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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

НОВОСТИ 
СПОРТА

Все дети с 
нетерпением ждут 
начала лета. Ведь 
это не просто приход 
тепла и возможность 
для отличного 
отдыха, это 
настоящий праздник, 
так как наступили 
долгожданные 
каникулы.

В первый день лета, 
в Международный день 
защиты детей во всех му-
ниципалитетах Петушин-
ского района состоялись 
праздничные, развлека-
тельные мероприятия для 
юных жителей района. 
Районный дом культуры 
организовал «Кигуруми 
вечеринку». Главные пер-
сонажи программы – Ле-
мур, Киска и Пикачу вместе 
с ребятами играли, пели и 
танцевали. Никого не оста-
вила равнодушным диско-
тека мыльных пузырей, на 
которой всем детям вручи-
ли сладкие подарки.

Маленькие покровча-
не в большом концертном 
зале городского дома куль-
туры посмотрели мини-
спектакль «Путешествие 
в дружляндию», а после 
отправились на улицу для 
участия в эстафетах и кон-

курсах. Но на этом веселье 
не закончилось, вечером 
дети, раскрашенные кра-
сками холи, танцевали на 
городской дискотеке.

Настоящий праздник с 
приключениями, конкур-
сами и призами устроили 
культработники Санин-
ского дома культуры. Дет-
ки с удовольствием пели 
задорные песни, рит-
мично выполняя задания 
веселых клоунов. Ярких 
красок солнечному дню 
добавили детские рисун-
ки на асфальте. 

В преддверии празд-
ника в Костеревском 
культурно-досуговом цен-
тре открылась выставка 
рисунков «Мир глазами 
детей». В работах ребята 
выразили свое видение о 
мире на планете, счастье 
и любви. А в День защиты 
детей актеры театрально-

го коллектива «Горизон-
ты» показали маленьким 
зрителям поучительную 
сказку «Наказанная царев-
на». Кукольный спектакль 
«Дружба крепнет добрым 
делом» творческой ма-
стерской «Мы и куклы» 
напомнил ребятам о вол-
шебной силе дружбы и 
взаимопомощи.

В концертном зале 
Вольгинского культурно-
досугового центра состо-
ялся показ анимацион-
ного мультфильма «Буба 
– Всемирный день пчёл». 
А после на площади КДЦ 
прошел конкурс рисунков 
на асфальте. Дети так ста-
рались, что «заразили» 
своим творчеством зри-
телей и просто прохожих. 
Настоящими художниками 
почувствовали себя даже 
те, кто раньше никогда не 
рисовал. 

А специалисты Пету-
шинского комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
совместно с культработ-
никами Петушинского го-
родского клуба «Катушка» 
организовали акцию «Этот 
мир мы дарим детям», в 
рамках которой посетили 
на дому детей, которые 
по состоянию здоровья не 
смогли сами посетить ор-
ганизованные мероприя-
тия. Ведь каждый ребенок 
нуждается во внимании, 
любви, понимании и до-
бром слове.

Праздник счастливого 
детства был наполнен са-
мым главным – детским 
смехом и добрыми улыб-
ками. Так пусть глаза на-
ших детей сияют от счастья 
не только в праздник!

Елизавета РОМАНОВА.

Праздник счастливого детстваПраздник счастливого детства
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В финансовое управление 
администрации Петушинского 

района требуются:

ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА
Требования: среднее про-
фессиональное/ высшее об-
разование (по специальности 
экономика, бухгалтерский 
учет, менеджмент). Опыт ра-
боты в бюджетных учрежде-
ниях как преимущество. 

Телефоны
для справок:

2-14-09, 2-17-90. Ре
кл

ам
а

В отдел бухгалтерского учета и 
отчетности МКУ «Управления по 

административному и хозяйственному 
обеспечению» требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАСЧЕТУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Требования: среднее професси-
ональное/ 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.
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Корректировки в бюджет

 На 1 июня в районе 106 вы-
нужденных переселенцев. Из них 
38 находятся на ПВР, 68 прибыли 
самостоятельно. За прошлую не-
делю, по данным отдела социаль-
ной защиты, приехали пять чело-
век: два пенсионера, двое детей и 
один трудоспособный гражданин. 
Выплата всем оформлена, оказа-
на гуманитарная помощь. Четыре 
человека убыли в другие регионы.

 По сведениям Управления 
гражданской защиты, за период 
с 23 по 29 мая на дорогах района 
произошло 15 ДТП, три человека 
получили травмы. Зарегистрирова-
но пять аварий в сфере ЖКХ: одно 
отключение электроэнергии, че-
тыре – холодного водоснабжения. 
Произошло три пожара. 23 мая в 
СНТ «Родник» сгорела пристройка 
к дому. 24 мая зафиксировано сжи-
гание порубочных остатков около 
поворота на санаторий «Вольгин-
ский». 28 мая огнём уничтожены 
имущество и внутренняя отделка 
дачного дома в д. Кибирево. По 
состоянию на 27 мая в районе за-
регистрировано 12 ландшафтных 
пожаров на площади 7,7 гектаров. 
Среди них – 1,2 га пал травы 25 мая 
в Пекшинском сельском поселении. 
С 1 июня стартовал Месячник без-
опасности людей на водных объек-
тах. Профилактические мероприя-
тия должны быть усилены. 

   Работы по строительству 
школы в г. Покров проводятся 
строго в соответствии с графиком, 
в тесном взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления, – до-
ложил представитель подрядчика 
ООО «Ремстройгарант». Среди 
трудностей, с которыми столкну-
лись строители – высокие закупоч-
ные цены на бетон и необходи-
мость проведения канализации на 
строительную площадку с привле-
чением ресурсоснабжающей ком-
пании ООО «Водоканал города По-
кров». Помощь  в решении данных 
вопросов будет оказана районной 
администрацией.

 Рынок труда остается ста-
бильным – в районе официально 
числится 87 безработных, при этом 
в Центре занятости г. Петушки за-
регистрировано более 3,5 тысяч 
вакансий.

Расходная часть бюджета 
увеличилась на 57 млн 279 ты-
сяч рублей. Предусмотрены 
средства на софинансирова-
ние строительства КДЦ Лип-
на, 1 млн 460 тысяч выделены 
на осуществление его строй-
контроля, 687 тысяч пойдут 
на стройконтроль много-
функциональной спортивной 
площадки по ул. Московской 
г. Петушки. 898 тысяч рублей 
выделены на денежные пре-
мии спортсменам Петушин-
ского района: чемпионам и 
призёрам крупных соревнова-
ний и их тренерам. Почти 18 
миллионов пойдут на расходы 
сферы образования: капиталь-

ные ремонты, приобретение 
школьного автобуса, подготов-
ку учреждений к новому учеб-
ному году. Дефицит бюджета 
сокращается практически на 
два миллиона рублей.

Депутаты распорядились 
судьбой земельного участка в 
городе Покров, который будет 
реализован через аукцион. 

Неожиданные споры и 
дискуссии вызвал вопрос о 
замене тайного голосования 
на открытое при выдвижении 
кандидатур в Общественную 
палату Петушинского райо-
на. Желающих стать членом 
Общественной палаты по соб-
ственной инициативе мало, 

состав набирается с трудом. 
Поэтому целесообразнее за-
менить более трудоёмкое тай-
ное голосование на открытое, 
посчитали инициаторы вопро-
са. Но некоторые депутаты ус-
мотрели в этом возможность 
для оказания влияния в про-
движении «нужных» кандида-
тур. Так как однозначного ре-
шения здесь нет, вопрос был 
снят с повестки заседания. В 
ходу по-прежнему процедура 
тайного голосования.

Депутат Денис Старков зару-
чился поддержкой депутатского 
корпуса инициативы учащихся 
и их родителей гимназии №17 г. 
Петушки по утверждению кан-
дидатуры Галины Афанасьев-
ны Саломатиной, учителя до-
полнительного образования с 
40-летним стажем, из которого 
35 лет она возглавляла группу 
«Поиск», на награждение ме-
далью «За заслуги перед Пету-
шинским районом». 

Также по окончании ос-
новной повестки заседания 
депутаты заслушали доклад 
представителя управления об-
разования о положении дел 

с ремонтом лицея в п. Воль-
гинский. Напомним, контракт 
с предыдущим подрядчиком 
был расторгнут в односторон-
нем порядке. В ближайшее 
время определится новый под-
рядчик. Работы должны быть 
завершены до начала нового 
учебного года. 

Ещё один сложный вопрос, 
в котором пытались разобрать-
ся депутаты, – судьба вырублен-
ного участка леса при повороте 
на санаторий «Вольгинский». 
Когда-то там планировали раз-
местить ледовый дворец. Вы-
яснилось, что участок не один, а 
два: ближе к дороге и к самому 
санаторию. Вид разрешённо-
го использования: под торго-
во-развлекательные центры. 
Между тем, на территории 
стоит баннер, сообщающий о 
строительстве здесь коттедж-
ного посёлка и предлагающий 
покупать участки под ИЖС. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
было решено на следующее за-
седание пригласить владельца 
участков. 

Наталья ГУСЕВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕМОНТ ДОРОГИ ПРОИЗВЕДЁН
Автомобильная до-

рога по ул. Центральная 
в д. Лео ново отремон-
тирована в щебёночном 
исполнении. Протяжён-
ность дороги 630 метров, 
ширина полотна 3 мет-
ра. Единственная труд-
ность – «поймать» подхо-
дящие погодные условия, 
сообщил генеральный 
директор подрядной ор-
ганизации Дмитрий Чер-
ников. – Но время выбра-
ли, в сроки уложились. 
«Жалобы от жителей по-
ступали в течение долгого 
времени, рассказал депу-
тат райсовета Иван Лома-
кин. – В этом году работы 
выполнили». 

