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в ноМеРе

К Чс готовы ПРаздниКи 
ПРодолжаются 

ПРаздниЧное шествие, соРевнования, 

силовой эКстРиМ, футбол и РоК-КонцеРт. в 

ПетушинсКоМ Районе с РазМахоМ отМетили 

день физКультуРниКа.

Продолжение на стр. 7 >>>

Физкульт-привет!

Праздничный фестиваль 
«сыновья большой медведицы» 
длился три дня. Программа 
включила в себя турниры 
по греко-римской, вольной 
борьбе и борьбе на поясах, 
турнир по тяжёлой атлетике, 
всероссийские детско-
юношеские соревнования 
по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ода), турнир  по настольному 
хоккею, а также XIV тур 
чемпионата владимирской 
области по футболу. но 
кульминацией праздника 
стал парад спортсменов 
Петушинского района. 

торжественным шествием 
по беговым дорожкам сК 
«динамо» прошли тренеры и их 
воспитанники, представители 
всех секций и спортивных 
учреждений района, волонтёры, 
профессионалы и любители. 
Принимали парад глава 
администрации Петушинского 
района александр Курбатов, 
председатель всероссийской 

федерации спорта для лиц 
с поражением ода андрей 
строкин, олимпийский 
чемпион по тяжёлой 
атлетике, заслуженный мастер 
спорта России, президент 
федерации тяжёлой атлетики 
владимирской области Павел 
Кузнецов, старший тренер 
паралимпийской сборной 
России по пауэрлифтингу, 
спорту лиц с поражением 
ода, мастер спорта России, 
заслуженный тренер России 
дмитрий Красильников.  
состоялась церемония 
награждения лучших тренеров 
и спортсменов Петушинского 
района. благодарности были 
удостоены и добровольцы 
Рдо (г. Костерёво). волонтёры, 
в свою очередь, наградили 
медалью председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
Павла Метлина. смирнова 
софия получила из рук главы 
администрации Петушинского 
района александра Курбатова 
удостоверение мастера спорта 
России по борьбе на поясах. 
на площадке перед центром 
спортивной борьбы состоялись 

показательные выступления по 
силовому экстриму с участием 
сильнейших атлетов страны: 
мастера спорта России, призёра 
чемпионата России по тяжёлой 
атлетике среди мастеров, 
призёра Кубка восточной 
европы по силовому экстриму, 
чемпиона мира по тяжёлой 
атлетике среди мастеров 
бориса Курбатского и мастера 
спорта международного класса 

по пауэрлифтингу, чемпиона 
России, европы, рекордсмена 
России сергея буганова. 
и всё под аккомпанемент 
Петушинской рок-группы 
«соль земли». живая музыка, 
харизматичный ведущий очень 
украсили праздник спорта. 
атлеты сдвинули с места и 
протянули несколько метров 
на глазах изумлённых зрителей 
пожарную машину.



Пятница
19 августа 2022 годау  н ас  в  Ра й о н е

в районе, как и по области, и в целом 
по стране, отмечается рост заболеваемости 
COVID-19, сообщил на плановом совещании 
главный врач Петушинской Рб владимир 
снигур.  неделю назад прирост заболевших 
составил 27 человек, за минувшую неделю 
добавилось ещё 38. двенадцать заражённых 
госпитализировано, заняты все десять коек, 
задействованы резервные. наблюдается и 
рост вакцинации.

с травмами к медикам района обрати-
лись 28 человек. было три случая укуса, один 
из них – в п. вольгинский – змеи. 

вспышка менингита среди рабочих М-12 
ликвидирована. Период изоляции для кон-
тактных закончился, новых заболевших нет. 
всего переболели три человека. 27 сотруд-
ников вакцинировано, десять от прививки 
отказались, сообщил главный врач. 

также на плановом совещании обсудили 
острый вопрос оборудования мест для ку-
пания. Чтобы соблюсти все требования над-
зорных органов, поселениям необходимо 
вложить миллионы: поставить кабинки для 
переодевания, душевые, лежаки, туалеты, 
организовать дежурство спасателей, обеспе-
чить запас спасательных плавсредств и мно-
гое другое. Кроме того, очень строгие тре-
бования к составу воды, забор проб должен 
осуществляться раз в две недели. в даннный 
момент, хотя погода жаркая и ещё распола-
гает к купанию, отмечается цветение воды 
– а это значит необходимо её обрабатывать 
соответствующим образом. Чистить нужно и 
дно водоёма, так как в длинных водорослях 
купающиеся могут запутаться. в общем, тре-
бований так много, что муниципалитетам 
проще поставить запрещающие таблички. но 
ведь это не выход, если цель – создание ком-
фортного и безопасного места для купания. 
Проблему решено обсудить на заседании 
КЧс района, чтобы учесть и исправить ошиб-
ки к купальному сезону следующего года.

Наталья ГУСЕВА.

Купальный 
сезон закончен?

По сведенияМ уПРавления 

гРаждансКой защиты, на доРогах 

Района с 8 По 14 августа ПРоизошло 

26 дтП, один ЧеловеК ПолуЧил тРавМы. 

зафиКсиРовано два ПожаРа, оба 

в ПоКРове. 12 августа загоРелся 

стРоительный МусоР. а 13-го Числа 

ПРоизошло задыМление шахты 

МусоРоПРовода в МногоКваРтиРноМ 

доМе. 14 августа ПРоизошёл 

лесной ПожаР в Районе деРевни 

шиботово нагоРного сельсКого 

Поселения. возгоРания были быстРо 

лиКвидиРованы.

о сложной ситуации с элек-
троснабжением поселка горо-
дищи доложил начальник По 
г. Петушки Рэс «западный» ао 
«оРэс-владимирская область» 
валерий лукасевич. на сегод-
няшний день в поселке про-
водятся работы по опиловке 
деревьев в охранной зоне всех 
лэП 10 кв. в рамках ремонта 
электросети в октябре-ноябре 
2022 года запланирована за-
мена голого провода на сиП вл 
04. кв, ведущего к детскому саду 
«Ручеек». Проблемой обслужи-
вания электросетевого хозяй-
ства поселка является недоста-
точное кадровое обеспечение 
у ресурсоснабжающей органи-
зации: на сегодняшний день в 
поселке работают бригады со 
всей владимирской области.

в рамках инвестиционной 
программы на 2023 год в по-
селке городищи запланирована 
реконструкция лэП 10 кв фи-
дер Поселок 2 цРП гоф до тП- 8, 
а также замена опор и голого 
провода на сиП. обсуждая про-
блему, глава администрации 

п. городищи обратил внимание 
на необходимость размещения 
аварийно-восстановительной 
бригады на территории поселка 
для скорейшего реагирования 
на возникающие аварийные от-
ключения электроэнергии. для 
этого прорабатывается вопрос 
предоставления необходимого 
помещения для базирования 
сотрудников По г. Петушки Рэс 
«западный» ао «оРэс-влади-
мирская область».

По г. Петушки электросе-
тевой организацией выпол-
нены работы по строитель-
ству новой КтП-11 взамен 
существующей тП-11, распо-
ложенной на улице лесная. 
Проведены мероприятия в 
части капитального ремонта 
по замене опор, провода и 
вводов по улице владимир-
ская и восточная, заплани-
рованы работы по улицам 
садовая и лесхозная. вы-
полнение капремонта элек-
тросетей составляет 60%. 
выполнены работы по опи-
ловке деревьев.

глава п. вольгинский сергей 
гуляев обратил внимание на 
проблемы с уличным освеще-
нием на улице новосеменков-
ская, а также на провис провода 
на улице еськинская. вопросы 
взяты на контроль начальни-
ком Петушинского Рэс филиал 
Пао «Россети центр и Привол-
жье» - «владимирэнерго».

директор ооо «Костерев-
ские гэс» Михаил болотин до-
ложил, что в городе работы ве-
дутся в плановом режиме, все 
линии находятся в исправном 
состоянии. о капитальном ре-
монте линий 0.4 кв в г. Покров 
доложил начальник Рэс ао 
«электросетевая компания». 
в настоящее время ведутся ра-

боты по замене голого прово-
да на сиП, производится рас-
чистка просеки до санатория 
«сосновый бор».

алексей Копытов обратил 
особое внимание на подго-
товку к предстоящим выборам 
губернатора владимирской 
области. всеми электросетевы-
ми организациями и админи-
страциями муниципальных об-
разований ведется усиленная 
работа по обеспечению беспе-
ребойным электроснабжением 
избирательных участков, а так-
же оснащения резервными ис-
точниками электроснабжения 
всех избирательных комиссий.

Павел АНИСОВ.

Об электроснабжении района
11 августа Под ПРедседательствоМ заМестителя главы 

адМинистРации ПетушинсКого Района алеКсея КоПытова 

ПРошел Районный штаб По надежности элеКтРоснабжения 

на теРРитоРии ПетушинсКого Района. 

«Полтора года назад возник-
ла идея открыть на базе кол-
леджа такую специальность, 
которая бы закрыла пробле-

му кадрового дефицита на 
фармацевтических предпри-
ятиях района. Мы прошли 
долгий путь, результативно. 

Получена лицензия на обуче-
ние, сделан ремонт классов, 
осуществляется набор аби-
туриентов. в новом учебном 
году колледж начнет готовить 
таких специалистов, основная 
задача - сделать образова-
тельный процесс качествен-
ным», - подчеркнул глава ад-
министрации Петушинского 
района александр Курбатов. 
директор колледжа сергей 
стовпник сообщил, что до-
кументы на обучение по но-
вой специальности подали 39 
абитуриентов, 29 из них оста-
вили оригиналы аттестатов. 
на сегодняшний день конкурс 

на обучение составляет 2.6 
человек на место, бюджетных 
мест всего 15. в связи с этим 
принято решение обратить-
ся в департамент образова-
ния владимирской области с 
просьбой увеличить количе-
ство бюджетных мест до 25.  
в ходе совещания были под-
няты вопросы прохождения 
студентами производствен-
ной практики на предприяти-
ях, обучения педагогов, при-
обретения дополнительного 
оборудования.

