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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
В РАЗГАРЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КРАЙ СВЕТА

Открылось торжество напут-
ствием от самих святых благовер-
ных Петра и Февронии, покрови-
телей праздника, которые ещё раз 
напомнили, что семья – самое цен-
ное, что есть у человека, что необ-
ходимо беречь мир и лад в семье. 

В приветственном слове 
председатель комитета по куль-
туре и туризму администрации 
района Любовь Зямбаева под-

черкнула, что праздник заро-
дился у нас на Владимирщине. 
Именно жители Владимирской 
области выступили с инициати-
вой о его проведении, а сейчас 
он получил официальный статус 
праздника и отмечается ежегод-
но по всей России. 

Образцовые супруги, отпразд-
новавшие юбилей совместной 
жизни, а также молодожёны были 

отмечены медалями «За любовь и 
верность», почётными грамотами 
и памятными подарками. 

У многих в руках были ро-
машки – символ праздника. 
Творческие поздравления в День 
семьи, любви и верности всем 
присутствовавшим подарили ар-
тисты Петушинского района.

Наталья Гусева.

Друг друга храните Друг друга храните 
во все временаво все времена
В Петушинском районе отметили
День семьи, любви и верности.
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 В Петушинском рай-
оне появится ещё одна 
модельная библиоте-
ка. Ремонтные работы 
проходят в детском 
литературно-эстетиче-
ском центре по адресу: 
г. Петушки, ул. Москов-
ская, д.10. На модер-
низацию библиотеки 
из бюджета выделены 
денежные средства в 
размере 4.3 млн. руб-
лей. Вместе с этим, в 
2021 году учреждение 
культуры выиграло 
грант в размере 5 млн. 
рублей. Данные сред-
ства пойдут на закупку 
новой мебели, книжно-
го фонда, оборудова-
ния и технического ос-
нащения библиотеки.

 В краеведческом 
музее г. Покров про-
водятся работы по 
ремонту кровли, на 
эти цели выделены 
денежные средства в 
размере 2.6 млн. руб-
лей. На сегодняшний 
день выполнен демон-
таж старого покрытия. 
Строительный матери-
ал обработан противо-
пожарным реагентом 
и поднят на крышу, из-
готовлена обрешетка 
крыши со стороны фа-
сада здания.

 Выполнен ремонт ав-
томобильной дороги от 
деревни Молодилово 
до деревни Волосово 
Петушинского сель-
ского поселения. Про-
тяжённость дороги в 
щебеночном исполне-
нии составляет 1.5 км. 

 В Петушинском рай-
оне активно ведутся 
работы по газифика-
ции и догазификации 
населенных пунктов. 
Из 1377 заявок в рай-
оне заключено 998 до-
говоров на подключе-
ние газа, из них по 485 
домам газовые трубы 
доведены до границ 
земельных участков, 
263 домовладения на-
чали пользоваться га-
зом. Петушинский рай-
он является лидером в 
регионе по количеству 
подключенных к газу 
домовладений. 

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

а

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ >>>

Вечная память героям

По сведениям управления 
гражданской защиты, на дорогах 
района с 4 по 10 июля произошло 
14 ДТП, четыре человека получили 
травмы. Зафиксировано четыре 
пожара, семь отключений элек-
тричества, одно – холодного во-
доснабжения. Причина аварий в 
сфере ЖКХ – последствия грозы и 
шквалистого ветра. На момент со-
вещания множественные обрывы 
линий электропередач пытались 
ликвидировать шесть бригад, но 
многие населённые пункты по-
прежнему оставались без света. 
Удар молнии в дымоход стал при-
чиной пожара в СНТ «Нива». К сча-
стью, обошлось без пострадавших. 
Крупный пожар 6 июля в 7 утра в 
посёлке Сосновый Бор уничтожил 
четыре гаража, пять хозпостроек. 
8 июля на 128 километре трассы 
М-7 в результате ДТП сгорел авто-
мобиль «Газель». Один человек 
пострадал, он доставлен в район-
ную больницу. 

На территории области вве-
дён особый противопожарный 
режим, проводится месячник 
безопасности людей на водных 
объектах. С начала купально-
го сезона, напомнил начальник 
управления гражданской защи-
ты, на водоёмах области погибли
11 человек, в том числе три ре-
бёнка. Отдыхая на природе, со-
блюдайте осторожность! 

На территории Петушинско-
го района находятся 116 вынуж-
денных переселенца, 35 из них 
на ПВР. Трое детей на летнем от-
дыхе в оздоровительном центре 
г. Владимир. За минувшую неделю 
самостоятельно прибыли 13 чело-
век. Все они расположились у род-
ственников и друзей. Содействие 
в поиске работы находящимся на 
ПВР пока не даёт результатов, про-
информировала Дарья Тюрева, 
руководитель службы занятости 
района. Среди предложений и ва-
рианты с проживанием, доставкой 
к месту работы. Прибывшие само-
стоятельно в район проблему с 
трудоустройством решают во мно-
го раз быстрее. 

Среди самых злободневных 
проблем – нехватка контейнеров 
для сбора мусора. Глава адми-
нистрации Нагорного сельского 
поселения Ольга Копылова сооб-
щила, что по требованию регио-
нального оператора в д. Голови-
но с площадки было убрано два 
контейнера. Меньшего объёма, 
по данным оператора о посто-
янно зарегистрированных жите-
лях населённого пункта, должно 
хватить, и выезжать для того, 
чтобы забрать такой объём, нуж-
но реже. Но на практике объёма 
катастрофически не хватает. На-
селение района в тёплое время 
года возрастает в несколько раз, 
регистрироваться по месту фак-

тического проживания эти люди 
не торопятся. Более того, мно-
гие, купив старый дом, начинают 
возводить новый, а строитель-
ные отходы вывозятся на контей-
нерные площадки. Итог – навалы 
мусора, жалобы населения. Про-
блеме решено посвятить отдель-
ное совещание.

В поселениях продолжаются 
работы по ремонту дорог. Боль-
шинство выполняется в щебёноч-
ном варианте. В некоторых на-
селённых пунктах муниципалитет 
делает выбор в пользу асфальта, 
как, например, произошло в г. Пе-
тушки. Торги по щебёночному ис-
полнению ул. Владимирской дваж-
ды не состоялись – не было заявок. 
Тогда муниципалитет решил доба-
вить средства и сделать дорогу ас-
фальтовой. Экономия, образовав-
шаяся от других торгов, пойдёт на 
эти цели. 

Участок трассы М-7 в черте 
г. Покров будет убран в асфальт 
с бордюрами, что вызывает тре-
вогу у жителей. Муниципалитет 
провёл обход с участием предста-
вителей  подрядной организации, 
Упрдора, придорожных объектов, 
которым необходим заезд, чтобы 
их потребности были учтены и 
бордюры не препятствовали съез-
ду с трассы.

Наталья ГУСЕВА.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРОЗЫ И ШКВАЛИСТОГО ВЕТРА

Лейтенант Шишлаков, коман-
дир роты материального обеспе-
чения 423 мотострелкового полка, 
погиб при исполнении воин ского 
долга в ходе специальной воен-
ной операции.

Тимофей – сын офицера, 
окончил школу в Костереве, по-
лучил высшее образование в Во-
енной академии материально-
технического обеспечения им. 
генерала армии А.В. Хрулёва. 
Звание лейтенанта ВС РФ было 
присвоено Тимофею 13 июня 
2021 года.

Почтить память офицера и 
выразить соболезнования род-
ным и близким собрались друзья 
и сослуживцы военнослужащего, 
руководители районной и го-
родской администрации, члены 
районной организации «Боевое 
Братство», ветераны боевых 

действий, военный комиссар Петушинского района. Прощание про-
шло в Крестовоздвиженском храме города Костерево, похоронен Ти-
мофей Шишлаков на Аббакумовском кладбище.

Павел АНИСОВ.

12 ИЮЛЯ В ГОРОДЕ КОСТЕРЕВО ПРОШЛО ПРОЩАНИЕ С НАШИМ 
ЗЕМЛЯКОМ, ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ШИШЛАКОВЫМ ТИМОФЕЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ.

9 ИЮЛЯ В ПОКРОВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ДМИТРИЕМ БЕЛЯЕВЫМ.

Дмитрий Ви-
тальевич Беляев 
учился в Покров-
ской средней шко-
ле №1. В 2017 году 
пошёл на службу в 
вооружённые силы 
РФ. Был сапёром, 
которые, как из-
вестно, ошибают-
ся лишь однажды. 
В составе инже-
нерно-сапёрного 
подразделения за-
нимался размини-
рованием терри-
торий в ходе СВО. 
Был награждён 
медалью Суворова, 
получить которую 
не успел. Жизнь его 

оборвалась 30 июня 2022 года, ровно в пятилетний юбилей его службы в 
рядах вооружённых сил. Диме было 23 года.

На прощальной церемонии было много одноклассников Дмитрия, его 
друзей, учителей. Почтить память пришли руководители г. Покров, пред-
ставители администрации, коллектив родной школы во главе с дирек-
тором. Его именем будет названа одна из новых улиц города, а на стене 
Покровской №1 появится мемориальная табличка в его честь. Медаль Су-
ворова была вручена матери героя на поминальной церемонии.

Наталья ГУСЕВА.



Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.
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Поддержка и защита института семьи является одним из наиболее важных направлений социальной 
политики Российской Федерации. Семья, материнство, отцовство и детство – ключевые объекты социальной 
помощи, поскольку от благополучия каждой семьи зависит общее благосостояние нашего общества.

Все начинается с семьи

По инициативе главы Вла-
димирской области Александра 
Авдеева 30 июня депутаты Зако-
нодательного Собрания внесли 
изменения в Закон «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов». Доходная и расходная 
части главного финансового до-
кумента региона на текущий год 
увеличены на 3,8 млрд рублей. 

В частности, финансирование 
сферы социальной защиты на-
селения увеличено на 760,9 млн 
рублей. 

536,5 млн рублей направлено 
на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка в 
возрасте от 8 до 17 лет, введён-
ной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31.03.2022 
№ 175 с 1 апреля текущего года. 