Наталья ГУСЕВА

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ КОРРЕКТИРОВКИ В БЮДЖЕТ. ЕГО ДОХОДНАЯ 
ЧАСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 59 МЛН 210 ТЫСЯЧ ЗА СЧЁТ ОБЛАСТНЫХ 
СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ. 2 МЛН 510 ТЫСЯЧ НАПРАВЛЕНО НА 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН, ВЫНУЖДЕННО 
ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И НАХОДЯЩИХСЯ В 
ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ. 22 МЛН 663 ТЫСЯЧИ ПОЙДУТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО КДЦ В Д. ЛИПНА. НА 33 МЛН 625 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ УВЕЛИЧИЛИСЬ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. ТАК, 
СБОРЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 
33 С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА.

В муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации Петушинского района» требуются:

Заведующий отделом воспитания, дополнительного 
образования, оздоровления и отдыха детей;

Заведующий отделом общего школьного
образования и воспитания.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (49243) 2-17-31,
резюме направлять на адрес электронной почты: petushki_edu@mail.ru.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Создание особых экономических зон – 
перспективное направление для  нашей области»
30 мая Александр Авдеев провёл свою вторую большую 
пресс-конференцию. Он рассказал о результатах рабочей 
встречи с Министром экономического развития РФ Максимом 
Решетниковым. Стороны обсудили стратегически важные для
33-го региона вопросы в части реализации новых инвестиционных 
проектов. В том числе – масштабирование особых экономических 
зон (ОЭЗ). Минэкономразвития рассмотрит заявку от региона на 
создание второй ОЭЗ под рабочим названием «Владимир».

 301 млн рублей на-
правлен на дополнительные 
мероприятия для сохране-
ния рабочих мест и поддер-
жания занятости граждан во 
Владимирской области. 

В настоящее время на 
общественных и временных 
работах задействовано более 
200 человек. К концу июля 
планируется обеспечить вре-
менной занятостью не менее 
300 работников и привлечь 
к участию в оплачиваемых 
общественных работах не ме-
нее 300 граждан, ищущих ра-
боту. Кроме того, 103 работо-
дателя из Коврова, Мурома, 
Гусь-Хрустального, Кольчу-
гино, Александровского и 
Меленковского районов, по 
программе субсидирования 
из средств фонда социально-
го страхования заявили 510 
вакансий для трудоустрой-
ства отдельных категорий 
молодых людей в возрасте до 
30 лет.

 Как сообщил дирек-
тор департамента сельского 
хозяйства К. Б. Демидов на 
своей пресс-конференции 25 
мая, в области засеяно уже 
83 процента всех посевных 
площадей. Посеяно 72 про-
цента рапса и половина 
кормовых. Картофеля из за-
планированных 3230 га  по-
сажено 1400 га.

Он также отметил, что 
за январь – март предпри-
ятиями области было отгру-
жено продукции пищевой 
и перерабатывающей про-
дукции на сумму 56,5 млрд 
рублей – это почти на 39 про-
центов больше, чем в том же 
периоде прошлого года. Ин-
декс производства составил 
110,5 процента

 Область стала одним 
из победителей конкурсного 
отбора Ростуризма и получи-
ла сразу две субсидии на сум-
му более 105,5 млн рублей 
на развитие туристической 
инфраструктуры.

37 млн 690 тыс. рублей 
должны быть направлены 
на реализацию проектов по 
созданию национальных ту-
ристских маршрутов, орга-
низации пляжей на берегах 
рек, озёр, водохранилищ и 
других водных объектов.

67 млн 816 тыс. рублей 
планируют направить на 
приобретение туристско-
го оборудования, органи-
зацию круглогодичного 
функционирования и рас-
ширение доступности пла-
вательных бассейнов, раз-
работку новых туристских 
маршрутов, создание элек-
тронных путеводителей по 
туристским маршрутам, в 
том числе мобильных при-
ложений и аудиогидов, а 
также на реализацию про-
ектов, направленных на соз-
дание и развитие доступной 
туристской среды для лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В скором времени будут 
приняты правила проведе-
ния конкурсных процедур, 
после чего в регионе будет 
объявлен конкурс проектов 
на получение грантовой 
поддержки.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ

«Регион подготовил список 
земельных участков, где она 
могла бы разместиться, – это 
Киржач, Александровский рай-
он и областной центр. Получили 
предварительное одобрение Ми-
нэкономразвития, сейчас дора-
батываем документы, планируем 
в ближайшее время подписать 
соглашение с Ростехом и пред-
приятием, специализирующим-
ся на точном приборостроении, 
которое планирует зайти в Ка-
рабаново. Ведётся работа с по-
тенциальными резидентами для 
достижения объёма вложений 
не менее 8 млрд рублей. Сейчас 
конкуренция между регионами 
очень высока. Инвестор смотрит 
наилучшие льготные налоговые 
режимы. Площадки, инфраструк-
тура, энергетика – у нас есть. Ста-
тус ОЭЗ как раз позволит предло-
жить наиболее выгодные условия 
для новых работодателей. Это по-
зволит нам создавать новые вы-
сокотехнологичные рабочие мес-
та», – уверен Александр Авдеев. 

«Считаем механизм особых 
экономических зон и дальнейшее 
развитие проектов на террито-
рии индустриальных зон, техно-
парков крайне перспективным 
направлением во Владимирской 
области. Совместно с Правитель-
ством России совершенствуем 
регулирование ОЭЗ – упрощаем 
процедуры получения статуса ре-
зидента», – отметил Министр эко-
номического развития.

Напомним, сейчас в нашем 
регионе успешно функционирует 
ОЭЗ «Доброград-1», где произ-
водят мебельную и текстильную 
продукцию, а также детали для 
машиностроительной отрасли.

В ходе рабочей встречи Мак-
сим Решетников и Александр 
Авдеев обсуждали возможность 
подачи заявки Владимирской 
области в Фонд развития моно-
городов на софинансирование 
строительства объектов инфра-
структуры, необходимых для 
реализации новых инвестици-
онных проектов в Ставрово. В 

этой монотерритории планиру-
ется создание мясоперерабаты-
вающего комплекса по выпуску 
колбасных и замороженных по-
луфабрикатов и производствен-
ного комплекса в индустри-
альном парке «Ставровский». 
Объём инвестиций составит бо-
лее 1,3 млрд рублей с созданием 
не менее 500 рабочих мест. Для 
реализации этих проектов тре-
буется строительство сетей на-
ружного водоотведения, дороги 
от границ предприятия до трас-
сы М-7 «Волга» – Кольчугино – 
Александров, контрольно-про-
пускного пункта, реконструкция 
котельной и газораспредели-
тельного пункта, а также расши-
рение сетей водоснабжения для 

производственных и противо-
пожарных нужд.

Кроме того, Александр Авде-
ев предложил главе профильного 
министерства включить Влади-
мирскую область в перечень ре-
гионов, которые смогут получить 
субсидию на создание промыш-
ленных и технопарков в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Эти 
средства могут быть направлены 
на обеспечение льготного доступа 
к производственным площадям 
и помещениям промышленных 
парков и технопарков для созда-
ния и развития производственных 
и инновационных компаний.

«Средства направим на раз-
витие сбалансированной жилой 
застройки Коврова, комплексное 
развитие Киржача и Киржачского 
района. Также будут реализованы 
проекты по созданию промышлен-
ного технопарка высокоточной ме-
ханики и мехатроники в Муроме и 
«Фармацевтической долины» в по-
сёлке Вольгинский Петушинского 
района. Общее финансовое обе-
спечение проектов составит около 

45,4 млрд рублей. Планируется соз-
дать не менее 1 тыс. новых рабо-
чих мест и обеспечить ввод около 
0,4 млн кв. метров жилья», –  сооб-
щил Александр Авдеев на своей 
пресс-конференции 30 мая журна-
листам области.

Дополнительные налоговые 
и неналоговые доходы в бюджет 
от реализации инфраструктурных 
проектов за 2024 – 2039 годы ожи-
дается на уровне 12,7 млрд рублей.

О проектах:

• Проект «Сбалансирован-
ная жилая застройка города 
Коврова». Его бюджет – 20 млрд 
220 млн рублей. Объём средств – 
550 млн рублей. Срок реализа-
ции – 2024 – 2025 годы. Проектом 
предусматривается капитальный 
ремонт автодороги по ул. Андре-
евской в мкр. «Славный», рекон-
струкция сети водоотведения на 
ул. Кирова в Коврове, закупка 
15 троллейбусов. Реализация 
проекта позволит построить не 
менее 320 тыс. кв. м жилья.

• Проект «Промышленный 
технопарк производства высоко-
точной механики и мехатроники 
в округе Муром». Его бюджет – 
1 млрд 262,8 млн рублей. Объём 
средств – 622,703 млн рублей. 
Срок реа лизации – 2024 – 2025 
годы. Проектом предусматрива-
ется финансирование строитель-
ства промтехнопарка в Муроме 
(первая очередь 1 этапа – 8 тыс. 
кв. м). Реализация проекта по-
зволит обеспечить рабочими ме-
стами не менее 120 человек.

• Проект «Комплексное раз-
витие территории Киржачско-
го района и города Киржач». 
Его бюджет – 9 млрд 276,5 млн 
рублей. Объём средств – 
377,5 млн рублей. Срок реа-
лизации – 2024 – 2025 годы. 
Проектом предусматривается 

финансирование капремонта 
7 участков автодороги и 1 мос-
та. Реализация проекта позво-
лит по строить 2 обособ ленных 
жилищных комплекса общей 
площадью 8 тыс. кв. м, допол-
нительные производственные 
помещения площадью 70 тыс. 
кв. м (развитие промтехнопар-
ка «ИКСЭл»), нарастить произ-
водство бытовой техники завода 
«БЕКО».

