земли. 
Уборка территории. Тел.: 8-902-
882-87-43, 8-905-611-44-81.

* Вспашка участков. Тел.: 8-960-
726-09-55.

* Освоение закустаренных участ-
ков, вспашка, культивация. Тел.: 
8-960-726-09-55.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ДОМ» Голосновым 
Д.С. (601143, г. Петушки Владимирской области, ул. Мая-
ковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, E-mail: 33dom@rambler.ru), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070220:21, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район,  д. Молодилово, ул. 
Школьная, д. 33 (заказчик Синёв Валерий Анатольевич, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Молоди-
лово, ул. Школьная, д. 33, т. 89051486440), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ. Собрание по поводу  согласования местополо-
жения границ земельного участка, состоится по адресу: г. 
Петушки Владимирской области, ул. Маяковского,  д. 19, 
офис 10, 20 июня 2022г.  в 13.00 часов, место определено 
кадастровым инженером по согласованию с заинтересо-

ванными лицами. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться с 01 июня 2022г. по вышеуказанному адресу. 
Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принима-
ются с   01 июня 2022г.   по 20 июня 2022г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 01 июня 2022г.  по 20 июня 2022г.  по адресу: 
г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, 
к.10.  Требуется согласовать местоположение границ со 
всеми смежными земельными участками, находящимися 
на территории кадастрового квартала 33:13:070220. При 
проведении согласования местоположения границ  при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовым Максимом 
Андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, г. Покров 
Владимирской обл., ул. Советская, д.21а, офис 35, тел. 
8-915-756-06-00; эл. адрес: Lena-maximus@yandex.ru; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 1657, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:060223:67, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«Росинка-2», участок 45, по уточнению местоположения 
границ и площади вышеуказанных земельного участка в 
кадастровом квартале 33:13:060223.

Заказчиком кадастровых работ является: Ковальчук 
Степан Леонидович, зарегистрированный: Владимир-
ская область, Петушинский район, поселок Вольгин-
ский, ул. Новосеменковская, дом 10, кв. 8, конт. тел. 
8-905-057-89-90.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, город Покров, ул. Советская, дом 21а, 
офис 35,  20 июня 2022 года в 11 часов 00 мин. 

Место проведения собрания определено кадастро-
вым инженером по согласованию с заинтересованны-
ми лицами.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, Пету-

шинский район, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, офис 35.
Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных  участков на местности прини-
маются с 20.05.2022г. по 20.06.2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 20.05.2022г. по 20.06.2022г. по адресу: 601120 , 
Владимирская обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Со-
ветская, д. 21а, офис 35.

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060223 (СНТ «Росинка-2» 
Петушинского района Владимирской области), в том 
числе: земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060223:75, расположенный: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, СНТ «Росинка-2», участок 
65; а также земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060223:34, расположенный: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), СНТ «Росинка-2», участок 44.

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

Во исполнение постановления ад-
министрации Владимирской области от 
08.11.2019 № 785 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки граждан в 
целях соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменений размера 
вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги во Владимирской обла-
сти в 2021-2022 годах» государственным 
казенным учреждением социальной за-
щиты населения по Петушинскому району 
организован прием документов, расчет и 
выплата дополнительной меры социаль-
ной поддержки. 

Постановлением администрации обла-
сти от 18.02.2022 № 85 «О внесении измене-

ний в постановление области от 08.11.2019 
№ 785» продлен срок обращения граждан 
за компенсацией за 2021 год до 30.06.2022 
года. Срок подачи документов за 2022 год – 
до 30.06.2023 года. 

Важными условиями предоставления 
компенсации являются отсутствие техни-
ческой возможности установления коллек-
тивного прибора учета тепловой энергии, 
а также отсутствие у заявителя задолженно-
сти по оплате коммунальных услуг. 

За компенсацией заявители могут об-
ратиться в ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по Петушинскому  району» по 
адресу: г. Петушки,  ул. Ленина, д. 1,3, тел. 
(849243) 25202, 21708. 

МУ «Управление образования администрации Петушинского района»
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности

ДИРЕКТОРА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Лицей им. ак. И.А. Бакулова» пос. Вольгинский.

Конкурсные процедуры включают индивидуальное собеседование и защиту проекта 
Программы развития учреждения школьного образования.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 17 часов 14.06.2022 должны 
представить в конкурсную комиссию соответствующие документы по адресу:

г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание администрации района), 1 этаж, кабинет № 3.

Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса можно получить 
на официальном интернет-сайте управления образования администрации района 

http://edu.petushki.info и по тел.: 2-38-30.
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Приглашаем на работу

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

• повара
• грузчика

(Реклама)
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8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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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

7
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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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Телефон

для справок:

Управление
по административному

и хозяйственному обеспечению 
администрации Петушинского 
района приглашает на работу

ДВОРНИКА
8 (49243) 2-70-65

(Реклама)

Контактные телефоны: 8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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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 
несовершеннолетних детей по меню-требования 
и с обязанностями ведения меню-требование;
• музыкальный работник (0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимости, сертификат 
о вакцинации, исполнительность, ответствен-
ность, организованность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, знание ПК, желание 
работать и помогать людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним детям, людям 
без определенного места жительства.

Мы ожидаем от 
кандидатов:
• Исполнительность
• Организованность
• Пунктуальность
• Желание работать 
и зарабатывать

• Опыт работы не 
требуется

Мы предлагаем:
• Стабильную заработную плату (выплата 
ЗП 2 раза в месяц)

• Оформление по ТК РФ
• Теплые производственные цеха
• Горячее питание по льготным ценам
• Корпоративный транспорт
• Помощь в оформлении медицинской книжки
• График работы: 2/2, 5/2, 6/1

Â ïðîèçâîäñòâåííî-ñêëàäñêîé êîìïëåêñ
(д. Леоново, Петушинский район)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Òåëåôîíû: +7-901-141-35-45, +7-916-564-49-32

(Реклама)

Ãðóç÷èêè

Ôàñîâùèêè

Óïàêîâùèêè

êëàäîâùèê

Ðàáî÷èå íà 
ïðîèçâîäñòâî

Ïîäñîáíûå 
ðàáî÷èå

З/плата достойная, своевременноЗ/плата достойная, своевременно

89607371776

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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От всей душОт всей душ
поздравляем c юбилеемпоздравляем c юбилеем
Свистунов уСвистунов у
Любов ь Евгеньевну!Любов ь Евгеньевну!
Желаем в юбилея датуЖелаем в юбилея дату
Сияющих от счастья глаз,Сияющих от счастья глаз,
Пусть будет радостью объята Пусть будет радостью объята 
Душа в этот чудесный час!Душа в этот чудесный час!
Всегда во всем и неизменноВсегда во всем и неизменно
Пускай триумф блестящий ждет!Пускай триумф блестящий ждет!
Легко и необыкновенноЛегко и необыкновенно
Пусть жизнь красивая течет.Пусть жизнь красивая течет.

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

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

Работа в Петушинском районе и Московской области

Мужчины и женщины (в т.ч. пенсионеры).
Стабильная зарплата, свободный график.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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vk.com/vpered_petushki ok.ru/petushins

От всей душиОт всей души
поздравляем c юбилеемпоздравляем c юбилеем

ЩаницынуЩаницыну
Тамару Иванов ну!Тамару Иванов ну!

Пусть будет все,Пусть будет все,
что в жизни нужно,что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность,Любовь, здоровье, верность,

дружбадружба
И вечно юная душа.И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.Уюта, счастья и добра.

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