 Павел АНИСОВ.

К началу обучения готовы

МинистеРство обоРо-
ны Рф ПРедлагает гРаж-
данаМ возМожность 
заКлюЧения КРатКо-
сРоЧных КонтРаКтов 
от 3 Месяцев. возРаст 
Кандидатов – до 55 лет. 
денежное довольствие 
от 205 тысяЧ в Месяц, 
КоМПенсации ПРи 
выПолнении сПеци-
альных задаЧ. Полный 
соцПаКет, ПРедоставле-
ние КРедитных Кани-
Кул и ПоддеРжКа от 
госудаРства.

с 1 сентябРя на базе ПетушинсКого ПРоМышленно-гуМа-

нитаРного Колледжа стаРтует обуЧение По новой для 

уЧРеждения сПециальности – «аППаРатЧиК-оПеРатоР в 

биотехнологии». оценить готовность К заПусКу обРазо-

вательного ПРоцесса в Колледже и обсудить План задаЧ 

на новый уЧебный год собРались Члены РабоЧей гРуППы в 

составе с РуКоводствоМ Района и Колледжа, ПРедставите-

ляМи фаРМацевтиЧесКих ПРедПРиятий.



Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.
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Александр Авдеев: «Физкультура и спорт становятся в нашей 
области нормой жизни» 
во владиМиРсКоМ областноМ Колледже КультуРы и исКусства 8 августа состоялось тоРжественное МеРоПРиятие, 

Посвящённое всеРоссийсКоМу дню физКультуРниКа. 

«Владимирская область вно-
сит огромный вклад в поддержку 
статуса нашей страны как спор-
тивной державы. Наш регион 
принимает соревнования само-
го высокого уровня, развивает 
разные виды спорта. Год от года 
увеличивается число медалей, 

которые заслуженно получают 
владимирские спортсмены. Толь-
ко в этом году они завоевали бо-
лее 220 наград на престижных 
всероссийских турнирах. Физ-
культура и спорт становятся нор-
мой жизни, делают молодёжь 
здоровее и продлевают жизнь 

старшему поколению. Летом 
администрация области допол-
нительно выделила на развитие 
физкультуры и спорта порядка 
107 млн рублей. Всего на эту от-
расль в 2022 году направлено 
около 1,6 млрд рублей», – отме-
тил Александр Авдеев.

глава региона также сооб-
щил, что более половины жите-
лей региона регулярно занима-
ются физкультурой и более чем 
100 видами спорта. для этого 
строятся спортплощадки, фоКи, 
бассейны и стадионы, обновля-
ются спортзалы в школах. в этом 
году открыта конькобежная до-
рожка с искусственным льдом в 
Муроме. Продолжается строи-
тельство лыжероллерной трас-
сы в александрове и физкуль-
турно-спортивного комплекса в 
Коврове, ведётся реконструкция 
стадионов в александровском 
и селивановском районах. Пла-
нируются сооружение «умных 
спортплощадок» во владимире 
и гусь-хрустальном, развитие 
горнолыжных и пляжных видов 
спорта. 

на сегодняшний день в об-
ласти количество регулярно за-
нимающихся спортом составляет 
уже 52,5 процента, что выше, чем 
в среднем по цфо (49 процентов) 
и в целом по России (49,4 процен-
та). Показатель обеспеченности 
населения региона спортивны-
ми сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной спо-

собности по итогам 2021 года, 
составил 70,5 процента. в 2020 
году этот показатель составлял 
67,8 процента.

в регионе развиваются 
113 видов спорта, из них самы-
ми массовыми являются: баскет-
бол, волейбол, лёгкая атлетика, 
лыжные гонки, настольный тен-
нис, плавание, фитнес-аэробика, 
футбол. Работает 48 спортивных 
школ, воспитанниками которых яв-
ляются более 23 тыс. человек. за-
нятия ведутся по 48 видам спорта.

ежегодно в области прохо-
дит порядка 500 физкультурных 
и спортивных мероприятий об-
ластного, межрегионального, 

всероссийского и международ-
ного уровней, для различных 
возрастных групп населения.

более 200 спортсменов реги-
она входят в состав сборных ко-
манд Российской федерации.

в рамках торжественного 
мероприятия ведомственные и 
региональные награды вручены 
спортсменам и их наставникам, 
лучшим работникам отрасли. бо-
лее двадцати человек получили 
грамоты и отличительные знаки 
Министерства спорта Рф, благо-
дарственные письма админи-
страции владимирской области 
за достижения в спорте и разви-
тии физической культуры. 

Карта выдается молодым 
людям с 14 до 22 лет и позволя-
ет приобретать билеты на куль-
турные мероприятия. деньги на 

счёт таких карт направляет госу-
дарство. в январе этого года но-
минал карты был увеличен с 3 до 
5 тысяч рублей в год.

в нашем регионе держателя-
ми этих карт могут стать более 
144 тысяч молодых людей, но на 
сегодняшний день только 39 про-
центов из них оформили «Пуш-
кинскую карту». одна из причин 
этого – недоинформированность 
ребят и их родителей о возмож-
ностях программы. а ведь рас-
платиться «Пушкинской картой» 
за услуги учреждений культуры 
можно не только в нашем регио-

не, но и за его пределами, в том 
числе в столице.

«сто миллионов рублей, ко-
торые может получить влади-
мирская область при реализации 
программы «Пушкинской карты» 
– это реальная поддержка сферы 
культуры, и надо максимально 
эффективно использовать этот 
инструмент», – отметил алек-
сандр авдеев в ходе проведения  
оперативного совещания.

глава региона поставил за-
дачу руководителям муници-
палитетов взять под личный 
контроль достижение плановых 
показателей продаж билетов по 
программе «Пушкинская карта» 
в муниципальных учреждениях 
культуры. эффективность этой 
работы будет занесена в пока-
затели эффективности работы 
руководителей муниципальных 
учреждений культуры. 

«Пушкинская карта»: как ходить в кино, на 
концерты, театры и музеи бесплатно?
с наЧала 2021 уЧебного года Молодые Россияне ПолуЧили 
возМожность бесПлатно ходить в театРы, Музеи, галеРеи и дРугие 
уЧРеждения КультуРы По «ПушКинсКой КаРте».

главный инженер ооо «вил-
лако» звонит 112 – по замыслу 
пожарно-тактических учений на 
складе готовой продукции, когда 
там трудились рабочие, произо-
шло короткое замыкание и воз-
горание. специалисты главного 
управления МЧс России по вла-
димирской области  фиксируют 
и оценивают всё, что происходит 
дальше. Через несколько минут 
к зданию подъезжает первая по-
жарная машина, из неё букваль-
но выпрыгивают огнеборцы. 
спустя некоторое время на объ-

ект приезжают дополнительные 
машины. события начинают раз-
виваться очень быстро. 

учения – интересная возмож-
ность увидеть действия спасате-
лей в ситуации, приближенной к 
реальной. определяется руково-
дитель тушения пожара, разво-
рачивается штаб, формируются 
звенья гдзс (газодымозащитной 
службы). Пожарные надевают 
специальное снаряжение, маски 
защиты органов дыхания. одно-
временно разворачиваются по-
жарные рукава, устанавливается 

наличие и расположение пожар-
ных гидрантов, прочих средств 
пожаротушения на объекте. По 
рации уточняются детали, жиз-
ненно важные при тушении по-
жара: какие материалы и веще-
ства хранились на складе. это 
определит средства и способ 
тушения: вода, пена и т.д. огром-
ное значение имеет материал 
кровли, от этого зависит, сколь-
ко крыша выдержит открытое 
горение. например, поясняет 
заместитель начальника служ-
бы - начальник дежурной смены 
службы пожаротушения гу МЧс 
России по владимирской области 
николай захаров, если она ме-
таллическая, то через 15 минут 
уже возможно обрушение, что 
для людей, которые находятся 
внутри помещения, опасно для 
жизни. 

ещё одно условие вводной 
– на складе двое пострадавших. 
людей необходимо отыскать, 
эвакуировать и оказать помощь. 
начальник тушения пожара рас-
пределяет цели: кто-то работает 
над обнаружением очага пожара 
и локализацией, другие нацеле-
ны на помощь пострадавшим. 
всё детально фиксируется: кто 
отправился внутрь здания, кто 
уже вышел, сколько времени 
люди находятся внутри. одно 

за другим звенья отчитываются: 
пострадавшие обнаружены, их 
выводят из помещения, достав-
ляют к находящейся здесь же 
«скорой». задача учений услож-
няется: потеряна связь с одним 
звеном пожарных. во время Чс 
случается всякое, работа пожар-
ных всегда сопряжена с риском 
для жизни. начальник тушения 
отправляет на поиск пропавших 
ещё одно звено. и эта задача вы-
полнена. Пожар потушен. 

специалисты гу МЧс России 
по владимирской области под-
водят итоги. николай захаров: 
«на тушение и ликвидацию ус-
ловного пожара задействованы 
все силы и средства Петушинско-
го пожарно-спасательного гар-
низона - семь единиц техники и 
26 человек личного состава. в 
целом по учениям отработали на 
оценку «хорошо», достигли по-

ставленной цели. с дополнитель-
ной для личного состава вводной 
(потеря звена гдзс внутри горя-
щего помещения) руководитель 
тушения пожара также справил-
ся хорошо. 

заинтересовано в проведе-
нии учений и руководство пред-
приятия. «спасатели 77 ПсЧ в 
рамках пожарно-тактического 
занятия уже изучали объект, зна-
ют предприятие, расположение 
средств пожаротушения и быстро 
ориентируются, - рассказывает 
главный инженер ооо «вилла-
ко» сергей Палихов. - а вот для 
пожарных из вольгинского, По-
крова, Костерёва, владимира, 
которые в первый раз на нашем 
производстве, будет полезно. та-
кие учения мы проводим внутри 
предприятия все 15 лет, что рабо-
таем. но так масштабно в первый 
раз».

