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12 июня – День России12 июня – День России

Молодёжь – будущее РоссииМолодёжь – будущее России

12 июня мы отмечаем 
один из главных государ-
ственных праздников  – День 
России, который символизи-
рует национальное единение 
и сплоченность всех, кто ис-
кренне предан своей Отчизне, 
кто свято дорожит историей 
своей страны, своего народа. 

Желаем успехов  в добрых 
делах на благо нашего вели-
кого государства, осущест-
вления всех планов  и задач, 
крепкого здоров ья, личного 

и семейного счастья! Пусть 
этот праздник станет сим-
волом благополучного буду-
щего для каждого граждани-
на Российской Федерации и 
придаст сил для дальнейшего 
продвижения к великим це-
лям и свершениям.

Глава администрации 
Петушинского района
Александр Курбатов ,

глава Петушинского района 
Елена Володина.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РОССИИ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Наша страна – огромная и многонациональ-
ная. Такого разнообразия культур и традиций нет 
нигде в мире. Наши граждане испов едуют разные 
религии, гов орят на разных языках. Только во 
Владимирской области живут представители не-
скольких десятков  народностей. И всех нас объеди-
няет любов ь к России. Великая история, победы 
наших предков  придают нам сил и вдохнов ляют 
на нов ые свершения. Преемственность поколений 
помогает преумножать прошлые достижения и с 
уверенностью смотреть в будущее. 

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов  
РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете России. С этой даты начинается 
отсчёт нов ой истории страны. Мы прошли не-
простой путь преобразов аний. Окрепнув, наша 
страна стала отстаивать свои национальные 
интересы. Мы рассчитывали на честный и рав-
ноправный диалог со всем миром, но чем сильнее 
станов илась Россия, тем меньше в ней видели 
партнёра. Запад решил действов ать методами 
времён «холодной войны» – вводя экономические 
санкции и расширяя блок НАТО. Специальной 
военной операцией на Украине Россия дала всем 
ясно понять, что решительно и жёстко будет 
отвечать на угрозы своей безопасности. 

Наша страна приняла тысячи граждан Луган-
ской и Донецкой народных республик, вынужден-

ных оставить свои дома из-за непрекращавшихся 
обстрелов  со стороны украинских националистов . 
Владимирский регион предоставил кров  и окружил 
заботой более чем 2 тысячи жителей ЛНР, ДНР и 
Украины, ведь мы своих не бросаем.

Сегодня перед государством стоят серьёзные 
задачи по укреплению продов ольственной безопас-
ности и экономики. Справиться с этим мы мо-
жем только все вместе. Именно от нас зависит, 
в какой России будут жить наши дети и внуки. 
Уверены, что это будет сильная, независимая, 
процветающая страна, с достойным уров нем 
жизни, в которой люди могут реализов ать себя. 

Органы власти Владимирской области продол-
жат и дальше выполнять все взятые на себя обя-
зательства: поддерживать многодетные семьи, 
строить дороги, детские сады и школы, пров одить 
газификацию, улучшать качество медицины. 

Дорогие друзья, желаем всем здоров ья, мира, 
согласия, успехов  в труде на благо Отечества. 
С праздником! 

Врио Губернатора 
Владимирской области А.А. Авдеев.

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области В.Н. Киселёв.

 Главный федеральный инспектор
по Владимирской области С.С. Мамеев.

Под таким девизом Под таким девизом 
прошла спортивная эста-прошла спортивная эста-
фета, приуроченная ко фета, приуроченная ко 
Дню России. Молодо-Дню России. Молодо-
гвардейцами и членами гвардейцами и членами 
добровольческого штаба добровольческого штаба 
Петушинского района ор-Петушинского района ор-
ганизована спортивно-оз-ганизована спортивно-оз-
доровительная программа доровительная программа 
с воспитанниками лагеря с воспитанниками лагеря 
школы № 2 г. Петушки, им. школы № 2 г. Петушки, им. 
А.Г. Манько.А.Г. Манько.

Соревнования прохо-Соревнования прохо-
дили в напряженной борь-дили в напряженной борь-
бе. Спортивный задор и бе. Спортивный задор и 
желание добиться победы желание добиться победы 
для своей команды захва-для своей команды захва-
тили ребят, и все стара-тили ребят, и все стара-
лись изо всех сил прийти лись изо всех сил прийти 
к финишу первыми. Побе-к финишу первыми. Побе-
дила, конечно, дружба!дила, конечно, дружба!

Диана ТУХВАТУЛЛИНА.Диана ТУХВАТУЛЛИНА.

12 июня, в День России, во всех муниципальных образованиях 
Петушинского района пройдут тематические массовые мероприятия.

Приглашаем всех желающих принять активное участие.
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ОПЕРАТИВКА

СЛОЖНАЯ ДОРОЖНАЯ 
ОБСТАНОВКА

По сведениям управления гражданской 
защиты, за период с 30 мая по 5 июня на 
дорогах района произошло 15 ДТП, один 
человек погиб, два – получили травмы. 
Дорожную обстановку сильно осложняют 
ремонтные работы на отрезке Петушки – 
Пекша трассы М-7. В выходной день путь 
до Костерёва, например, занимал полтора 
часа, на отрезке были зафиксированы че-
тыре автомобильных аварии, рассказал Ан-
дрей Сучков, начальник УГЗ Петушинского 
района. Два обрыва на линии электропе-
редач были устранены электриками в рабо-
чем порядке. Произошло четыре пожара, 
в двух из них, подчеркнул представитель 
МЧС, возникла проблема с обеспечением 
водой (неисправные гидранты, отсутствие 
оборудованного подъезда к реке). Ланд-
шафтных пожаров зафиксировано не было. 
На теле бывшей Покровской свалки, на тер-
ритории Лесфонда, зафиксировано шесть 
задымлений. Мониторинг ситуации ведёт-
ся. С 1 июня стартовал купальный сезон, 
месячник безопасности людей на водных 
объектах. На озере Чёрное оборудовано 
официальное место купания. С пляжем на 
Глубоковском карьере в этом году возникла 
проблема: анализ воды Роспотребнадзора 
показал несоответствие нормам. Органы 
местного самоуправления также произвели 
забор воды. Если и он продемонстрирует 
отклонение от норматива, власти будут вы-
нуждены запретить купание на водоёме. 
Прокурор Петушинского района Василий 
Сигаев подчеркнул, что правильный путь – 
идти навстречу запросам граждан, обору-
довать безопасные места для купания, а не 
сокращать их число.

В районе находятся 103 вынужденных 
переселенца, 35 из них на ПВР. На минув-
шей неделе три человека убыли с пункта 
временного размещения. Оставшимся 
оформлены документы на предоставление 
временного убежища. Проведена большая 
работа по уточнению места пересечения 
границы, чтобы десять человек получили 
полагающуюся им единовременную вы-
плату. Решается вопрос об организации 
летнего отдыха для детей.

В территориях в зоне особого внима-
ния дорожные работы. Контракт на спил 
ста аварийных деревьев заключили в Пе-
тушках. Проблема везде стоит остро, спе-
циализированных организаций не хватает, 
поэтому контракт с Нижегородской фир-
мой по приемлемым ценам рассматривают 
как большой плюс. Также главы отчитались 
об устранении замечаний по заброшен-
ным объектам вдоль М-7. Так, в г. Покров 
ведётся работа с собственниками сараев 
по ул. Октябрьская. Когда-то жильё в этих 
домах предоставлялось с печным ото-
плением. Соответственно собственникам 
выделялись места для хранения твёрдого 
топлива, дров. Позже эти постройки стали 
использоваться для других хозяйственных 
нужд. Сейчас владельцам предлагают дру-
гое место для этих целей. Если компромисс 
будет достигнут, старые сараи будут демон-
тированы. Главы озвучили и проблемы с 
вывозом мусора. Так, в д. Грибово Пету-
шинского сельского поселения наблюдает-
ся скопление ТКО, график вывоза нарушен, 
ситуацию усугубляют дачники – мусор с 
окрестных СНТ везут в деревню. Глава ад-
министрации района Александр Курбатов 
поручил посвятить проблеме отдельное 
совещание с представителями региональ-
ного оператора.

Наталья ГУСЕВА.

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.

Ре
кл

ам
а

Администрация Петушинского района продолжает работу по приобретению благоустроенных квартир в населенных 
пунктах района для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подробную информацию можно получить
по телефону: 8 (49243) 2-22-09, или в администрации района по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 23. Ре

кл
ам
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Почётными грамотами и благодарнос-
тями администрации Петушинского рай-
она были отмечены организаторы празд-
ника: руководитель народной вокальной 
студии «Улыбка» Петушинского район-
ного Дома культуры Татьяна Жигалова, а 

также солист студии Александр Багров; 
руководитель народного ансамбля тан-
ца «Тальянка» РДК Наталья Тарасова. 
Кроме того, почётными грамотами за 
активное участие в районном молодёж-
ном автопробеге, посвящённом 77-ой

годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне, был награжден ряд во-
дителей, сотрудников муниципальных 
учреждений, волонтёров.

Наталья ГУСЕВА.

