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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ КО ДНЮ ПОЛИЦИИ

Я патриотЯ патриот

В турнире приняли участие 
пять команд: от спортивно-
го клуба «Боец», военно-па-
триотического объединения 
«Миротворец», «Молодой 
гвардии» «Единой России», 
гимназии №17, г. Петушки 
(«Лига 17») и Петушинской 
средней школы №2 («Вос-
ток»). 

На конкурсе приветствий 
каждая команда должна была 
красиво представить себя, 
своё название и девиз. За-
тем ребят ждал интеллекту-
альный турнир – вопросы на 
тему «государственные сим-
волы России». Не все смогли 

ответить, как называется на-
ука о гербах, откуда взялся 
символ двуглавый орёл и что 
означают цвета триколора.  
Ловкость, силу, скорость и вы-
носливость предстояло про-
верить в ходе спортивной 
эстафеты. Также ребята на 
скорость надевали обмунди-
рование и собирали экипи-
ровку солдата. В ходе задания 
«Шифровка» членам команды 
нужно было выяснить, что на-
писано в послании, применив 
числовой код и ключ. 

Творческие навыки участ-
ников проверили в ходе де-
монстрации композиции «Я 

патриот». Здесь команды мог-
ли использовать домашние 
заготовки, а также предостав-
ленный инвентарь: надувные 
шары, флаги и флажки, на-
рисованные за ограниченное 
время плакаты. Некоторые 
команды во время демонстра-
ции композиции исполнили 
гимн Российской Федерации.

Жюри пришлось нелегко. 
Некоторые команды показа-
ли явное превосходство на 
определённом этапе сорев-
нований: кому-то легче да-
лись спортивные состязания, 
у других самые высокие ре-
зультаты были в интеллекту-
альном конкурсе, кто-то ярче 
всего проявил себя в творче-
стве, и всё же победитель дол-
жен быть всесторонне развит. 
По сумме баллов первое ме-
сто заняла команда «Восток» 
Петушинской средней школы 
№2, серебряными призёрами 
стали члены «Молодой гвар-

дии» «Единой России», третья 
ступень пьедестала почёта у 
«Миротворцев», спецприза 
были удостоены ребята из 
СК «Боец», пятое место у «17 
Лиги». Победители получили 
кубки, медали, почётные гра-
моты. 

Турнир проводится во вто-
рой раз, стал традиционным. 
Надеемся, военно-патриоти-
ческих и спортивных клубов 
у нас в районе будет больше.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ 
КЛУБЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА БОРОЛИСЬ 
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО В ХОДЕ ГОРОДСКОГО 
ОТКРЫТОГО МОЛОДЁЖНОГО ТУРНИРА НА 
БАЗЕ ФОК «ОЛИМПИЕЦ».
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Проверить 
фактическую 
готовность
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, ПАСПОРТ 
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
ПЕРИОДУ, ПОМОЩЬ  СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ, РАБОТА С 
ВЫНУЖДЕННЫМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ 
И ДРУГИЕ ТЕМЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Муниципалитеты должны иметь запасы реа-
гентов, а также парк необходимой спецтехники. И 
хотя погода даёт нам фору – на неделе прогнози-
руется потепление, органы местного самоуправле-
ния должны быть готовы к зимнему содержанию 
дорог, - с этой темы начал плановое совещание 
глава администрации района Александр Курба-
тов.

16 ДТП, два человека получили травмы. Также 
в сводке происшествий управления гражданской 
защиты один пожар, семь аварийных отключе-
ний отопления, одно – горячего и три – холодно-
го водоснабжения. Из затянувшихся – устранение 
последствий порыва трубы в п. Труд. Авария слу-
чилась утром 30 октября, а была ликвидирована 
только в 17.00 2 ноября, после вмешательства ад-
министрации района. «Мы вступили, когда уже 
всё было плохо. А должны были вмешаться рань-
ше», - прокомментировал Александр Курбатов.

С 1 ноября стартовали месячник пожарной 
безопасности, а также акция «Тонкий лёд» в рам-
ках месячника безопасности людей на водных 
объектах. Продолжаются карантинные меропри-
ятия по бешенству в двух муниципальных образо-
ваниях района. Очаги, напомним, были обнару-
жены в деревнях Жары  и Гостец.

Продолжается мониторинг семей мобилизо-
ванных граждан. Единовременную выплату полу-
чили практически все. На контроле четыре случая, 
когда гражданин не имеет постоянной регистра-
ции в районе. В данный момент принимается до-
кумент, который позволит производить выплату 
по месту временной регистрации, сообщила Инес-
са Трофимова, руководитель отдела соцзащиты 
Петушинского района. 