Наталья ГУСЕВА.

Показали готовность
готовность сил и сРедств ПетушинсКого ПожаРно-сПасательного 
гаРнизона ПРовеРили в ходе Масштабных ПожаРно-таКтиЧесКих 
уЧений на базе ооо «виллаКо» (завод «иКоПал»).
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22 августа, Понедельник

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.20 антифейк 16+
10.00 жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 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 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.00 настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.35, 04.40 д/ф «леонид харитонов. 
отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 д/ф «90-е. бог простит?» 16+
18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.30 день флага России. Концерт на 
Поклонной горе. Прямая трансляция
22.40 д/с «обложка» 16+
23.10 знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
02.45 осторожно, мошенники! 16+

05.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

23 августа, вторник

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.20 антифейк 16+
10.00 жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 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 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.00 настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.40 д/ф «две жизни Майи 
булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 д/ф «90-е. безработные 
звёзды» 16+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 д/с «обложка» 16+
23.10 д/ф «жёны против любовниц» 16+
00.45 хроники московского быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

24 августа, среда

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.20 антифейк 16+
10.00 жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 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 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 т/с «сРоЧно в ноМеР!» 16+

06.00 настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.40 д/ф «галина Польских. я на-
шла своего мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 д/ф «90-е. звёзды на час» 
16+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
20.00 наш город. диалог с мэром. Пря-
мой эфир
22.40 д/с «обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 хроники московского быта 12+
01.25 знак качества 16+
02.50 осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
19.50 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 т/с «бРатаны» 16+

25 августа, Четверг

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.20 антифейк 16+
10.00 жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 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 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 т/с «сРоЧно в ноМеР!» 16+

06.00 настроение 12+
08.25 доктор и... 16+
08.55, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.45 д/ф «династия дунаевских. в 
плену страстей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» 16+
18.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.40 д/с «обложка» 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. Крими-
нальный талант» 12+
00.45 д/ф «диагноз для вождя» 16+
01.25 д/ф «звёзды против сссР» 16+
02.50 осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
19.50 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

26 августа, Пятница

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.20 антифейк 16+
10.00 жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 информацион-
ный канал 16+
18.00 вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.45 бенефис любови успенской на 
музыкальном фестивале «белые ночи 
санкт-Петербурга» 12+
23.45 д/ф «охотник за головами. в объ-
ективе - звёзды» 16+
00.45 д/ф «ирина скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» 12+
01.40 наедине со всеми 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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.00 44-й Московский Международный ки-
нофестиваль. торжественное открытие 12+
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

06.00 настроение 12+
08.20 д/ф «актёрские драмы. Крими-
нальный талант» 12+
09.10, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЁН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 12+
12.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 город новостей 16+
17.00, 04.10 д/ф «актёрские драмы. При-
казано полюбить» 12+
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+
22.25 д/ф «закулисные войны. эстрада» 
12+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИцИИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 д/ф «елена воробей. Что говорят 
мужчины» 12+

04.50 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
19.50 Т/с «КАНцЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Х/ф «КОНЕц СВЕТА» 16+
01.15 захар Прилепин. уроки русского 
12+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

27 августа, суббота

06.00 доброе утро. суббота 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 видели видео? 0+
13.00 д/ф «одна в зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» 12+
18.00 вечерние новости
18.20 д/ф «азов» головного мозга» 16+
19.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.35 д/ф «свои» 16+
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
00.45 наедине со всеми 16+
03.05 д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 утро России. суббота 12+
08.00 вести. Местное время
08.20 Местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 
12+
00.50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

05.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 д/ф «земная жизнь богородицы» 
12+
08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 события 12+
11.45 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 д/с «дикие деньги» 16+
23.45 хроники московского быта 12+
00.25 д/ф «90-е. золото партии» 16+

01.10, 01.35, 02.05, 02.30 д/с «обложка» 16+
02.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 восхождение. шоу светланы 
хоркиной 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+
19.00 центральное телевидение 16+
20.15 ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 основано на реальных событиях 
16+
03.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

28 августа, воскресенье

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 д/ф «жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 видели видео? 0+
14.05 д/ф «елена цыплакова. лучший 
доктор - любовь» 12+
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
17.00, 18.20 Михаил танич. не забывай 
16+
18.00 вечерние новости
19.00 д/ф «специальный репортаж» 16+
21.00 время
22.35 д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 наедине со всеми 16+
02.55 д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00 вести
11.30 большие перемены 12+
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
09.40 д/ф «юрий беляев. аристократ из 
ступино» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИцИИ» 
12+
11.30, 14.30, 00.10 события 12+
14.45 «случится же такое!» юмористиче-
ский концерт 12+
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
01.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
05.30 д/с «большое кино» 12+

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 16+
19.00 итоги недели
20.20 звезды сошлись 16+
22.00 союз чемпионов. шоу евгения 
Плющенко 6+
00.10 Х/ф «БИТВА» 6+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Владимир Киселев: Безвыходных ситуаций не бывает
у Юрия и Елены Васильевых се-
мейная пасека. супруги также 
зарегистрировали обществен-
ную организацию, которая бес-
платно помогает ветеранам 
и инвалидам. на пасеке есть, 
например, уже опробованный 
и хорошо зарекомендовавший 
себя бокс для апитерапии (это 
область нетрадиционной ме-
дицины, в которой целителями 
являются именно пчелы и про-
дукты пчеловодства – от меда и 
маточного молочка до пропо-
лиса и пчелиного яда). Кстати, 
неплохой задел и для агроту-
ризма. но семейную пчелофер-
му нужно активно развивать. 
на сегодня у Васильевых 100 
пчелосемей. в планах – утроить 
их количество. Пчелам требу-
ется зимовник, кроме того, для 
технических и хозяйственных 
нужд Васильевым необходимы 
дом пасечника и дом пчелово-
да. но нужны инвестиции. По 
областному закону малые сель-
хозпроизводители имеют пра-
во на гранты, но семья пчело-
водов получить его не может. 
окрестности села Мосино, в ко-
тором живут Васильевы, отош-
ли к городской черте област-
ного центра. а без сельской 
«прописки» писать заявку на 
получение гранта бесполезно. 
в июне Юрий Васильев обра-

тился за помощью к председа-
телю законодательного со-
брания Владимиру Киселеву.  
«Юридически под сельские  
льготы данный предприни-
матель не попадает. Мы дол-
го думали, как ему помочь и 
нашли способ – выделение 
дешевого кредита для того, 
чтобы он смог начать строй-
ку», – пояснил спикер ЗС.  

Через два месяца предсе-
датель заксобрания лично 
отправился в Мосино, что-
бы посмотреть, как идут 
дела у семьи Васильевых. 
«Был решен основной вопрос 
– с финансами. Нам дали раз-
решение на строительство 
капитальных объектов на на-
шей пасеке. Мы решили на-
чать с зимовника для пчел. А 

средств у нас не хватало. Мы 
взяли кредит с минимальны-
ми процентами – фактиче-
ски, бесплатно – заложили 
этот зимовник, смонтирова-
ли его, перекрыли плитами», 
– рассказал Юрий Васильев. 
теперь, когда строительство 
зимовника идет полным хо-
дом, можно подумать и о двух 
других технических помещени-

ях. деньги по-прежнему очень 
нужны. в заксобрании под-
сказали еще один путь – субси-
дия. По поручению Владимира 
Киселева юристы аппарата зс 
подробно проконсультировали 
пчеловодов – Васильевы уже 
готовятся подавать документы. 
«Эта семья - фактически, фер-
меры, сельские предприни-
матели. Но де-юре ими не 
считаются – территория-то го-
родская. Нет безвыходных си-
туаций. В нашем региональном 
законодательстве есть разные 
механизмы помощи предпри-
нимателям. Мы помогли людям 
подобрать наиболее подходя-
щие под их ситуацию. Рад, что 
удалось помочь», – отметил 
Владимир Киселев.    

два Месяца назад на ПРиеМ К ПРедседателю заКсобРания ПРишел ПЧеловод и Пожаловался на то, Что не Может восПользоваться льготаМи для феРМеРов. ПРиЧина 
– фоРМально его хозяйство находится в гоРодсКой ЧеРте. владиМиР Киселев ПоМог Решить воПРос. а сегодня По ПРиглашению Четы васильевых лиЧно осМотРел 
обновленную ПасеКу.

Командно-штабные учения тако-
го уровня проводятся раз в пять 
лет. за два дня, с 16 по 17 августа, 
специалисты главного управле-
ния МЧс России, департамента 
безопасности владимирской об-
ласти, представители различных 
служб и ведомств должны оце-
нить уровень готовности рай-
онного звена к возникновению 
чрезвычайных ситуаций: от зна-
ния теории и наличия нужной 
документации до способности 
применить эти знания на прак-
тике при отработке вводной. 
в ходе смотра аварийно-спаса-
тельной команды эксперты из 
проверяющей комиссии заслуша-
ли доклады командиров групп, ос-
мотрели и проверили оснащение, 
экипировку, инструмент и спец-
технику. «Проверка показала, что 

все команды укомплектованы, 
знание обязанностей на высоком 
уровне, техника в исправном со-
стоянии», - подчеркнул началь-
ник управления гражданской 
защиты администрации Пету-
шинского района андрей сучков. 
детальные итоги командно-штаб-
ных учений будут известны позже.

Наталья ГУСЕВА.

Команды укомплектованы, 
техника исправна
18 единиц техниКи, 50 ЧеловеК лиЧного состава. сМотР аваРийно-
сПасательной КоМанды Повышенной готовности ПетушинсКого 
Района – лишь одна составляющая ПРовеРКи теРРитоРиального 
звена РсЧс в ходе КоМандно-штабных уЧений Под РуКоводствоМ 
губеРнатоРа владиМиРсКой области.