С НАЧАЛОМ СЕЗОНА ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОХОДИТ 
МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГ.

В 2022 году на эти цели 
(не считая ямочного ремон-
та и ремонта дорог, находя-
щихся в ведении ГБУ «Влад-
упрадор»), выделено более 
80 миллионов рублей. На 
сегодняшний день выполнен 
ремонт нескольких дорог в 
щебеночном исполнении: 
автодорога Шиботово – Са-
нино, улица Центральная в 
деревне Леоново, дорога по 
ул. Лесная в д. Санино, доро-
га в деревне Овчинино, до-
рога в деревне Килекшино 
по улице Центральная. Также 
осуществляется ремонт дорог 

в асфальтовом исполнении 
в городах и поселках Пету-
шинского района: в городе 
Покров по ул. Кольцевая и ул. 
Ямбургская, в поселке Горо-
дищи по улице К. Соловьева, 
в городе Костерево по улице 
40 лет Октября, в городе Пе-
тушки по ул. Трудовая. Всего 
в 2022 году в Петушинском 
районе будет отремонтиро-
вано более 35 автомобиль-
ных дорог протяженностью 
дорожного полотна более
30 километров.

Павел АНИСОВ.

Отмечены грамотами

О ремонте дорог
в районе

НЕ ТАК ДАВНО ОТШУМЕЛ ПРАЗДНИК 9 МАЯ. МНОГИЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ МАССОВОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРЕВЗОШЛА ВСЕ ОЖИДАНИЯ. ТАК, НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ СВЫШЕ ПЯТИ 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ПОДЧЕРКНУЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ. ВСЕ ОТМЕТИЛИ ХОРОШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПРАЗДНИКА, КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

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. Ре

кл
ам

а



Закон о «гаражной амнистии» 
действует с 1 сентября 2021 года. 
Он позволяет гражданам в тече-
ние 5 лет бесплатно получить в 
собственность государственные 
и муниципальные земельные 
участки, на которых находятся их 
гаражи, если они возведены до 30 
декабря 2004 года – до вступле-
ния в силу действующего Градо-
строительного кодекса РФ. При 
этом речь идёт как об объектах 
капитального строительства, так 
и о гаражах некапитального типа, 
которые находятся в гаражных то-
вариществах и кооперативах. 

Согласно федеральным нор-
мам, для того, чтобы воспользо-
ваться «гаражной амнистией», 
необходимо предъявить:

– любое решение органа вла-
сти (в том числе советского пе-
риода), которое подтверждает, 
что ранее вам был предоставлен 
земельный участок под гаражом;

– справку или другой доку-
мент, подтверждающий выплату 
пая в гаражном кооперативе;

– решение общего собрания 
гаражного кооператива, под-
тверждающее выделение гаража;

– старый технический па-
спорт на гараж, заказанный для 
технической инвентаризации;

– документы о наследстве, 
если гараж принадлежал род-
ственнику заявителя.

Органы власти реги-
онов полномочны рас-
ширять этот перечень 
документов. Сейчас во 
Владимирской области 
он состоит из четырёх до-
полнительных пунктов: 

– разрешение на 
строительство гаража;

– судебный акт, ко-
торым признано право 
собственности гражда-
нина на гараж;

– договор купли-про-
дажи гаража;

– договор дарения 
гаража или иной безвоз-
мездный договор, под-
тверждающий переход 
права собственности на 
гараж.

Александр Авдеев 
предлагает, чтобы основанием 
для оформления прав на гараж 
по «гаражной амнистии» до-
полнительно стали следующие 
документы:

– строительный паспорт и (или) 
акт приёмки завершённого строи-
тельством объекта капитального 
строительства (гаража), выданные 
до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ;

– членская книжка участника 
гаражного кооператива, под-
тверждающая включение граж-
данина в состав членов гаражно-

го кооператива до дня введения 
в действие Градостроительного 
кодекса РФ, и уплату соответству-
ющих членских взносов;

– документ (справка), выдан-
ный гаражным кооперативом, под-
тверждающий включение гражда-
нина в состав членов кооператива 
в результате перехода права на га-
раж от иного лица, владеющего га-
ражом до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ;

– платёжные требования, 
квитанции и иные документы, 
выданные уполномоченными 

органами или организациями 
до 30 декабря 2004 года, под-
тверждающие исполнение граж-
данином обязательств по оплате 
арендных, налоговых или иных 
обязательных платежей;

– регистрационное удостове-
рение о регистрации права соб-
ственности на гараж.

«Эти поправки сформирова-
ны с учётом предложений с мест. 
Органы местного самоуправления 
передали их, основываясь на прак-
тическом запросе владельцев гара-
жей», – отметил глава региона.

Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПятница
10 июня 2022 года

Глава региона Александр Авдеев внёс в Законодательное 
Собрание проект изменений в областной закон «Об 
отдельных вопросах, связанных с предоставлением 
гражданам для собственных нужд земельных участков 
для размещения гаражей». Нормативно-правовой акт 
предполагается расширить в части перечня документов, 
дающих право на «гаражную амнистию».

Александр Авдеев предлагает расширить перечень 
документов, дающих право на «гаражную амнистию»

С первых дней июня 
начались заезды в заго-
родные детские оздоро-
вительные лагеря Влади-
мирской области. Началу 
работы каждого учрежде-
ния предшествовал боль-
шой подготовительный 
этап. Во всех 27 загород-
ных лагерях выполнены 
требования антитеррори-
стической безопасности, 
проверена их готовность 
в плане соответствия са-
нитарным нормам, получены 
пас порта готовности.

Для обеспечения безопасно-
го отдыха детей по поручению 

главы региона во всех этих уч-
реждениях организовано ви-
деонаблюдение в корпусах и 
на территории. 396 уличных и 

117 внутренних камер обеспе-
чивают практически 100-про-
центное покрытие территории 
лагерей. 

«Видеонаблюдение 
в стационарных лаге-
рях, где отдыхают наши 
дети, должно быть кру-
глосуточным. Таковы 
федеральные требова-
ния. Прошу глав муни-
ципалитетов, курирую-
щих работу учреждений, 
обратить пристальное 
внимание на вопрос ос-
вещения территории в 
ночное время. «Слепых» 
зон быть не должно, без-
опасность – в приорите-
те», – подчеркнул Алек-
сандр Авдеев.

Уже сейчас изображе-
ние со всех установлен-
ных камер выводится на 
пульты охраны лагерей. 
Архивирование и хране-
ние данных осуществля-
ется в течение 1 месяца в 
соответствии с Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 14.05.2021 года №732 
«Об утверждении требо-

ваний к антитеррористической 
защищённости объектов (тер-
риторий), предназначенных для 
организации отдыха детей и их 

оздоровления, и формы паспорта 
безопасности объектов (террито-
рий) стационарного типа, пред-
назначенных для организации от-
дыха детей и их оздоровления».

Кроме того, Департамент 
цифрового развития совместно 
с ПАО «Ростелеком» прораба-
тывает вопрос о дистанционном 
доступе к видеонаблюдению по-
средством интернета.

Ещё одним важным вопро-
сом повестки совещания стала 
безопасность на воде и откры-
тие купального сезона. Ежегод-
но статистика несчастных случа-
ев доказывает: пренебрежение 
правилами безопасного поведе-
ния на воде может стоить чело-
веку жизни.

«Нужно обратить особое 
внимание на безопасность от-
дыха на воде. Нельзя допустить 
роста несчастных случаев на во-
доёмах, особенно среди детей. 
В связи с этим поручаю прове-
рить все организованные и не-
организованные места купания. 
Необходимо организовать на-
блюдение в самых популярных 
местах, где летом отдыхают 
люди. В первую очередь там, 
где отдыхающих много. Следует 
продумать вариант с привле-
чением бизнеса, сферы отдыха 
в эти места», – поставил задачу 
глава региона.

На страже безопасного отдыха детей

Согласно действующему 
законодательству, 
«амнистировать» можно 
только одноэтажные гаражи, 
без жилых помещений. Не 
подпадают под действие 
закона самовольные 
постройки и подземные гаражи 
при многоэтажках и офисных 
комплексах, а также гаражи, 
возведённые после вступления 
в силу Градостроительного 
кодекса РФ.