• Проект «Фармацевтиче-
ская долина» в посёлке Воль-
гинский Петушинского района. 
Его бюджет – 14 млрд 629,2 млн 
рублей. Объём средств – 
285,2 млн рублей. Срок реа-
лизации – 2024 – 2025 годы. 
Проектом предусматривается 
финансирование реконструкции 
автодороги общего пользования 
местного значения, трёх кана-
лизационно-насосных станций, 
внутриплощадочных участков 
сети водопровода, участков на-
порного коллектора от жилого 
посёлка до хозяйственной зоны, 
а также обустройство зоны отды-
ха вдоль набережной реки Воль-
га. Реализация проекта позволит 
построить не менее 62,2 тыс.
кв. м жилья, улучшить социаль-
но-культурную составляющую, 
что повысит престиж прожива-
ния в посёлке и обеспечит при-
влечение трудовых ресурсов для 
предприятий фармацевтическо-
го кластера.

Дополнительные доходы, новые рабочие места 
и благоустроенные территории
В ходе последнего заседания Президиума Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 
Владимирской области одобрена заявка на получение части лимита 
инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в размере
1 млрд 835,6 млн рублей.
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6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.40 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» 12+
09.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Евгения Симо-
нова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари Алибасов 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАП-
КАН НЕМЕЗИДЫ» 16+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗА-
ПАХ УБИЙЦЫ» 12+
22.35 «Российская глубинка и западные 
санкции». Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор Гайдар 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+
01.45 Гражданская война. Забытые сра-
жения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Похорон-
щики-лохотронщики 16+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

7 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.40 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Константин Со-
ловьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» 16+
00.25 Удар властью. Борис Березовский 
16+
01.05 Хроники московского быта. Родные 
иностранцы 12+
01.45 Гражданская война. Забытые сра-
жения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Смертель-
ные сети 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, 23.35 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

8 ИЮНЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.40 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Светлана Смир-
нова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. Забытые сра-
жения 12+
02.30 Осторожно, мошенники! Юристы-
аферисты 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, 23.35 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.40 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено всё!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Безруков 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на миллион 12+
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
22.35 10 самых... Звёздные долгожители 
16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 12+
00.25 90-е. Прощай, страна 16+
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+
01.45 Гражданская война. Забытые сра-
жения 12+
02.30 Осторожно, мошенники! Шараш-
массаж 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, 23.35 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

10 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.20 Х/ф «АФЕРИСТКА» 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага» 
12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+
01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
04.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 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 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

11 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из 
Москвы 16+
00.30 Олег Видов. С тобой и без тебя 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 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 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» 12+
00.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
16+

07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
09.25 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.20 Актёрские судьбы. Людмила Хитяе-
ва и Николай Лебедев 12+
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» 12+
22.55 Приговор. Михаил Ефремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари Алибасов 16+
00.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в 
живых» 12+
02.15 10 самых... Звёздные долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
12+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Светлана 
Журова 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых камер 16+
02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
16.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
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 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации 12+
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Прямая транс-
ляция с Красной площади 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
12+
07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
09.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 6+
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся» 12+
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юмористический 
концерт 12+
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.35 Д/ф «Бедные родственники» совет-
ской эстрады» 12+
00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Общага» 
12+
02.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
03.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
06.45 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+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА» 16+
02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+



Развитие и поддержка сту-
денческих отрядов стали одним 
из приоритетных направлений 
в реализации региональной мо-
лодежной политики. Минувшей 
зимой с просьбой поддержать 
это движение к депутатам ЗС об-
ратились сами студенты.

«По инициативе нашей Мо-
лодежной думы, по инициативе 

студентов РАНХиГС – вместе с 
Вячеславом Юрьевичем Карту-
хиным мы встречались с ребя-
тами – они предложили внести 
закон о поддержке студенче-
ских строительных отрядов», – 
рассказал Владимир Киселев, 
председатель Законодательно-
го Собрания.

Спикер ЗС и его заместитель 
как раз и стали авторами столь 
ожидаемого законопроекта. Се-
годня студенческие отряды Вла-
димирской области насчитывают 
около пятисот человек: 6 отрядов 
занимаются педагогической де-
ятельностью, 4 – строительной и 
еще 2 – сервисной. Есть все осно-

вания полагать, что при господ-
держке ряды этого движения су-
щественно вырастут.  

«Идею ребят мы сразу под-
держали – она уходит корнями в 
традиции еще советского студен-
чества, когда в каникулы группы 
студентов отправлялись работать 
на масштабные стройки, в брига-
ды поездов дальнего следования, 
в пионерские лагеря. Это была 
не только возможность реали-
зовать себя, но и неплохо под-
заработать. Конечно, это нужно 
возрождать. Этого требует и 
наше народное хозяйство, наша 
экономика, да и сами студенты с 
удовольствием работают в кани-

кулы», – поделился мнением спи-
кер Законодательного Собрания 
Владимир Киселев. 

Принятый закон о под-
держке строительных отрядов 
устанавливает не только право-
вые основы, но также и формы 
государственной поддержки: 
информационной, организаци-
онной, поощрительной. Кроме 
того, закон, конечно, определя-
ет источник финансирования. 
Поддержка студотрядов будет 
осуществляться за счет средств 
областного бюджета, предусмо-
тренных на молодежную полити-
ку. Областной парламент принял 
закон сразу в двух чтениях.

Пятница
3 июня 2022 года В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Сама жизнь подсказала скор-
ректировать действующие нормы 
о многодетных семьях. Дело в том, 
что по прежним правилам таковыми 
считались только те, в которых воз-
раст детей не превышает 18 лет. Как 
только сын или дочь достигают со-
вершеннолетия, ребенком считаться 
они перестают. Но на практике далеко 
не всегда юридически взрослый член 
семьи тотчас становится финансово 
самостоятельным. В частности, речь 
идет о студентах-очниках. Как прави-
ло, они на годы учебы,  продолжают 
оставаться на родительском обеспе-
чении. При этом всех положенных «по 
многодетности» льгот семья лишает-
ся – ребенок-то уже вырос.

Устранить такую несправедливость 
и призван новый закон. Инициато-
ром его принятия выступил глава ре-
гиона Александр Авдеев, а на ЗС до-
кумент был единодушно поддержан. 
Таким образом, с 1 января 2023 года 
многодетная семья будет продолжать 
считаться таковой и получать все по-
ложенные льготы и после достижения 
ребенком 18 лет при условии, что тот 
является студентом, обучающимся по 
очной форме.

Разумеется, и в этом случае пред-
усматривается возрастной порог, но он 
уже выше – не 18, а 23 года. Если обуче-
ние закончится раньше (до 23 лет), то и 
статус многодетности снимается.

«По прогнозам аналитиков, восста-
новить статус многодетных благодаря 
этому закону смогут порядка 1,5 тыс. 
семей. Конечно, потребуются дополни-
тельные бюджетные расходы – пример-
но 78 млн руб в год. Но это вполне по-
сильная нагрузка для областной казны, а 
для многих и многих многодетных семей 
– существенная и очень нужная им по-
мощь. Поддержка материнства и детства 
была и остается одним из важнейших 
приоритетов в нашей работе. Отрадно, 
что сегодня это направление смело мож-
но назвать трендом всей государствен-
ной политики – как на региональном, 
так и на федеральном уровне», – про-
комментировал принятие закона спи-
кер облпарламента Владимир Киселев.

Напомним, во Владимирской обла-
сти наряду с  общефедеральными льго-
тами, такими как ипотека по сниженной 
ставке, досрочная пенсия, налоговые 
преференции, действует объемный 
пакет региональных мер поддержки 
многодетных семей. В него входят: вне-
очередное медобслуживание в госу-
дарственных клиниках и обеспечение 
местами в детских садах, бесплатный от-
дых на море и др. Буквально месяц назад 
депутаты приняли закон о новых ежеме-
сячных выплатах малообеспеченным се-
мьям с детьми от 8 до 17 лет. Доплата со-
ставляет от 50 до 100% от прожиточного 
минимума (в зависимости от размера 
дохода семьи).

«Студотряды – лучшая школа жизни»
СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

НА МАЙСКОМ ЗАСЕДАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В 
РЕГИОНЕ.

В регионе принята новая
мера поддержки 
многодетных семей
ЕЩЕ ОДНА МЕРА ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В 
ОБЛАСТИ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. СЕГОДНЯ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 1,5 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОБЛАСТИ.

Учитывая, что буквально 
накануне руководитель облз-
драва докладывал ситуацию 
членам Общественной Па-
латы, приглашение на ЗС не 
застало Артема Осипова вра-
сплох. Он доложил, что сегод-
ня обеспеченность рецептов 
значительно выше, чем год 
назад, что на «отсрочке» оста-
ется около сотни назначений 
(в мае 2021г. таких рецептов 
было 3000) и еще много раз-
ных цифр, свидетельствую-
щих о том, что «льготное ле-
карственное обеспечение на 
данный момент ни в коем слу-
чае не является провальным».

Вот какие вопросы вызы-
вали наиболее оживленную 
дискуссию: 

– Обеспеченность препа-
ратами вне так называемого 
«списка ЖНВЛП» (жизненно 
важных). Осипов считает, что 
необходимо «законодатель-
но урегулировать, какие из 
них будут внесены в регио-
нальную программу».

– Выписка лекарств по 
торговому наименованию, 
а не по действующему ве-
ществу. Такое пожелание 
пациенты высказывают ре-
гулярно. Ответ облздрава 
неизменный: это возможно, 
но по жестким обосновани-
ям врачебной комиссии.

– Лекарства в «жесткой 
дефектуре» (то есть те, ко-
торые сегодня не купить ни-
где и ни за какие деньги – их 
просто нет на рынке). Реше-
ние: «Это задача для леча-
щих врачей – так изменить 
схему лечения, чтобы не на-
вредить пациенту».