На территории района находятся 160 вынуж-
денных переселенцев, из них 41 ребёнок. 39 граж-
дан находятся на пункте временного размещения, 
самостоятельно прибыл 121 человек, в том числе 
– одна семья из Херсона. Потока обращений от 
них нет, все проблемы решаются по мере посту-
пления. 

Район пока не получил паспорт готовности к 
отопительному сезону. Документы были подготов-
лены централизованно, и администрация района 
сдала их в срок. Но в этом году область приняла 
решение принимать документацию отдельно 
по каждому муниципалитету, за исключением 
сельских поселений и города Покров, за которые 
отчитывается Петушинский район. Это вызвало 
задержки, но большинство из 63 замечаний устра-
нены, проинформировал заместитель главы ад-
министрации района Алексей Копытов. Ведётся 
работа по оставшимся. Иногда имеют место быть 
трудно преодолимые препятствия. Так, отопление 
одного микрорайона г. Петушки обеспечивает ве-
домственная котельная ОАО РЖД. Но в самом ве-
домстве заявили, что полного пакета бумаг пред-
ставить не могут. Придётся работать с тем, что есть. 

В стационаре ЦРБ проходят лечение от ковида 
семь человек, амбулаторно наблюдается 13, сооб-
щила заместитель главного врача Петушинской РБ 
Светлана Солодовникова. Взятые за неделю 116 
ПЦР и 253 экспресс-теста показали прибавку всего 
лишь в шесть заражённых. Вакцинировались за не-
делю 179 человек. Прививку от гриппа сделали 9 
тысяч взрослых жителей района. Чтобы получить 
защиту от заболевания, вакцинироваться нужно 
прямо сейчас. Пока темпы вакцинации не очень 
активные. В здании поликлиники завершаются 
ремонтные работы. Подрядчики подключают по-
жарную сигнализацию и проводят интернет на 
третьем этаже здания. Кабинеты, как и лестнич-
ные пролёты, полностью готовы, остались нюансы.

Наталья ГУСЕВА.

На протяжении несколь-
ких месяцев машины на-
ходились в тюнинге, были 
установлены дополнитель-
ные аккумуляторы, сделана 
перекомпоновка салона для 
возможности перевозки ра-
неных бойцов.

Протоиерей Даниил Алы-
ев совершил чин освяще-

ния, после чего обратился к 
присутствующим, выразил 
благодарность благодете-
лям Павлу Александровичу 
Захарову и Нине Ивановне 
Захаровой, на средства ко-
торых данные автомобили 
готовились к отправке в зону 
боевых действий, также сло-
ва благодарности были об-

ращены в адрес прихожан 
храма, которые собрали ме-
дикаменты и провизию, ко-
торая будет доставлена жи-
телям Донбасса.

Протоиерей Даниил при-
звал к молитве о том, чтобы 
Господь укрепил людей, на-
ходящихся в зоне боевых 
действий, и даровал им кре-
пость духа перенести возло-
женные на них испытания.

«Уже не в первый раз с 
момента начала военной 
операции силами прихожан 
нашего храма, в частности 
Нины Ивановны и Павла 
Александровича Захаровых, 
в зону боевых действий на-
правляется необходимая по-
мощь, - рассказал о. Даниил. 
- Это и тёплая одежда, и во-
инская амуниция: бронежи-
леты, каски, тепловизоры, 
и средства личной гигиены, 
медикаменты, провиант. От-
правляют регулярно. Просто 
никогда не придавали эти 
добрые дела огласке. Это 
свидетельство того, что цер-
ковь не бездействует. Цер-
ковь – это не стальные пере-

крытия и бетонные стены, 
это живые люди». 

Подготовила 
Наталья ГУСЕВА.

P.S.: В процессе подготовки 
газеты пришла радостная но-
вость: одна из машин и её цен-
ный груз поступили в г. Горловка 
(ДНР). «7 ноября Заслуженный 
артист Российской Федерации 
Сергей Куприк при содействии 
прихожан храма Черниговской 
Иконы Божией Матери с. Са-
нино передал Городу воинской 
славы Горловке модернизиро-
ванный автомобиль УАЗ СРГ и 
медикаменты, - написал на сво-
ей страничке в соцсети глава Гор-
ловки Иван Приходько. – От име-
ни горловчан и администрации  
г. Горловки выражаю искреннюю 
признательность большому дру-
гу нашего города, Заслуженному 
артисту РФ Сергею Куприку, и 
прихожанам храма Чернигов-
ской Иконы Божией Матери  
с. Санино за столь ценную и не-
обходимую помощь, оказанную 
нам в сложное военное время».