Размер выплаты составляет 50%, 
75% и 100% регионального про-
житочного минимума на ребён-
ка, с учётом его роста с 1 июня 
2022 года на 10% – это 6549, 9823 
и 13097 рублей соответственно. 
Выплата предоставляется на бо-
лее чем 44 тысячи детей региона.

Дополнительно 71 млн руб-
лей выделен на ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно. Размер 
выплаты, как и названной выше, 
– 50 %, 75 % и 100 % региональ-
ного прожиточного минимума 
на ребёнка. Это пособие выпла-
чивается 35 тысяч детей. На эти 
цели из областного бюджета в 
текущем году всего будет направ-
лено 476,4 млн рублей, а с учётом 
софинансирования из федераль-
ного бюджета – 3,65 млрд рублей.

 Ещё 28,4 млн рублей добав-
лены к общему объёму средств 
областного бюджета, предус-
мотренных на ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ре-
бёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста 
трёх лет. Теперь они составляют 
на 2022 год 167,7 млн рублей, 
а с учётом софинансирования 
из федерального бюджета – 1,2 
млрд рублей. Размер выплаты – 
13097 рублей, она предоставля-
ется на 8,5 тысячи детей региона. 

Почти 5 млн рублей выделено 
на реализацию инновационного 
социального проекта «Комплекс 
мер Владимирской области по 
поддержке жизненного потен-
циала семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью «Терри-
тория возможностей». Расходы 
предусмотрены на приобретение 
реабилитационного и абилитаци-
онного оборудования, бытовой и 
компьютерной техники.

«Там, где счастливы дети, 
благополучно живет и страна. 
И наша задача – создать усло-
вия для полноценного разви-
тия детей и подростков, сделать 
так, чтобы детский смех звучал 
как можно чаще. Безопасное и 
счастливое детство – государ-
ственный приоритет», – отметил
Александр Авдеев, комментируя 
данные меры поддержки.

Остальные денежные сред-
ства из 760,9 млн рублей пойдут:

– на организацию и осущест-
вление деятельности в муници-
пальных образования по опеке 
и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан – 
7 млн рублей;

– на повышение с 1 июня
2022 года на 10 процентов мини-
мального размера оплаты труда 
работников областных учрежде-
ний социальной защиты населе-
ния, финансируемых из област-
ного бюджета – 32,85 млн рублей;

– на компенсацию муници-
пальным образованиям стои-

мости социальных проездных 
билетов в целях организации 
перевозок отдельных категорий 
граждан электрическим и авто-
мобильным транспортом город-
ского и пригородного сообще-
ния – более 18,6 млн рублей.

Также в связи с удорожанием 
строительных ресурсов на 34 млн 
рублей увеличено финансирова-
ние возведения жилого корпуса 
на 130 мест психоневрологиче-
ского интерната в посёлке Гусев-
ский. С учётом ранее утверждён-
ных ассигнований в 2022 году 
на эти цели будет направлено 
243,4 млн рублей.

Церемония награждения медалью
«За любовь и верность», г. Муром, 8 июля 2022.

А. Авдеев,
г. Муром, День семьи, любви и верности - 2022.

Ради дружбы народов

В многонациональной Рос-
сии работа по межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям очень важна. Ведь 
отсутствие взаимного уважения 
между народами, традиций, во-
влеченности в культурную и об-
разовательную сферу и приня-
тия национальных особенностей 
приводит к межнациональным 
конфликтам.

В рамках Совета директор 
Глубоковской средней обще-
образовательной школы Татья-
на Двоеглазова представила 
успешный опыт участия детей 
цыганской национальности в об-
разовательном и физкультурно-
оздоровительном процессах. В 
этом направлении школа прово-
дит большую работу – в местных 
цыганских семьях нет детей, не 

охваченных школьным образо-
ванием, а все ученики вовлече-
ны в культурную и спортивную 
деятельность. Зачастую цыган-

ские дети уходят из школы до 
окончания девятого класса. Глу-
боковская школа предоставляет 
ребятам, достигшим 13-летнего 
возраста, возможность полу-
чить профессиональное образо-
вание. На базе Владимирского 
Авиамеханического колледжа 
желающие могут бесплатно по-
лучить рабочие специальности. 
Для реализации этого вопроса 
организована доставка детей во 
Владимир школьным автобусом. 

Основной проблемой по-
прежнему остаются стесненные 
условия помещений и кабинетов 
школы, отсутствие спортивного 
зала. Решение вопроса станет 
возможным только после стро-
ительства новой школы. Проект 
уже готов, его реализация запла-
нирована на 2025 год.

О работе с цыганской диаспо-
рой рассказал глава администра-
ции поселка Городищи Магарам 
Алирзаев. Органы местного само-
управления поселка регулярно 
проводят встречи с представите-
лями диаспоры и стараются ре-
шать возникающие сложности и 
проблемы. Большое внимание 
уделяется вопросам строительства 
дорог в цыганских кварталах, уза-
кониванию жилья. В школе посел-
ка проводится комплексная работа 
по вовлечению детей в образова-
тельные и культурные процессы - 
там обучается 109 детей цыганской 
национальности, для них созданы 
специализированные классы, ор-
ганизовано обучение для взрос-
лых. А с 1 сентября 2022 года про-
цесс доставки детей на обучение 
будет еще более организованным 
– районная администрация приоб-
рела для школы новый автобус.

В совещании приняли участие 
специалисты отдела по межна-
циональным отношениям и вза-
имодействию с религиозными 
объединениями Департамента 

региональной политики Влади-
мирской области, члены прав-
ления региональной обществен-
ной организации «Ассамблея 
народов Владимирской области» 
и Совета по межнациональным 
и межрелигиозным отношениям 
при Губернаторе, а также пред-
ставители разных конфессий и 
национальностей, которые ком-
пактно проживают на терри-
тории Петушинского района. В 
рамках Совета были также под-
няты вопросы участия районных 
команд в межнациональной 
спартакиаде, вступления пред-
ставителей диаспор Петушинско-
го района в «Ассамблею народов 
Владимирской области», написа-
ния грантов и другие вопросы. 

Подводя итоги, глава адми-
нистрации Петушинского района 
Александр Курбатов отметил, что 
проводимая работа будет про-

должена для обеспечения всех 
национальностей и конфессий 
района помощью и поддержкой.

Елизавета РОМАНОВА.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРОШЛО 5 ИЮЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА. 

ЯРКИЕ КРАСКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ >>>



Пятница
15 июля 2022 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А

18 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.55 ХХXI Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» 12+
01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижикин 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+
18.30 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлёвские жёны 16+
01.25 Дикие деньги. Андрей Разин 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! Курсы 
для лохов 16+
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 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, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

19 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.55 Торжественная церемония закры-
тия XXXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 12+
01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на съёмочной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Любим-
цев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-
вальной ночи» 16+
18.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски 12+
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.25 Прощание. Майкл Джексон 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! Звёзды 
рекомендуют 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

20 ИЮЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.55 Иван Зубков. Спаситель Ленин-
града 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина Шацкая 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» 16+
18.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валерий Ободзинский 
16+
00.40 Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! Бизнес 
на жадности 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

21 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.55 Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские 
секс-символы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Роман Мадянов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» 16+
18.15 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское кино 16+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» 12+
02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Рабовла-
дельцы XXI века 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 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, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

22 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. С 
купеческим размахом 12+
04.15 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 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
04.05 Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова 12+

06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
12.45 Т/с «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чём» 12+
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.30 Возвращение легенды. Юбилей-
ный концерт группы «Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

23 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. Заступник 
Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 
16+

05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 
Московская» 12+
08.25 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 12+
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей Доренко 16+
22.40 Приговор. Георгий Юматов 16+

23.25 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
00.05 Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров 12+
00.45, 01.15, 01.40 Хватит слухов! 16+
02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ» 12+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+

24 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, что 
такое любовь 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие по 
тому, как устроен мир 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте 16+
19.55 Специальный репортаж. Парни «с 
Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 
СВОБОДА!» 12+
01.15 Владимир Маяковский. Третий 
лишний 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ СВАДЬБУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористиче-
ский концерт 12+
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
12+
04.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+



В ВЯЗНИКОВСКОЙ МСТЕРЕ ОБСУЖДАЛИ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫХ ПРОМЫСЛОВ. В НЕБОЛЬШОМ ПОСЕЛКЕ, ЗНАМЕНИТОМ СРАЗУ ЧЕТЫРЬМЯ ТРАДИЦИОННЫМИ РЕМЕСЛА-
МИ, ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.

Заседание комиссии Совета 
Федерации по сохранению и раз-
витию народных художественных 
промыслов – мероприятие мас-
штабное и статусное. Принять уча-
стие в нем приехали глава комите-
та по соцполитике Совфеда Инна 
Святенко, заместитель министра 
промышленности и торговли Гуль-
наз Кадырова, сенатор от Влади-
мирской области Ольга Хохлова. 
Именно по ее инициативе выезд-
ное заседание состоялось во Вла-
димирской области, во Мстере. 

На правах хозяина высоких го-
стей приветствовал председатель 
Законодательного Собрания Вла-
димир Киселев. Спикер облпарла-
мента поблагодарил устроителей 
за выбор площадки для проведе-
ния столь серьезного форума.

Действительно, более подхо-
дящее место найти сложно. Мсте-
ра - небольшой поселок с насе-
лением около 4 тыс. человек. Это 
колыбель и хранительница сразу 
четырех уникальных народных 

промыслов – лаковой миниатю-
ры, иконописи, ювелирного дела 
и вышивки. Более того, тут рас-
положен филиал института лако-
вой миниатюрной живописи им. 
Ф.А.Модорова. На его базе и было 
организовано федеральное меро-
приятие. Опыт и наработки Влади-
мирской области в деле возрож-
дения, сохранения и поддержки 
народных промыслов и ремесел 
представляют интерес в масшта-
бах всей страны. Особенно в све-
те того, что сейчас Правительство 
совместно с  Госдумой работают 
над изменениями в профильный 
закон («О народных художествен-
ных промыслах»). Планируется 
расширение мер поддержки и 
упрощение доступа к ним.