Как и ожидалось, 15-ми-
нутный доклад не охватил 
всего, что хотели узнать депу-
таты у руководства департа-
мента. Модератор этой части 
заседания вице-спикер ЗС 
Роман Кавинов едва успевал 
называть фамилии желаю-
щих высказаться. Из наибо-
лее резонансных вопросов – 
про зарплаты медиков, про 
ФАПы, про аптечные пункты 

на селе, про очередь к узким 
специалистам.

Сначала о зарплатах. 31 
марта было принято поста-
новление администрации об 
увеличении окладов медра-
ботников. На местах оклады 
действительно увеличили, а 
вот стимулирующие выплаты 
«порезали». Все так и задумы-
валось, заверил глава облз-
драва. Суть принятого реше-
ния не столько в увеличении 
реальной суммы вознаграж-
дения (это перспективная 
задача, но на нее нужны «ис-
точники финансирования»), 
сколько в стремлении при-
струнить главврачей. Если 
увеличится гарантированная 
часть выплат, у начальства 
будет меньше возможностей 
выделять «любимчиков» и 
«золушек».    

Теперь про ФАПы. Самые 
проблемные «недострои» - в 
Гусь-Хрустальном районе. Их 
три. В отношении застрой-
щика идет судебное разбира-
тельство. В Суздальском рай-
оне вопрос можно считать, 
практически, решенным – на 
следующей неделе уже будет 
лицензия на работу. Сложнее 
с персоналом. Его повсемест-
но не хватает. Приходится 
скрупулезно продумывать 
маршрутизацию пациентов, 
«затыкать дыры» выездными 
бригадами.

Вопрос с аптечными пун-
ктами на селе тоже больше 
кадровый. Понятно, что де-
ревенским жителям очень 
хочется, чтобы лекарства 
продавали прямо в ФАПах. 
Но фельдшеры в большин-
стве своем категорически 
отказываются брать на себя 
еще и нагрузку фармацевтов. 
Поэтому в данной ситуации 
хорошо уже то, что в ФАПах 
удалось наладить выдачу 
льготных лекарств. По осталь-
ным категориям вопрос пока 
внятного решения не имеет, 
обсуждаются варианты.

Причины порой много-
месячных очередей к узким 

специалистам – не только ка-
дровый дефицит (хотя объек-
тивно он велик), но и неотрегу-
лированность системы записи. 
Задач две: 1) обеспечить мак-
симальное число «окошек» 
(бывает, что свободный час у 
доктора есть, а запись на него 
не выставляется); 2) уйти от 
принципа «прописки» - дать 
возможность пациенту запи-
саться на прием в поликлини-
ку не по месту жительства, а 
туда, где есть нужный врач.

Как всегда в ходе встреч 
депутатов с руководством 
облздрава (а они в последние 
время проходят чаще, чем с 
любым другим ведомством), 
прозвучало много частных 
вопросов – по конкретным 
территориям, конкретным 
лечебным учреждениям и 
даже конкретным пациентам. 
Вникать в проблемы каждого 
избирателя –  это работа де-
путата, но такое обилие «част-
ностей» говорит о том, что си-
стему все еще никак не удается 
поставить не нужные рельсы и 
многие вопросы приходится 
решать «в ручном режиме».  

«То, что мы слышим от ру-
ководства департамента и на-
блюдаем в реальной жизни, 
говорит о том, что проблемы, 
безусловно, еще не решены 
в полном объеме, но они ре-
шаются. Кратное уменьше-
ние «отсроченных» рецептов, 
положительная динамика по 
ФАПам говорит о том, что и 
департамент, и губернатор 
интенсивно поработали. Что 
касается дефицита кадров, 
проблема быстро не решится. 
Но у нас есть наработки, есть 
идеи, и в рамках нашей ра-
бочей группы продолжим их 
генерировать. Нужно сосре-
доточиться в первую очередь 
на том, как сохранить, закре-
пить специалистов в наших 
клиниках. Эффективным ин-
струментом может стать обе-
спечение жильем. Мы вместе 
с департаментом продумыва-
ем механизмы», – отметил ви-
це-спикер ЗС Роман Кавинов.

Лекарства, ФАПы и зарплаты медиков
ДЕПУТАТЫ ЗАСЫПАЛИ ВОПРОСАМИ РУКОВОДСТВО ОБЛЗДРАВА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВНОВЬ ОБСУЖДАЛИ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И РЯДА ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ НА ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛПАРЛАМЕНТА ПРИГЛАСИЛИ ВРИО ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРТЕМА 
ОСИПОВА. САМОЙ ОСТРОЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ТЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.



ЛЕТО НАСТУПИЛО, А ВЫ ТАК И НЕ РЕШИЛИ, ГДЕ ПРОВЕСТИ ОТПУСК?
ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ С АЭРОПОРТАМИ ЮЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО, А НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
СЕЙЧАС СПРОС ПРЕОБЛАДАЕТ НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. НО ЕСЛИ ВЫ 
УСТАЛИ ОТ ПЕРЕПОЛНЕННЫХ КУРОРТОВ ПО СИСТЕМЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО», 
РАССМОТРИТЕ В КАЧЕСТВЕ ОТДЫХА РОДНОЙ КРАЙ!

Даже самый заяд-
лый путешественник не 
может с уверенностью 
сказать, что он побывал 
в каждом уголке в пре-
делах родной области. 
Чтобы сориентировать 
любителей новых на-
правлений путешествий, 
мы обратились за по-
мощью к менеджеру по 
туризму покровского ту-
ристического агентства 
Алёне Ермаковой: «Не-
сомненно, самое рас-
пространенное направ-
ление – это Суздаль. Город-музей 
по-настоящему уникален и само-
бытен. Чаще всего в Суздале ту-
ристы посещают музей деревян-
ного зодчества, Спасо-Евфимиев 
мужской монастырь, и, конечно, 
Суздальский Кремль. Мало кто 
знает, но ещё у нас есть село Бого-
любово, которое расположено на 

берегу реки Нерли в 10 километ-
рах от Владимира. Здесь князь 
Андрей Боголюбский принимал 
зарубежных послов, здесь же 
устанавливались торговые и по-
литические связи с другими кня-
жествами. И те, кто там бывал, 
отметили, что мы очень много не 
знаем о прекрасных местах Вла-

димирской области. По-
сещают туристы один из 
старейших в России Свято-
Боголюбский женский мо-
настырь. Здесь популярна 
экскурсия по территории, 
на которой находилась 
резиденция Андрея Бого-
любского и сохранился 
фрагмент его дворца. Ин-
тересна прогулка к самой 
церкви Покрова на Нерли. 
Ее постройка датируется 
12 веком.

Также рекомендуем посетить го-
род Гороховец на востоке Владимир-
ской области. Достопримечательно-
стей довольно много: дом Шорина 
(царя Гороха), фонтан «Высоцкий», 
дом искусств и ремесел, Свято-
Троиц кий Никольский монастырь, 
дом Морозова, а также дом Ширяе-
ва – жилые палаты семьи Ширяевых, 
которые примыкают к ограде Сре-
тенского монастыря. Великолепное 
трехэтажное строение 17 века не 
раз переделывалось, перестраива-
лось и совершенствовалось.

Предлагаем к посещению  му-
зей Исаака Левитана в Елисейкове, 
где собраны копии и репродукции 
работ знаменитого художника. И 
«Дом пейзажа», о котором так меч-
тал Левитан. Именно в нем прохо-
дят ежегодные выставки художни-
ков-пейзажистов.

Если вы хотите поправить 
свое здоровье, в нашем районе 
есть любимый многими санато-
рий «Вольгинский». Здесь вам 
предложат комплексное санатор-
но-курортное лечение по весьма 
демократичным ценам. Хотелось 
бы рекомендовать и санаторий 
имени Абельмана, который нахо-
дится в Ковровском районе. Рас-
положен он в сосновом бору, на 
берегу реки Клязьма. Это отлич-
ные варианты для поддержания и 
восстановления здоровья».

Заинтересовались? Несомнен-
но, путешествие по родному краю 
может стать альтернативой даже 
самому элитному курорту, и это не 
шутка. Самое главное здесь, что 
вы не зависите от дорогостоящих 
билетов и долгих сборов чемода-
нов. Выбирайте сердцем. Желаем 
хорошего отдыха!

Наталья КРАПИВИНА.

Администрацией Пету-
шинского района организо-
вана поездка на фестиваль 
«Женское здоровье» для 
членов молодежного прави-
тельства района, волонтеров 
Регионального Доброволь-
ческого Общества и волонте-
ров общественной организа-
ции помощи безнадзорным 
животным «Дари добро».

В программе фестиваля 
лекции и мастер-классы, изу-
чение техник самопомощи 
при стрессах и ЧС, практикум 
по нейронному рисованию и 
первой медицинской помощи, 
гимнастика и многое другое.

Фестиваль организован 
АНО по профилактике заболе-
ваний и пропаганде здорового 
образа жизни «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов.

С приветственным словом вы-
ступила консультант отдела по 
межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными 
объединениями Департамента ре-
гиональной политики Владимир-
ской области Наталья Балабанова. 
Она вручила активным участникам 
организации благодарности Де-
партамента за вклад в обществен-
ную работу, развитие и укрепление 
межнациональных отношений.

Председатель организации 
Николай Балькин в своем высту-
плении отметил, что «Кидекша» 

заметна среди других объедине-
ний, так как участвует во всех об-
ластных мероприятиях по теме 
межнациональных отношений.  
Он поделился своими впечатлени-
ями о работе  VII  съезда  Общерос-
сийского общественного движе-
ния «Ассоциации финно-угорских 
народов Российской Федерации».