6 августа на площадке дома куль-
туры деревни новое аннино со-
стоялся праздник трех деревень 
«люблю тебя, мой край родной». 
сотрудники межпоселенческой 
централизованной библиоте-
ки подготовили различные ма-
стер-классы для всех желающих. 
Ростовые куклы Мишка и Панда 
развлекали самых маленьких го-
стей праздничного вечера. для 
жителей и гостей деревень со-
стоялся праздничный концерт, 
подготовленный участниками 
художественной самодеятельно-
сти автоклуба районного дома 
культуры, Кдц г. Петушки, сдК 
д. новое аннино, а также арти-
стами из владимира. дискотека 
под открытым небом продолжа-
лась до самого позднего вечера. 
в этот же день 164-ый день рож-
дения отмечал поселок болдино. 
староста поселка в.н. севрюжен-
ко поздравила всех собравшихся. 
на праздничном вечере вспоми-
нали историю образования насе-

ленного пункта, известных людей, 
побывавших в разные годы в окру-
ге. были отмечены старейшие жи-
тели болдина, ветераны великой 
отечественной войны и ветераны 
труда, юбиляры и новорожден-
ные. Музыкальный подарок со-
бравшимся подарили артисты ав-
токлуба районного дома культуры. 
13 августа день рождения отме-
тил поселок санинского доКа, 
возникший в 1941 году при са-
нинском деревообделочном 
комбинате. для жителей и гостей 
поселка на площадке у дома куль-
туры была организована концерт-
ная программа «Мой любимый 
край». вокальные и танцеваль-
ные коллективы санинского сель-
ского дома культуры, вокальная 
студия «улыбка» Петушинского 
РдК и артисты из п. городищи по-
дарили всем собравшимся свои 
музыкальные композиции. для 
самых маленьких гостей праздни-
ка были организованы аттракци-
оны и батуты, каждый желающий 

мог полакомиться сладкой ватой. 
«сердцу милая сторонка» - так на-
зывалась концертная программа, 
посвященная дню деревни Кости-
но. на празднике чествовали за-
служенных жителей деревни: ве-
теранов великой отечественной 
войны и тружеников тыла, меди-
цинских работников, военных, 
учителей, работников почты, ста-
рожилов деревни и почетных юби-
ляров. были отмечены молодоже-
ны и многодетные семьи, а также 
семья, прожившая в браке 45 лет. 
для всех собравшихся прозвуча-
ли музыкальные подарки в ис-
полнении оксаны саломатиной, 
светланы дорофеевой, андрея 
ерёменко, танцевального коллек-
тива «эффект» аннинской школы, 
танцевального и театрального 
коллективов аннинского сдК. 
в деревне ларионово состоялось 
театрализованное гуляние, посвя-
щенное Медовому спасу, празд-
нику, объединяющему народные 
и православные традиции. в этот 
день пчеловоды со всей округи 
предлагали всем желающим про-
дегустировать различные сорта 
меда свежего урожая. на ярмар-
ке были широко представлены 
товары народного промысла, 
медовая продукция. Медовуха 
и домашние лимонады отлично 
утоляли жажду в тридцатигра-
дусную жару. но самое главное, 
благодаря концертной програм-
ме, организованной творчески-
ми коллективами Петушинского 
района, гости праздника смогли 
окунуться в праздничную атмос-
феру народных гуляний прошлых 
лет: песни, танцы, хороводы. 
Череда летних праздников про-
должается. 20 августа день рож-
дения будет отмечать поселок По-
кровского торфоучастка. 

Елизавета РОМАНОВА.

Праздники продолжаются
в ПетушинсКоМ Районе ПРодолжаются ПРаздниКи, Посвященные ПоселКаМ и деРевняМ. 
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Удивительный народ - туркмены

Покровский филиал МПгу явля-
ется вузом открытого типа. а это 
значит, что в рамках лицензии на 
образование филиал может при-
нимать в свои ряды студентов 
из-за рубежа. на сегодняшний 
день в вузах России обучается 
30 тысяч студентов из туркмени-
стана, такие данные приводит 
пресс-служба Министерства об-
разования и науки Российской 
федерации. в Покровском фи-
лиале МПгу в 2022-2023 учебном 
году будет 23 студента из туркме-
нии, абитуриентов - восемь. «Мы 
очень рады, что в рядах наших 
студентов есть юноши и девушки 
из туркменистана, - рассказыва-
ет директор Пф МПгу людмила 
бойченко. - эти ребята отличают-
ся высокой работоспособностью, 
усидчивостью, легко усваивают 
материал, несмотря на языко-
вой барьер. они бегло владе-
ют английским языком, на нем 
и происходит общение между 
преподавателем и студентом в 
самом начале обучения. К кон-
цу пятого курса у ребят остается 
лишь мало уловимый акцент».  
Приоритетными направлениями 
для студентов из туркмениста-
на в Покровском филиале МПгу 
являются «государственное и 
муниципальное управление», 
«юриспруденция», педагогиче-
ские направления, «английский 

язык» и, самое любопытное, 
«Русский язык». «После получе-
ния диплома практически все 
студенты-иностранцы стремят-
ся уехать на родину, - поясняет 
людмила бойченко. – в туркме-
нистане большой престиж иметь 
высшее образование, тем более 
российского вуза. возвращаются 
они высококлассными специ-
алистами. хочу отметить, что 
эти студенты сразу обращают 
на себя внимание, хотя в нашем 
филиале обучается 62 иностран-
ца, и это не только туркмены. 
они очень добрые, скромные, с 
пиететом относятся к старшим, 
любят и уважают своих препода-
вателей. удивительные ребята!»  
отличает студентов из туркме-
нистана и активная жизненная 
позиция. являясь носителями 
богатейшей культуры, они ста-
новятся частыми гостями фести-
валей культур, которые прово-
дятся в Петушинском районе. 
«Мы работаем с диаспорами и 
этническими группами. и нам 
стало интересно познакомиться 
с ребятами из университета,- 
рассказывает директор Покров-
ского дома культуры Камилла 
лазарева. - Поступило предложе-
ние от людмилы бойченко орга-
низовать вечер под названием 
«Культура туркменистана». так 
случилось наше знакомство». 

это был 2019 год, вечер состо-
ялся и имел огромный успех. 
здесь можно было увидеть все: 
начиная от национальных голов-
ных уборов - тельпек, и заканчи-
вая национальными блюдами: 
халва, пишме, кульче, бахлава, 
наба. «Мы решили с ребятами, 
что хотим продолжить работу в 
этом направлении, - продолжает 
Камилла лазарева. - следующим 
этапом нашего сотрудничества 
стала совместная подготовка к 
ежегодному фестивалю культур 
и народного творчества, кото-
рый проходит в Петушинском 
районе. вместе с режиссёром 
Покровского дома культуры 
людмилой шамакиной мы адап-
тировали для сцены историю, 
которую из уст в уста передают 
в туркменистане. это рассказ о 
девочке, которая ждала с войны 
своего отца. и дождалась. на-
циональным танцем ребята 
передали всю палитру эмоций 
маленького ребёнка. Постанов-
ка имела грандиозный успех».  
так же, как и людмила бойчен-

ко, Камилла лазарева отмечает 
невероятно дружелюбный нрав 
студентов из туркменистана. а 
еще они очень гостеприимны! 
«гость - посланник аллаха» ,- гово-
рит одна из местных пословиц, и 
её суть очень точно отражает от-
ношение туркмен к гостям. При-
ветствовать гостей принято фра-

зой «Как мы рады вас видеть!» 
(конечно, произносится она на 
туркменском языке). «очень 
хочется побывать в гостях в тур-
кмении! Ребята нас приглашают, 
- мечтательно говорит Камилла 
лазарева. - они каким-то неве-
роятным образом чувствуют по-
ложительную энергетику, исхо-
дящую от человека, и отвечают 
тем же. вы не услышите от них 
бранных слов и не увидите гнева 
или раздражения. им присуще 
человеколюбие, и на добро они 
отвечают только добром. этот 
народ так же, как его предки, це-
нит семью, заботится о близких, 
учит детей почтению к старшим 
и хранит неповторимые тра-
диции прошлых поколений». 
интересный факт: туркменской 
молодёжи и детям запрещено 
исподлобья смотреть на стар-
ших членов семьи и посторонних 
людей старшего возраста, спо-
рить с ними. «золото и серебро 
не стареют, отец и мать цены 
не имеют», - именно так звучит 
старинная поговорка туркмен. 
Малейшее проявление непо-
чтительности к родителям сразу 
же пресекается. К отцу и матери 
туркмены относятся с почтени-
ем и благоговением. их сло-
во для молодых людей - закон. 
«Проходит пять лет их обучения 

в МПгу, и они уезжают домой, в 
туркменистан, - сетует Камилла 
лазарева. - Радует, что остается 
та самая ниточка, которая нас 
всех связывает, и называется она 
межнациональная сплоченность 
и дружба!»

Наталья КРАПИВИНА.

обуЧение иностРанных студентов является оПРеделенныМ ПоКазателеМ статуса уЧебного заведения. фундаМентальность 
РоссийсКого обРазования делает Россию ПРивлеКательной для иностРанцев, и тРадиционно в РоссийсКие вузы ПРиезжают на 
обуЧение студенты из Разных стРан. иностРанные студенты, являясь ПРедставителяМи РазлиЧных КультуР, в ПсихологиЧесКоМ 
Плане отлиЧаются от Местных Ребят, Что осознают не тольКо Психологи, но и Педагоги. 
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(Реклама)

Передвижные центры здоровья выезжают на                    
предприятия региона 

важный воПРос для Каждого 
из нас – сбеРежение своего 
здоРовья. иМенно ПоэтоМу 
во владиМиРсКой области 
востРебован ПРоеКт деПутата 
госудаРственной дуМы 
Рф гРигоРия аниКеева 
«ПеРедвижные центРы 
здоРовья». МедицинсКие 
КоМПлеКсы Работают для 
жителей Региона более 
шести лет.