С Божией помощью!
28 ОКТЯБРЯ В ХРАМЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (Д. САНИНО) 
СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ ТРЁХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ 
БЫЛИ ОТПРАВЛЕНЫ НА ДОНБАСС.

«В 2022 году ситуация на 
областном рынке труда оста-
ётся стабильной, отмечается 
снижение численности безра-
ботных граждан. На 27 октя-
бря численность безработных 
составляла 4686 человек, а 
количество вакансий на ту же 
дату – 17841. Таким образом, 
коэффициент напряжённости 
составляет 0,3 человека на 1 
вакансию, что соответствует 
показателям начала текущего 
года», – сообщил директор де-
партамента труда и занятости 
населения Андрей Григорьев.

Глава ведомства также от-
метил, что с марта в регионе 
реализуются дополнительные 
мероприятия, направленные 
на сохранение рабочих мест 
и поддержание занятости 
граждан. Работодателям пре-
доставляются субсидии на ор-
ганизацию временных работ 
для сотрудников, находящих-
ся под риском увольнения, и 
на организацию обществен-
ных работ для безработных, 
состоящих на учёте в органах 
службы занятости. Также суб-
сидируется переобучение со-
трудников промышленных 
предприятий, находящихся 
под риском увольнения. Кро-
ме этого, более 1,5 тысячи 
граждан уже прошли переоб-
учение по востребованным 
в регионе специальностям в 
рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография».

Не менее важный аспект – 
занятость молодёжи. Соглас-
но анализу Департамента 
образования и молодёжной 
политики, в этом году было 

трудоустроено порядка 1800 
человек, чаще всего в летнее 
и каникулярное время. Врио 
заместителя Губернатора 
Владимир Куимов отметил, 
что этот показатель среди мо-
лодых людей, школьников и 
студентов в следующем году 
должен приблизиться к 3 ты-
сячам человек, но и это не 
является пределом. Депар-
тамент образования и моло-
дёжной политики совместно 
с Департаментом труда и за-
нятости населения ведёт ак-
тивную работу, в том числе с 
привлечением федеральных 
структур, чтобы все молодые 
люди, которые хотят тру-

диться, имели такую возмож-
ность.

«Сегодня у экономики ре-
гиона и страны есть потреб-
ность в привлечении моло-
дёжи на рынок труда. Есть 
запрос как от самих ребят, 
которые хотят участвовать в 
студенческих отрядах, рабо-
тать в каникулярное и летнее 
время, так и от работодате-
лей. Надо использовать этот 
момент, профориентировать 
молодых людей на работу на 
промышленных предприяти-
ях, в сфере благоустройства, 
услуг, туризма и так далее», 
– подчеркнул Александр Ав-
деев.

Более детального изуче-
ния требуют и вопросы заня-
тости в территориях, близких 
к Москве и Московской обла-
сти. Фактически люди живут 
во Владимирской области, а 
на работу ежедневно ездят в 
столичный регион.

«Прошу провести каче-
ственный анализ, чтобы по-
нимать картину занятости в 
этих территориях. Мы долж-
ны создавать комфортные и 
конкурентные условия для 
жителей в родном регионе», 
– подчеркнул губернатор.

Пресс-служба администра-
ции Владимирской области

Региональный рынок труда: тренды на будущее
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕМ СОВЕЩАНИЯ, КОТОРОЕ ПРОШЛО В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ, СТАЛО РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА.
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Владимирская область вновь 
приняла гостей из Москвы. В этот 
раз принимающей стороной стал 
город Ковров, куда депутаты ко-
митета Государственной Думы 
по промышленности и торговле 
прибыли на расширенное вы-
ездное заседание. Оно прошло 
при поддержке Комитета по 
развитию роботизированных 
технологий на отечественных 
промышленных предприятиях 
ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям». Тра-
диционно в работу включились и 
первые лица области - губерна-
тор Александр Авдеев и пред-
седатель Заксобрания Владимир 
Киселев. 

«К сожалению, в 90-е годы в 
нашей стране вместе с разруше-
нием промышленности и других 
сфер экономики были разруше-
ны такие наукоемкие отрасли, 
как станкостроение, микроэлек-
троника и другие отрасли. Они 
сегодня постепенно воссоздают-

ся, но, мы считаем, необходим 
очень мощный рывок для того, 
чтобы достичь технологического 
суверенитета. То есть, техноло-
гической независимости нашей 
страны прежде всего от запад-
ных государств», – подчеркнул 
Владимир Киселев.