6 июня в ходе 
оперативного совещания 
в администрации 
Владимирской области 
одной из основных 
тем повестки стала 
подготовка региона к 
предстоящему летнему 
оздоровительному 
сезону.
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13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.05 Россия от края до края 12+
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ» 16+
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.15 Как развести Джонни Деппа 16+
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 
праздничный выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» 12+
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 6+
07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...» 12+
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 
12+
14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. Юмористический 
концерт 12+
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

05.30 Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
19.40 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» 16+
23.40 Фестиваль 0+
01.05 Х/ф «КТО Я?» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

14 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+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уколова 
12+

14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+
17.00 Прощание. Вторая волна 16+
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
00.20 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» 16+
01.40 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+
02.20 Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату 16+
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

15 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
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Дарья Поверен-
нова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+
16.55 Прощание. Вторая волна 16+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. Раз-
врат и шпионы 16+
00.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Развод на 
разводе 16+
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 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, 23.05 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

16 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
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 16+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александра 
Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+
17.00 Прощание. Леонид Филатов 16+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.35 10 самых... Юные звёздные мамы 
16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 
12+
00.20 Приговор. Михаил Ефремов 16+
01.00 Прощание. Борислав Брондуков 
16+
01.40 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Бандит-
ская аренда 16+
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Послед-
ний поход» 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, 23.05 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

17 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, 01.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф “The Beatles в Индии” 16+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов. Исповедь детей Жири-
новского 16+
23.25 Х/ф «КТО Я» 12+
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
08.55 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 Мой герой. Александр УстЮгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром» 12+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

18 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 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+
00.30 Встань и иди. 100 лет исцелений 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.05 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая волна 16+
02.40 Прощание. Леонид Филатов 16+
03.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО»
12+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж. Украина. 
Когда открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия лучшим врачам 
России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие лаборато-
рии дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 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 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Записки земского доктора 12+

06.20 10 самых... Юные звёздные мамы 
16+
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмористиче-
ский концерт 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
12+
20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+
03.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+



На лицах 14-летних ребят – волнение. 
Сегодня каждому из них предстоит в тор-
жественной обстановке получить паспорт 
гражданина Российской Федерации. Пер-
вый в их жизни «взрослый» документ. 
Среди участников события – победители и 
призеры муниципальных олимпиад, спор-
тивных соревнований, творческих кон-

курсов, волонтеры, лидеры общественных 
движений. Перед началом церемонии 
многие признались, что с нетерпением 
ждали этого события. Волнение ребят по-
нятно: получить самый главный документ 
им предстояло из рук главы региона Алек-
сандра Авдеева. Он отметил значимость 
события и выразил уверенность, что мо-

лодые жители региона станут достойными 
гражданами России.

Спикер Законодательного Собрания 
Владимир Киселев, конечно, тоже поздра-
вил ребят и поделился воспоминаниями, 
как получал свой первый паспорт:

«Это было уже давно. Я не был кру-
глым отличником и получал паспорт из 
рук председателя Ленинского райисполко-
ма. Было очень волнительно. Мы получа-
ли паспорта в 16 лет, а не в 14. И уже была 
гордость, что был гражданином Советско-
го Союза. Сейчас я гражданин России и 
горжусь этим званием».

Каждый обладатель новенького па-
спорта получил в подарок и экземпляр 
Конституции Российской Федерации. Впол-
не естественно, что Основной закон стал 

дополнением к главному документу, ведь 
получение паспорта говорит о взрослении 
не только человека, но и гражданина. 

«Ребята с получением паспортов полу-
чают дополнительно права и обязанности. 
Но главное их право и обязанность – это 
учеба. Конечно, после учебы в школе они 
поступят в высшие учебные заведения, по-
лучат необходимые знания, умения, навы-
ки. Какой бы путь в жизни ни избрали ре-
бята, мне хотелось бы им пожелать, чтобы 
они стали настоящими высококлассными, 
грамотными специалистами, настоящими 
профессионалами в своем деле и конеч-
но, были настоящими патриотами нашей 
страны, нашей Великой России», – на-
путствовал школьников председатель ЗС
Владимир Киселев.

Пятница
10 июня 2022 года В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

«Будем стараться максимально помочь».
ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРОВЕЛ ИЮНЬСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН К ПРЕД-
СЕДАТЕЛЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-
ГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ, КАК 
ВСЕГДА, БЫЛИ ОЧЕНЬ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА. В ЭТОТ РАЗ – О ЛЬГОТ-
НЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДЛЯ ШКОЛЬ-
НИКОВ, О ШУМНЫХ СОСЕДЯХ И 
О ПОМОЩИ АГРАРИЮ, КОТОРЫЙ 
ЛИШИЛСЯ СЕЛЬСКИХ ЛЬГОТ ПО-
СЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕЛА К 
ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

Проездной билет для школь-
ника – это как минимум удобно и 
выгодно. Родители приобретают 
ребенку проездной по щадящей 
цене и спокойны целый месяц. 
Владимирцы, пользующиеся ус-
лугами троллейбуса, так и посту-
пают. Стоит месячный билет для 
учащихся 330 рублей. И все бы 
хорошо, однако, троллейбусная 
сеть «Владимирпассажиртран-
са» охватывает не все уголки об-
ластного центра – например, в 
Добром, Веризино, Загородном, 
на Нижней Дуброве. А на автобус 
льготные проездные почему-то 
не предусмотрены. Только обыч-
ный проездной за 1700 рублей 
на 100 поездок. Жительница 
Владимира и мама двух детей 
Анна Зарубина спросила на лич-
ном приеме у председателя ЗС 
Владимира Киселева, нельзя ли 

предоставить школьникам воз-
можность пользоваться единой 
проездной картой для поездок 
на всех видах муниципального 
транспорта, как это делают, на-
пример, в Рязани. Там такой би-
лет стоит 400 рублей. В Нижнем 
Новгороде – 700, включая проезд 
на метро.

Спикер Заксобрания ответил, 
что вводить новую льготу пока 
проблематично. Если уж решать 

этот вопрос на региональном 
уровне, нужно просчитывать рас-
ходы по компенсации перевозчи-
кам на всю область, а это требует 
и времени, и денег. А вот бюджет-
ное прогнозирование в нынеш-
них условиях делать очень трудно.

«Нужно посмотреть, как даль-
ше будут развиваться события, 
как будет наполняться наш бюд-
жет. И после этого уже пытаться 
вводить какие-то дополнитель-

ные льготы за счет средств об-
ластного бюджета», – проком-
ментировал Владимир Киселев.

Следующий вопрос задал 
владимирец Кирилл Шишков. 
Активист Молодежной думы при 
Законодательном Собрании вы-
разил чаяния многих жителей 
многоквартирных домов, у кого 
за стенкой живет рукастый сосед 
с перфоратором. Словом, речь 
зашла о возможной поправке 
в областной закон «Об обеспе-
чении тишины и покоя граждан 
на территории Владимирской 
области». Заявитель просит рас-
смотреть возможность законо-
дательно сделать воскресенье 
«тихим днем». На все 24 часа без 
молотков и перфораторов.

«Лично я такой почин под-
держиваю категорически, – от-
ветил спикер Заксобрания, – но 
вопрос этот дискуссионный. 
Многие жители как раз и ждут 
выходные дни, чтобы что-то от-
ремонтировать в своей кварти-
ре собственными силами. Мы 
предлагаем молодым коллегам 
из Молодежной думы при Зако-
нодательном Собрании вынести 
этот вопрос на всеобщее обсуж-
дение. Если подавляющее боль-
шинство граждан будет за то, 
чтобы внести это предложение, 
наверно, мы его внесем».

Пчеловод Юрий Васильев 
пришел на прием к спикеру Зак-

собрания Владимиру Киселеву с 
личным вопросом. У Васильевых 
есть семейная пасека, и они пла-
нируют активно развивать свое 
дело. Пчелам нужен зимовник, 
для технических и хозяйствен-
ных нужд Васильевым необхо-
димы дом пасечника и дом пче-
ловода. Но денег нет. А нужно 
как минимум 6 миллионов. Для 
малого бизнеса на селе пред-
усмотрен очень хороший грант 
«Агростратап», но он, согласно 
федеральной программе, досту-
пен только тем ИП или крестьян-
ско-фермерским хозяйствам, 
что зарегистрированы в сель-
ской местности.

«А его сельскохозяйственное 
производство находится в присо-
единенной к городу Владимиру 
территории - село Мосино, – уточ-
нил Владимир Киселев. – Вопрос 
будем прорабатывать, обяза-
тельно обратимся в Федерацию. 
Нужно расширить эту программу 
и на городские территории. Ведь 
село Мосино – это такое же село, 
просто формально находится на 
территории города».

Поскольку помощь заявителю 
нужна уже сейчас, к беседе под-
ключился директор областного 
«Бизнес-инкубатора» Александр 
Нестеров – он сообщил, где мож-
но оперативно получить кредит 
под 5% на три года и подсказал 
другие варианты.

Накануне Дня России одаренным школьникам 
Владимирской области вручили паспорта
В ДОМЕ ДРУЖБЫ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ АКТИВНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО КО ДНЮ 
РОССИИ. В ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ И 
СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ.
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Новости спорта

Родители выпускных групп детского сада 
№ 45 «Звездочка» выражают благодарность 
заведующей Ситаровой Надежде Викторов-
не, методисту Калыгиной Ольге Владими-
ровне, воспитателям выпускных групп Бо-
меевой Галине Александровне, Хамитовой 
Анне Владиславовне, Смородиной Ирине 
Владимировне, Скоповой Ирине Викторов-
не, Арнаутовой Анжеле Викторовне и Агаба-
лаевой Любови Титовне, а также всему кол-
лективу детского сада за самоотверженный 
труд, профессионализм, чуткое отношение к 
детям и внимание к родителям. Спасибо вам 
большое!

Воспитанники выпускных групп «МБДОУ 
Детский сад №45» и их родители.