Отчёт о работе организации и 
ее дальнейших планах представил 
заместитель председателя орга-
низации Сергей Девятаев. 

Сотрудниками Головинской 
библиотеки была подготовлена 

экспозиция, посвященная жизни 
и быту мордовского народа. Для 
участников встречи был проведен 
мастер-класс по изготовлению 
мордовской народной игрушки. 
Также все желающие могли попро-
бовать традиционные мордовские 
угощения к чайному столу.

Ярким продолжением кон-
ференции стала концертная про-
грамма, посвященная Году народ-
ного искусства и нематериального 
культурного наследия. С песенным 
наследием мордовского наро-
да всех участников познакомила 
творческая династия Саломайки-
ных-Зининых. 

Директор МБУК «МЦБС 
Петушинского района»

Валентина ПОПОВА.

Пятница
3 июня 2022 годаН А Ш И  Л Ю Д И6

Подготовила заведующий отделом молодежной политики
и общественных проектов комитета общественных проектов  

и социального партнерства  администрации Петушинского 
района  Татьяна МИЗЯЕВА.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В будущее через призму прошлого

На минувшей неделе члены 
Молодежного правительства 
Петушинского района и волон-
теры Регионального Добро-
вольческого общества прове-
ли викторину в рамках ток-шоу 
«Молодежь и Закон» для де-
тей, находящихся в стационар-
ном отделении Петушинского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния. Также активисты проекта 
«Спорт в городке» провели 

для ребят тренировку по ру-
копашному бою. «Подобное 
наставничество крайне важно 
для детей, оказавшихся в не-
простой жизненной ситуации. 
Очень хочется надеяться, что 
если они будут видеть больше 
положительных примеров, 
то и сами будут развиваться в 
положительном ключе», – от-
метил руководитель Регио-
нального Добровольческого 
общества Павел Шевнюк.

21 МАЯ В ГОЛОВИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИННО-УГОРСКИХ 
НАРОДОВ «КИДЕКША». 

СЛЕТ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 
ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

В минувшие выходные в 
Петушинском районе состо-
ялся слет молодых людей, по-
священный юбилею Святителя 
Афанасия. На протяжении двух 
дней команды из Владимира, 
Александрова, Юрьев-Польско-
го, Мурома, Суздаля, Собинки, 
Гороховца, Вязников, Киржача, 
Кольчугино, а также Петушин-
ского Благочиния соревнова-
лись за звание стать лучшими. 
Добровольцы Петушинского 
района сопровождали участни-
ков во время прохождения ис-
пытаний по памятным местам 
города Петушки.

Мероприятие такого мас-
штаба проводилось в районе 
впервые. И это не случайно, 
ведь именно на Петушинской 
земле находится церковь, пра-
вославная гимназия и домик 
Святителя.

«Личность Святителя Афа-
насия значима для православ-

ной церкви. Район этого не 
забывает и чтит его память. 
Проведение слета позволит по-
казать знания о жизни Святите-
ля, пройти по памятным местам, 
связанным с ним, и узнать что-то 
новое! Хочется пожелать всем 
удачи, успеха и везения! Пусть 
победит сильнейший», – обра-
тился глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов к участникам слета.

Одним из знаковых событий 
слета стала служба в Успенском 
храме, которую провели митро-
полит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон и епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий. После службы все 
желающие имели возможность 
пройти обряд причастия.

Мы благодарим Петушин-
ский районный Дом культуры и 
Петушинский промышленно-гу-
манитарный колледж за помощь 
в проведении мероприятия.

НАСТАВНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДОБРОВОЛЬЦЕВ МОЖНОДОБРОВОЛЬЦЕВ МОЖНО
И НУЖНО ПООЩРЯТЬ!И НУЖНО ПООЩРЯТЬ!

Путешествия по родному краю

ЯРКИЕ КРАСКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ



22 мая на стадионе «Торпедо» в г. Орхово-
Зуево проходил турнир, посвященный Дню пер-

вой футболь-
ной команды. 
ФК «Динамо 
г. Петушки за-
воевала вто-
рое место. ФК 
«Ника» из По-
крова стала 
б р о н з о в ы м 
призером.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ САДУ?

 В первую очередь, в любой 
ситуации я – друг детей и их по-
мощник. А еще я с ними играю. 
Доподлинно всем известно, что 
дети любят играть не только друг 
с другом. Малыши любят играть и 
со взрослыми. Когда дети только 
начинают ходить в детский сад, в 
ясельную группу, они видят много 
новых лиц. Поэтому после адапта-
ции идут в детский сад улыбаясь, 
знают, что с ними будут играть, 
петь, танцевать. Поэтому важно 
стать для ребенка хорошим, до-
брым другом. Этим я и занимаюсь.

АДАПТАЦИЯ К ДЕТСКОМУ 
САДУ

Ребёнок привязан к маме и 
днём, и ночью. И тут, вдруг, он по-
шел в новое учреждение. Мамы 
рядом нет, и ему неизвестно, 
когда она придёт. Тогда у малы-
ша появляется панический страх. 
По-другому дело обстоит у детей, 
которые привыкли ходить по го-
стям, общаться с более широким 
кругом родственников, они адап-
тируются к детскому саду гораздо 
легче. На родительских собра-
ниях, которые мы проводим для 
родителей ясельной группы, я 
поясняю, что у всех детей адапта-
ция разная. Бывает лёгкая, сред-
няя или тяжелая, которая длится 
до полугода. Если мама с первых 
дней пребывания ребенка в дет-
ском саду проявляет повышен-
ную тревожность, могу сказать, 
что адаптация будет длительная. 
Если тревожится мама, то трево-

жится и ребёнок. Я всегда 
готова поговорить с таки-
ми мамочками. Двери мо-
его кабинета ежедневно 
открыты для индивидуаль-
ных консультаций. 

АДАПТАЦИЯ К ШКОЛЕ
В детском саду мы гото-

вим детей к тому, что у них 
будет ежедневный учебный 
процесс, в игровой форме 
показываем, чем они будут 
заниматься в школе. Хотя в 
первом классе уже школь-
ники продолжают играть. 
В выпускных группах я диа-
гностирую детей, ведь под-
готовка к школе идёт по раз-
ным параметрам. По итогам 
этой диагностики, делается 
вывод: упор делать на эмо-
ционально-волевую сферу или 
интеллектуальную, этот момент 
важно не упустить. И тогда дети 
пойдут подготовленные к школь-
ному учебному процессу. Начиная 
с нового года, мы их настраиваем 
на то, что они будущие ученики, 
и там будет сложно, но они спра-
вятся. При помощи и поддержке 
взрослого у ребёнка получится всё! 
Научить бы еще родителей контро-
лировать свои эмоции...

ДОМА – КАПРИЗЫ,
В САДИКЕ - УСПЕХИ

Дома ребёнок капризничает, 
вы не можете его усадить, угово-
рить заняться делом? Таким ро-
дителям я советую определить 
для малыша правила. И если этих 
правил достаточно, и они легко 

выполнимы, то ему жить хоро-
шо и комфортно. А если сегодня 
одно, завтра другое, то у ребёнка 
развивается нестабильность в по-
ведении. Например, мама сказа-
ла ребёнку, что мы будем играть 
после того, как... то вы должны 
оба соблюсти это правило. Поэто-
му в детском саду дети живут по 
определенному режиму. А когда 
они приходят домой, то начинают 
прыгать, скакать и вести себя край-
не шумно. Здесь сам родитель уже 
должен корректировать поведе-
ние. Бывает и наоборот: дома – хо-
роший, а в садике – ужасный. При-
ходя в детский сад, он, например, 
хочет завоевать определенный 
авторитет. И это у него не получа-
ется. Поэтому ребёнок начинает 
это делать любыми ему известны-

ми способами. И он привлекает к 
себе внимание как раз плохим по-
ведением. К сожалению, такая си-
туация может перейти и на началь-
ные классы школы. Если у ребёнка 
в сознании укрепится, что, посту-
пив плохо, он привлекает к себе 
внимание, сами понимаете, чем 
это может обернуться для него в 

будущем. Здесь необходима 
моя работа. Как психолог, я 
начинаю «вытаскивать», 
что же ребёнку на самом 
деле хочется. Настраиваю 
его на то, что получится, 
если мы сделаем иначе, мо-
делирую противоположную 
его поведению ситуацию. В 
таких случаях необходима 
комплексная работа с ро-
дителями, воспитателем и 
самим ребёнком. 

«НЕ ХОЧУ!»
В зависимости от того, 

в каком возрасте появляет-
ся «не хочу», необходимы 
разные подходы. В любом 
случае, поговорите с ре-
бенком, узнайте, что же он 
на самом деле хочет. А вот 
потом уже или согласитесь 

с ним, или поясните, что это, на-
пример, опасно. А что конкрет-
но он не хочет? Не хочет кушать 
или спать? Таким образом он по-
казывает своё собственное «я». 
Здесь все зависит от возраста. 
Где-то можно закрыть глаза на эти 
капризы, но я рекомендую про-
говаривать с ребёнком каждую 
ситуацию. Наберитесь терпения. 
Обнимите его, приласкайте. Во-
обще, обнимайте своих детей 
чаще, много-много раз в день. 
Дайте им понять, что вы рядом и 
поможете в любой ситуации. 