Робототехника, механо-
троника, оборонная промыш-
ленность – эти понятия стали 
лейтмотивом заседания. Пред-
седатель комитета Госдумы по 
промышленности и торговле 
Владимир Гутенев отметил, что 
Владимирская область сегодня 
располагает всеми необходимы-
ми ресурсами и возможностями 
для эффективного развития на-
укоемких отраслей: «Успешное 
развитие региона в части нара-
щивания не только промышлен-
ного потенциала в целом, но и 
наиболее маржинальных частей 
– это высокотехнологичная про-
мышленность, это фарма, это ма-
шиностроение – говорит о том, 

что те задачи, которые наметило 
и руководство области, и руко-
водство страны, вполне реализу-
емы». 

В повестке обсуждения на 
заседании была и кадровая про-
блема: для развития наукоемких 
отраслей нужны инженеры, но 
сегодня многие выпускники школ 
с талантом к точным наукам все-
таки выбирают гуманитарную 
стезю как более перспективную 
в плане заработка и развития. 

«В частности, мы проговори-
ли возможность формирования 
на территории области Центра 
оценки квалификации. Мы обя-
зательно обсудим, как мы можем 
повысить эффективность этой 
общественной организации и в 
части селекции кадров. Это такие 
акции как «Дни без турникетов» 
для профориентации, самая круп-
ная в стране негосударственная 
школьная олимпиада «Звезда», 
в которой активное участие при-
нимают ребята, это и разработка 
профстандартов и многое-многое 
другое», – отметил председатель 
комитета Госдумы по промыш-
ленности Владимир Гутенев.  

«В нашем представлении, 
необходимо уже со школьной 
скамьи, как это было в советские 
годы, прививать интерес к науке, 
к технике, к производству. На-
пример, кружки робототехники, 
вы знаете, у нас уже во многих 
школах существуют. Сегодня по 
предложению «Союза машино-
строителей России» начинается 
выпуск детского журнала под 
названием «Юный техник», ко-
торый в свое время был очень 
популярен в Советском Союзе», 
– продолжил тему спикер Заксо-
брания Владимир Киселев.

«Очень остро стоит вопрос 
и подготовки учителей точных 
дисциплин – физики, матема-
тики – которые дают базовую 
подготовку школьников с даль-
нейшим развитием инженерных 
специальностей в наших техни-
ческих вузах. Другие регионы 
тоже переживают нехватку ка-
дров — думаю, услышанный се-
годня опыт тоже ляжет в основу 
пересмотра контрольных цифр 
приема, учебных программ и 
планов не только технических 
вузов, но и тех, которые готовят 

педагогические кадры. Эта це-
почка – школа-вуз-производство 
– неразрывна», – убежден губер-
натор Владимирской области 
Александр Авдеев. 

В рамках выездного заседа-
ния комитета Госдумы в Ковро-
ве также прошло расширенное 
заседание Владимирского ре-
гионального отделения «Союза 
машиностроителей России». 
Задачи развития региональной 
промышленности тесно пере-
кликаются с тематикой засе-
дания профильного думского 
комитета. Речь идет и об импор-
тозамещении, и о подготовке 
высококвалифицированных ка-
дров, и о решении дальнейших 
задач по обеспечению техноло-
гического суверенитета и эконо-
мической безопасности нашей 
страны. Александр Авдеев и 
Владимир Киселев по поруче-
нию  председателя “СоюзМа-
ша” Сергея Чемезова получили 
членские билеты этой ассоциа-
ции в знак признательности ру-
ководству области за активное 
содействие развитию промыш-
ленности в регионе. 

Первые лица области обсудили вопросы импортозамещения 
на выездном заседании комитета Госдумы 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОРУЧИЛ «В САМЫЕ КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ» ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ – ТО ЕСТЬ, ДОБИТЬСЯ ПОЛНОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
ЭКОНОМИКИ ОТ ИНОСТРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В КОВРОВЕ. В ЕГО 
РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ. 

Частичная мобилизация за-
вершена, но еще не все бойцы 
прибыли на территорию про-
ведения СВО. Те, кого призвали 
на заключительном этапе, еще 
проходят военную подготовку в 
учебных центрах. 

Парламентарии Владимир-
ской области с самого начала мо-
билизации контролируют работу 
военкоматов, инспектируют  ре-

гиональные учебные части. Де-
путаты Законодательного Собра-
ния не раз посещали военные 
центры в Коврове и Мулино, на 
месте разбирались с проблема-
ми. Поначалу возникали вопро-
сы с выплатами и  социальным 
льготами для семей мобилизо-
ванных. Сейчас подавляющее 
большинство их решены.  