Владимир Киселев рассказал 
об учрежденном два года назад 
профессиональном празднике 
народных умельцев и о том, как 
работает региональный закон о 
государственной поддержке на-
родных художественных промыс-

лов и ремесленной деятельности. 
Документ был принят в 2017 году 
и предполагает различные формы 
стимулирования творчества на-
родных мастеров – гранты, нало-
говые льготы, информационно-ме-
тодическая поддержка, содействие 
в предвидении изделий, помощь в 
обучении кадров и другое. 

«Я отлично помню, как рож-
дался этот закон. Он пророс из 
самой жизни, из практики. Были 
мастера, были умельцы, были 
уникальные народные промыс-

лы, были энтузиасты. В отличие от 
некоторых соседей, где рынок со-
всем их задавил. А у нас - нет. Мы, 
я считаю, очень своевременно 
приняли закон, чтобы помочь со-
хранить, сберечь. Как развивают-
ся наши мастера, чем они живут 
сегодня, они вам и сами сегодня 
расскажут, вы посмотрите их ра-
боты. Думаю, у нас есть интерес-
ный опыт», – поделился с участни-
ками встречи Владимир Киселев.

Тему продолжила известная 

владимирская художница росписи 
по тканям, создатель народного 
художественного промысла «Шел-
ковая коллекция», председатель 
совета Владимирского областно-
го Клуба мастеров Оксана Шев-
цова. Она, как яркий представи-
тель НХП, рассказала участникам 
заседания о том, как и в какую 
сторону развиваются народно-ху-
дожественные промыслы на тер-
ритории Владимирской области.

В своих докладах участники 
касались тех проблем, с кото-
рыми сталкиваются народные 
ремесленники, и высказывали 
предложения, как их можно ре-
шить. Обсуждали качество под-
готовки мастеров, то, как нужно 
передавать традиции молодежи; 
финансовое положение и воз-
можности небольших музеев – 
львиной доли целевой аудитории 
представителей НХП; способы 
развивать туристический потен-
циал мест, в которых исторически 
сосредоточены народные про-
мыслы. По ряду вопросов по ходу 
заседания федеральные власти, 
представители Владимирской об-
ласти и народные ремесленники 
уже достигли договоренностей.

Одной из тем обсуждения 
стал выбор места, где будет орга-
низован областной центр народ-

но-художественных промыслов. 
Одним из вариантов была Мсте-
ра. Но участники заседания спра-
ведливо заметили, что Мстера 
для этого не обладает достаточ-
ной туристической проходимо-
стью. Остановились на Суздале. 
С туристическим потенциалом 
Суздаля не сравниться и другим 
культурным центрам области – 
Владимиру или Мурому. 

Центр, помимо своей куль-
турно-просветительской задачи, 
еще и бизнес-проект. Он будет 
функционировать на принципах 
государственно-частного пар-
тнерства, поэтому необходимо 
помнить и о возможной посеща-
емости, и о транспортной доступ-
ности, и о привлекательности как 
для туристов, так и инвесторов. 
Замминистра промышленности 
Гульназ Кадырова обратила вни-
мание областных властей на то, 
что в Москве ждут конкретных, 
качественно сформулирован-
ных и продуманных стратегий и 
бизнес-планов. И не только свя-
занных с будущим центром, но и 
в целом по развитию туризма и 
сферы НХП в регионе. Например, 
она предложила Мстере заявить-
ся в проект «Национальный тури-
стический маршрут», на участие в 
котором у нее есть все шансы.  

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.
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Перспективы развития народных Перспективы развития народных 
промыслов обсудили сегодня в Совфедепромыслов обсудили сегодня в Совфеде

Почта всегда была больше 
чем служба доставки писем и га-
зет. Как сказал заместитель пред-
седатель Законодательного Со-
брания Дмитрий Рожков, она «на 
протяжении многих веков вы-
полняла важнейшую социальную 
миссию – объединяла людей, со-
кращая расстояния и сохраняя 
тепло человеческого общения». 

«Сегодня мы живем в век 
цифры. Книжки читаем электрон-
ные, письма пишем по е-мейлу, 
открытки посылаем в Однокласс-
никах. Быстро, удобно, современ-
но. Но почему же тогда едва ли не 
в каждой семье как самую доро-
гую реликвию хранят старые по-

желтевшие конверты, истертые 
листочки, исписанные дорогим 
почерком? Этот вот – из пионер-
лагеря, а этот – из армии…», – по-
жалуй, воспоминания Дмитрия 
Рожкова близки очень многим.

Почта и сегодня не утратила 
своего ностальгического очаро-
вании или, как сейчас принято 
говорить, «ламповости». Хотя, ко-
нечно, отправить рукописную от-
крытку или письмо в наше время – 
больше развлечение для туристов.

Почта за последние годы кар-
динально изменилась. И профес-
сиональный праздник – хороший 
повод поговорить о перспекти-
вах, о сегодняшнем и завтраш-
нем дне службы.

А ведь еще лет 10 назад все 
могло обернуться печально. И об 
этом сегодня тоже вспоминали. В 

2014 году готовился к принятию 
федеральный закон «О почтовой 
связи», ставивший под угрозу не 
только своевременную доставку 
корреспонденции, но и, что еще 
важнее, пенсий, социальных по-
собий. Тогда Совет законодателей 
России, профильная комиссия под 
председательством спикера об-
лпарламента Владимирской об-
ласти Владимира Киселева заняла 
принципиальную позицию. Толь-
ко Заксобрание нашего региона 
направило в Госдуму более 130 
поправок к законопроекту. Про-
цесс удалось затормозить. А затем 
и переломить само отношение. В 
итоге на самом высоком уровне 
пришло осознание исключитель-
ной социальной роли Почты и ис-
ключительного же ее потенциала 
в современных условиях.

«В прошлом году, когда шло 
формирование народной про-
граммы, мы поставили вопрос о 
судьбе почтовых отделений в глу-
бинке. Нас поддержал Президент, 
и сейчас стартовала программа 
мощной государственной помощи 
на большую реновацию почтовых 
отделений на селе. В нашей об-
ласти в 12 почтовых отделениях 
будет произведен ремонт, а одно 
построено заново. К 2025 году 
планируется модернизировать 
около половины всех сельских 
почтовых отделений. Цель – не 
просто привести в порядок поме-
щения, но и создать условия для 
расширения спектра услуг. Вот что 
главное! Сельские почтовые отде-
ления смогут взять на себя часть 
обязанностей МФЦ, возможно, 
даже аптечных пунктов или, на-
пример, организовать продажу 
лекарств через интернет-заказ», 
– отметил вице-спикер Законода-
тельного Собрания.

У самих почтовиков большие 
платы и амбиции. И, конечно, го-
товность много работать, разви-
ваться. Уже сейчас Почта России 
может предоставить своим кли-
ентам внушительный пакет совре-
менных и самых разнообразных 
услуг: выпущено мобильное при-
ложение, которое оказывает пол-
ный спектр услуг на любой запрос 
– от поиска индекса и выдачи элек-
тронных уведомлений до точного 
трекинга отправлений и оформ-
ления электронной подписи. 
Можно посмотреть загруженность 
отделений в определенные часы 
и в режиме реального времени, 
чтобы не стоять лишний раз в оче-
редях, и даже записаться заранее – 

для почтовиков быстродействие и 
качество оказываемой услуги ста-
ли исключительно важны. Сильно 
продвинулась Почта России и в во-
просе скорости доставки.

«Почта России меняется и 
идет в ногу со временем. Она 
находится в процессе всесторон-
ней трансформации из традици-
онного почтового оператора в 
передовую мультифункциональ-
ную компанию. Именно поэтому 
улучшение показателей клиент-
ского сервиса - одна из приори-
тетных задач развития в филиа-
ле Владимирской области. Ради 
комфорта посетителей почти 3 
тыс. сотрудников трудятся на по-
чте по всей области. В отделе-
ниях ежедневно обслуживается 
более 50 тыс. клиентов. Во время 
пандемии, когда потребители 
перешли на онлайн-покупки, по-
чта модернизировала сервисы 
по бесконтактной доставке, ус-
луги предварительной записи и 
многое другое. В результате, ко-
личество активных пользовате-
лей мобильного приложения во 
Владимирской области выросло 
почти до 40 тыс. человек», – по-
делился директор владимирской 
Почты России Евгений Манов.

В ногу со временем.В ногу со временем.
Владимирские почтовики отмечают Владимирские почтовики отмечают 
профессиональный праздникпрофессиональный праздник
10 ИЮЛЯ ПОЧТА РОССИИ ОТМЕ-
ЧАЕТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК. НАКАНУНЕ СОТРУД-
НИКИ ОТДЕЛЕНИЙ ИЗ РАЗНЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЛИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ 
РЕГИОНА. ВИЦЕ-СПИКЕР ОБЛПАР-
ЛАМЕНТА ДМИТРИЙ РОЖКОВ 
ПОДЕЛИЛСЯ ЛИЧНЫМИ ВОСПО-
МИНАНИЯМИ, ПОБЛАГОДАРИЛ 
ПОЧТОВИКОВ ЗА ОТЛИЧНЫЙ ТРУД 
И ВМЕСТЕ С НИМИ ЗАГЛЯНУЛ В 
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СЛУЖБЫ.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В декабре коллектив ТПР при-
вёз победу с «Дива России» из 
Нижнего Новгорода. И вот новая 
высота – международный конкурс 
«Диво Евразии» в Приморье.

Когда поступило приглаше-
ние и выяснилось, что предсто-
ит отправиться во Владивосток, 
директор телевидения Светлана 
Анфилатова прошла, по соб-
ственному признанию, все ста-
дии осознания: от отрицания до 
принятия решения: ехать! 

Ехать решено было на поезде, 
чтобы не просто переместиться из 
точки А в точку Б как можно бы-
стрее, а совершить настоящее боль-
шое путешествие через всю страну.