          Обратите внимание!  
ознакомиться с графи-
ком работы передвижных 
центров здоровья и запи-
саться к врачу можно зара-
нее по телефону бесплатной 
горячей линии: 8 800 2345 
003  ежедневно по будням с 
9.00 до 18.00.

сергею буганову к таким нагруз-
кам не привыкать. в 2010-м году 
он и ещё пять атлетов сдвинули 
с места и буксировали самолёт 
ил-86, весом в 155 тонн, и уста-
новили рекорд России. а сейчас 
сергей мечтает выполнить но-
вый трюк: поднять и положить 
на плечи коня и пройтись с ним. 
«неудобство в том, что это живой 
вес, не штанга, которая удобно 
лежит», - с улыбкой рассказывает 
атлет. сергей снимается в рекла-
ме, одна из них: «Папа может!», 
в сериалах. два года назад сы-
грал роль второго плана в филь-
ме «Последний богатырь: Корень 
зла». Как он достиг такой формы? 
«Мой отец - тренер по тяжёлой 
атлетике, он был для меня приме-
ром, и всё своё детство я провёл 
в институте физкультуры. глядя на 
отца, на таких же сильных муж-
чин, во мне зародилось желание 
стать таким же сильным и даже 
сильнее. сейчас у меня растёт 
сын, и я так же прививаю ему лю-
бовь к спорту. Как бывший про-
фессиональный спортсмен держу 
себя в форме, тренируюсь четыре 
раза в неделю, спорт в моей жиз-
ни – это основа. спорт сделал из 
меня того, кем я являюсь сейчас. 
я тренирую детей, но трюки – это, 

конечно, не детское увлечение». 
сергей разрывает голыми руками 
колоду карт и толстый справоч-
ник, гнёт гвозди «сотку» и желез-
ные пруты, на скорость надувает 
вместо воздушного шарика ре-
зиновую грелку, ложится голой 
спиной на стёкла, в то время как 
на нём стоят две девушки, и мно-
гое другое, от чего просто сердце 
уходит в пятки. а ещё – рождает-
ся желание стать таким же силь-
ным, успешным, красивым, ко-
торому буквально всё по плечу. 
но самый большой пример стой-
кости, силы духа и спортивной 
формы на фестивале показывают 
ребята, которые приехали на все-
российские детско-юношеские 
соревнования по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
старший тренер по пауэрлифтин-
гу лиц с Пода свердловской об-
ласти светлана Пальцева, мастер 
спорта международного класса, 
привезла из своего родного го-
рода четырёх юных спортсменов: 
«По образованию я педагог на-
чальных классов, и моя стезя в 

первую очередь – это воспитание. 
воспитание личности, силы духа, 
характера. воспитываю отноше-
ние к тренировочному процессу, 
самим занятиям, от этого есть ре-
зультат. где-то я строгий тренер, 
где-то и ласковый, но ребятам со 
мной комфортно. При помощи 
занятий спортом, не только про-
фессиональным, любительским, 
мы укрепляем костно-мышеч-
ную систему и улучшаем здоро-
вье. только плюсы, минусов нет. 
ну и общение. уверенность в 
себе, психологическая, мораль-
ная подготовка, дети стараются 
лучше учиться, показать себя со 
всех сторон, преображаются». 
спортсмену по пауэрлифтингу 
Кириллу Клёнову (Каменск-ураль-
ский) 18 лет, шесть из них он за-
нимается спортом. на соревно-
ваниях в Петушинском районе 
поставил личный рекорд – 122 ки-
лограмма. «осенью будет кубок 
России, планирую занять первое 
место и попасть в сборную Рос-
сии, - у Кирилла просто светятся 
глаза, когда он рассказывает про 
тренировки, наставника, свою 
команду. - Как достиг результата? 
упорная работа, питание и самое 
главное – хорошее психологиче-

ское состояние». двадцатилетний 
никита елин занимается пауэр-
лифтингом среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного ап-
парата более семи лет. начинал в 
13 лет. «у меня это просто с рож-
дения: идти вперёд и никогда не 
сдаваться. Когда у тебя пробле-
мы, ты приходишь на трениров-
ку, работаешь. ты забыл всё про-
блемы, всё решаемо. Чувствуешь 
себя свободным. Как будто лета-
ешь. для меня это очень важно. 
хочу стать мастером спорта по 
пауэрлифтингу. а сейчас у меня 
пока третий взрослый разряд».  

Ребята отработали отлично – ста-
ли призёрами соревнований. 
Между тем на футбольном поле 
«динамо» стартовал матч XIV тура 
по футболу с участием команд 
«динамо» г. Петушки и «Рубин» из 
г. балакирево. с трибун раздаются 
кричалки футбольных болельщи-
ков. встреча обещает быть жаркой. 
день физкультурника – это празд-
ник тех, кто любит, ценит, уважа-
ет спорт, кто занимается спортом. 
Пусть таких людей будет больше!

 
Наталья ГУСЕВА.

Окончание. начало на стр. 1.

ежедневно передвижные 
центры здоровья выезжа-
ют в различные населен-
ные пункты владимирской 
области, на предприятия. 
в медицинском комплексе 
обследования у невролога, оф-
тальмолога и специалиста узи 
брюшной полости прошли со-
трудники завода по изготовле-
нию бытовой техники «BEKO». 
«наше предприятие работа-
ет с 2006 года. здесь трудятся 
около 1 500 работников. Мы 

производим бытовую техни-
ку: холодильники, стираль-
ные машины. все сотрудники 
работают строго по графику 
и не всегда могут найти вре-
мя, чтобы пройти необходи-
мые обследования, посетить 
врачей в местной поликли-
нике и тем более во влади-
мире. Передвижные центры 
здоровья для нас – это про-
сто находка и спасение. это 
возможность позаботиться 
о своем здоровье в удобной 

форме, фактически не отходя 
от рабочих мест. все наши со-
трудники очень довольны!» -  
рассказывает работник пред-
приятия «BEKO» яна никулина. 
Проект «Передвижные цен-
тры здоровья» оказывает ре-
альную поддержку людям. 
уже более 270 000 земляков 
прошли бесплатные обсле-
дования рядом с домом. 
«я сегодня впервые посети-
ла медицинский центр, про-
шла осмотр у окулиста. Мне 
очень понравилось, как был 
организован прием. врач все 
пояснила, ответила на мои во-
просы. я считаю, что это очень 
хороший социальный про-
ект, направленный на улуч-
шение здоровья населения 
нашей области. Передвиж-
ные центры здоровья – это 
реальная помощь, которую 
оказывает нам обществен-
ная организация «Милосер-
дие и порядок»!»  -  говорит 
руководитель медицинского 
пункта предприятия «веКо» 
людмила Черемовская. 

очень важно следить за сво-
им здоровьем и вовремя по-
сещать необходимых врачей. 
«Передвижные центры здо-
ровья часто выезжают на 
предприятия владимирской 
области. врачи проводят не-
обходимые профилактиче-
ские осмотры. это позволяет 
выявить заболевания на раз-
ных этапах, в том числе и на 
самых ранних. это очень важ-
но, так как своевременная ди-
агностика дает возможность 
вовремя провести лечение 
или уменьшить определенную 
симптоматику заболеваний», 
- рассказывает врач лусине 
саакян.

(Р
ек

ла
м

а)
Физкульт-привет!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 11.08.2022 №1994

О внесении изменений в постановление админис-
трцииПетушинского района от 29.10.2019 № 2265 

в соответствии с  трудовым кодексом Российской 
федерации, Положением «об оплате труда муници-
пальных служащих в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 13.07.2022 № 40/8, руководствуясь уставом муни-
ципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. внести изменения в постановление адми-

нистрации Петушинского района от 29.10.2019 № 
2265 «об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального учреждения «управ-

ление образования администрации Петушинского 
района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом 
издании «официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года. 

Глава администрации                                                                                       
А.В. КУРБАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА.

1. организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона - По-
становления администрации Петушинского района от 
07.07.2022 № 1633.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукцио-
на - аукцион проводится 28 сентября 2022 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. Петуш-
ки, советская пл., д. 5. Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе 
торги.

4. Предмет аукциона - аукцион на право заключения 
договоров аренды сроком на 20 лет земельных участков, 
расположенных по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, Мо Пекшинское (сельское поселение), 
д. ларионово, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок): 

1) лот № 1 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080214:979, площадью 1547 кв. м;

2) лот № 2 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080214:980, площадью 1735 кв. м.

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

6. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, предусматривающие предельную свобод-
ную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий, 

плата за подключение (технологическое присо-
единение) - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

7. начальная цена - начальный размер арендной 
платы в год за пользование земельными участками на 
основании государственной кадастровой оценки в раз-
мере трех процентов кадастровой стоимости земельного 
участка:

            9 602,23 (девять тысяч шестьсот два рубля 23 
копейки) за земельный участок – лот № 1;

  9 415,32 (девять тысяч четыреста пятнадцать рублей 
32 копейки) за земельный участок – лот № 2.

8. шаг аукциона - Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе 
торги.

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 - Пол-
ный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                                                              

С.В. Тришин                                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА.

1. организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона - По-
становления администрации Петушинского района от 
07.07.2022 № 1634.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она - аукцион проводится 30 сентября 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 «официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукцион на право заклю-
чения договора аренды сроком на 20 лет земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060116:1891, 
площадью 159748 кв. м, местоположение: владимир-
ская область, Петушинский район, Мо нагорное (сель-
ское поселение), севернее д. вороново, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования –сельскохозяйственное 
использование.

5. Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства - 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.

6. технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сро-
ки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 

действия технических условий, плата за подключение 
(технологическое присоединение) - Полный текст из-
вещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информа-
ции Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7. начальная цена - начальный размер арендной 
платы в год за пользование земельным участком на ос-
новании отчета независимого оценщика по состоянию 
на 09.06.2022 в сумме: 20 800,00 (двадцать тысяч во-
семьсот рублей 00 копеек).