ЛЮБОВЬ ИЛИ 
ИЗБАЛОВАННОСТЬ

Если у ребенка есть опреде-
ленные правила и требования, 
о которых мы с вами говорили, 

то избалованности не будет. По-
старайтесь сделать так, чтобы 
на каждое «нельзя», было опре-
деленное «можно». Если с утра 
до вечера всё запрещать, то у 
ребёнка начинается внутренний 
протест. А уже во взрослом воз-
расте купируется инициатива 
что-либо сделать. Это чревато 
тем, что можно воспитать в ре-
бёнке тягу не завершать начатое. 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ГОДА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На конкурс надо было выйти 
с обобщением опыта работы. 
Моя конкурсная работа называ-
лась «Формы, методы и приёмы 
работы с детьми-мигрантами». 
Сейчас в детских садах таких де-
тей-билингвов, которые разго-
варивают на двух языках, очень 
много. Также приходят дети, ко-
торые являются монолингвами 
и разговаривают на своём род-
ном языке, не русском. Вот это 
самая тяжелая категория. Тако-
го ребенка надо адаптировать, 
сделать так, чтобы он влился в 
коллектив.

ПОЖЕЛАНИЯ РОДИТЕЛЯМ
Не бойтесь дошкольных уч-

реждений. И не держите долго 
ребёнка при себе. Есть опреде-
лённые критерии, по которым 
мы видим, что малыш не дотя-
гивает до своего возрастного 
уровня. И лучше это скоррек-
тируют специалисты в детском 
саду, нежели мама дома. Маме 
всегда кажется, что рядом с ней 
её ребёнку будет комфортнее и 
спокойней. Нет, он должен соци-
ализироваться с другими детьми, 
учиться общаться и постоять за 
себя. Это важно. Отдавайте де-
тей в детские сады. С уверенно-
стью скажу, что у наших детей всё 
будет прекрасно!

Наталья КРАПИВИНА.
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28 мая на стадионе «Динамо» в Петушках прошел 
матч первого тура чемпионата Владимирской обла-
сти по футболу. Со счетом 2:0 динамовцы проиграли 
ФК «Пищевик» из п. Новлянка.

«Проблемы ребёнка напрямую связаны с поведением родителей»
ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ САДУ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗНАЮЩИЙ И ГЛУБОКО 
ПОНИМАЮЩИЙ РЕБЕНКА ЧЕЛОВЕК. ТРУД ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, КАК ПРАВИЛО, НЕ 
ОЧЕВИДЕН РОДИТЕЛЮ, НО РЕБЕНКУ ОН, ПОВЕРЬТЕ, НЕОБХОДИМ. НАКАНУНЕ ДНЯ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПСИХОЛОГОМ ДЕТСКОГО САДА № 3 «СВЕТЛЯЧОК» 
ГОРОДА ПОКРОВ, ЛУЧШИМ ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИРИНОЙ КИРБЕНЁВОЙ ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, ВОСПИТАНИИ
И ДЕТСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

Новости спорта

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА БЫЛ УЧРЕЖДЕН ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ВЕКА И ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧА-
ЕТСЯ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ.  ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРИВЛЕКАТЬ 
ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ПРОБЛЕМЕ ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ?

По мере возрастания количе-
ства людей, подверженных па-
губной привычке, одновремен-
но расширились ряды тех, кто 
предлагает отказаться от потре-
бления табака вовсе. В большин-
стве случаев курильщики, осве-
домленные о вреде табака, хотят 
бросить свою вредную привыч-
ку. По данным ВОЗ курение явля-
ется причиной 85% смертельных 
исходов от рака легких, бронхов, 
трахеи, 16% – смертей от ише-
мической болезни сердца, 26% – 
смертей от туберкулеза, 24% – 
инфекций нижних дыхательных 
путей. Неприглядная картина 
в этой области складывается в 
России. У нас курит около 30% 
женщин, заядлыми курильщика-
ми являются около 60% мужчин. 
Более того, наша страна заняла 

четвертое место в антирейтинге 
стран, в которых табак уносит 
максимальное число жизней. 

Именно поэтому, ежегодно 
31 мая, во Всемирный день без 
табака, общественные органи-
зации, школы, вузы, а также не-
которые компании проводят 
акции, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни. В этот день 
Петушинская районная больни-
ца провела акцию по борьбе с 
курением, рассказав людям и 
подрастающему поколению, как 
табак влияет на организм чело-
века. Взрослые, подростки узна-
ли всю правду о вреде табачного 
дыма! Мы за здоровую Россию!

Инструктор ЗОЖ Петушинской 
районной больницы 

Мария ЛАРИНА.

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА26 мая в г. Радужный самые юные 
спортсмены Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Олимпиец» 
приняли участие в матчевой встрече 
по плаванию, посвящённой Дню За-
щиты детей. Ксения Алексеенко ста-
ла победителем. Полина Самкина, 
Артём Данилов и Егор Блинков заво-
евали «бронзу». Достойно и уверен-
но выступил весь состав команды, ре-
бята улучшили своё стартовое время 
и выполнили юношеские разряды.

27 мая в г. Орехово-Зуево 
прошел турнир памяти по-
гибших футболистов ФК «Зна-
мя труда». Покровский клуб 
«Ника-2» в финале турнира 
встретился на поле с ФК «Нео-

Фарм» из г. Павловский Посад. 
Футболисты «Ники» обыграли 
соперника со счётом 2:0 и под-
твердили звание победителей, 
во второй раз заняв первое ме-
сто в турнире памяти.

28 мая в г. Петушки на базе 
Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпиец» 
прошли спортивные соревнова-
ния «Кубок города Петушки по 
художественной гимнастике «Ве-
сенняя лазурь». Наши гимнастки 
отлично завершили спортивный 
сезон: Мария Веркеева, Верони-
ка Донченко, Полина Грипась, 
Ева Бирюкова, Мария Бобылева, 
Полина Генчель, Мария Тереши-
на, Маргарита Бандура, Надежда 
Яковлева и Елизавета Бирюко-
ва завоевали золотые медали 
соревнований. Елизавета Ива-

шина, Мария Мокеева, Алина 
Крынина, Дарья Веркеева, Со-
фья Ширшова, Алина Котонская 
и Елизавета Зайцева удостоены 
серебряных медалей. Алена Три-
шина, Полина Зоткина и Алина 
Челик получили «бронзу».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№ Наименование пункта Текст пояснений
1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановления администрации Петушинского района от 23.05.2022 
№ 1276

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 15 июля 2022 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090112:1786, пло-
щадью 640 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые 
Омутищи, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (техно-
логическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена

Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным 
участком на основании государственной кадастровой оценки в раз-
мере трех процентов кадастровой стоимости земельного участка:
4 855,10 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять рублей 10 копеек).

8. Шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок ее приема, адрес места ее 
приема, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№ Наименование пункта Текст пояснений
1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 24.05.2022 
№ 1290

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 12 июля 2022 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090119:589, пло-
щадью 1964433 кв. м, местоположение: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится 
примерно в 50 м, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Кибирево, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования – для сельскохозяйственного производства.

5.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (техно-
логическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным 
участком на основании отчёта независимого оценщика об оценке ры-
ночной стоимости арендной платы за пользование земельным участ-
ком по состоянию на 18.05.2022 года:
194 229,00 (Сто девяносто четыре тысячи двести двадцать девять ру-
блей 00 копеек) за земельный участок.

8. Шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок ее приема, адрес места ее 
приема, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№ Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственно-
го органа или органа местного 
самоуправления, принявших 
решение об условиях привати-
зации имущества, реквизиты 
указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.12.2021 
№ 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинский 
район» на 2022 год»,
Постановление администрации Петушинского района от 06.04.2022 № 892 

2.

Способ приватизации, по-
рядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок, 
предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема предложений от участ-
ников аукциона: 06 июля 2022 года в 11.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 03 июня 
2022 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 01 июля 2022 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов 
участниками аукциона – 05 июля 2022 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3.

Наименование имущества и 
иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения 
(характеристика имущества)

Аукцион по продаже объектов  недвижимости в электронной форме: склад, 
с кадастровым номером 33:13:010202:99, общей площадью 166,4 кв. м, на-
значение: нежилое здание, с земельным участком, с кадастровым номером 
33:13:010202:16, площадью 4500 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – под размещение стоянки на 15 
автобусов, расположенных: Владимирская область, Петушинский район, МО 
г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 141.

4. Начальная цена продажи

4 410 344 (Четыре миллиона четыреста десять тысяч триста сорок четыре ру-
бля), в том числе стоимость здания – 1 270 344 (Один миллион двести семьдесят 
тысяч триста сорок четыре) рубля с учетом НДС и стоимость земельного участка 
– 3 140 000 (Три миллиона  сто сорок тысяч) рублей (НДС не облагается).

5. Форма подачи предложений о 
цене  имущества

Электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7.
Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые 
реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8.

Исчерпывающий перечень 
представляемых участниками 
торгов документов и требова-
ния к их оформлению

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победи-
телем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

10.

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи имущества

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц 
и юридических лиц в привати-
зации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победи-
телей

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

13.
Место и срок подведения ито-
гов продажи муниципального 
имущества

Подведение итогов – 06 июля 2022 года на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

14.

Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже 
имущества

16 мая 2022 года – несостоявшийся.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

№ Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственно-
го органа или органа местного 
самоуправления, принявших 
решение об условиях привати-
зации имущества, реквизиты 
указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.12.2021 
№ 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинский 
район» на 2022 год»,
Постановление администрации Петушинского района от 31.05.2022 № 1338 

2.

Способ приватизации, по-
рядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок, 
предложений

Способ приватизации - продажа на конкурсе в электронной форме.
Проведение конкурса - дата и время начала приема предложений от участ-
ников конкурса: 06 июля 2022 года в 10.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном конкурсе – 03 июня 
2022 года с 08-00.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном конкурсе – 01 июля 
2022 года до 17-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов 
участниками конкурса – 05 июля 2022 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3.

Наименование имущества 
и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества)

Конкурс по продаже объектов электросетевого хозяйства, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Петушинский 
район» в электронной форме: линии электропередачи с кадастровым но-
мером 33:13:060245:158, протяженностью 1800 м; земельный участок с када-
стровым номером 33:13:060245:466, площадью 71 кв.м; трансформаторная 
подстанция с кадастровым номером 33:13:060245:472, протяженностью 5,2 
м, расположенные по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное сельское поселение, п. Сосновый бор.