Труд социального работни-
ка не прост, и только душевный 
подход, уважение к пожилым 
людям делают работу незамени-
мой. Регулярно в адрес всех ра-
ботников учреждения поступают 
слова благодарности за нелёг-
кий и очень необходимый труд 
от получателей социальных услуг 
в виде поздравительных откры-
ток, благодарственных писем, 
телефонных звонков. 

Ежегодно социальные работ-
ники награждаются благодарно-
стями, грамотами за многолет-
нюю и добросовестную работу. 
В этом году высокой наградой – 
Почетной грамотой Министер-
ства труда и социальной защиты 
награждена Черняева Антонина 

Александровна, посвятившая 
профессии социального работ-
ника, служению людям 30 лет. 
Почетной грамотой администра-
ции Владимирской области на-
гражден социальный работник 
Лапченков Александр Василье-
вич, проработавший в учрежде-
нии 15 лет. 

Коллектив Петушинского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
поздравляет Антонину Алексан-
дровну и Александра Васильеви-
ча с заслуженными наградами.

Директор Петушинского КЦСОН 
Елена Леонидовна Леняева.

Спортсмены ФОК 
«Олимпиец» достойно 
выступили на соревно-
ваниях по плаванию, 
посвященных Дню за-
щиты детей, которые 
проходили 31 мая в 
Собинке.  Елизавета 
Белозерцева, Полина 

Самкина, Сте-
фания Шарина, 
Полина Ефи-
мова, Макар 
Чечин стали 
победителями 
соревнований. 
Полина Геги, 
Кирилл Федо-
сенко, Анна 

Бубнова, Сергей Ани-
кин завоевали серебря-
ные медали. «Бронзы» 
удостоены Степан Жу-
ков, Екатерина Кирса-
нова, Анастасия Епифа-
нова, Анна Хиженкова, 
Анастасия Тимонина.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

8 июня мы чествуем всех, кто 
посвятил себя доброму делу - рабо-
те с людьми, нуждающимися в по-
мощи и поддержке. 

Социальные работники всегда 
оказываются рядом в трудных ситу-
ациях, чтобы протянуть руку помо-
щи, согреть душевным теплом, окру-
жить вниманием и заботой. Приятно 
отметить, что в системе соцзащи-
ты Петушинского района трудятся 
специалисты, обладающие высокой 
квалификацией, глубокими знаниями 
и преданные избранному пути.

Выражаем вам слов а искренней 
благодарности за чуткое и береж-

ное отношение к людям, за умение 
дарить им радость жизни и веру в 
собственные силы, за милосердие, 
доброту, отзывчивость и терпение 
в преодолении трудностей. Пусть 
ваши усилия будут по достоинству 
оценены! Желаем вам крепкого 
здоров ья, счастья, благополучия и 
успехов  в вашей нелёгкой, но такой 
нужной и ответственной работе!

Глава Петушинского района
Елена Володина.

Глава администрации 
Петушинского района
Александр Курбатов .

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ, СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Социальная служба региона – 
одна из самых надёжных и близких 
к людям. Каждый третий житель 
Владимирской области получает 
пособия и компенсации, находит-
ся на социальном обслуживании, 
пользуется услугами социальной 
реабилитации. Чтобы оказавшиеся 
в трудной ситуации люди получили 
качественную помощь в срок, в 70 
социальных учреждениях трудят-
ся почти 6 тысяч специалистов . 
Помимо государственных органи-
заций социального обслуживания, 
растёт число некоммерческих по-
ставщиков  социальных услуг. 

В регионе развиваются ста-
ционарозамещающие технологии, 
которые помогают челов еку сохра-
нить привычный уклад жизни. Это 
одно из самых перспективных и 
востребов анных направлений соци-
ального обслуживания. Организов ан 
бесплатный отдых семей с деть-
ми. На предоставление социально-
го контракта семьям для выхода 
из трудной жизненной ситуации 
выделяются средства областного 
бюджета. Социальную помощь лю-
дям в отдалённых деревнях и сёлах 
оказывают мобильные бригады. 
Строятся сов ременные пансиона-

ты. Всё это – благодаря сплочённой 
команде профессионалов .

Социальная служба одной из пер-
вых приняла на себя дополнительные 
полномочия по оказанию помощи 
нуждающимся: организов ала до-
ставку продуктов  пожилым людям 
в период пандемии, поддерживает 
граждан, вынужденно покинувших 
территории Донецкой и Луганской 
народных республик, Украины.

За более чем трёхсотлетнюю 
историю социальная служба про-
шла путь от отдельных учреж-
дений и услуг до сопров ождения 
челов ека в течение всей его жизни. 
Неизменными остаются ваша до-
брота и челов ечность. 

Считаю вашу работу, друзья, 
важнейшей для развития нашего 
региона. Ведь она направлена на со-
циальное благополучие всех, кто нуж-
дается в поддержке общества и госу-
дарства. Люди старшего возраста, 
граждане с особенностями здоров ья 
и их родные, молодые и многодетные 
семьи, дети – это те, кому нужны 
ваши забота и внимание. 

Спасибо за преданность делу, за 
тепло и надежду, которые вы дари-
те людям. Желаю всем вам здоро-
вья, мира и благополучия!

Врио Губернатора области
А.А. Авдеев.

НИКИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником.

Своей работе вы отдаете не 
только силы и знания, но и тепло 
ваших больших и горячих сердец. 
Челов еческая судьба складывается 
по-разному. К сожалению, иногда на 
склоне лет приходит одиночество. 
Болезнь может приков ать к постели. 
И именно вы, социальные работники, 
станов итесь для таких людей не 
просто помощниками по хозяйству, 
но самыми близкими и родными, по-
рой заменяя семью и друзей.

У вас очень трудная работа – и 
физически, и морально. Справиться 
с ней способен не каждый, а только 
тот, чья душа действительно пере-
полнена добром, заботой и состра-
данием. Тот, кто готов  щедро 
всем этим делиться.

Особо отмечу, что во многом 
от вас, вашего труда, зависит 
исполнение важнейших государ-
ственных задач в сфере социальной 
защиты. От имени Законодатель-
ного Собрания Владимирской об-
ласти я сердечно благодарю всех 
работников  и ветеранов  отрасли 
за большой вклад в сохранение ста-
бильности в обществе и улучшение 
уров ня социального обслуживания 
жителей нашего региона.

В этот праздничный день желаю 
вам, уважаемые социальные работ-
ники, доброго здоров ья, благополучия, 
оптимизма и всего самого наилучше-
го! Пусть добро, которое вы несете в 
мир, вернется к вам сторицей!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

В.Н. Киселев.

Случайных людей в социальной сфере нет
ПРОФЕССИЯ СОЦИАЛЬНОГО РА-
БОТНИКА ТРЕБУЕТ ОТ ЧЕЛОВЕКА 
БЕЗГРАНИЧНОГО ГУМАНИЗМА, 
СОСТРАДАНИЯ, ТЕРПЕНИЯ И ВЕРЫ 
В ЛЮДЕЙ. И В БУДНИ, И В ПРАЗД-
НИКИ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 
ТЕМ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО – СТАРИКАМ И 
ИНВАЛИДАМ, ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, ЛЮДЯМ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬ-
СТВА И ВЫНУЖДЕННЫМ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ. 

8 июня отмечается профес-
сиональный праздник – День со-
циального работника. Всем сот-
рудникам социальной сферы и 
ветеранам говорим «спасибо» за 
ваш святой труд, он достоин глу-
бочайшего восхищения. Спаси-
бо вам за то, что вы своими ста-
раниями, заботой, теплом своих 
сердец приносите в мир добро 
и радость! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья и неиссякаемых 
душевных сил! Пусть искренняя 
благодарность и уважение всег-
да будут заслуженной наградой 
за ваш самоотверженный труд!

ВЫПУСКНОЙ БАЛ В ДЕТСКОМ САДУ – ОСОБОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА И ЕГО 
РОДИТЕЛЕЙ. ЭТО ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА ИЗ ДЕТСТВА ВО ВЗРОСЛУЮ, ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ. 

НАМ ПИШУТ

Студентка Петушинского 
промышленно-гуманитарно-
го колледжа Ольга Архипова 
стала победителем регио-
нального этапа Всероссийско-
го фестиваля ВФСК «ГТО», 
который проходил 26 мая в 
Юрьев-Польском. Всего в фе-
стивале принимали участие 
более 140 студентов из ССУЗов 
Владимирской области. 

28-29 мая проходил ветеранский турнир 
2 категории первенства России по теннису 
«Богдарня-open 2022». Всего в турнире при-
нимали участие 54 спортсмена из 8 регионов 
России. Представители Петушинского района 
завоевали призовые места. Анастасия Полен-
никова стала победителем соревнований. 
Вячеслав Поверинов завоевал бронзовую 
медаль. И в парном разряде нашим спорт-
сменам не было равных – Геннадий Бушихин 
и Вячеслав Поверинов заняли первое место.

Спортсмены Петушин-
ского района завоевали 
три золотых медали в XV 
традиционном турнире 
по боксу, посвященному 
памяти Ширина А. С., ко-
торый проходил в д. Давы-
дово Московской области 
28 мая. В турнире приняли 
участие свыше 80 боксе-
ров из Московской и Вла-
димирской областей.