8. шаг аукциона - Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разде-
ле 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 - Пол-
ный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                                                              

С.В. Тришин                                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 10.08.2022 №1969

Об организационно-техническом обеспечении
выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 
года

в соответствии с Конституцией Российской федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», от 12.06.2002 № 
67-фз «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
федерации»,  со статьей  14 закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», распоряжения администрации 
владимирской области от 09.08.2022 № 772-р «об органи-
зационно-техническом обеспечении досрочных выборов 
губернатора владимирской области и выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
владимирской области 11 сентября 2022 года», в целях 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан, 
оказания содействия избирательным комиссиям в орга-
низации подготовки и проведения досрочных выборов 
губернатора владимирской области и выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
владимирской области 11 сентября 2022 года, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», 

п о с т а н о в л я ю :
1.утвердить мероприятия по организационно - техни-

ческому обеспечению досрочных выборов губернатора 
владимирской области и выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований влади-
мирской области 11 сентября 2022 года  согласно прило-
жению №1.

2.Рекомендовать руководителям исполнительных ор-
ганов местного самоуправления городских и сельских по-
селений Петушинского района:

2.1.Провести мероприятия по организационно - тех-
ническому обеспечению досрочных выборов губернатора 
владимирской области и выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований влади-
мирской области 11 сентября 2022 года.

2.2.Предоставить  избирательным комиссиям на без-
возмездной основе помещения для работы, голосования, 
хранения избирательной документации, оргтехнику, 
транспортные средства, средства связи и техническое 
оборудование.

2.3.совместно с органами, уполномоченными предо-
ставлять сведения для ведения регистра избирателей, 
предоставлять в соответствующие избирательные комис-
сии сведения для формирования и ведения регистра из-
бирателей.

2.4.выделить специально оборудованные места для 
размещения предвыборных печатных агитационных ма-
териалов.

2.5.Рассмотреть вопрос о реализации мер по обо-
рудованию всех помещений участковых избирательных 
комиссий, в том числе на объектах транспортной ин-

фраструктуры, в день (дни) голосования стационарными 
металлодетекторами и техническими средствами объ-
ективного контроля для обеспечения общественной без-
опасности.

3.обеспечить необходимые нормативные технологи-
ческие условия для бесперебойного функционирования 
государственной автоматизированной системы «выбо-
ры».

4.Рекомендовать отделу Министерства внутренних 
дел России по Петушинскому району, отделу вневе-
домственной охраны по Петушинскому району - фили-
ал фгКу «уво внг России по владимирской области», 
отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы Петушинскому и собинскому районам унд и 
ПР гу МЧс России по владимирской области обеспе-
чить на безвозмездной основе охрану общественного 
порядка в период проведения избирательной кампа-
нии, в том числе охрану помещений избирательных 
комиссий, помещений для голосования, сопровожде-
ние и охрану транспортных средств, перевозящих из-
бирательные документы, пожарную безопасность по-
мещений избирательных комиссий и помещений для 
голосования.

5.создать оперативный штаб администрации Пету-
шинского района по координации  организационно-тех-
нического обеспечении выборов в единый день голосо-
вания 11 сентября 2022 года  согласно приложению №2.

6.Рекомендовать руководителям исполнительных 
органов местного самоуправления городских и сельских 
оперативные штабы, указанной в пункте 5 настоящего по-
становления. 

7.Рекомендовать руководителям государственных и 
муниципальных предприятий, учреждений, организаций, 
учебных заведений, расположенных на территории Пету-
шинского района, обеспечить в своих коллективах про-
ведение мероприятий по подготовке к выборам, создать 
необходимые условия для работы членов избирательных 
комиссий, представлять на период подготовки и прове-
дения выборов участковым избирательным комиссиям 
помещения, транспорт, средства связи, техническое обо-
рудование в соответствии с действующем законодатель-
ством.

8.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Пе-
тушинского района по обеспечению функционирования 
и развития инфраструктуры.

9.Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «вперед» без приложений, полного текста в сете-
вом издании «официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации  А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 11.08.2022 №1995

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 14.06.2022 №  1427

в соответствии с  трудовым кодексом Российской фе-
дерации, Положением «об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденным решением совета народных 
депутатов Петушинского района от 13.07.2022 № 40/8, 
руководствуясь уставом муниципального образования 
«Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.внести изменения в постановление администрации 

Петушинского района от 14.06.2022 № 1427 «об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Комитет по культуре и 

туризму администрации Петушинского района» влади-
мирской области» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2022 года.

Глава администрации                                                                                       
А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.08.2022 №2016

О внесении изменений  в постановление админис-
трции Петушинского района от 01.12.2010 № 944

в соответствии с федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-фз «о защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 12.02.1998 № 28-фз «о граж-
данской обороне», от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 30.12.2003 № 794 
«о единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», зако-
ном владимирской области от 31.01.1996 № 4-оз «о 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением губернатора владимирской области от 
07.10.2010 № 1081 «об организации планирования, 
подготовки и проведения эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в чрезвычайных 
ситуациях на территории владимирской области», в 
целях совершенствования организации мероприятий 
по подготовке и проведению эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера 
в безопасные районы, для размещения эвакуируе-
мого населения в случае угрозы или возникновения 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера в мирное и военное время,

п о с т а н о в л я ю: 
1.внести изменения в постановление админи-

страции Петушинского района от 01.12.2010 № 944 
«о эвакоприемной комиссии Петушинского района», 
изложив приложение № 1 в новой редакции согласно 
приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                                       
А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.08.2022 №2017

Об определении расчетной стоимости питания на 
приём пищи и утверждении методики обоснования 
стоимости питания в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
для расчета   на одного обучающегося 1 - 4 классов 
на территории муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2022 - 2023 учебный год

в соответствии со статьёй 37 федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-фз «об образовании в Россий-
ской федерации»,  руководствуясь постановлениями 
администрации Петушинского района от 28.08.2020 
№ 1412 «о перечне мероприятий («дорожной карте») 
по организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, 
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 
обучающихся в указанных образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Петушинского 
района владимирской области» в целях обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 
классов в муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных организациях, реализующих общеобразова-
тельные  программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на террито-
рии муниципального образования «Петушинский рай-
он», 

п о с т а н о в л я ю:
1.утвердить, согласно приложению:
1.1. расчетную стоимость питания на приём пищи 

для одного обучающегося 1 - 4 классов на территории 
муниципального образования «Петушинский район»;

1.2.методику обоснования стоимости питания в му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования для расчета   на одного обучаю-
щегося 1 - 4 классов на территории муниципального 
образования «Петушинский район».

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района  от 30.11.2021 № 1889 
«об определении стоимости одного детодня питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на террито-
рии муниципального образования «Петушинский рай-
он». 

3.Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района.

4.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                                       
А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.08.2022 №2018

Об определении расчетной стоимости пи-
тания на приём пищи и утверждении методики 
обоснования стоимости питания в муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных органи-
зациях, реализующих адаптированные образо-
вательные программы для расчета   на одного 
обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья  на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» на 2022 - 2023 
учебный год

в соответствии с пунктом 7 статьи 79 федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-фз «об образо-
вании в Российской федерации»,  руководствуясь 
постановлением администрации Петушинского 
района от 08.02.2021 № 214 «об обеспечении бес-
платным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Петушинский рай-
он»,

п о с т а н о в л я ю:
1. утвердить согласно приложению:
1.1. расчетную стоимость продуктового набо-

ра питания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечение питани-
ем которых осуществляется путем установления 
компенсационных выплат в виде выдачи наборов 
пищевых продуктов (сухого пайка) родителям (за-
конным представителям);

1.2. расчетную стоимость питания на приём 

пищи для одного обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья на территории муници-
пального образования «Петушинский район»;

1.3. методику обоснования стоимости питания 
в муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных организациях, реализующих адаптированные 
образовательные программы для расчета   на од-
ного обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья на территории муниципального 
образования «Петушинский район».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Петушинского района  № 1589 от 
05.10.2021 «об определении стоимости бесплат-
ного двухразового питания обучающихся с овз в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, реализующих адаптированные образова-
тельные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования на 
территории муниципального образования «Пету-
шинский район». 

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом 
издании «официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                                       
А.В. КУРБАТОВ
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(Продолжение следует).

Продолжение. Решение совета наРодных  деПутатов ПетушинсКого  Района от 18.06.2020 г. 
г. Петушки №35/6. начало в №11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 30

Расходы за счет субсидии на подготовку 
муниципальных образовательных органи-
заций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду в рам-
ках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0702 0600271930 5 686,00000

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

0702 0600271930 600 5 686,00000

Расходы на подготовку муниципальных 
образовательных организаций к началу 
учебного года и оздоровительных лагерей 
к летнему периоду в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 06002S1930 1 604,00000

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

0702 06002S1930 600 1 604,00000

Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в 
рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0702 9990053031 7 994,30000 23 982,80000 23 982,80000

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

0702 9990053031 600 7 994,30000 23 982,80000 23 982,80000

Расходы на разработку проектного реше-
ния устройства специализированных поме-
щений и посадочных мест спортивного зала 
Мбоу Ксош № 1 в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0702 9990020690 282,28200

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

0702 9990020690 600 282,28200

Расходы на мероприятия по инженерно-ге-
ологическим изысканиям для Мбоу Ксош 
№ 1 в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0702 9990020760 220,00000

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

0702 9990020760 600 220,00000

Расходы на проведение технического над-
зора в образовательных учреждениях в 
рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0702 9990020780 120,00000

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

0702 9990020780 600 120,00000

доПолнительное обРазование детей 0703 23 849,00000 23 662,50000 22 803,50000
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0703 0600000000 22 823,00000 22 806,50000 22 803,50000

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг) учреждений дополнитель-
ного образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0703 0600300460 20 635,00000 20 635,00000 20 635,00000

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0703 0600300460 600 20 635,00000 20 635,00000 20 635,00000