4. Начальная цена продажи

851 035,60 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча тридцать пять рублей 60 копе-
ек), в том числе стоимость объектов – 787 413,60 (Семьсот восемьдесят семь 
тысяч четыреста тринадцать рублей 60 копеек)  с учетом НДС и стоимость зе-
мельного участка – 63 622,00 (Шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать два 
рубля 00 копеек)  земельный участок НДС не облагается.

5. Форма подачи предложений о 
цене  имущества

Электронный конкурс, открытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7.
Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые 
реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8.

Исчерпывающий перечень 
представляемых участниками 
торгов документов и требова-
ния к их оформлению

Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.
Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победи-
телем конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
конкурса.

10.

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи имущества

Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц 
и юридических лиц в привати-
зации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победи-
телей

Победителем конкурса признается участник, предложивший наибольшую 
цену имущества при условии выполнения таким покупателем условий кон-
курса.

13.
Место и срок подведения ито-
гов конкурса муниципального 
имущества

Подведение итогов – 06 июля 2022 года на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов конкурса. 

14.

Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже 
имущества

Выставляется впервые.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

Внести в извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей, опубликованное в газете «Впе-
ред» от 20.05.2022 г. №19 и в извещения о предоставлении земельных участков для указанных целей, размещенных 
20.05.2022 на сайтах: http://torgi.gov.ru; https://petushki.info; https://vestnik-petraion.ru, следующее изменение:

Пункт 1. «Земельный участок площадью 1101 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Желу-
дьево, категория земель: земли населённых пунктов» исключить из настоящего извещения.

Глава администрации А.В. Курбатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской 

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

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, с. Марково, ул. 
Полевая, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 637 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-

зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Санино, ул. 
Лесная, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1435 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Санино, 
категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 825 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
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(Продолжение следует).

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 0505 346,00000 345,30000 345,30000

Субвенция на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий  по региональному 
государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной 
власти 

0505 9990071370 346,00000 345,30000 345,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

0505 9990071370 100 346,00000 345,30000 345,30000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 34 263,30000 50,00000 50,00000
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 34 263,30000 50,00000 50,00000

Муниципальная программа  "Охрана окру-
жающей среды на территории Петушинского 
района"

0605 2700000000 34 263,30000 50,00000 50,00000

Расходы на мероприятия по сбору мусора 
(плоггинг) в рамках муниципальной про-
граммы "Охрана окружающей среды на тер-
ритории Петушинского района"

0605 2700220710 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0605 2700220710 200 50,00000 50,00000 50,00000

Расходы за счёт средств субсидии на меро-
приятия по ликвидации несанкционирован-
ных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде в рамках 
муниципальной программы "Охрана окру-
жающей среды на территории Петушинского 
района"

0605 270G152420 34 213,30000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0605 270G152420 200 34 213,30000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 500,00000 250,00000 24 200,00000
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 3 150,00000 24 000,00000
Муниципальная программа "Создание в 
муниципальном образовании «Петушинский 
район» (исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных 
организациях"

0702 1300000000 3 150,00000 24 000,00000

Расходы на выполнение работ по  разработке 
проектно-сметной документации привязки и 
корректировки проекта повторного приме-
нения на строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест в г.Покров в  рамках 
муниципальной программы "Создание в 
муниципальном образовании «Петушинский 
район» (исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных 
организациях"

0702 1300220650 3 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0702 1300220650 200 3 150,00000

Расходы на строительство новой общеобра-
зовательной школы на 1100 мест в г.Покров 
в  рамках муниципальной программы "Соз-
дание в муниципальном образовании «Пету-
шинский район» (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях"

0702 1300421440 24 000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собствен-
ности

0702 1300421440 400 24 000,00000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКА-
ЦИИ

0705 150,00000 50,00000

Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в муниципальном обра-
зовании "Петушинский район""

0705 2200000000 150,00000 50,00000

Расходы на целевое обучение с обязатель-
ством последующего прохождения муници-
пальной службы в администрации Петушин-
ского района

0705 2201420590 100,00000

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13, 15, 16, 17, 19

димирская область, Петушинский район, д. Панфилово, 
категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1264 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Кости-
но, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Леоново, 
категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Ивано-
во, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Ивано-
во, категория земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 973 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Старое 
Семенково, категория земель: земли населённых пун-
ктов;

10. Земельный участок площадью 1646 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;

11. Земельный участок площадью 1000 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. Лопыри, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

12. Земельный участок площадью 670 кв. м, в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Грибово, катего-
рия земель: земли населённых пунктов;

13. Земельный участок площадью 895 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, пос. Клязь-
менский, категория земель: земли населённых пунктов;

14. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Норки-
но, категория земель: земли населённых пунктов;

15. Земельный участок площадью 835 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Старое 
Семенково, категория земель: земли населённых пун-
ктов;

16. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Ивано-
во, категория земель: земли населённых пунктов;

17. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Ивано-
во, 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 –04.07.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 09 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: 
суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со 
схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сай-
те администрации Петушинского района по адресу: 
http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0705 2201420590 200 100,00000

Расходы на повышение квалификации муни-
ципальных служащих в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Пе-
тушинский район" 

0705 2200620440 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0705 2200620440 200 50,00000 50,00000

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 200,00000 200,00000 200,00000
Муниципальная программа  "Развитие по-
тенциала молодежи в Петушинском районе" 0707 2800000000 200,00000 200,00000 200,00000

Расходы на реализацию мероприятий в сфе-
ре молодежной политики в рамках муници-
пальной программы "Развитие потенциала 
молодежи в Петушинском районе"

0707 2800120090 200,00000 200,00000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0707 2800120090 200 200,00000 200,00000 200,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 26 223,15139 26 941,39800 39 302,68400
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 3 210,19000 3 210,19000 3 210,19000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности, в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

1001 9990020260 3 210,19000 3 210,19000 3 210,19000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 9990020260 300 3 210,19000 3 210,19000 3 210,19000

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 8 884,58200 5 786,80800 5 017,50400
Муниципальная программа "Социальное 
развитие села в Петушинском районе" 1003 0400000000 58,34600 50,00000 50,00000

Расходы на мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности в рамках муниципальной 
программы "Социальное развитие села в 
Петушинском районе"

1003 0400120310 58,34600 50,00000 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0400120310 300 58,34600 50,00000 50,00000

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем многодетных семей Петушинского 
района" 

1003 1600000000 7 961,53600 3 888,90000 3 784,30000

Расходы за счёт средств субсидии на обеспече-
ние жильем многодетных семей в рамках муни-
ципальной программы "Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района" 

1003 1600170810 6 210,00000 3 434,90000 3 448,90000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 1600170810 300 6 210,00000 3 434,90000 3 448,90000

Расходы на софинансирование обеспечения 
жильем многодетных семей в рамках муници-
пальной программы "Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района" 

1003 16001S0810 1 751,53600 454,00000 335,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 16001S0810 300 1 751,53600 454,00000 335,40000

Расходы за счет субсидии на обеспечение 
равной доступности услуг транспорта обще-
го пользования для отдельных категорий 
граждан в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1003 9990070150 489,50000 489,50000 489,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9990070150 300 489,50000 489,50000 489,50000

Расходы  на обеспечение равной доступности ус-
луг транспорта общего пользования для отдель-
ных категорий граждан, в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

1003 99900S0150 29,00000 29,00000 29,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 99900S0150 300 29,00000 29,00000 29,00000

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов на предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов, в  рам-
ках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1003 9990071860 346,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9990071860 300 346,20000

Расходы за счет субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ 
"О ветеранах" в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1003 9990051350 664,70400

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9990051350 300 664,70400

Расходы за счет субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24.11.1995 года № 
181- ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
РФ" в  рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

1003 9990051760 664,70400 664,70400

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9990051760 300 664,70400 664,70400

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 13 983,37939 17 799,40000 30 929,99000
Муниципальная программа Петушинского рай-
она "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район"

1004 0600000000 11 991,65639 16 414,40000 29 311,40000

Расходы за счет субвенции на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их  числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в  рамках муни-
ципальной программы Петушинского района 
"Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район"

1004 06009R0820 4 689,80000 8 207,20000

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собствен-
ности

1004 06009R0820 400 4 689,80000 8 207,20000

Расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в  рамках 
муниципальной программы Петушинского рай-
она "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район"

1004 0600971420 11 991,65639 11 724,60000 21 104,20000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 1004 0600971420 400 11 991,65639 11 724,60000 21 104,20000

Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей Петушинского района" 1004 0900000000 1 991,72300 1 385,00000 1 618,59000

Расходы за счёт средств субсидии на обеспе-
чение жильем молодых семей в рамках муни-
ципальной программы "Обеспечение жильем 
молодых семей Петушинского района" 

1004 09001L4970 1 328,40000 1 080,30000 1 262,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 09001L4970 300 1 328,40000 1 080,30000 1 262,50000

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района" 

1004 09001L4970 663,32300 304,70000 356,09000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 09001L4970 300 663,32300 304,70000 356,09000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 1006 145,00000 145,00000 145,00000

Расходы на предоставление субсидии 
некоммерческим организациям (Обще-
российская общественная организация 
инвалидов,общество слепых, совет ветера-
нов) в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1006 9990060160 145,00000 145,00000 145,00000

Предоставление субсидий бюджетным авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1006 9990060160 600 145,00000 145,00000 145,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
27.05.2022  Г. ПЕТУШКИ № 1303

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 10.11.2014 № 2181 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 10.11.2014 № 2181 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Дорожное хо-

зяйство Петушинского района» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов



ТРЕБУЮТСЯ:
* ПОВАР НА ПЕЛЬМЕНИ. Территори-

ально д.Киржач.Тел.: 8-968-421-04-75.
* Предприятию г. Петушки требуют-

ся повар, официант. Опыт работы при-
ветствуется. График работы 2/2. Соц-
пакет. Тел.: 8 (49243) 2-23-96, 2-23-41,
2-42-47.