Съёмочная группа провела в 
пути восемь дней с одной большой 
остановкой на Байкале (г. Слюдян-
ка). 9288 километров, 122 оста-
новки, из них крупные: Казань, 
Екатеринбург, Тюмень, Омск, Но-
восибирск, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Уссу-
рийск. Если время остановки по-
зволяло, старались выйти в город, 
хотя бы на вокзальную площадь и 
снять материал. Светлана Анфи-
латова рассказывала о приключе-
ниях в соцсетях в режиме реаль-
ного времени, оператор Сергей 
Акинтьев вёл съёмки, в том числе 
и с высоты, поднимаясь в воздух 
с квадрокоптером, Наталья Гусева 
работала в кадре, отсылала голо-
совыми сообщениями репортажи 
c колёс на районное радио. 

Тяжело было адаптироваться к 
смене часовых поясов. Общая раз-
ница во времени между Москвой и 
Владивостоком составила семь ча-
сов. И если путешественники сош-
ли с поезда во Владивостоке 25 мая 
в 6.03 утра, то дома было ещё 24 
мая, 23.03. Это вызвало сбой в ре-
жиме дня: ночью спать не хотелось, 
организм требовал еды. Днём при-
ходилось делать усилие, чтобы не 
спать до вечера. Если остановка 
выпадала на раннее утро по мест-
ному времени (но дома была глу-
бокая ночь), то заводили будиль-
ник. Ну и конечно, в кадре хотелось 
выглядеть хорошо и бодро, что не 
всегда удавалось. Очень спасали 
солнцезащитные очки. 

В Слюдянку, самую южную точ-
ку Байкала, прибыли спустя трое 
суток, 16 часов и девять минут 
пути, как сообщалось в билете. 
Зав. отделом по информацион-
но-библиологической и эколого-
краеведческой работе города Ма-
рина Карабанова показала нам 
Слюдянку. Городок разделён же-
лезной дорогой на две части. Вок-
зал постройки начала XX века 
из белого и розового мрамора, 
который добывают в здешних го-
рах. Когда-то добывали и слюду. Её 
прозрачные кристаллики блестят 
повсюду. Но в 90-ые оказалось, 
что привозить слюду из Индии де-
шевле. В Слюдянке богатейшие, 
неразработанные залежи само-

цветов. Горы окружают городок – 
Хребет Хамар-Дабана. Местным 
жителям не привыкать, например, 
ходить по грибы в горы. 

Жителям cредней полосы 
России трудно сразу привыкнуть 
к такой красоте: горы, зелень ле-
сов, прозрачная вода Байкала. Он 
предстал перед нами свинцово-
серый, суровый, непередаваемо 
величественный. Лёд, к слову, 
здесь сошёл меньше месяца на-
зад. От воды дует холодный ве-
тер. И белые глыбы камней на бе-
регу сначала принимаешь за снег. 
Но нет, это отглаженные волной 
обломки скалы, которым многие 
тысячи лет. Байкал прекрасен в 
любое время года. Зимой пленяет 
прозрачный лёд, осенью – горы, 
одетые в разноцветное одеяло 
лесов, весна радует первоцвета-
ми… Марина больше всего лю-
бит середину лета, июль, когда 
вода становится синей-синей и 
устанавливается тёплая погода. 
Байкал, он разный, но неизменно 
прекрасный. Выглянуло солнце – 
и всё вокруг поменялось: в синей 
глади воды отразилось бездон-
ное небо, камни заблестели на 
солнце искорками слюды, чётко 
проступили склоны гор. Глаз не 
оторвать! Это умиротворение, 
вечность, незыблемость, красота 
и глубина, не подвластные че-
ловеческому сознанию. Эмоции 
непередаваемые. Наполняешься 
ими до краёв. 

Неслучайно весь следующий 
день после Байкала мы молча-
ли и спали. Нужно время, чтобы 
осознать, принять, осмыслить, 
сохранить. Байкал-мечта стал ре-
альностью. Он теперь всегда бу-
дет со мной.

После Слюдянки вторую часть 
пути природа становилась всё су-
ровее. При движении на восток 
ловишь себя на мысли: вроде бы 
всё те же деревья: берёза, ель, 
сосна, но всё по-другому. Были 
участки, где господствовала ли-
ственница, где берёзки были 
низкорослые и коренастые, и те, 
где они устремлялись вверх на-
стоящими белоствольными кра-
савицами. И почти весь путь до 
Байкала и после нас вёл цветущий 
багульник. Сиренево-лиловые ку-
стики ярко выделялись на фоне 
густой зелени леса, но обильный 
рост и буйство красок присут-
ствовали не везде. В зоне вечной 
мерзлоты деревья ещё стояли 

голыми, только-только начинали 
набухать почки. А ведь была уже 
вторая половина мая! Поезд пре-
одолевал и крупные реки: видели 
Енисей, Ангару, долго сопрово-
ждала нас у Читы река Ингода. 

Мы ехали восемь дней, а 
наша страна, её просторы всё не 
кончались и не кончались. Всё это 
без слов наполняло гордостью, 
поражало до глубины души. 

И вот наконец Владивосток. 
Знаменитый столб на платфор-
ме: «Здесь заканчивается великая 
Транссибирская магистраль. Рас-
стояние до Москвы 9288 км». И 
словно другой мир. Здесь, в При-
морье, всегда уживались пред-
ставители разных народностей, 
вероисповеданий. До Токио и Се-
ула из Владивостока два часа лёта 
(а до Москвы – девять!). На эти 
территории претендует Китай, 
хотя освоила этот дикий край Рос-
сия. И эта смесь культур, этносов, 
взглядов никого не удивляет. На-
звания на вывесках продублиро-
ваны иероглифами. Очень много 
уличной азиатской еды, корей-
ской, китайской, японской косме-
тики. Машины в основном право-
рульные, и мы, вызывая такси, раз 
за разом открывали дверцу во-
дителя, чтобы сесть на переднее 
сиденье. Своеобразная погода: 
выглянет солнце, и можно легко 
обгореть, особенно у воды, и в то 
же время с океана дует ледяной 
ветер, всё в один миг может пере-
мениться: туман, дождь, солнце. 
Поэтому одеваться старались 
«многослойно»: футболка, сверху 
пиджак или кофта, а поверх ещё и 
куртка, а у воды часто ловили себя 
на мысли, что не помешал бы и 
шарфик, и шапка.

Владивосток стоит на семи 
сопках, и спуски и подъёмы здесь 
повсюду. Иногда кажется, маши-
на не сможет преодолеть такой 
крутой подъём, но нет, взбира-
ется. На наши вопросы, как дела 
обстоят зимой, водители сме-
ялись. Как во время гололёда 
здесь ходят пешеходы, тоже оста-
лось для нас загадкой. 

Во Владивостоке очень краси-
вые вантовые мосты: на остров 
Русский и так называемый Зо-
лотой мост. «Телескопическая» 
конструкция вантов снаружи по-
зволяет «скатываться» осадкам. 
Внутри вант представляет собой 
пучок изолированных тросов, ко-
торый закручивается вокруг од-

ного стержня. Благодаря таким 
вантам мост «подвешен» между 
опорами, обладает воздушной, 
парящей конструкцией. 

Во Владивостоке много моря-
ков, офицеров ВМФ, погранични-
ков, военнослужащих различных 
родов войск. В порту стоят кораб-
ли, есть музей подводной лодки, 
старые форты, мы совершили 
морское путешествие по бухтам. 
До пляжа бухты «Стеклянная» до-
брались «своим ходом», на такси. 
Когда-то здесь была городская 
свалка. Не так давно её рекуль-
тивировали, а море из осколков 
стекла намыло камушков, и вме-
сто гальки там стеклянные го-
лыши. Вид, конечно, красивый, 
но становится не по себе. Ведь 
это продукт жизнедеятельности 
человека. А природа даже из от-
ходов смогла сделать что-то пре-
красное. В последнее время стек-
ла становится всё меньше: очень 
многие увозили камешки пакета-
ми в качестве сувениров, а ещё, 
стекло всё же бьётся. 

Очень много во Владивостоке 
музеев, объектов культуры, исто-
рической застройки. Гостиницу 
«Версаль» по легенде построил 
купец Радомышельский для доче-
ри, которая не хотела возвращать-
ся из Европы, мотивируя тем, что 
там красиво и есть Версаль. Вот и 
построил папенька дворец. Здесь 
в гостинице останавливалась 
гражданская жена Колчака (вспо-
минаем фильм «Адмирал») Анна 
Тимирёва. Здесь её развенчали с 
мужем, и она приняла решение 
сопровождать возлюбленного 
дальше. Сам Александр Колчак 
жил в другой гостинице, останав-
ливаться в одной считалось непри-

личным. На первом этаже «Верса-
ля» располагается общественная 
столовая «Не рыдай». Настоящие 
исторические интерьеры, атмос-
фера Арт-деко, и даже обслужива-
ющий персонал одет по форме на-
чала 20 века. Таких мест с историей 
во Владивостоке очень много. 

Сам восьмой Тихоокеанский 
туристкий форум проводился в ки-
нотеатре «Океан», прямо на побе-
режье. Перед ним – своеобразная 
Аллея звёзд – отпечатки ладоней 
известных людей, посетивших 
Владивосток. В рамках форума 
проводились мастер-классы, пре-
зентации, семинары и обсуждения 
особенностей и продуктов тури-
стической сферы, а также фести-
валь-конкурс видео, фото и анима-
ции «Диво Евразии». На него было 
подано около 2 тысяч заявок, и 
только 195 из них вышли в финал. 
Среди них и пять работ «Телевиде-
ния Петушинского района». Каж-
дый из роликов предстояло защи-
тить, ответить на вопросы жюри. 
Многие работы изготавливались 
на заказ объектов туриндустрии, 
были и представители «произво-
дящей отрасли», как ТПР, их было 
значительно меньше. Были и те, 
кто совмещал в одном лице пред-
ставительство самого туробъекта и 
изготовителя материала. Так, Инна 
Щегорцева, заведующая Музеем 
М. М. Сперанского в Черкутино 
Собинского района Владимирской 
области, сама сняла и смонтиро-
вала ролик и даже анимационный 
фильм о родном сердцу уголке и 
в итоге увезла с конкурса призы. 
Стали победителями конкурса и 
три из пяти представленных мате-
риалов Телевидения Петушинско-
го района. «Покровский пряник 
– сладкий бренд Владимирской 
области» стал обладателем второ-
го места в номинации «Туристские 
сувениры». «Гостецкий двор или 
удивительное рядом» занял тре-
тье место среди телевизионных 
репортажей. «Сырмарка Джона 

Кописки» взяла бронзу в номина-
ции «Гастрономический туризм». 
Заслуженная победа! Но самое 
главное, что выиграл каждый из 
участия в конкурсе – непереда-
ваемые эмоции от путешествия, 
секреты мастерства от экспертов, 
новые знакомства и встречи со ста-
рыми друзьями, ощущение, сколь-
ко в мире всего удивительного, что 
ты ещё не испытал и не изведал, и 
новые цели и вершины в жизни, в 
работе, в пути. Такое вот «Диво Ев-
разии» с привкусом свежего Тихо-
океанского ветра, чудом Байкала и 
стуком колёс.