Расходы на проведение конкурсов и меро-
приятий в целях обеспечения условий под-
держки одаренных и талантливых детей в 
рамках муниципальной программы "Разви-
тие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0703 0600320640 425,00000 408,50000 405,50000

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0703 0600320640 600 425,00000 408,50000 405,50000

Расходы на финансовое обеспечение меро-
приятий, возникающих в связи с поэтапным 
доведением к 2018 году оплаты труда пе-
дагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня не 
менее 100% от уровня средней заработной 
платы учителей в регионе за счет субсидии 
на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0703 0600571470 1 375,00000 1 375,00000 1 375,00000

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

0703 0600571470 600 1 375,00000 1 375,00000 1 375,00000

Расходы на финансовое обеспечение меро-
приятий, возникающих в связи с поэтапным 
доведением к 2018 году оплаты труда пе-
дагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня не 
менее 100% от уровня средней заработной 
платы учителей в регионе в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0703 06005S1470 388,00000 388,00000 388,00000

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

0703 06005S1470 600 388,00000 388,00000 388,00000

Муниципальная программа  «Патриотиче-
ское воспитание граждан на территории 
Петушинского района»

0703 2600000000 1 026,00000 856,00000

Проведение мероприятий направленных 
на военно-патриотическое воспитание 
детей и молодежи, развитие практики 
шефства воинских частей над образова-
тельными организациями в рамках муни-
ципальной программы  «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Пету-
шинского района»

0703 2600420600 1 026,00000 856,00000

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

0703 2600420600 600 1 026,00000 856,00000

Молодежная ПолитиКа 0707 16 153,10000 15 481,50000 15 487,50000
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0707 0600000000 16 153,10000 15 481,50000 15 487,50000

Расходы на полную или частичную оплату 
стоимости путёвок в оздоровительные 
организации и организацию культурно-экс-
курсионного обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за 
счет субсидии  на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образова-
ния в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский 
район"

0707 0600471470 6 248,40000 6 267,80000 6 273,80000

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

0707 0600471470 600 6 248,40000 6 267,80000 6 273,80000

Расходы на оздоровление детей в канику-
лярное время в рамках  муниципальной 
программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Пету-
шинский район"

0707 06004S1470 7 036,00000 6 345,00000 6 345,00000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0707 06004S1470 200 356,00000 356,00000

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

0707 06004S1470 600 7 036,00000 5 989,00000 5 989,00000

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в области 
оздоровления (Мбуздол "дружный") в 
рамках муниципальной программы "Разви-
тие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0707 0600400600 2 868,70000 2 868,70000 2 868,70000

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

0707 0600400600 600 2 868,70000 2 868,70000 2 868,70000

дРугие воПРосы в области обРазова-
ния 0709 35 854,50600 53 938,80600 33 442,50600

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0709 0600000000 35 854,50600 53 938,80600 33 442,50600

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(управление образования)  в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образова-
ния "Петушинский район" 

0709 0601300110 5 320,30000 5 190,30000 5 190,30000

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

0709 0601300110 100 5 320,30000 5 190,30000 5 190,30000

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (управление образова-
ния) в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский 
район" 

0709 0601300190 952,29600 967,29600 967,29600

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0709 0601300190 200 951,90000 966,90000 966,90000

иные бюджетные ассигнования 0709 0601300190 800 0,39600 0,39600 0,39600
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) централизованной бухгал-
терии в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский 
район" 

0709 0601300660 22 152,91000 22 152,91000 22 152,91000

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

0709 0601300660 100 18 620,65000 18 620,65000 18 620,65000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0709 0601300660 200 3 526,60000 3 526,60000 3 526,60000

иные бюджетные ассигнования 0709 0601300660 800 5,66000 5,66000 5,66000
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) районного - методического 
кабинета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушин-
ский район" 

0709 0601300670 4 015,00000 4 000,00000 4 000,00000

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

0709 0601300670 100 3 696,00000 3 696,00000 3 696,00000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0709 0601300670 200 319,00000 304,00000 304,00000

Расходы за счет субвенции  на  финансовое 
обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразо-
вательным программам в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0709 0600670480 1 132,00000 1 132,00000 1 132,00000

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

0709 0600670480 600 1 132,00000 1 132,00000 1 132,00000

Расходы за счет субсидии на внедрение це-
левой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Пету-
шинский район"

0709 060Е452101 2 259,20000 20 291,30000

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

0709 060Е452101 600 2 259,20000 20 291,30000

Расходы на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушин-
ский район"

0709 060Е452101 22,80000 205,00000

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

0709 060Е452101 600 22,80000 205,00000

социальная ПолитиКа 1000 62 301,70000 62 418,30000 62 418,30000
социальное обесПеЧение населения 1003 7 047,40000 7 065,90000 7 065,90000
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

1003 0600000000 7 047,40000 7 065,90000 7 065,90000

Расходы за счет субвенции на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушин-
ский район" 

1003 0600870540 521,40000 522,40000 522,40000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1003 0600870540 200 5,20000 5,20000 5,20000

социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0600870540 300 516,20000 517,20000 517,20000

Расходы за счет субвенции на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопление и освещение педагогическим 
работникам, а также компенсацию по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающим 
в образовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования 
"Петушинский район" 

1003 0600770590 6 526,00000 6 543,50000 6 543,50000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1003 0600770590 200 64,90000 64,90000 64,90000

социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0600770590 300 6 461,10000 6 478,60000 6 478,60000

охРана сеМьи и детства 1004 53 374,60000 53 477,40000 53 477,40000
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

1004 0600000000 53 374,60000 53 477,40000 53 477,40000

Расходы за счет субвенции на компенсацию 
части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в 
рамках муниципальной программы "Разви-
тие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

1004 0600870560 19 851,60000 19 890,70000 19 890,70000

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1004 0600870560 200 196,60000 196,70000 196,70000
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* ПРодавец, официант, 
элеКтРиК. территориально де-
ревня Киржач. тел.: 8-968-421-
04-75. 

* ооо «эксперт» требуются ра-
ботники для обслуживания жи-
лого 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; повар раз-
дачи,1/3; повар холодного цеха 
2/2; уборщица зала,2/2. условия: 
бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат 
на личный транспорт, выплата 
з/П каждые две недели. уровень 
з/П по результатам собеседова-
ния. соцпакет. Просим вас по-
звонить по одному из номеров 
по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* на производство в посёлок 
вольгинский срочно требуются 
водители КатегоРий B, C и 
МенеджеР-сеКРетаРь. тел.: 8 
(49243) 7-16-57, 8-903-263-44-00, 
8-903-286-33-00.

* водитель категории «е» на 
самосвал. з/п 22 руб. за 1 км. 
тел.: 8-915-793-94-04.

* в ресторан «Прага», в кафе 
«Каштан» г. Петушки и в кафе 
«Каштан» г. Покров требуются 
техслужащие. тел.: 8-980-754-
42-00.

* в д/с № 18 требуются двор-
ник и младший воспитатель. тел.: 
8 (49243) 2-12-83.

* Предприятию требуются на по-
стоянную работу: штаМПовщиКи, 
элеКтРиК, эМальеРы, уЧениКи 
эМальеРа. трудоустройство по тК 
Рф. з/П сдельная, высокая. возможен 
вахтовый метод. доставка маршрут-
кой. 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 
рабочие с обучением по про-
фессии. тел.: 8-929-950-14-24, 8 
(49243) 5-48-11.

* требуются: помощник кла-
довщика, сборщик. адрес: вла-
димирская область, п. вольгин-
ский, ул. Промышленная. тел.: 
8-960-08-407-28, елена; 8-977-
466-98-40, анастасия.

* на постоянную работу требуются: 
продавец магазина «Продукты», г. Пе-
тушки; д. ларионово, ст. болдино; води-
тель кат. «в», «с» (развоз хлеба); пекарь 
и тестовод на хлебозавод г. Покров; 
повар на выпечку мучных изделий г. 
Петушки; кухонный рабочий, столовая 
г. Петушки. тел: 8(49243) 2-18-77, 8-960-
728-728-7, 8-920-910-32-78.  адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* требуется сотрудник для вы-
кладки товара. 2 раза в неделю в 
четырех супермаркетах в г. устюж-
на. обязанности: Размещение 
печатной продукции на стеллаже, 
согласно стандартам компании, 
своевременный сбор возвратно-
го товара, предоставление отчет-
ности в мобильном приложении. 
условия работы: занятость по-
недельник, четверг (по 3-4 часа 
в день). оплата 5 320 руб/мес (5 
020 руб. за магазины + 300 руб за 
фотоотчеты). тел.: 8-920-188-47-23.
Просьба звонить в будние дни с 
9.00 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья.

* сниму комнату. тел.: 8-920-
625-69-65.

* гаРаж, г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. строение и зем-
ля в собственности. 28 м.кв., подвал, 
смотровая яма. тел.: 8-909-274-30-10.

* дРова, берёза колотая, с корой. По 
желанию клиента возможна погрузка в 
укладку. документы. тел.: 8-961-252-40-68.

* дРова берёзовые, колотые. 
документы. тел.: 8-960-728-33-05.

* дРова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. тел.: 
8-961-252-40-74.

* весы напольные до 200 кг. 
тел.: 8-905-612-49-07.

* цветы и декор, кустарники 
(клематисы, гортензии и др.) боль-
шой выбор. тел.: 8-963-696-14-38.

* сено. тел.: 8-960-726-09-55.

* 2-х комнатную квартиру по 
адресу: г. Петушки, ул. Маяковского, 
29, 2 этаж, 49 кв.м. Комнаты изолиро-
ванные, балкон, цена 2,5 млн., торг 
возможен. тел.: 8-910-179-37-58.

* дачный участок в снт «Род-
ник», 8 соток. тел.: 8-920-900-13-45.

* участок 5,2 сот. в снт № 5, г. 
Костерево. тел.: 8-960-726-75-25.

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

* Продаю дачу 4.1 на катушке, 5-7 
мин. от ж/д, вода, электр-во. тел.: 
8-905-744-75-03.