* В организацию, в связи с расши-
рением, для обслуживания жилого 
фонда в Покрове и Городищах сроч-
но требуются: слесари-сантехники, 
плотники, дворники, уборщицы для 
уборки жилых домов (подъездов и 
территории). Заработная плата по 
собеседованию. Возможна работа 
вахтовым методом. При необходи-
мости возможно предоставление 
жилья.  Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-16-12, 8-906-564-31-39 или по адре-
су: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Покров, ул. Пролетар-
ская, 1А.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
администратор, 1/3; повар раз-
дачи,1/3; уборщицы зала; корен-
щица, 2/2; продавец,1/3; грузчик. 
Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам со-
беседования. Соцпакет. Просим 
вас позвонить по одному из номе-
ров по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно), 
8-905-612-93-31 (с 8:00 по 17:00) 
пн-пт.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 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.

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

* 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, 
8-903-286-33-00.

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

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

* Предприятию г. Петушки, ул. 
Клязьменская, д. 34 требуются рабо-
чие (мужчины). Тел.: 8-906-564-66-44, 
8-961-259-52-52.

* ООО «Меркурий» на постоян-
ную работу требуется водитель ка-
тегории В, С. Заработная плата от 
27000 рублей. Тел.: 8 (49243) 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. 
Адрес: г. Петушки, ул. Московская, 
д.14.

* На постоянную работу требу-
ются продавцы в магазин «Про-
дукты» в г. Костерево и г. Петушки, 
заработная плата 23.000 руб. Тел.: 
8 (49243) 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78.  Адрес: г. Петушки, 
ул. Московс кая, д.14.

 * В аптечный пункт г. Петушки, ул. 
Московская, д.12 требуется фарма-
цевт или работник с мед. образова-
нием (рассмотрим вариант подра-
ботки 2 дня в неделю). Тел.: 8 (49243) 
2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-
32-78.  Адрес: г. Петушки, ул. Москов-
ская, д.14.

МЕНЯЮ:
* Дом на 2-комн. квартиру. Тел.: 

8-904-037-75-50.

ПРОДАМ:

* Дачный участок в СНТ «Уро-
жай-2», 8 сот. Тел.: 8-960-729-
33-34.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. Строение 
и земля в собственности. 28 м.кв., 
подвал, смотровая 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. Новые. 
Тел.: 8-905-612-49-07.

* 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.

* 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.

* Дом в г.Петушки, 166 кв.м, с гара-
жом,10.18 га земли. Тел.: 8-960-726-
34-60, 8-903-647-16-01.

КУПЛЮ:

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

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

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИР. МАШИН.Диганостика бес-
платно.Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-905-146-93-16.

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка территории, грузчики и т.д. 
Вывоз металлолома. Тел.: 8-906-
563-64-85.

* Ремонт пластиковых окон и 
москитных 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.

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

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

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

* 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, ФУН-
ДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ПРИСТРОЙ, 
ГАРАЖИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. Ре-
монт печей. Внутренняя отделка 
квартир (со своим материалом и 
материалом заказчика). ПЕНСИ-
ОНЕРМ - СКИДКА 30%. Отсрочка 
платежей. Бесплатный выезд в 
удаленные районы. Тел.: 8-919-
000-88-71.

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

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

* 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. Ровняем 
землю, песок. Перенос земли. Ко-
сим траву. Уборка территории. Тел.: 
8-902-882-87-43.

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

* Освоение закустаренных участ-
ков, вспашка, культивация. Тел.: 
8-960-726-09-55.

* Косим, убираем, копаем, пашем. 
Тел.: 8-909-273-09-36.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143 
Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 3726, alexseev33@
yandex.ru выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков  с К№ 33:13:070167:50   
расположенного Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное сельское поселение, СНТ «На-
дежда-2» участок 377 и с К№ 33:13:070167:79 Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
сельское поселение, СНТ «Надежда-2»  участок 415 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка, заказчик  Ерошенко В.П. адрес: 
г. Балашиха, мкр.Ольгино, ул.Ляхова, д.5, кв.173, кон. 
тел. 8-49243-2-20-65.  

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу Владимирская 
область, Петушинский район, пос.Вольгинский, 
ул.Новосеменковская, возле д.2 «04 » июля   2022 г. в 
10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru    Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «03 » 06  
2022г. по «04»  07  2022г., обоснованные возражения 
о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «03» 06 2022г. по «04»  07  2022г.,  по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Петушки 
ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru

Согласование проводится с правообладателями 
всех смежных земельных участков расположенных в 
КК № 33:13: 070167.

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 кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Жуковой Ириной Генна-
диевной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта 
Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 16253)  в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:030225:236, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО 
г. Покров (городское поселение), г. Покров, снт «Кон-
такт», кадастровый квартал - 33:13:030225, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиками работ являются Кутырина Вера Нико-
лаевна, зарегистрированная по адресу: Московская 
область,  г. Балашиха, мкр. Кучино,  ул. Смельчак, д. 15, 
кв. 22, конт. тел. 8-903-733-62-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская обл., р-н Петушин-
ский, МО г. Покров (городское поселение), г. Покров, 
снт «Контакт», около участка №307  04.07.2022 г. в 10 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.06.2022 по 03.07.2022, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 03.06.2022 по 03.07.2022 по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровых кварталах 33:13:030225, (снт «Контакт» Пету-
шинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Алек-
сандровичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 
601144, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090114:2, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), СНТ «Романтик», 
участок 2 кадастровый квартал – 33:13:090114, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком работ является Романцова Елена Вла-
димировна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, 
ул. Каспийская, д. 18, корп. 2, кв. 74, конт. тел. 8-960-
831-70-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Леоново, около д. 96, 04.07.2022  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с  03.06.2022 г. по  03.07.2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с  03.06.2022 г. по  03.07.2022 г. по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090114, (СНТ «Романтик» Петушинского района 
Владимирской области).

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

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

лификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Ин-
тернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 16253)  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080221:31, расположенного по адресу: обл Владимирская, р-н 
Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д.Близнецы, 
д.7,  кадастровый квартал - 33:13:080221, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками работ являются Белова Татьяна Витальевна, за-
регистрированная по адресу: Московская область, г.Климовск, 
ул.Ленина, д.15/2, кв.28; Белова Анастасия Юрьевна, зарегистриро-
ванная по адресу: г.Москва, Новочеркасский бульвар, д.25, кв.256, 
конт.тел 8-903-147-25-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д.Близнецы, около дома 7  
04.07.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03.06.2022 г. по 
03.07.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 03.06.2022г. по 03.07.2022г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:080221 (д.Близнецы 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).
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8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)
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10 машин (КамАЗ)

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба

Прогноз погоды с 3 по 9 июня
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +23 +21 +16 +15 +21 +20 +20

ночью +15 +9 +12 +10 +10 +9 +8

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 751 752 751 746 747 749 753
Направление ветра ЮЗ З ЮВ С СЗ СЗ С
Скорость ветра, м/с 4 4 2 5 6 5 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

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

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      4 и 11 июня
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
гусят, утят и цыплят бройлеров, привитых

(Р
ек
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а)

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

89607371776

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Изготовления, монтаж, 
доставка

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
и другие изделия из

металла.
Заключение договора. 
Гарантия. Рассрочка.

8-916-729-27-04
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а)

(Реклама)

Приглашаем на работу

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

ПОВАРА

2-45-99, 8-905-145-95-13

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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ек
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 
пледы КПБ, простыни, наволочки.

Туники (р-ры 44-70) – от 450 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 350 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 450 руб.
Халаты жен., рубашки муж. – от 550 руб.
Костюмы домашние – от 650 руб.
Брюки – от 600 руб.
Ночные сорочки – от 400 руб.
Трусы – от 100 руб.
Носки – от 35 руб.
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4 и 5 июня
в РДК г. Петушки

А также распродажа
ШУБ, КУРТОК, ПАЛЬТО

скидки до 70%

Детская одежда

и другое. 

Анатолий Иванович про-
жил яркую и замечательную 
жизнь, честно и добросовест-
но трудился на железной до-
роге, но до самых последних 
дней яркими воспоминани-
ями оставались у него годы 
жизни на войне. Он часами 
мог рассказывать о пережитых 
событиях тех далеких боев, 
помнил о своих товарищах, 

воевавших и погибших рядом с ним на передовой 
Калининского и Первого Прибалтийского фрон-
тов. В звании сержанта 217 стрелковой дивизии 
143 отдельной роты связи он обеспечивал связь 
во время тяжелых боев, прошел всю войну, ко-
торая закончилась для него после мобилизации 
только в марте 1947 года. За воинские подвиги 
награжден Орденом «Красной Звезды», Орденом 

«Отечественной войны 2-й степени», медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» 
и другими.

Вместе с нашими ветеранами уходит эпоха Ве-
ликой войны, но дух победителя остается в генах 
их потомков.  Мужественно и достойно сражаются 
наши солдаты и офицеры во время спецоперации 
на Украине, уничтожая неофашистов, очищая зем-
лю от коричневой чумы, продолжая подвиги наших 
дедов.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким Анатолия Ивановича.

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Петушинского района 
Председатель Совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Петушинского района В.Мартынова.

С глубоким прискорбием сообщаем о кончине ветерана Великой Отечественной войны
КОРНЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, 1923 года рождения. 
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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.
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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
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА!
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