В этот раз зампред Законода-
тельного Собрания Роман Кави-
нов по поручению губернатора 
Александра Авдеева и предсе-
дателя ЗС Владимира Киселева 
посетил 210-й межвидовой ре-
гиональный учебный центр ин-
женерных войск ВС РФ в г. Кстово 
Нижегородской области. Цель 

поездки - посмотреть бытовые 
условия, удостовериться  в том, 
что наши земляки обеспечены 
всем необходимым для службы 
снаряжением, а также понять, 
чем область может помочь.

В кстовскую учебную часть 
прибыло около 200 жителей на-
шего региона, в основном, уро-
женцы Муромского, Ковровского 
и Гусь-Хрустального районов. 

“Наши земляки находятся в 
хороших условиях: казармы те-
плые, питание отличное. Их уче-
ба проходит на оборудованных 
по последнему слову техники по-
лигонах”, - поделился впечатле-
ниями Роман Кавинов.

Одной из главных целей ви-

зита депутата в Кстово - помочь 
в решении вопросов мобилизо-
ванных. Сейчас это больше част-
ные случаи - получить банков-
скую карту, заплатить налог на 
машину, погасить кредит…

Поскольку в “учебке” собра-
лись бойцы из разных регио-
нов, неизбежно возник вопрос 
о выплатах, которые в разных 
территориях разные. Роман Ка-
винов пояснил: на федеральном 
уровне уже решается вопрос об 
унификации мер соцподдерж-
ки. “Единая Россия” выступила с 

инициативой установить единый 
набор льгот и мер. А если регио-
ну этот “пакет” не по карману, то 
помочь нужно из федерального 
бюджета. 

Все обращения, собранные 
Романом Кавиновым в Кстово, 
зафиксированы и приняты в ра-
боту. “В ближайшие дни каждое 
из них проработаем вместе с 
органами местного самоуправ-
ления и службой социальной за-
щиты. Контакт с учебной частью 
будем поддерживать”, - подчер-
кнул Роман Кавинов.

Роман Кавинов встретился с владимирскими 
мобилизованными в Кстово
ЗАМПРЕД ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОМАН КАВИНОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА 
АВДЕЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗС ВЛАДИМИРА КИСЕЛЕВА ПОСЕТИЛ 210-Й МЕЖВИДОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК В КСТОВО. В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРСКИЕ 
МОБИЛИЗОВАННЫЕ ПРОХОДЯТ БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ. ВИЦЕ-СПИКЕР ЗС ПОСМОТРЕЛ, В КАКИХ УСЛОВИЯХ 
ЖИВУТ БОЙЦЫ, В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ, ОБСУДИЛ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ.
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14 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Фотограф» 12+
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее послед-
няя любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

15 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. «Мокрая» дипломатия 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

16 НОЯБРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Крым и Корона 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 
12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторож-
но. Фанаты!» 12+
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» 
16+
02.05 Д/ф «Советский космос. четыре 
короля» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф и 
зависть» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 
16+
00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 
ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Брилли-
анты для Галины Брежневой» 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙ-
НА ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.55 Х/ф «РОК» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. Науч-
ное расследование Сергея Малозёмова 
12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

19 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 
16+
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 
12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап V. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Алексей Егоров (Россия)-
Арсен Гуламирян. Прямая трансляция из 
Парижа
01.15 Великие династии. Голицыны 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
12+

05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 
вишня-ягода горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+

05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион. Владимир 
Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ан-
дрей Косинский и «косинский Оркестр» 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.35 Агенство скрытых камер 16+

20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рождения Эльда-
ра Рязанова. «Человек-праздник» 16+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал советского 
кино» 12+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» 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, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙ-
НА ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. Юмористиче-
ский концерт 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
12+
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 
12+
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 
сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

4



Пятница
11 ноября 2022 года О СПОРТ, ТЫ МИР!

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Новости спорта

Во второй раз во Владимире 
прошел конкурс для молодых 
педагогов по итогам первой 
аттестации в рамках нового со-
циального проекта Владимир-
ской областной организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования. Проект назы-
вается «Мои успехи в профес-
сии». Идея проста - оказание 
дополнительной материальной 
поддержки молодым специали-
стам, поступившим на работу 
в образовательные организа-
ции Владимирской области, по 
итогам первой аттестации на 1 
квалификационную категорию. 

В номинации «Педагог допол-
нительного образования» занял 
первое место Тагир Бектими-
ров. Он показал самые высо-
кие результаты по сравнению с 
педагогами со всего 33 регио-
на. «Я поехала поддержать на-
шего педагога, - комментирует 
церемонию награждения пред-
седатель Петушинского Профсо-
юза работников образования 
Наталья Матвиишена. - Было 
очень торжественно и приятно 
волнительно, что педагог наше-
го района был отмечен самым 
первым!» 