По результатам со-
ревнований наши спор-
тсмены Илья Клычев, 
Егор Паршук и Аким Ска-
кун заняли высшую сту-
пень пьедестала.

4-5 июня прошли 
матчи чемпионата и 
первенства Владимир-
ской области по футбо-
лу с участием команд 
Петушинского района.

Среди команд 1 груп-
пы: ФК «Динамо» одер-
жал победу над ФК «5-й 
Октябрь» (Струнино) со 
счетом 2:1.

Среди команд 3 груп-
пы: ФК «Вольгарь» усту-
пил ФК «Лакинск» со 
счетом 1:2. ФК «Темп» 
(Костерево) одержал по-
беду над ФК «Усад» (Го-
родищи) со счетом 4:2.
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Проблема приобщения де-
тей, для которых русский язык не 
является родным, к социальному 
миру в условиях русскоязычной 
среды дошкольной образова-
тельной организации остаётся 
одной из сложных в процессе 
формирования личности ребён-
ка. При поступлении в детский 
сад дети-иностранцы пережива-
ют кризис вхождения в новый 
для них мир.

В детском саду ребенок пы-
тается говорить с окружающими 
на своем языке, эксперименти-
рует, изобретая слова, звучащие 
похоже на то, что он слышит, раз-
говаривает с игрушками на псев-
доязыке, высказывает догадки о 
происхождении слов, цитирует 
высказывания взрослых, плачет, 
думая, что его все хотят обидеть. 
Стресс может быть настолько ве-
лик, что у ребенка пропадает ап-
петит, нарушается сон, он стано-
вится нервным. Самый обычный 
вариант поведения – растерян-
ность и молчание. Постепенно 
малыш включается в знакомые 
рутинные ситуации, такие, на-
пример, как еда, прогулка, оде-
вание. Обычно он находит себе 
взрослого, который его лучше 
понимает, и старается прово-
дить с ним как можно больше 
времени, перестает бояться, 
учится от него первым словам на 
новом языке. Таким взрослым 
для малышей детского сада № 3 
«Светлячок» города Покров ста-
новится педагог-психолог Ирина 
Кирбенёва. 

«Формы, методы и приёмы 
работы с детьми-мигрантами» – 
в мае этого года эта работа Ири-
ны Владимировны стала победи-
телем в конкурсе «Педагог года 
Владимирской области – 2022». 
Как наладить диалог между 
двумя культурами, создать ком-
фортную среду для всех детей 
без исключения?  С чего начи-
нается работа с детьми, которые 
говорят на двух языках сразу или 
только на своём родном? Эти и 
другие вопросы я задала Ирине 
Кирбенёвой, которая является 
не только теоретиком в асси-
миляции детей иностранцев в 
дошкольных учреждениях, но и 
действующим практиком.

ИНОФОНЫ, БИЛИНГВЫ
И МОНОЛИНГВЫ  

Дошкольному учреждению 
при поступлении детей-мигран-
тов надо реагировать быстро и 
качественно на нововведения в 
сфере образования. Есть четкое 
определение для таких детей по 
речевому признаку. Билингвы – 
это дети, которые говорят сразу 
на двух языках. Инофоны – это 
дети тех, чьи семьи эмигрирова-
ли совсем недавно, говорят они 
только на своем родном языке. 
Русский язык они знают только 
на бытовом уровне. Самая слож-
ная категория детей – это моно-
лингвы, речевое общение у них 
происходит только на родном 
языке. Здесь возникают трудно-
сти. Необходимо, в первую оче-
редь, познакомить родителей 
детей-монолингвов с правила-
ми дошкольного учреждения. В 
нашем детском саду существует 
чёткое правило: семья любой 
языковой группы разговарива-
ет внутри учреждения только на 
русском языке. Как со своим ре-
бёнком, так и со всеми специали-
стами. Самая тяжёлая адаптация 
в моей практике была у детей 
вьетнамцев и азербайджанцев. 
Легче всего адаптируются дети 
из Таджикистана и Узбекистана. 

С ЧЕГО
НАЧИНАЕМ

Первое, что необходимо 
сделать – это собрать анамнез 
билингва. Происходит серия 
бесед психолога, воспитателя и 
родителя. Также воспитатели со-
бирают информацию, которая 
необходима мне для дальней-
шей работы: откуда приехали, 
кто внутри семьи говорит только 
на родном языке, а кто еще и на 
русском. Далее я подготавливаю 
необходимые методики и фор-
мы работы с этими детьми. Есть 
один нюанс: чем младше воз-
раст ребёнка, тем быстрее идет 

процесс адаптации. Детям пяти-
шести лет необходима большая 
комплексная работа. Мы рабо-
таем большой командой: воспи-
татель, музыкальный работник, 
психолог и инструктор по физи-
ческой культуре. Идет процесс 
визуализации. Подключатся 
двигательная память, и включа-
ется речь.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ
РАБОТЫ

В самом начале пути к изуче-
нию русского языка мы вводим в 
работу мнемотаблицы. Это один 

из наиболее популярных и эф-
фективных приемов, которые 
можно использовать для облег-
чения процесса запоминания и 
воспроизведения дошкольника-
ми информации, развития мыш-
ления и речи. Например, на умы-
вание: как мы моем руки, чем, 
для чего. Далее вводим метод 
сказок-метафор, подключаются 
фантазия и чувства. Все предме-
ты здесь воображаемы, а участ-
никами игры являются сами дети. 
Еще есть замечательная методи-
ка Сергея и Екатерины Железно-
вых. Это аудиозаписи, которые 
называются «Музыка с мамой». 

Она универсальна, используются 
определённые простые реплики: 
«теперь ты», «не так, а вот так», 
«встань сюда и дай руку, я тебе 
помогу». Используем также це-
лую картотеку с изображениями 
животных, цветов, действий лю-
дей. При помощи картинок идет 
заучивание русских слов. Новые 
слова для таких детей, запоми-
наются только в игре! На каждом 
занятии ребёнок должен усвоить 
не менее 4-5 новых слов. Слово 
становится активно усвоенным, 
если ребенок его может самосто-
ятельно воспроизвести через 6-7 
занятий. Обязательно проводим 
работу и с родителями: показы-
ваем буклеты, проводим диагно-
стику и консультации. Поясняем 
родителям, что если в семье есть 
кто-то русскоговорящий, то он 
разговаривает с ребенком толь-
ко на русском языке. Это такой 
принцип: один родитель – один 
язык. Смешения языков не долж-
но быть вообще. Если родители 
закрепят это правило, усвоение 
языка пойдет гораздо легче. Мне 
нравится методика арт-терапии, 
когда на большеформатном ли-
сте мы рисуем. Она благоприят-
на тем, что можно сразу работать 
с целой подгруппой детей. И са-
мое главное – чтение книг вслух с 
обсуждением прочитанного.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ

РЕБЁНКА-МИГРАНТА ЭТО ...

Однозначно, это коллектив-
ные игры.  Ребёнок является сна-
чала сторонним наблюдателем, 
потом выполняет уже опреде-
лённую роль в игре. И если он 
справляется с задачей, то мы его 
направляем уже на различные 
утренники или другие публич-
ные выступления. Он без страха 
принимает участие наравне со 
всеми: читает стихи, поёт песни. 
Такая комплексная работа при-
водит к прекрасным результа-
там. Ребёнок беспрепятственно 
и бегло отвечает на вопросы или 
задаёт их, комментирует после-
довательность своих действий, 
выслушивает другого человека 
и договаривается с ним, участву-
ет в коллективном обсуждении. 
И, самое главное, он выражает 
свои эмоции и мысли. Это имен-
но то, чему мы учим всех детей 
в дошкольном учреждении: рас-
скажи, что ты сейчас чувствуешь 
или переживаешь? Родителям 
я рекомендую слышать своего 
ребенка и не разговаривать с 
ним на разных языках. Мозг та-
кого ребёнка можно сравнить 
с работой синхронного пере-
водчика. Взрослому человеку, 
владеющему такой профессией, 
через 40 минут работы необхо-
димо выйти на свежий воздух и 
перезагрузиться. Давайте ребён-
ку отдохнуть! В сказке Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленьком 
принц» есть замечательный мо-
мент, когда принц разговаривает 
с Лисом (Лис спрашивает его о 
планете):

Лис очень удивился:
– На другой планете?
– Да.
– А на этой планете есть охот-

ники?
– Нет.
– Как интересно! А куры есть?
– Нет.
– Нет в мире совершенства! – 

вздохнул Лис.
Мораль: вне зависимости от 

наших желаний и стремлений 
мы не найдем совершенства в 
реальном мире, как не может его 
быть и в людях, живущих рядом с 
нами, да и в нас самих.

Наталья КРАПИВИНА.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮТ ЛЮДИ БОЛЕЕ 150, А ПО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ ДАЖЕ 200 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,
НЕ СЧИТАЯ ЕДИНИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ МИРА. ПЕРЕД БОЛЬШИНСТВОМ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТОИТ ЗАДАЧА 
ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С НЕРУССКИМ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ В ЖИЗНЬ ГРУППЫ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ.