Наталья ГУСЕВА.

Москва
КОМАНДА «ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» СОВЕРШИЛА БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛАДИВОСТОК НА ТИХООКЕАНСКИЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ И СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРИСТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ВИДЕО, ФОТО И АНИМАЦИИ «ДИВО ЕВРАЗИИ».

Владивосток

Озеро Байкал.

Токаревский маяк,
г. Владивосток.
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Ежедневно медицинские 
комплексы выезжают в населен-
ные пункты региона. Консульта-
цию проводят квалифицирован-
ные врачи из областного центра. 
Один из самых востребованных 
специалистов – кардиолог.

– Врачи-кардиологи ре-
гулярно проводят приемы в 
передвижных центрах здоро-
вья. Они очень востребованы. 
Именно поэтому запись к дан-
ным специалистам закрывается 
быстро. Врачи тщательно про-
водят осмотр, внимательно от-
носятся к каждому посетителю. 
За помощью к кардиологу об-

ращаются люди разного возрас-
та, в большинстве случаев – это 
среднее и старшее поколение. 
Мы каждый день общаемся с 
жителями региона и видим, на-
сколько проект «Передвижные 
центры здоровья» востребован 
в нашей области, – говорит адми-
нистратор передвижного центра 
здоровья Наталья Осипова.

За время работы проекта 
врачи-кардиологи провели бо-
лее 48000 приемов, совершили 

более 1300 выездов в города, 
сёла и деревни Владимирской 
области. Очень важно вовремя 
попасть на прием к необходимо-
му специалисту, пройти диагно-
стику и получить консультацию.

– Сегодня я посетила кардио-
лога. Очень грамотный врач. Все 
пояснила, ответила на вопросы, 
которые меня волновали, написа-
ла заключение. Я очень довольна, 
– рассказывает жительница города 
Владимира Татьяна Мартьянова. – 

Передвижные центры здоровья 
работают для нас – жителей Вла-
димирской области. Это реаль-
ная помощь, которую оказывает 
нам общественная организация 
«Милосердие и порядок». Это за-
бота о нашем здоровье!

Прием кардиолога проходит 
в несколько этапов. Врач собира-
ет анамнез и жалобы пациента, 
проводит осмотр, снимает элек-
трокардиограмму и, при необ-
ходимости, дает направление на 
дальнейшее лечение. 

– Необходимо регулярно про-
ходить профилактические осмо-
тры, в том числе посещать карди-
олога. Основные показания, по 
которым стоит обратиться имен-
но к данному специалисту, – это 
боли, возникающие в области 
грудной клетки, беспричинные 
головокружения и обмороки, 
изменение частоты сердцебие-
ния, стремительное увеличение 
веса, повышенная утомляемость 
и ревматизм, – рассказывает кар-
диолог Раиса Субботина.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком 

работы передвижных центров 
здоровья и записаться  к вра-
чу можно заранее по телефо-
ну бесплатной горячей линии: 

8-800-2345-003
ежедневно по будням

с 9.00 до 18.00.

Передвижные центры здоровья
оказывают качественную медицинскую помощь
БОЛЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ ВО ВЛАДИМИРС-
КОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ ПРОЕКТ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА 
«ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЗДОРОВЬЯ». БЕСПЛАТНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРОШЛИ БОЛЕЕ 265 000 ЗЕМЛЯКОВ.

 Доктор Беляева начала 
свой путь в Петушинской 
РБ участковым терапев-
том, рабо тала кардиоло-
гом, врачом дневного ста-
ционара, заведующей 
поликлиникой, замести-
телем главного врача по 

амбулаторно-поликлини-
ческой работе районной 
больницы. Елена Алексан-
дровна всегда в работе: 
внедряла электронный 
документо оборот, во вре-
мя эпидемии COVID-19 
законно могла бы не ра-

ботать, но оставить свой 
долг перед поликлиникой, 
когда не хватало врачей, 
она  не могла, трудилась  
не покладая рук, наряду 
с другими терапевтами, 
принимала в день более 
50 человек, пока не забо-
лела сама. 

Елена Беляева безот-
казно заменяла месяцами 
врачей других подразде-
лений Петушинской РБ, 
как в поликлинике, так и 
в стационаре. Елена Алек-
сандровна – грамотный 
доктор, профессионал 
своего дела, обладающий 
глубокими фундаменталь-
ными знаниями и широ-
ким кругозором. Замеча-
тельная женщина- врач, 
всегда  сдержанная, так-
тичная, всегда готова ока-
зать помощь и поддержку 
каждому, будь это пациент, 
или коллега. Елена Алек-
сандровна – заботливая 
жена, прекрасная мать и 
бабушка.

Мы  поздравляем Еле-
ну Александровну Беляе-
ву с 45-летим врачебной 
деятельности, желаем 
здоровья, благополучия 
и долгой профессиональ-
ной деятельности. 

Председатель ВК 
Г.К. СЕРГЕЕВА

и сотрудники поликлиники. 

Призвание – помогать!
Врач, интеллигент и просто чуткий человек!
В ней – доброта, внимание и счастье,
Надежда,  что всё будет хорошо… 
Тепло руки на пульсе, на запястье, 
Спокойный взгляд, улыбка – вот и всё! 

С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 35-ЛЕТИЮ ПЕТУШИНСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В мероприятии приняли участие Гла-
ва администрации Петушинского района 
А.В. Курбатов, директор ОСЗН по Пету-
шинскому району И.В. Трофимова, дирек-
тор ФСС филиал №6 Е.Е. Булгака, пред-
ставители общественных организаций:
И.А. Прудиус, В.Н. Мартынова, Н.П. Нафи-
кова, ветераны социальной службы, дру-
зья и гости праздника.

Юбилей – это не только праздничная 
дата, это повод подвести итоги проделан-
ной работы и поставить перед собой новые 
задачи. Сегодня, благодаря слаженному 
трудовому коллективу, Петушинский ком-
плексный центр социального обслуживания 
стабильно работает, решает сложные зада-
чи. Он всегда на передовой и готов в любую 
минуту прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается: инвалидам, пожилым, детям-
инвалидам, и семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и многим другим.

На праздничном вечере лучшие ра-
ботники социального обслуживания 
были отмечены грамотами и благодар-
ностями от Департамента социальной за-

щиты населения Владимирской области, 
от Администрации Петушинского района 
и от руководителя комплексного центра. 

Мероприятие прошло в теплой дру-
жеской обстановке. Творческие коллекти-
вы РДК г. Петушки, а также соцработники 
и волонтеры Нагорного сельского поселе-
ния порадовали собравшихся празднич-
ным концертом.  

Уважаемые сотрудники, самый заме-
чательный коллектив, от души поздрав-
ляю вас с юбилеем нашей организации. 
Желаю любить свою работу и с каждым 
днём стремиться к новым победам, но-
вым успехам. Пусть нам покорятся все 
вершины, пусть нам удаётся производить 
настоящий фурор среди всех прочих кон-
курентов. Всем здоровья, счастья и люб-
ви, а также уверенности, оптимизма и не-
угасаемых талантов. С праздником!

Директор ГБУСО ВО
«Петушинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
Е.Л. ЛЕНЯЕВА.

«ПУСТЬ ДОБРОТОЙ НАПОЛНИТСЯ ДУША»
ВСЕ ЭТИ СЛОВА  О ПРЕКРАСНОМ ДОКТОРЕ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ ЕЛЕНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ БЕЛЯЕВОЙ. В АВГУСТЕ 2022 ГОДА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 45 ЛЕТ ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Пусть в жизни будет только радость,Пусть в жизни будет только радость,
 Уют, достаток и покой. Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.Беда обходит стороной.
Здоров ья крепкого желаем и легких жизненных дорог.Здоров ья крепкого желаем и легких жизненных дорог.
И пусть тебя благослов ляет,И пусть тебя благослов ляет,
Тебя хранит твой ангелочек!Тебя хранит твой ангелочек!
Мы тебя любим.Мы тебя любим.

Жена, дети и внукиЖена, дети и внуки

С 75-летним юбилеемС 75-летним юбилеем
Боров ков а Николая Павлов ича!Боров ков а Николая Павлов ича!

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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3.1.4. Утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу и вносить изменения в нее.

3.1.5 .В целях решения вопросов местного значения по 
обеспечению условий для развития на территориях муни-
ципальных образований физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий к полномочиям Муни-
ципального района относятся:

1) определение основных задач и направлений разви-
тия физической культуры и спорта с учетом местных условий 
и возможностей, принятие и реализация местных программ 
развития физической культуры и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификацион-

ных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 
22 Федерального закона 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;

4) популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения;

5) организация проведения муниципальных официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, а также организация физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства граждан;

6) утверждение и реализация календарных планов физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципальных образований, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
по реализации комплекса ГТО;

7) организация медицинского обеспечения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципальных образований;

8) содействие обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении на террито-
риях муниципальных образований официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий;

9) осуществление контроля за соблюдением организа-
циями, созданными муниципальными образованиями и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

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

11) наделение некоммерческих организаций правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО;

12) осуществление иных установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и уставами му-
ниципальных образований полномочий.

3.1.6. Заключать соглашения с Департаментами админи-
страции Владимирской области. 

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

 3.1.8. Представлять Поселению ежеквартально отчет об 
исполнении полномочий по настоящему Соглашению в те-
чение 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.