Как отметил председатель 
областной организации Про-
фсоюза Николай Синицын, 
цель проекта - стимулировать 
молодых педагогов повышать 
свой профессиональный уро-
вень и качественно выполнять 
свои трудовые обязанностей 
на начальном этапе трудовой 
деятельности. «Я не ожидал, 
что смогу победить, - делится 
эмоциями тренер Тагир Бекти-
миров. - Для меня привычнее 
одержать победу в спарринге, 
поэтому я и не думал, что меня 
отметят. Я очень благодарен 
директору Центра творчества 
Ирине Евгеньевне Пановой, что 
вдохновила и поддержала меня. 
Спасибо всем причастным».

В прошлом году никто из но-
минантов от Петушинского рай-
она, к сожалению, не победил. 
Пальму первенства в 2022 году 
перехватил Тагир Владимирович! 
Победа в конкурсе предполагает 
не только вручение почётной гра-
моты, но и приятную стимулиру-
ющую денежную выплату. 

Наталья КРАПИВИНА.

Успехи молодых
МОЛОДОЙ, АМБИЦИОЗНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ -  ВСЕ 
ЭТИ ЭПИТЕТЫ, КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ОПИСЫВАЮТ 
ТРЕНЕРА ПОКРОВСКОЙ СЕКЦИИ КАРАТЭ-ДО, 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ТАГИРА 
БЕКТИМИРОВА. В ЕГО ПОСЛУЖНОМ СПИСКЕ МНОГО 
НАГРАД, БЛАГОДАРНОСТЕЙ И ГРАМОТ. И ВОТ 
КОПИЛКА ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНОЙ!

В начале ноября воспитанники 
подготовительной группы детско-
го сада № 42 п. Вольгинский впер-
вые участвовали в сдаче норма-
тивов. Предварительно ребятам 
рассказали о важности ведения 
здорового образа жизни, объяс-
нили ценность заветного значка. 
Детей ждали различные испыта-

ния: прыжки, наклоны, метание 
мячей, подтягивание, смешанное 
передвижение на дистанции. Бла-
годаря регулярным физкультур-
ным занятиям в зале детского сада 
и на улице все дошколята справи-
лись с заданиями. Впереди еще 
сдача нормативов по бегу на лы-

жах. Ждем снега и будем стремить-
ся к зачетным результатам!

Елена Геннадьевна ТАШКОВА,
инструктор по физическому 
воспитанию МБДОУ «ЦРР – дет-

ский сад №42»
п.Вольгинский.

«ГТО и детский сад – быть здоровым каждый рад!»
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОМПЛЕКС ГТО – 
НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА 
ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННАЯ 
НА РАЗВИТИЕ 
МАССОВОГО СПОРТА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ. 
И ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ – 
ЭТО СДАЧА НОРМ ГТО В 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, 
КОТОРАЯ СТАРТОВАЛА ВО 
ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ. 

Две бронзовые медали заво-
евали спортсмены Петушинского 
района на первенстве мира по 
всестилевому карате, которое 
проходило с 31 октября по 5 но-
ября в г. Орел. Призерами сорев-
нований стали Вера Яковлева и 
Евгений Ганин.

4 ноября на стадионе «Покров-
ский в Покрове при грантовой 
поддержке Минспорта России, 
в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» 
состоялся турнир по настольному 
теннису, приуроченный ко Дню 
народного единства. В соревнова-
ниях принял участие 51 спортсмен 
из Владимирской, Ивановской и 

Московской областей. По итогам 
соревнований покровчане Ната-
лья Фетисова и Богдан Бирюков 
стали серебряными победите-
лями. Отдельно были отмечены 
Галина Григорьевна Шишкина из 
г. Покров и Дмитрий Андреевич 
Филатов из г. Москва, они полу-
чили «приз зрительских сим-
патий» как самые возрастные 
участники соревнований.

6 ноября гимнастки из г. Петуш-
ки приняли участие в Первенстве 
Собинского района по художе-
ственной гимнастике «Осенний 
каприз». Девочки достойно пред-
ставили наш район и привезли 
домой четыре золотые, одну се-
ребряную и четыре бронзовые 
медали.