Свои среди чужих.
Как адаптируются дети иностранцев
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ № 1 ДОР ОТ 28.10.2021
о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности за счет межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого из бюджета муниципального района в бюд-
жет поселения в 2022 году (далее – Соглашение № 1 дор от 
28.10.2021). Город Петушки 31.05. 2022 г. 

Администрация Петушинского района Владимирской 
области, в лице главы администрации Петушинского района 
А.В. Курбатова, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Петушинский район», именуемая 
в дальнейшем Муниципальный район, с одной стороны, и  
Администрация Нагорного сельского поселения, в лице 
главы администрации Нагорного сельского поселения О.И. 
Копыловой, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Нагорное сельское поселение», 
именуемая в дальнейшем Поселение, с другой стороны, в 
соответствии с пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 14 и пун-
ктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных обра-
зований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществлении части исполняемых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к Соглашению № 1 дор от 28.10.2021 
о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести 
следующие изменения в Соглашение № 1 дор от 28.10.2021:

1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложить в 
следующей редакции:

«2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные 
в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета Муниципального района в бюджет 
Поселения на эти полномочия в 2022 году в сумме 5 199 
980,00 руб.».

1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.2. пункта 3.1. изложить в 
следующей редакции:

«3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муници-
пального района в 2022 году межбюджетный трансферт в 
сумме 5 199 980,00 руб. на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1. настоящего Соглашения». 

1.3. В разделе 4:
1.3.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 

ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, расчет-
ных данных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составля-
ет 5 199 980,00 руб., в том числе:

- 5 000 000,00 руб. расчет произведен, исходя из объема 
средств дорожного фонда муниципального образования 
«Петушинский район» в равных долях;

- 199 980,00 руб. дополнительно на основании локаль-
ной сметы на ремонт автомобильной дороги по ул. Цен-
тральная д. Мячиково». 

1.3.2. Подпункт 4.5.1. пункта 4.5. изложить в следующей 
редакции:

«4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению 
перечисляются с единого счета бюджета Муниципального 
района на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего их перечисления 
на единый счет бюджета Поселения, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является 
неотъемлемой частью Соглашения № 1 дор от 28.10.2021, 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в 
силу со дня официального опубликования в районной газе-
те «Вперед» и действует по 31.12.2022 года.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополни-
тельным соглашением, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации и Соглаше-
нием № 1 дор от 28.10.2021.

4. Подписи сторон:
Глава администрации Петушинского района

А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации Нагорного сельского поселения 

О.И. КОПЫЛОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ № 01-22 ДОР ОТ 27.10.2021
о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности за счет межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
поселения в 2021 году (далее – Соглашение № 01-22 дор от 
27.10.2021). Город Петушки 31.05.2022 г. 

Администрация Петушинского района Владимирской 
области, в лице главы администрации Петушинского рай-
она А.В. Курбатова, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», 
именуемая в дальнейшем Муниципальный район, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования 
Пекшинское, в лице главы администрации муниципально-
го образования Пекшинское Т.И. Перегудовой, действую-
щего на основании Устава муниципального образования 
Пекшинское, именуемая в дальнейшем Поселение, с дру-
гой стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 и частью 4 
статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 
159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их 
границ», Порядком заключения муниципальным обра-
зованием «Петушинский район» соглашений о передаче 
(принятии) осуществлении части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее до-
полнительное соглашение к Соглашению № 01-22 дор от 
27.10.2021 о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести 
следующие изменения в Соглашение № 2 дор от 20.11.2020:

1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложить в 
следующей редакции:

«2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджет-
ного трансферта из бюджета Муниципального района в 
бюджет Поселения на эти полномочия в 2022 году в сумме 
5271365,00 руб.».

1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.2. пункта 3.1. изложить в 
следующей редакции:

 «3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муници-
пального района в 2022 году межбюджетный трансферт в 
сумме 5 271 365,00 руб. на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1. настоящего Соглашения». 

1.3. В разделе 4:
1.3.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 

ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, расчет-
ных данных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составля-
ет 5 271 365,00 руб., в том числе:

- 5 000 000,00 руб. расчет произведен, исходя из объема 
средств дорожного фонда муниципального образования 
«Петушинский район» в равных долях;

- 271 365,00 руб. дополнительно на основании локаль-
ной сметы на ремонт автомобильной дороги Поломы – Фи-
латово – Васильки - Алексино - Павлово». 

1.3.2. Подпункт 4.5.1. пункта 4.5. изложить в следующей 
редакции:

«4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению 
перечисляются с единого счета бюджета Муниципального 
района на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего их перечисления 
на единый счет бюджета Поселения, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является не-
отъемлемой частью Соглашения № 01-22 дор от 27.10.2021, 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в 
силу со дня официального опубликования в районной газе-
те «Вперед» и действует по 31.12.2022 года.

 3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополни-
тельным соглашением, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации и Соглаше-
нием № 01-22 дор от 27.10.2021.

4. Подписи сторон:
Глава администрации Петушинского района

А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации муниципального образования 

Пекшинское Т.И. ПЕРЕГУДОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Организатор аукциона. Комитет по управлению иму-

ществом Петушинского района
2. Реквизиты решения о проведении аукциона. По-

становления администрации Петушинского района от 
23.05.2022 № 1275

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится 19 июля 2022 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская 
пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении аукциона 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона. Аукцион на право заключения 
договоров аренды сроком на 20 лет, земельных участков, 
расположенных по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), п. 
Клязьменский, категория земель – земли населённых пун-
ктов, вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства: Лот № 1 - Земельный участок с 
кадастровым номером 33:13:090142:523, площадью 1500 
кв. м; Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090142:524, площадью 1500 кв. м. 

5. Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе 
торги.

6. Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий, плата за подключение (тех-

нологическое присоединение). Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

7. Начальная цена. Начальный размер арендной платы 
в год за пользование земельными участками на основа-
нии государственной кадастровой оценки в размере трех 
процентов кадастровой стоимости земельного участка: 11 
382,30 (Одиннадцать тысяч триста восемьдесят два рубля 
30 копеек) за земельный участок – Лот № 1; 11 382,30 (Один-
надцать тысяч триста восемьдесят два рубля 30 копеек) за 
земельный участок – Лот № 2.

8. Шаг аукциона. Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 
окончания приема заявок на участие в аукционе. Полный 
текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участни-
ками аукциона и возврата им задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка. Полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом Петушинского района

В.В. Гоняшин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Организатор аукциона. Комитет по управлению иму-

ществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона. По-

становления администрации Петушинского района от 
03.06.2022 № 1362.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится 20 июля 2022 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская 
пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении аукциона 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона. Аукцион на право заключения 
договоров аренды сроком на 20 лет земельных участков, 
расположенных по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства: Лот № 1 - Земельный участок с ка-
дастровым номером 33:13:090115:692, площадью 1500 кв. 
м; Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:693, площадью 1470 кв. м; Лот № 3 - Земель-
ный участок с кадастровым номером 33:13:090115:694, 
площадью 2000 кв. м; Лот № 4 - Земельный участок с када-
стровым номером 33:13:090115:696, площадью 1600 кв. 
м; Лот № 5 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:697, площадью 1050 кв. м; Лот № 6 - Земельный 
участок с кадастровым номером 33:13:090115:698, площа-
дью 1500 кв. м.

5. Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе 
торги.

6. Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий, плата за подключение (тех-

нологическое присоединение). Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

7. Начальная цена. Начальный размер арендной 
платы в год за пользование земельными участками на 
основании государственной кадастровой оценки в раз-
мере трех процентов кадастровой стоимости земельного 
участка: 10 420,20 (Десять тысяч четыреста двадцать ру-
блей 20 копеек) за земельный участок – Лот № 1; 10 211,80 
(Десять тысяч двести одиннадцать рублей 80 копеек) за 
земельный участок – Лот № 2; 13 893,60 (Тринадцать тысяч 
восемьсот девяносто три рубля 60 копеек) за земельный 
участок – Лот № 3; 11 114,88 (Одиннадцать тысяч сто че-
тырнадцать рублей 88 копеек) за земельный участок – Лот 
№ 4; 7 294,14 (Семь тысяч двести девяносто четыре рубля 
14 копеек) за земельный участок – Лот № 5; 10 420,20 (Де-
сять тысяч четыреста двадцать рублей 20 копеек) за зе-
мельный участок – Лот № 6.

8. Шаг аукциона. Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 
окончания приема заявок на участие в аукционе. Полный 
текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участни-
ками аукциона и возврата им задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка. Полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом Петушинского района

В.В. Гоняшин.

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ:
1. Поиск работы – срок до

9 месяцев.
2. Осуществление индивиду-

альной предпринимательской 
деятельности (ИП) – срок до 12 
месяцев.  В 2022 году  введены 
дополнительные возможности в 
рамках указанного мероприятия: 

– содействие в получении 
консультационных услуг от дру-
гих органов исполнительной вла-
сти, чье участие необходимо для 
организации бизнес-процессов;

– содействие и сопровожде-
ние новичков-предпринимателей 
в центре «Мой бизнес» и корпо-
рации МСП (оказывает полный 
перечень услуг по развитию и 
поддержке малого и среднего биз-
неса – лизинг, микрокредитова-

ние, обучение, закупки, поддерж-
ка сельхоз. кооперации и т.п.).

3. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства (ЛПХ) – срок до 12 
месяцев. В 2022 году будет увели-
чена квота на регион по данному 
направлению до 25%.

4. Иные мероприятия, на-
правленные на преодоление 
гражданином трудной жизнен-
ной ситуации (необходимо уточ-
нять в органе соцзащиты населе-
ния по месту жительства) – срок 
до 6 месяцев.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
УСЛУГОЙ:

1. Малообеспеченные семьи, 
среднедушевой доход которых 
не превышает прожиточный ми-
нимум, установленный во Влади-
мирской области.

2. Малоимущие одиноко про-
живающие граждане, среднеду-

шевой доход которых не превы-
шает прожиточный минимум, 
установленный во Владимирской 
области.

3. Граждане, потерявшие 
работу с 1 марта 2022 года и 
признанные безработными на 
момент обращения (период за-
ключения соц.контракта с 20 
марта 2022 года по 31 декабря 
2022 года).

КАК ПОЛУЧИТЬ
УСЛУГУ:

Вариант 1. Обратиться с за-
явлением и документами в орган 
соцзащиты населения по Пету-
шинскому району  или в МФЦ 
(при наличии такой возможно-
сти в регионе).

Вариант 2. Отправить заявле-
ние по почте.

Вариант 3. Через Единый пор-
тал государственных и муници-

пальных услуг www.gosuslugi.ru 
(при наличии такой возможно-
сти в регионе).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление на предоставле-

ние услуги, в котором необходи-
мо указать сведения: 

– о составе семьи;
– о размере доходов каждого 

члена семьи;
– об имуществе семьи на пра-

вах собственности;
– о получении государствен-

ной социальной помощи в виде 
предоставления социальных услуг.

– не учитываются трудовые 
доходы при подаче заявления 
по одному из трех мероприятий: 
«поиск работы», «осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности» и «веде-
ние личного подсобного хозяй-
ства» (для граждан, потерявших 
работу с 01.03.2022 г.).

2. Документы, подтверждаю-
щие информацию, указанную в 
заявлении (паспорт, свидетель-
ства о браке и рождении детей, 
выписка из Домовой книги, 
ИНН работающих членов семьи, 
справки о доходах, свидетель-
ство о праве собственности и др).

Полный список документов не-
обходимо уточнять в отделе соцза-

щиты населения по Петушинскому 
району по телефону (49243) 2-22-18.

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Контракт заключается на 

срок от трех месяцев до одного 
года в зависимости от выбран-
ного мероприятия социального 
контракта. Срок контракта мо-
жет быть продлен органом со-
циальной защиты населения, но 
не более, чем на половину срока 
заключенного контракта.

КАКОВЫ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА
– по поиску работы – ежеме-

сячная выплата в размере про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в течение 
1-го месяца после заключения 
соцконтракта и 3-х месяцев по-
сле трудоустройства;

– по ИП – единовременная 
выплата до 250 тысяч рублей;

– по ЛПХ – единовременная  
или ежемесячная выплата до 
100 тысяч рублей;

– по тяжелой жизненной ситу-
ации – выплата в размере прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения в течение срока 
действия контракта.

Что такое социальный контракт
ЭТО ОСОБЫЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН – КОНТРАКТ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И 
ГРАЖДАНИНОМ. ГОСУДАРСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНИНУ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. ВЗАМЕН ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН РЕАЛИЗОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ И ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ СВОЕГО ДОХОДА
И ДОХОДА СВОЕЙ СЕМЬИ.
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(Продолжение следует).

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, 21

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 0700200430 600 6 727,30000 6 727,30000 6 727,30000

Расходы на проведение районных спор-
тивно - массовых мероприятий и участие в 
спортивных мероприятиях другого уровня  
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в  Пе-
тушинском районе"

1101 0700120450 435,00000 435,00000 435,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

1101 0700120450 100 145,00000 145,00000 145,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1101 0700120450 200 290,00000 290,00000 290,00000

Муниципальная программа "Укрепление 
единства российской нации этнокультурное 
развитие народов в Петушинском районе 
Владимирской области"

1101 1700000000 20,50000 20,50000

Расходы на проведение районного турнира 
по спортивной борьбе под девизом "Рос-
сия - страна многонаиональная" в рамках 
муниципальной программы "Укрепление 
единства российской нации этнокультурное 
развитие народов в Петушинском районе 
Владимирской области"

1101 1700120390 20,50000 20,50000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1101 1700120390 200 20,50000 20,50000

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУ СОК "Динамо" в рамках 
непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1101 9990000430 2 660,18597

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 9990000430 600 2 660,18597

Расходы на устройство универсальной спор-
тивной площадки в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1101 9990020350 6 149,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 9990020350 600 6 149,00000

Расходы на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в  рамках 
непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1101 9990020290 2 725,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 9990020290 600 2 725,00000

Массовый спорт 1102 126 044,72522 30 885,00515 29 636,97515
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1102 0700000000 123 276,55592 30 885,00515 29 636,97515

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУ "Районная комплексная 
спортивная школа" Петушинского района 
Владимирской области" в рамках муници-
пальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 0700200470 10 006,72900 10 006,72900 10 006,72900

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0700200470 600 10 006,72900 10 006,72900 10 006,72900

Расходы за счёт средств субсидии на созда-
ние и модернизацию объектов спортивной 
инфрастуктуры муниципальной собствен-
ности для занятий физической культурой и 
спортом (Строительство Центра спортив-
ной борьбы) в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и 
спорта в  Петушинском районе"

1102 070Р55139S 69 610,80000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 1102 070Р55139S 400 69 610,80000

Расходы на создание и модернизацию объек-
тов спортивной инфрастуктуры муниципаль-
ной собственности для занятий физической 
культурой и спортом (Строительство Центра 
спортивной борьбы) в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в  Петушинском районе"

1102 070Р55139S 23 036,03077

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности 1102 070Р55139S 400 23 036,03077

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

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

 1. Земельный участок площадью 440 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Ючмер, категория земель: земли населённых пунктов;

 2. Земельный участок площадью 440 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Попиново, категория земель: 
земли населённых пунктов;

 3. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Кукушкино, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

 4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Кукушкино, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

 5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Кукушкино, категория земель: земли населённых пунктов;

 6. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Напутново, категория земель: земли населённых пунктов;

 7. Земельный участок площадью 500 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Аббакумово, категория земель: земли населённых пунктов;

 8. Земельный участок площадью 1667 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Дубровка, категория 
земель: земли населённых пунктов;

 9. Земельный участок площадью 1786 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель: земли населённых пунктов;

 10. Земельный участок площадью 1010 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-

ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Поляны, категория земель: земли населённых пунктов;

 11. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, пос. Сушнево-1, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

 12. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

 13. Земельный участок площадью 1659 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Напутново, категория земель: земли населённых пунктов;

 14. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060205:19, площадью 376839 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, цель использования: для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка: 
для размещения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
местоположение: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), земельный 
участок расположен в восточной части кадастрового квар-
тала 33:13:060205, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

 Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

 Способ подачи заявлений – письменно, непосредствен-
но лично нарочно (или через представителя по доверенно-
сти). Заявления принимаются в рабочие дни с 09 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и празд-
ничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений –11.07.2022 год. Адрес 
и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабо-
чие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного 
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также 
со схемой размещения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разрешение 

на условно разрешенный вид использования «Предпри-
нимательство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:1408.

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Порядком организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний 14 июня 2022 г. в 09.00 
часов около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:1408, площадью 1669 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское по-
селение), д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 146.

Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений/публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: 601144, г. Петушки, Сфоветская площадь, 
д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 03.06.2022 по 13.06.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке 

проводятся консультации по теме общественных обсужде-
ний/публичных слушаний.

В период общественных обсуждений/публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 03.06.2022 по 
13.06.2022г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения разре-

шения на условно разрешенный вид использования «Предпри-
нимательство» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070229:1408 размещены на сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная 
деятельность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
водиться 14 июня 2021 г. с 08.50 часов по месту проведения 
публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения, 
не зарегистрированному на территории деревни лицу – до-
кументы устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (инспекция) зе-
мельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района

Организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) 
земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского 
района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.04.2022 Г. ПЕТУШКИ №27/4

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского района от 15.09.2016 № 84/9 «Об 
утверждении Положения о порядке заключения догово-
ра о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, в соответствии Законом Владимирской области от 
12.11.2015 № 150-ОЗ «О Порядке заключения договора о це-
левом обучении с обязательством последующего прохожде-
ния муниципальной службы в муниципальных образованиях 
Владимирской области», по результатам мониторинга муни-
ципальных правовых актов, руководствуясь статьей 24 Устава 
муниципального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных де-
путатов Петушинского района от 15.09.2016 № 84/9 «Об ут-
верждении положения о порядке заключения 

договора о целевом обучении с обязательством по-
следующего прохождения муниципальной службы в муни-
ципальном образовании «Петушинский район» согласно 
приложению.