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

3.1.10. Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по исте-
чении срока действия настоящего Соглашения.

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

 3.2. Муниципальный район вправе:
 3.2.1. Утверждать порядок формирования спортивных 

сборных команд, осуществлять их обеспечение.
 3.2.2. Участвовать в организации и проведении меж-

муниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных соревнований, и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, проводи-
мых на территориях муниципальных образований.

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

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

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

можностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.

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

 4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 
ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, показа-
телей инфляции и других расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

 В 2022 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномо-
чий по настоящему Соглашению сумма межбюджетного транс-
ферта составляет 2 153 635,97 руб., которая рассчитана исходя из 
расчета согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

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

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

 4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий 
по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассиг-
нований, при этом сторона принимающая исполнение пол-
номочий вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

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

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

 4.5.2.в сроки – ежемесячно на основании заявки Муни-
ципального района в соответствии с Соглашением. 

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

циального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 01.06.2022 по 31.12.2022 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено путем 

внесения изменений и дополнений по соглашению сторон 
или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Соглашением. 

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

 6.2.1. Преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

 6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1., или их перераспределением в связи с измене-
нием федерального законодательства.

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

 6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
 6.2.5. Отсутствия финансирования полномочий, указан-

ных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
 6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполнения 

настоящего Соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по Соглашению Поселение обязуется 
перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не бо-
лее 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Петушки И.С. БАБУШКИН

(Продолжение следует).

Продолжение. СОГЛАШЕНИЕ о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере физической культуры и спорта  за счет межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2022 году. Начало в №26

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 18.11.2021 № 1М/21

о принятии осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере обеспечения 
жильем многодетных семей Петушинского района за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета Поселения в бюджет Муниципального района, на 
2022 и плановый период 2023 - 2024 годов (далее – Со-
глашение от 18.11.2021 № 1М/21)

Город Петушки «07» июля 2022 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы ад-
министрации Петушинского района Курбатова Алексан-
дра Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», и 
администрация города Покров, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы администрации города По-
кров Котрова Олега Владимировича, действующего на ос-
новании Устава муниципального образования «Город По-
кров», именуемые совместно «Стороны», в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушин-

ского района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муни-
ципальным образованием «Петушинский район» согла-
шений о передаче (принятии) осуществлении части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов местного 
значения», заключили настоящее Дополнительное Согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести 
следующие изменения в Соглашение от 18.11.2021 № 1М/21:

1.1. Подпункт 3.1.18. изложить в следующей редакции:
«3.1.18.Возвратить в случае неиспользования остаток 

межбюджетного трансферта в бюджет Поселения не позд-
нее 31 декабря текущего года».

1.2. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-

ется ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 
показателей инфляции и других расчетных данных, приме-
няемых при формировании бюджетов, исходя из возмож-
ностей бюджетов и в процентном соотношении: 

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 12 июля 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 
пунктом 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 дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 дор от 28.10.2021 о нижес-
ледующем:

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 6 199 
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 6 199 980,00 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 рассчитыва-

ется ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 
расчетных данных, применяемых при формировании бюд-
жетов.

В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составля-
ет 6 199 980,00 руб., в том числе:

- 6 000 000,00 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». 

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 бюд-
жет поселения в 2022 году (далее – Соглашение № 01-22 
дор от 27.10.2021)

Город Петушки 12 июля 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 муниципального образования Пек-
шинское, в лице главы администрации муниципального об-
разования Пекшинское Т.И. Перегудовой, действующего на 
основании Устава муниципального образования Пекшин-
ское, именуемая в дальнейшем Поселение, с другой  сторо-
ны, в соответствии с пунктом 5 части 1  и частью 4 статьи 14 и 
пунктом 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», Зако-
ном Владимирской области  от 13.10.2004  № 159-ОЗ «О наде-
лении Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение к Соглаше-
нию № 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, 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 6 271 
365,00 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 6 271 365,00 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 рассчитыва-

ется ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 
расчетных данных, применяемых при формировании бюд-
жетов.

В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составля-
ет 6 271 365,00 руб., в том числе:

- 6 000 000,00 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». 

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 Петушинскогорайона
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации Пекшинское Т.И. ПЕРЕГУДОВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К  СОГЛАШЕНИЮ № 1/21 ДОР ОТ 08.11.2021

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 № 1/21 
дор от 08.11.2021)

Город Петушки 12 июля 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 Петушинского сельского поселения, 
в лице главы администрации Петушинского сельского по-
селения П.В. Курочка, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», именуемая в дальнейшем Поселение, с другой  сто-
роны, в соответствии с пунктом 5 части 1  и частью 4 статьи 
14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского райо-
на 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 6 000 
000,00 руб.».

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

           «3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муни-
ципального района в 2022 году межбюджетный трансферт 
в сумме 6 000 000,00 руб. на осуществление полномочий, 
указанных 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 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов руб. 00 коп.).

Расчет произведен, исходя из объема средств дорожно-
го фонда муниципального образования «Петушинский рай-
он» в равных долях».

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 № 1/21 дор от 08.11.2021, 
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 № 1/21 дор от 08.11.2021.

4. Подписи сторон:
                                                                 

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации  Петушинского сельского 
поселения П.В. КУРОЧКА

№ ФИО заяви-
теля

Состав 
семьи 
(чел)

Размер общей 
площади жило-
го помещения 

на семью (кв.м)

Норматив 
стоимости 1 
кв.м жилья 

(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья (руб.)

Размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет муни-
ципального 

района (руб.)

бюджет 
поселе-

ния (руб.)
1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*%** 11=9*%**

2022 год
1 Дерцапф 5 90 30550,0 2749500,0 962325,0 750613,0 211712,0 127027,5 84684,5

ИТОГО: 962325,0 750613,0 211712,0 127027,5 84684,5
2023 год

1 Мальцевы 
(Путковы) 5 90 30550,0 2749500,0 962325,0 750613,0 211712,0 105856,0 105856,0

ИТОГО: 962325,0 750613,0 211712,0 105856,0 105856,0
2024 год

- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

*процент софинансирования:

неотъемлемой частью Соглашения от 18.11.2021 № 1М/21,  
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 от 18.11.2021 № 1М/21.

4.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
 А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Покров О.В. КОТРОВ

- на 2022 год: областной бюджет - 77,999948%, местный 
бюджет - 22,000052%;

- на 2023 год: областной бюджет - 77,999948%, местный 
бюджет - 22,000052%.

**процент софинансирования:
- на 2022 год: бюджет муниципального района – 60,0%, 

бюджет поселения – 40,0% от общей доли местного бюджета;
- на 2023 год: бюджет муниципального района – 50,0%, 

бюджет поселения – 50,0% от общей доли местного бюджета.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей 

указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению 
составляет:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 84 684,5 
руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят че-
тыре рубля 50 копеек) на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 
105 856,0 руб. (сто пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть ру-
блей 00 копеек) на осуществление полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.».

           2. Настоящее дополнительное соглашение является 

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

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

ние администрации Петушинского района от 11.07.2022 № 1677.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - 

Аукцион проводится 19 августа 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.



СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 13.07.2022 Г.ПЕТУШКИ № 40/8

Об утверждении Положения «Об оплате труда му-
ниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Петушинский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ

 «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимир-
ской области», в целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством муниципальных нормативных ак-
тов, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
15 июля 2022 года

(Продолжение на стр. 10).

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:000000:1663, площадью 13327 кв. 
м, местоположение: Владимирская область, Петушинский 
район, МО город Покров (городское поселение), г. Покров, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для жилищного строительства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - Полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щие предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических условий, плата за под-
ключение (технологическое присоединение) - Полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы 
в год за пользование земельным участком на основании от-

чёта независимого оценщика об оценке рыночной стоимо-
сти арендной платы за пользование земельным участком по 
состоянию на 08.07.2022 года в размере: 111 322,00 руб. (Сто 
одиннадцать тысяч триста двадцать два рубля 00 копеек) за 
земельный участок.

8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведе-
нии аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал 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 участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка - Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Наименование государственного органа или органа 

местного самоуправления, принявших решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты указанного решения – 
Решение Совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.12.2021 № 124/17 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Петушинский район» на 2022 
год», Постановление администрации Петушинского района 
от 07.07.2022 № 1637.

2. Способ приватизации, порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок, предложений – Способ привати-
зации - продажа муниципального имущества на аукционе. 
Проведение аукциона - дата и время начала приема пред-
ложений от участников аукциона: 16 августа 2022 года в 
10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Дата на-
чала приема заявок на участие в электронном аукционе – 15 
июля 2022 года с 10-00. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 12 августа 2022 года до 16-00. Время 
приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru. 
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание пре-
тендентов участниками аукциона – 15 августа 2022 года в 10 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5, каб. № 18. Полный текст извещения о 
проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имуще-
ства) - Аукцион по продаже объекта движимого имущества 
в электронной форме – транспортное средство: марка, 
модель ТС - ВАЗ-21703; идентификационный номер (VIN) 
XTA21703080134046; наименование (тип ТС) – легковой; кате-
гория ТС (А,В,С,D, прицеп) – В; год изготовления ТС – 2008; мо-
дель, № двигателя - 21126-2194541; шасси (рама) отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) № – XTA21703080134046; цвет кузова 
(кабины, прицепа) – черный; мощность двигателя, л.с. (кВт) 
- 97.9 (71.99); рабочий объем двигателя, куб. см – 1596; тип 
двигателя – бензиновый; экологический класс – третий; раз-
решенная максимальная масса, кг – 1578; масса без нагрузки, 
кг – 1088; организация-изготовитель ТС (страна) – ВАЗ Россия; 
паспорт транспортного средства  33 МР 742042.

4. Начальная цена продажи - 91 080,00 (Девяносто одна 
тысяча восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС, в том 
числе НДС (20 %) в сумме: 15 180,00 (Пятнадцать тысяч сто 
восемьдесят рублей 00 копеек).