6 ноября состоялись очередные 
матчи чемпионата Владимирской 
области по волейболу среди муж-
ских и женских команд:
Среди мужских команд 1 лиги:
ВК «Динамо» одержал победу над 
ВК «Альянс-NLF» (Собинский р-н) 
со счетом 3:0.
Среди женских команд 1 лиги:
ВК «Динамо» уступил на выезде ВК 
«Созвездие» (Меленковский р-н) со 
счетом 0:3.
Среди мужских команд 2 лиги:
ВК «Динамо-2» одержал победу 
над ВК «Охрана» (Владимир) со сче-
том 3:0.
Среди мужских команд 3 лиги:
ВК «Динамо-Костерево» уступил ВК 
«Оргтруд» (Владимир) со счетом 0:3

С 21октября по 23 октября в 
г.Владимир прошёл Чемпионат, 
Первенство и Фестиваль Влади-
мирской области по кикбоксин-
гу. Соревнования проводились 

в большом спортивном зале 
дворца спорта ‘’Лидер” ГАО ВО 
“СК Торпедо“. Из секции «Тхэк-
вондо» г. Покров принимали 
участие 7 наших ребят.

Тхэквондо и кикбоксинг 
шагают рядом и  предназна-
чены для честного поединка. 
Занятия обоими видами бое-
вых искусств имеют явное пре-
имущество в силе и быстроте 
реакции.

Этот турнир был особенно 
важен для Покровских 
спортсменов, ведь они 
пробовали  свои силы  в новом 
виде спорта. Все  показали 
себя настоящими бойцами! 
Спарринги были достаточно 
волнительными и сложными.

Ребят поддерживали их 
близкие, это помогало дви-
гаться вперед и проходить 
бои.

Наши итоги:
Ринговые дисциплины:
Исадченко Анна - 1 место,
Баранов Егор - 1 место,
Говоров Данил - 1 место,
Вишневская Ксения - 1 место,
Андрюшин Кирилл - 2  место.
Татамные дисциплины:
Прошин Антон - 1 место,
Вишневский Феодосий - 1 ме-
сто,

Нужно верить  в себя, уча-
ствовать и побеждать, не смо-
тря ни на что!

Родительский комитет

Знай наших Со 2 по 6 ноября во Влади-
мире прошёл традиционный 
турнир по боксу «Память», 
посвящённый памяти со-
трудников силовых структур, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 
Воспитанники районной 
комплексной спортивной 
школы достойно проявили 

себя и показали прекрас-
ные результаты. Золотых 
медалей удостоены: Кол-
пашников Никита, Кузнецов 
Никита, Чеботарь Виктория  
и Туманов Амир.  Касимов 
Рашид и Клычев Илья стали 
серебряными призёрами. У 
Ризоева Самира бронзовая 
награда.

Вперёд к победе
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

На вас возложена огромная 
ответственность за обеспечение 
законности и правопорядка в нашей 
стране. Вы охраняете государство и его 
граждан от преступных посягательств, 
боретесь с распространением наркотиков 
и оружия, обеспечиваете порядок на 
массовых мероприятиях. 

Работа в полиции – это призвание. Она 
требует не только хорошей физической 
подготовки, юридических знаний, 
но и стойкости духа, неравнодушия к 
чужой беде. В органах внутренних дел в 
регионе несут службу принципиальные 
и мужественные люди, к которым наши 
граждане могут обратиться в самую 
трудную минуту. Низкий вам поклон за 
службу и верность присяге!

От вашего профессионализма во 
многом зависит не только доверие 
жителей к органам государственной 

власти, но и безопасное, планомерное 
развитие экономики. Сейчас в 
области действует режим повышенной 
готовности. Важно усилить бдительность, 
сделать всё, чтобы не нарушить 
привычный ритм жизни земляков. 
Уверен, ваши опыт и навыки помогут 
решить самые сложные задачи.

Отдельная благодарность – ветеранам 
ведомства. Долгие годы вы трудились на 
благо Родины, а сегодня передаёте свой 
бесценный опыт молодым поколениям 
сотрудников, остаётесь для них 
моральным ориентиром. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
надёжных товарищей, благополучия 
и успехов в службе на благо нашего 
любимого Отечества! 

Губернатор области      
 Александр Авдеев

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Наша собеседница с виду ма-
ленькая, хрупкая, очень краси-
вая, спортивная девушка, однако 
она старший лейтенант полиции. 
В чем особенности этой профес-
сии, как проходит рабочий день 
дознавателя и какие задачи стоят 
перед ним, в преддверии Дня со-
трудников органов внутренних 
дел мы узнали у дознавателя от-
деления дознания ОМВД России 
по Петушинскому району Екате-
рины Кравцовой.

Екатерина - сотрудник моло-
дой и не только в силу возраста. 
Она приступила к службе в этом 
подразделении в 2021 году. Вы-
бор профессии был осознанный. 
«Училась я в ВЮИ ФСИН по Вла-
димирской области, специаль-
ность «юриспруденция». Про-
шла повышение квалификации 
в Воронежском институте МВД 
России в 2022 году, - начали мы 
беседу с Екатериной. - Мысли 
о том, кем хочется стать в жиз-
ни, формируются еще в детстве. 
Повзрослев, приходится делать 
осознанный выбор среди боль-

шого количества профессий. И я 
была намерена остановиться на 
работе в полиции». 