*Куплю: картон, плёнку, кани-
стры. тел.:8-915-792-46-82 Роман.

* выКуП любых авто в день 
обращения, можно битые или на 
запчасти. тел.: 8-909-673-00-99.

*Куплю: картон, пленку, кани-
стры.тел.:8-915-792-46-82 Роман.

* 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 – 
скидки. тел.: 8-910-775-90-04. 

* строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демон-
таж старых зданий и т.д. тел.: 
8-920-918-44-63.

* РеМонт холодильниКов 
и стиР. Машин. диагностика 
бесплатно. Пенсионерам - скид-
ки. 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 мо-
скитных сеток. тел.: 8-910-675-62-00.

* гРузоПеРевозКи. «газель», 
кузов 4,20 м. тел.: 8-915-798-92-
98, 8-909-274-47-05, алексей.

* 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 рабо-
чих выполнит следующие виды работ: 
стРоительство доМов, бань (брус, 
каркас); внутРенняя, наРужная 
отделКа (сайдинг, вагонка); КРыши 
любой сложности. тел.: 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, алексей.

* грузоперевозки КаМаз: кирпич, 
песок, щебень, навоз, плодородная 
земля. вывоз строительного мусора, 
пиломатериал. тел.: 8-905-611-92-17.

* строительство: крыши, заборы, тер-
расы, бани, фундаменты, реставрация 
домов. тел.: 8-906-558-14-86, артем.

* доставка (КаМаз самосвал): 
песок, щебень, грунт, навоз, 
перегной. тел.: 8-915-755-54-33.

* Косим, убираем, копаем, па-
шем. тел.: 8-909-273-09-36.

* создание газонов, выРав-
нивание ПоЧвы, ПоКос тРавы, 
изМельЧение ветоК, сПил деРе-
вьев. тел.: 8-920-910-32-91.

* Копаем траншеи, ломаем строения 
дома, сараи. тел.: 8-902-882-87-43.

* Перегной, навоз, плодород-
ный грунт в мешках. Рассада 
клубники. тел.: 8-980-754-44-78.

* строительная бригада выполняет 
все виды работ: строим дома, бани, 
дачные домики. Ремонт крыш, заборы, 
внутренняя и наружная работы и т.д. Ра-
ботаем с материалами заказчика и с на-
шими. Пенсионерам - скидка 20%. тел.: 
8-905-146-46-77.

* Предлагаю услуги сиделки, круглосуточ-
но и без выходных. тел.: 8-920-625-69-65.

ТРЕБУЮТСЯ: СНИМУ:

* гРузоПеРевозКи: кирпич, песок, 
щебень, земля, навоз, перегной, 
опилки; вывоз мусора. аРенда сПец-
техниКи. тел.: 8-910-777-95-95.

* Ремонт холодильников и сти-
ральных машин любой слож-
ности на месте. низкие цены. 
гарантия. бесплатная диагно-
стика. тел.: 8-905-056-25-55.

ПРОДАМ:

КУПЛЮ:

РАЗНОЕ:

Кадастровым инженером  Кузнецовой М.в., (г. Покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 10147), в отношении земельного участка: 
с кадастровым номером 33:13:060235:59, расположенного 
по адресу: владимирская обл., Петушинский р-н, Мо нагор-
ное (сельское поселение), д.аниськино, д.48 (кадастровый 
квартал 33:13:060235); выполняются кадастровые работы по 
уточнению  местоположения границы и площади земельно-
го участка. 

заказчиком работ является: бабашкин юрий николае-
вич, проживающий по адресу: Московская обл., гор.орехо-
во-зуево, ул.Пушкина, д.24, кв.34, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по  адресу: влади-
мирская область, Петушинский р-он, д.аниськино, возле 
дома 48,  19.09.2022г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская обл., Петушинский 

р-он, г. Покров, ул. герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

требования о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 26.08.2022г. 
по 19.09.2022г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26.08.2022г. по 
19.09.2022г.  по адресу: 601120, владимирская обл., Пету-
шинский р-н, г.Покров, ул.герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы).

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 33:13:060235 (влади-
мирская обл., Петушинский р-он, Мо нагорное (сельское 
поселение), д.аниськино)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером гуськовым андреем алек-
сандровичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 
601144, г. Петушки, ул. III интернационала, д. 4, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в рее-
стре членов сРо Ки - № 12358) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070127:114, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, Мо Петушин-
ское (сельское поселение), снт «строитель», участок 153 
кадастровый квартал – 33:13:070127, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

 заказчиком работ является Кобылянская диана 
генадьевна, зарегистрированная по адресу: белгородская 
область, г. губкин, ул. Победы, д. 32, кв. 23, конт. тел. 8-920-
578-52-87.

 собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, д. грибово, около д. 2, 19.09.2022  г. в 10 часов.

 с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. III интернационала, д. 4.

 требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с  19.08.2022 г. по  18.09.2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
19.08.2022 г. по  18.09.2022 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. III интернационала, д. 4. 

 смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070127, (снт «строитель» Петушинского района вла-
димирской области).

 При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ____алексеевым э.г.____
601143 владимирская область, Петушинский район, г. Пе-

тушки ул. Маяковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru

выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:

 К№ 33:13:060228:121, расположенного владимирская 
область, Петушинский район, снт «Рассвет» участок 123   по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка, заказчик Перзашкевич и.и., адрес: пос. вольгинскуий, 
Петушинского район, владимирской области, ул. старовская 
д.10, кв. 69, кон. тел. 8-49243-2-20-65

К№  33:13:060219:100, расположенного владимирская об-
ласть, Петушинский район, Мо нагорное (сельское поселение), 
снт «Калинка» уч. 100 по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка, заказчик халяпин а.в., адрес: 
пос. вольгинскуий, Петушинского район, владимирской обла-
сти, ул. новосеменковская д.22, кв. 15, кон. тел. 8-49243-2-20-65

собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу д. иваново, Петушинского район, вла-

димирской области, около дом 8а
«19» сентября  2022 г. в _10_ часов 
с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.
ru    требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «19» 
08  2022 г. по «19 » 09 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с « 19» 08 2022 г. по 
«19 » 09  2022 г., по адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru

согласование проводится с правообладателями смежных 
земельных участков расположенных в КК № 33:13:060228, и КК 
№ 33:13:060219

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

            Кадастровым инженером гибазовой юлией вячес-
лавовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул. строите-
лей, д.24а,  тел.84924324871, 89190179917; адрес электрон-
ной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru,  № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 32090, снилс 077-861-602 05, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении  земельных  участков с 
кадастровыми номерами:

          -  Кн 33:13:080219:309, расположенного по адре-
су: владимирская обл, р-н Петушинский, Мо Пекшинское 
(сельское поселение), д Пекша и Кн 33:13:080219:681, распо-
ложенного  по адресу: обл. владимирская, р-н Петушинский, 
д. Пекша.  заказчиком кадастровых работ является Павлова 
жанна валерьевна, почтовый адрес: г.владимир, ул.горького, 
д.103 кв.144, тел 89206236623.  смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом  квартале  33:13:080219.  

          собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по месту нахождения земельных 
участков «20» сентября  2022 года с 10.00ч.  до 12.00ч.  с 
проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: владимирская область, г.собинка, 
ул.садовая д.9а. требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются  с «19» августа 2022г. по «19» сентября 
2022г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с   «19» августа  2022г. по 
«19» сентября  2022г, по адресу: владимирская область, 
г.собинка, ул.садовая д.9а.   При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Му «управление образования администрации 
Петушинского района» сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности 
заведующего муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «дет-
ский сад №45 г.Петушки». К о н к у р с н ы е 
процедуры включают индивидуальное собесе-
дование и защиту проекта Программы развития 
учреждения дошкольного образования.
граждане, желающие участвовать в конкурсе, в 

срок до 17 часов 15.09.2022 должны представить 
в конкурсную комиссию соответствующие доку-
менты по адресу: г. Петушки, ул. советская, д. 5 
(здание администрации района), 1 этаж, кабинет 
№ 3.
всю необходимую информацию по условиям 

проведения конкурса можно получить на офици-
альном интернет-сайте управления образования 
администрации района и по тел.: 2-38-30.

 администрация Петушинского района 
владимирской области информирует о том, что 
гбу владимирской области «центр государствен-
ной кадастровой оценки владимирской обла-
сти» сформированы промежуточные отчетные 
документы об определении кадастровой стои-
мости объектов недвижимости по состоянию на 
01.01.2022 в отношении всех учтенных в едином 
государственном реестре недвижимости на тер-
ритории владимирской области земельных участ-
ков. 
Подробнее с данной информацией можно озна-

комиться на официальном сайте администрации 
Петушинского района в разделе «имущество».

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

телевидение Петушинского района осуществляет ве-
щание в эфире цифрового телевидения от «трайтэк». нас 
можно увидеть на 113 кнопке. также все наши сюжеты вы 
сможете посмотреть на сайте tv.petushki.info. (Реклама)
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Прогноз погоды с 19 по 25 июля
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

температура, °C 
днём +29 +28 +25 +20 +26 +30 +32

ночью +16 +17 +17 +15 +18 +15 +18

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 754 754 758 758 758 756 758
направление ветра в в в в юв в юв
скорость ветра, м/с 9 12 13 10 9 7 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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От всей души поздравляем с юбилеем 
Ладову Людмилу Федоровну! 
У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, 
Пусть станет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. 
Пусть дальше жизнь идет спокойно, 
Не зная горести и бед,  
И крепким будет пусть здоровье  
Ещё сто зим, ещё сто лет!
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От всей души поздравляем с юбилеем
                               Зоткину Ирину Сергеевну!
Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!

Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!

Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра-
Ещё прекраснее, чем прежде!

(Реклама)
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Совет и правление 
Петушинского РАЙПО

 Союз и правление М.О-14 
 Союза пенсионеров.