5. Форма подачи предложений о цене имущества - Элек-
тронный аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 
счетов - 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.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необхо-
димые реквизиты счетов - Полный текст извещения о прове-
дении аукциона в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками 
торгов документов и требования к их оформлению - Полный 
текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения договора купли-продажи имуще-
ства – Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-продажи имущества 
- Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

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

12. Порядок определения победителей – Победителем 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

13. Место и срок подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества – Подведение итогов – 16 августа 2022 года на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего 
его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества - Вы-
ставляется первый раз.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Наименование государственного органа или органа 

местного самоуправления, принявших решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты указанного решения – 
Решение Совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.12.2021 № 124/17 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Петушинский район» на 2022 
год», Постановление администрации Петушинского района 
от 07.07.2022 № 1638.

2. Способ приватизации, порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок, предложений - Способ при-
ватизации - продажа муниципального имущества на аук-
ционе. Проведение аукциона - дата и время начала при-
ема предложений от участников аукциона: 17 августа 2022 
года в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.
ru. Дата начала приема заявок на участие в электронном 
аукционе – 15 июля 2022 года с 10-00. Дата окончания при-
ема заявок на участие в аукционе – 12 августа 2022 года 
до 16-00. Время приема заявок круглосуточно по адресу: 
www.roseltorg.ru. Дата, время и место рассмотрения за-
явок, признание претендентов участниками аукциона – 15 
августа 2022 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Полный 
текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имуще-
ства) - Аукцион по продаже объекта движимого имущества 
в электронной форме – транспортное средство: марка, 
модель ТС – УАЗ-315195; идентификационный номер (VIN) 
XTT31519570542285; наименование (тип ТС) – легковой 
А/М; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) – В; год изготовления 
ТС – 2007; модель, № двигателя - 40900U * 73085779; шас-
си (рама) № - 31510070583435; кузов (кабина, прицеп) № 
– 31519570014856; цвет кузова (кабины, прицепа) – посей-
дон металлик; мощность двигателя, л.с. (кВт) - 128 (94.1); 
рабочий объем двигателя, куб. см – 2690; тип двигателя – 
бензиновый; экологический класс – второй; разрешенная 
максимальная масса, кг – 2520; масса без нагрузки, кг – 1770; 
организация-изготовитель ТС (страна) – Россия, ОАО УАЗ; па-
спорт транспортного средства 73 МН 156221.

4. Начальная цена продажи - 91 680,00 (Девяносто одна 
тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом 
НДС, в том числе НДС в сумме: 15 280,00 (Пятнадцать тысяч 
двести восемьдесят рублей 00 копеек).

5. Форма подачи предложений о цене имущества - Элек-
тронный аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 
счетов - 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.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов – 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.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участни-
ками торгов документов и требования к их оформлению 
- Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения договора купли-продажи имуще-
ства - Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-продажи имущества 
- Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

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

12.  Порядок определения победителей – Победителем 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

13. Место и срок подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества - Подведение итогов – 17 августа 2022 года на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего 
его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества - Вы-
ставляется первый раз.

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

усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Таратино, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Клязьменский, категория 
земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 728 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, пос. Санинского ДОКа, категория 
земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 467 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Панфилово, категория земель: 
земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Кобяки, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Заднее Поле, ул. До-
рожная, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду 

сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Норкино, категория 
земель: земли населённых пунктов.

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 – 15.08.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: Владимирская об-
ласть, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 
18, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Также со схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

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 638451 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования: для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 

разрешенного использования земельного участка: сельско-
хозяйственное использование, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО 
Пекшинское (сельское поселение), вблизи д. Дровново, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

2. Земельный участок площадью 442 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (при-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского района Владимирской 

области информирует о том, что Департаментом иуще-
ственных и земельных отношений Владимирской области 
принято решение о проведении в 2023 г. на территории 
Владимирской области государственной кадастровой оцен-
ки одновременно в отношении всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории 
Владимирской области зданий, помещений, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, машино-мест. 
Подробнее с данной информацией можно ознако-

миться на официальном сайте администрации Петушин-
ского района в разделе «Имущество». https://petushki.
info/imushchestvo/rezultaty-gosudarstvennoy-kadastrovoy-
otsenki/?clear_cache=Y.

Глава администрации А.В. Курбатов

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 13.07.2022 Г.ПЕТУШКИ № 39/8

О внесении изменений в решение  Совета  народных  
депутатов   Петушинского  района  от  20.12.2021  № 114/17 «О 
бюджете муниципального образования  Петушинский   рай-
он на 2022 год  и  на  плановый период  2023  и  2024 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушин-
ского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народ-
ных депутатов   Петушинского  района от 20.12.2021 № 114/17 
«О бюджете муниципального образования  Петушинский   
район на 2022 год  и  на  плановый период  2023  и  2024 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «2 000 087,50671» заменить циф-

рами «2 030 268,14512», цифры «1 212 692,09882» заменить 
цифрами «1 233 272,73723»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «2 318 432,04821» заменить циф-
рами «2 348 612,68662»;

1.2. В части 2 статьи 4 цифры «234 217,42630» заменить 
цифрами «236 767,42630».

1.3. В части 1 статьи 6 цифры «38 564,345» заменить циф-

рами «42 444,345».
1.4. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.5. Приложение № 3 «Ведомственная структура расхо-
дов муниципального образования «Петушинский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в редакции согласно приложению № 2.

1.6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 3.

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

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

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 13.07.2022 Г.ПЕТУШКИ № 41/8

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского района от 17.02.2011 № 7/2  «Об 
утверждении Положения «О порядке присвоения и со-
хранения классных чинов муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинский район» му-
ниципальным служащим» 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, в соответствие с Законом Владимирской области от 
06.07.2009 № 62-ОЗ «О Порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальных служащих во Владимир-
ской области муниципальным служащим», по результатам 
мониторинга муниципальных правовых актов, руководству-
ясь статьей 24 Устава муниципального образования «Пету-
шинский район», Совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депу-
татов Петушинского района от 17.02.2011 № 7/2 «Об утверж-
дении Положения «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район» муниципальным 
служащим» 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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.07.2022.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 13.07.2022 Г.ПЕТУШКИ № 42/8

О внесении изменений в Правила обращения за пен-
сией за выслугу лет муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Петушинский район», ее на-
значения и выплаты, утвержденное решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 20.12.2016 
№ 113/12

Рассмотрев обращение администрации Петушинско-
го района, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 03.09.2007 
№ 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Вла-
димирской области», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством муниципальных норма-
тивных актов, руководствуясь Уставом муниципального об-

разования «Петушинский район», Совет народных депута-
тов Петушинского района решил:

1.Внести следующие изменения в Правила обращения за 
пенсией за выслугу лет муниципальных служащих в муници-
пальном образовании «Петушинский район», ее назначения 
и выплаты, утвержденные решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 20.12.2016 № 113/12, изложив 
приложение в следующей редакции 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 13.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 43/8

Об установлении в 2022 году льготной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области

В соответствии с  Федеральным законом от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обе-
спечению социально-экономической стабильности и защиты 
населения в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Владимирской области от 28.06.2022 № 440 «Об  
установлении в 2022 году льготной арендной платы по дого-
ворам аренды земельных участков, находящихся  в собствен-
ности Владимирской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Установить в 2022 году льготную арендную плату пу-
тем применения понижающего коэффициента в размере 
0,75 по договорам аренды земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Пету-
шинский район» Владимирской области, предоставленных: 

1.1   Субъектам малого и среднего предпринимательства;

1.2 Физическим и юридическим лицам для сельскохо-
зяйственного использования (сельскохозяйственного про-
изводства);

1.3 Юридическим лицам на основании распоряжения 
Губернатора области для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализа-
ции масштабных инвестиционных проектов, в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Определить, что льготная арендная плата в 2022 году, 
предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, устанав-
ливается на основании заявления арендатора на срок до 
31.12.2022, начиная с 01.07.2022.

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

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА



Зам. заведующего (группы налоги)
сектора заработной платы.

Главный специалист,
бухгалтер материально-расчетного сектора.

Главный специалист, бухгалтер СУФД
работа с банком.

Главный специалист, бухгалтер информационно-
аналитического сектора (закупки).

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

Андреем Викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской обла-
сти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070137:347, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Леоново, ул. Заречная, д. 24 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилов 
Юрий Алексеевич, проживающий по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Леоново, ул. Зареч-
ная, д. 24, телефон 8(915)795-01-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «16» 
августа 2022 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29» июля 2022 года по «15» августа 2022 года по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «29» июля 2022 года 
по «15» августа 2022 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070137

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

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

диевной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 
601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта 
Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 16253) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:020105:29, расположенного по адре-
су: обл.Владимирская, р-н Петушинский, МО г.Костерево 
(городское поселение), г.Костерево, гск «Сосна», гараж 
27, кадастровый квартал - 33:13:020105, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Карпов Владимир Ни-
колаевич, зарегистрированный по адресу: г.Москва, 
ул.Краснобогатырская, д.27, кв.32, конт.тел 8-903-015-
02-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Костерево, ул.Лесная, около гаража 17 
16.08.2022г. 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 принимают-
ся с 15.07.2022 г. по 15.08.2022г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.07.2022г. по 15.08.2022г. 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 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:020105 (г.Костерево Петушинского райо-
на Владимирской области).

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

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

Андреем Викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090127:149, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Пету-
шинское (сельское поселение), СНТ «Мелиоратор», уч 
86 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крестьянни-
кова Татьяна Аркадьевна, проживающая по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. 
Фабричный пр-д, д. 8, кв. 71, телефон 8(915)753-00-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «16» 
августа 2022 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «29» июля 2022 года по «15» августа 2022 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкало-
ва, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «29» июля 2022 года 
по «15» августа 2022 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:090127

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

ТРЕБУЮТСЯ:
* ГОРНИЧНАЯ В ГОСТИНИЦУ, ПРО-

ДАВЕЦ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОНДИТЕР-
СКИМ ЦЕХОМ, ПОВАР НА ПЕЛЬМЕНИ, 
ОФИЦИАНТ. Территориально дерев-
ня Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* ООО «Эксперт» требуются 
работники для обслуживания 
жилого фонда, уборщицы, юрист, 
электрогазосварщик, слесари-
сантехники, кровельщики, плот-
ники. Оплата от 20 т. руб. Обра-
щаться по тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
администратор, 1/3; руководитель 
технического отдела, 5/2; повар 
раздачи,1/3; повар холодного цеха, 
2/2; уборщицы зала; коренщица, 
2/2; продавец,1/3; грузчик. Усло-
вия: бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат на 
личный транспорт, выплата З/П 
каждые две недели. Уровень З/П 
по результатам собеседования. 
Соцпакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по вопросу 
трудоустройства: 8-906-564-77-66 
(круглосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-93-31
(с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* Предприятие производит 
прием на постоянную работу: 
ШТАМПОВЩИКИ, СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕНИ-
КИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Возможен вахтовый метод. До-
ставка 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. на-
чальника цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* Предприятию требуются рабо-
чие с обучением по профессии. Тел.: 
8-929-950-14-24, 8 (49243) 5-48-11.