2. Решение вступает в силу со дня  официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.04.2022 Г.ПЕТУШКИ № 26/4

Об утверждении Положения «О присвоении звания  
«Почетный гражданин Петушинского района»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», Совет народных депутатов Пету-
шинского района решил:

1. Утвердить Положение «О присвоении звания «Почет-
ный гражданин Петушинского района» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу следующие решения Со-
вета народных депутатов Петушинского района:

2.1. от 21.07.2011 № 74/8 «Об утверждении Положения 
«О присвоении звания «Почетный гражданин Петушинско-
го района» (в новой редакции)»;

2.2. от 19.10.2017 № 93/10 «О внесении изменений в 
Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин 

Петушинского района», утвержденное решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 21.07.2011 
№ 74/8»;

2.3. от 24.04.2019 № 40/4 «О внесении изменений в Поло-
жение «О присвоении звания «Почетный гражданин Пету-
шинского района», утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 21.07.2011 № 74/8».

3. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Ан-

дреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкало-
ва, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080234:544, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Напутново выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Филиппова Ва-
лентина Петровна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. 
16-я Парковая, д. 23, кв. 66, телефон 8(903)831-73-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «12» июля 
2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с  «24» июня 2022 года по «11» июля 2022 года  по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются  с  «24» июня 2022 года по «11» 
июля 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:080233

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143 Вла-

димирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Ма-
яковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru

выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 33:13:030118:9 расположенного 
Владимирская область, Петушинский район, МО г.Покров 
(городское поселение), г.Покров, ул.Пионерская, д.11 по 
уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка, заказчик  Маркин В.Ю. адрес: г. Москва, 3-й Хо-
рошевский пр-д, д.8, кв.1, кон. тел. 8-49243-2-20-65.  

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО г.Покров (городское поселение), г.Покров, 
ул.Пионерская, возле д.11   « 11 » июля   2022 г. в _10_ часов. 

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

тушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «10 » 06  2022г. по «11»  07  2022г., обосно-
ванные возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «10» 06 2022г. по «11»  07  2022г.,  по адресу: 
Владимирская 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: 
030118.

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

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

ной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО КИ - № 16253)  в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:070152:90, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), снт 
Сосновый бор, уч 75а,  кадастровый квартал - 33:13:070152, 
33:13:070151, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Комаров Евгений Иванович, 
зарегистрированный по адресу: г.Москва, ул.Таллинская, 
д.13, к.3, кв.239, конт.тел 8-985-765-09-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, снт 
Сосновый бор, около участка  74а  11.07.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.06.2022 г. по 10.07.2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.06.2022г. по 10.07.2022г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070152, 33:13:070151 (снт Сосновый бор 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 кадастровой деятельности»).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 148 656,70619 38 814,59515 37 546,06515
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 18 716,98597 7 182,80000 7 162,30000
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1101 0700000000 7 162,30000 7 162,30000 7 162,30000

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУ СОК "Динамо" в рамках муни-
ципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1101 0700200430 6 727,30000 6 727,30000 6 727,30000



ТРЕБУЮТСЯ:
* ПОВАР НА ПЕЛЬМЕНИ. Территори-

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

повар, официант. Опыт работы привет-
ствуется. График работы 2/2. Соцпакет. 
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 необходимо-
сти возможно предоставление жилья.  
Обращаться по тел.: 8 (49243) 6-16-12, 
8-906-564-31-39 или по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский рай-
он, г. Покров, ул. Пролетарская, 1А.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: ад-
министратор, 1/3; повар раздачи,1/3; 
уборщицы зала; коренщица, 2/2; про-
давец,1/3. Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, компенсация 
затрат на личный транспорт, выпла-
та З/П каждые две недели. Уровень 
З/П по результатам собеседования. 
Соцпакет. Просим вас позвонить по 
одному из номеров по вопросу тру-
доустройства: 8-906-564-77-66 (кру-
глосуточно), 8-961-252-66-61 (кругло-
суточно), 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. Зарплата 
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 официант. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* 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 постоянную 
работу требуется водитель катего-
рии В, С. Заработная плата от 27.000 
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 требуются 
продавцы в магазин «Продукты» 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. Московская, д.14.

 * В аптечный пункт г. Петушки, ул. 
Московская, д.12 требуется фармацевт 
или работник с мед. образованием 
(рассмотрим вариант подработки 2 дня 
в неделю). Тел.: 8 (49243) 2-18-77, 8-960-
728-728-7, 8-920-910-32-78.  Адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* Приглашаем на постоянную ра-
боту в стабильную компанию: налад-
чиков, операторов, укладчиков-упа-
ковщиков! Тел.: 8-920-910-93-47.

* Требуется продавец в магазин 
стройматериалов. Тел.: 8-991-097-
64-46.

* В детский сад № 18 требуются: 
младший воспитатель, дворник, под-
собная рабочая. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

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

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

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

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

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

* 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.

* Дом в п. Городищи на ул. Ок-
тябрьской. Тел.:8-910-181-43-60 (по-
сле 20:00).

* 1-комн. квартиру с лоджией, 38 
м.кв., п.Труд, в 3-х этажном кирпич-
ном доме. Тел.: 8-916-459-49-86.

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.

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

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж 
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.

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

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

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ (брус, каркас); 
ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТ-
ДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ШИ ЛЮБОЙ 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). ПЕНСИО-
НЕРАМ - 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.

* 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.

* Косим, убираем, копаем, пашем. 
Тел.: 8-909-273-09-36.

* Грузоперевозки: щебень. песок, 
кирпич, дрова, опилки, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-910-777-43-43.

10 Ч АС Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
10 июня 2022 года



Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения
от котельной п. ТОКАМАК,

г. Петушки,
ул. Клязьменская, д. № 34! 

Петушинский филиал
ООО «Владимиртеплогаз» 
сообщает, что в связи с 
проведением планового 

профилактического ремонта, 
горячее водоснабжение 

потребителей Котельной ТОКАМАК 
г. Петушки, ул. Клязьменская,

д. № 34 будет прекращено

с 14.06.2022 по 28.06.2022.
Приносим извинения

за причиненные неудобства.

(Реклама)

(Реклама)

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
10 июня 2022 года

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает

юридическим лицам
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оформить
платную

доставку
газеты

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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м

а)
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10 машин (КамАЗ)

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ

(Р
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ла
м

а)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

Прогноз погоды с 10 по 16 июня
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +26 +21 +22 +25 +23 +21 +22

ночью +15 +14 +11 +10 +14 +14 +11

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 749 750 752 750 747 747 749
Направление ветра СЗ С СВ ЮЗ ЮЗ Ю ЮЗ
Скорость ветра, м/с 4 3 3 3 6 4 2

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!      11 и 18 июня
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
гусят, утят и цыплят бройлеров, привитых

(Р
ек

ла
м

а)

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

89607371776

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Изготовления, монтаж, 
доставка

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
и другие изделия из

металла.
Заключение договора. 
Гарантия. Рассрочка.

8-916-729-27-04

(Р
ек

ла
м

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

(Р
ек

ла
м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Р
ек

ла
м

а)

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.

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
Выполнит все виды работ из своего 

материала и материала заказчика
Ремонт крыши, фундамента, 

замена венцов, веранды, заборы.
8-960-727-20-66 (Р

ек
ла

м
а)
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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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(Реклама)(Реклама)

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА!

(Реклама)

Сердечно поздравляем васСердечно поздравляем вас
с золотой свадьбой.с золотой свадьбой.

Вы нежность сохранитьВы нежность сохранить
в сердцах сумели,в сердцах сумели,

Отзывчивость и чуткостьОтзывчивость и чуткость
сберегли!сберегли!

Пусть будет крепокПусть будет крепок
ваш союз семейный,ваш союз семейный,

Согретый светом счастьяСогретый светом счастья
и любви.и любви.

Дети, внуки,Дети, внуки,
родственники и друзья.родственники и друзья.

От всей  души поздравляемОт всей  души поздравляем
с  юбилеем Ермолаевас  юбилеем Ермолаева

Александра Константинов ича!Александра Константинов ича!

Юбилея славный день -Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогаютМудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!Долголетия! Везенья!
Праздничного   настроения!Праздничного   настроения!

Совет и правлениеСовет и правление
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

Здоровья крепкого, мобильности,Здоровья крепкого, мобильности,
бодрости и долголетия.бодрости и долголетия.
Будь всегда такой светлой, веселой, Будь всегда такой светлой, веселой, 
харизматичной, молодой душой и сердцем.харизматичной, молодой душой и сердцем.
Мы все тебя невероятно сильно любим.Мы все тебя невероятно сильно любим.
С праздником! С юбилеем, родная!С праздником! С юбилеем, родная!

Родные и близкие.Родные и близкие.

С замечательным юбилеем поздравляем С замечательным юбилеем поздравляем 
единственную, непов торимую, нашу любимую единственную, непов торимую, нашу любимую 
Кузнецов у Ольгу Анатольевну!Кузнецов у Ольгу Анатольевну!Дорогие наши БатарагиныДорогие наши Батарагины

Владимир Владимир Викторов ичВикторов ич
и Любов ь Александров на!и Любов ь Александров на!