* 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», в кафе «Каш-
тан» г. Петушки и в кафе «Каштан» 
г. Покров требуются техслужащие. 
Тел.: 8-980-754-42-00.

* Требуются: помощник кладовщи-
ка, сборщик. Адрес: Владимирская 
область, п. Вольгинский, ул. Про-
мышленная. Тел.: 8-960-08-407-28, 
Елена; 8-977-466-98-40, Анастасия.

* В Федеральной компании
«ЭТАЖИ» открыта вакансия «Спе-
циалист по недвижимости». Обуче-
ние за счёт компании. Средняя з/пл 
от 50000 р. Полная занятость. Тел.: 
8-906-559-30-35.

* Требуются охранники в Москву 
и Подмосковье. Тел.: 8-926-912-77-13.

* Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий на неполный рабо-
чий день. Тел.: 8-906-039-35-55, с 9 
до 17 ч.

* Приглашаем на работу ЗА-
ПРАВЩИКОВ автомобилей на 
газовую заправочную станцию. 
График работы 1/3, официальное 
трудоустройство, заработная пла-
та 38-45 т.р. По вопросам трудо-
устройства обращаться: 8-981-
171-26-16.

* Водитель категории «Е» на 
самосвал. З/п 22 руб. за 1 км. Тел.: 
8-915-793-94-04.

ПРОДАМ:
* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-

ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м.кв., под-
вал, смотровая яма. Тел.: 8-909-274-
30-10.

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

* 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. С доставкой. Тел.: 8-961-
252-40-74.

* Арочный, металлический, не-
отапливаемый ангар каркасного 
типа, 24*9, ворота 4,5 м. Тел.: 8-961-
259-60-53.

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

* А/м Hyundai Santa Fe, 2007 г. в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-961-259-
60-53. 

* 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.

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

* Сетку-рабицу – 700 р., столбы – 
582 р., ворота садовые – 4400 р., ка-
литки – 1650 р.

* Беседки, качели, душ и другое. 
Доставка бесплатно. Тел.: 8-936-254-
62-94.

* Цветы и декоративные кустарни-
ки (клематисы, гортензии и др.) Боль-
шой выбор. Тел.: 8-963-696-14-38.

* Продам новый сруб бани 3,5*3,5 
и 3*4, выпуск 2 метра, 99000 руб., 
возможна установка. Тел.: 8-910-679-
32-40.

* Сено. Тел.: 8-960-726-09-55.

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 старинные: иконы и кар-
тины от 80 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел.8-920-
075-40-40.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

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

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

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

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

* Ремонт пластиковых окон и 
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.

* 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.

* Грузоперевозки КАМАЗ: кир-
пич, песок, щебень, навоз, плодо-
родная земля. Вывоз строительного 
мусора, пиломатериал. Тел.: 8-905-
611-92-17.

* 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.

* Песок, щебень, грунт, земля. Тел.: 
8-961-11-22-140.

* 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.

* СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫ-
РАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ МОТОБЛО-
КОМ, ПОКОС ТРАВЫ, Тел.: 8-920-
910-32-91.

* Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Пету-
шинской средней школой №3 в 
1988 г. на имя Шишкиной Свет-
ланы Владимировны, считать 
недейст вительным.
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Консультант-экономист.

Главный специалист, бухгалтер
(начисление)
сектора заработной платы.

Главный специалист, бухгалтер (группы 
налоги) сектора заработной платы.

Зам. заведующего (группы начисление) 
сектора заработной платы.

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

Резюме направлять на адрес электронной почты: petushki_edu@mail.ru.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (49243) 2-17-31.

Окончание. Начало на стр. 9.

1. Утвердить Положение «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании «Петушин-
ский район» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета народ-
ных депутатов в Петушинского района:

- от 21.02.2019 № 11/2 «Об утверждении Положения «Об 
оплате труда  муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинский район»;

- от 21.03.2019 № 28/3 «О внесении изменений в Положение 
«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном об-
разовании «Петушинский район», утвержденное решением Сове-
та народных депутатов Петушинского района от 21.02.2019 № 11/2»;

- от 17.10.2019 № 73/9 «О внесении изменений в Положе-
ние «Об оплате труда муниципальных служащих в муници-
пальном образовании «Петушинский район», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.02.2019 № 11/2»;

- от 15.10.2020 № 55/11«О внесении изменений в По-
ложение «Об оплате труда муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинский район», ут-
вержденное решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 21.02.2019 № 11/2»;

- от 29.04.2021 № 36/7 «О внесении изменений в при-
ложение к Положению «Об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденное решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 21.02.2019 № 11/2»;

- от 26.08.2021 № 65/13 «О внесении изменений в По-
ложение «Об оплате труда муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинский район», ут-
вержденное решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 21.02.2019 № 11/2»;

- от 25.03.2022 № 20/3 «О внесении изменений в Положе-
ние «Об оплате труда муниципальных служащих в муници-
пальном образовании «Петушинский район», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.02.2019 № 11/2».

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.07.2022.

Глава Петушинского района  Е.К. ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ _08.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1639

О  внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 28.02.2020  № 394

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Владимирской области от 
06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Владимирской обла-
сти», постановлением Губернатора Владимирской области 
от 01.04.2014  № 303 «О порядке утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», в целях планирования организации капитально-
го ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования «Петушинский 
район» на период 2020-2022 годы в пределах допустимого 
объема финансирования  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 28.02.2020 № 394 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на 
период 2020-2022 годы», изложив приложения №№ 1 – 5 в 
новой редакции, согласно приложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации  А.В.КУРБАТОВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

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

8-930-707-15-24 (Р
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Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

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

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

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

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

Требования: отсутствие судимо-
сти, сертификат о вакцинации, ис-
полнительность, ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного 
места жительства.
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2-45-99, 8-905-145-95-13

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(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
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м
а)

Тел. 8-938-171-55-01

КУРОЧКИ-НЕСУШКИУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ
Курочка привитая, яйценоская.

Доставка бесплатная.
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Прогноз погоды с 15 по 21 июля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +25 +24 +21 +19 +20 +20 +22

ночью +14 +12 +12 +11 +11 +11 +10

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 744 748 748 746 746 746 744
Направление ветра З ЮЗ ЮЗ ЮЗ З ЮЗ СЗ
Скорость ветра, м/с 4 5 4 5 3 3 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
ГРУНТ • ЗЕМЛЯ

8-961-11-22-140
(Реклама)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПОВАРА
г/р 2*2, з/плата 25000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ, соц.пакет.
Контактный телефон: 8-915-209-77-10

КУХОННОГО
РАБОТНИКА

г/р 2*2, з/плата 19000 руб.
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Управление
гражданской защиты 
Петушинского района 

информирует

20 июля 2022 года с 10:00 до 
11:00 будет проводиться ком-
плексная проверка готовности 
местной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения, комплексной си-
стемы экстренного оповещения 
населения  с включением всех 
средств оповещения (сирен, 
громкоговорителей). Опове-
щение населения будет прово-
диться по сетям проводного, 
УКВ ЧМ радио- и телевизионно-
го вещания. По сигналам опо-
вещения жителям и гостям Пе-
тушинского района, никаких 
действий не предпринимать.

Уважаемые потребители горячего водоснабжения от блочно-модульной 
котельной Филинский проезд, д.7, г. Петушки и от котельной №3 п. Нагорный! 
Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» сообщает, что в связи с проведением 

планового профилактического ремонта, горячее водоснабжение потребителей:

БМК Филинский проезд, д. 7,
г. Петушки будет прекращено

с 11.07.2022 по 18.07.2022,  

котельной №3 п. Нагорный 
будет прекращено с 11.07.2022 

по 25.07.2022. 
Приносим извинения за причиненные неудобства.

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

оформить платную
доставку газеты
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.07.2022 Г. ПЕТУШКИ №1652

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 22.06.2016 № 1208 

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с нормами Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должно-
сти Российской Федерации, должности федеральной государ-
ственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 

Петушинского района от 22.06.2016 № 1208 «Об утверждении 
Положения «О порядке сообщения муниципальными служа-
щими администрации Петушинского района о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1678

О  внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 04.04.2022  № 856

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 
121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Владимирской области», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 01.04.2014  № 303 «О порядке утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
в целях планирования организации капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципально-
го образования «Петушинский район», на период 2023-2025 годы в 
пределах допустимого объема финансирования постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Петушин-
ского района от 04.04.2022 № 856 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Петушинский район» на 
период 2023-2025 годы», изложив приложения №№ 1 – 3 в новой ре-
дакции, согласно приложениям №№ 1-3.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Вперед» без приложе-
ний, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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Нашего дорогого папу,Нашего дорогого папу,
дедушку,  прадедушкудедушку,  прадедушку
Петра ГригорьевичаПетра Григорьевича

ХижинскогоХижинского
с 96-летием!с 96-летием!

Пусть счастье в сердце Пусть счастье в сердце 
воцарится,воцарится,

Желаем всем желаньям Желаем всем желаньям 
сбыться,сбыться,

Любви, терпенья и везенья,Любви, терпенья и везенья,
Прекрасной жизни.Прекрасной жизни.
С днем рожденья!С днем рожденья!

Дети, внуки, правнуки,Дети, внуки, правнуки,
вся семья Хижинскихвся семья Хижинских
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