Закончив в 2017 году инсти-
тут, Екатерина вернулась в род-
ной для неё город Петушки и 
подала документы в органы вну-
тренних дел, где ей была пред-
ложена должность участкового 
уполномоченного полиции. И 
она согласилась. Работа участко-
вого совсем не для хрупкой де-
вушки, но ей Екатерина посвяти-
ла более четырех лет.

Сейчас дознаватель Крав-
цова - это сотрудник с опреде-
лённым опытом работы. «Тра-
диционно наш рабочий день 
начинается с планерки, на ко-
торой сотрудникам отделения 
ставятся задачи, обсуждаются 
текущие дела, находящиеся в 
производстве, а также решают-
ся различные рабочие вопросы. 
После планерки сотрудники, в 
соответствии со своим рабочим 
планом на день, занимаются 
проведением следственных дей-
ствий. Дознаватель не только 

сидит в кабинете, но и выезжает 
для проверки показаний и дру-
гих следственных действий. Во 
время дежурства дознаватель в 
составе следственно-оператив-
ной группы выезжает на место 
преступления, опять же, если 
просматриваются признаки на-
шей подследственности. На ме-
сте происшествия мы проводим 
осмотр, вместе с экспертами 
фиксируем обстановку, изыма-
ем следы, вещества, предметы и 
так далее». 

У простого обывателя возни-
кает резонный вопрос: чем от-
личается работа следователя от 
работы дознавателя? «Вообще, 
расследованием занимаются две 
службы - следственный отдел и 
отдел дознания, принципы рабо-
ты у нас одинаковые, но разни-
ца между нами в квалификации 
статьи. Проще говоря, отдел до-
знания расследует преступления 
небольшой и средней тяжести. 
Дознаватель ведет дело на всех 
этапах расследования, включая 
его передачу в суд». Ежедневно 
приходится сталкиваться с самы-

ми разными преступными про-
явлениями: это и кражи, и причи-
нение легкого вреда здоровью, и 
угрозы убийством.

В отделении дознания ОМВД 
России по Петушинскому райо-
ну работает четыре сотрудника, 
и все они представительницы 
прекрасного пола. В основном 
это бумажная работа, которая 
требует определенной усидчи-
вости и кропотливости. А это ка-
чество больше присуще женщи-
нам. «Мне кажется, мужчинам 
в основной своей массе нужен 
драйв, и поэтому они работают в 
других подразделениях, - делит-
ся своими мыслями Екатерина 
Кравцова. - У нас часто бывают 
ненормированные дни, но в ос-
новном служба достаточно спо-
койная. Мне есть, с чем сравнить, 
и я считаю, что в отделе созданы 
идеальные условия для нашей 
работы. Несмотря на то, что на 
хрупких женских плечах лежат 
еще и домашние обязанности, 
иногда на службе приходится за-
держиваться допоздна, но мы все 
успеваем!»

Конечно, не все свое время 
Екатерина Кравцова посвящает 
работе. Верховая езда - её осо-
бенная страсть. «Это хобби для 
тех, кому нравится ветер в лицо, 
запах сена и общение с самыми 
умными и мудрыми животными 
- лошадьми. Опять же это очень 
сильные ощущения и эмоции: 
восторг, умиротворение и чувство 
полной свободы!»

В своём выборе профессии 
Екатерина Кравцова уверена на 
тысячу процентов. Для нее носить 
форму - это особенная честь и 
чувство достоинства. «Мне нра-
вится моя работа, я не боюсь от-
ветственности и ничего не хочу 
пока менять в своей жизни». 

«Желаю всем сотрудникам 
ОМВД России по Петушинскому 
району успешной работы, роста 
в профессиональном плане и но-
вых успехов во всех направлениях 
деятельности. Также хочу поже-
лать, чтобы дома, в их семьях, всё 
было хорошо. С праздником!»

Наталья КРАПИВИНА,
фото автора.

РАБОТА ОБЯЗЫВАЕТ БЫТЬ В ФОРМЕ!
ТЕРПЕНИЕ, ВЫДЕРЖКА, УМЕНИЕ БЫСТРО И ГРАМОТНО ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМОЕ РЕШЕНИЕ - ВАЖНЕЙШИЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЗНАВАТЕЛЯ. УДИВИТЕЛЬНО, НО В ОСНОВНОМ ЭТУ ПРОФЕССИЮ ВЫБИРАЮТ ЖЕНЩИНЫ.

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации! 

Служба в полиции - трудное, опасное, 
но благородное дело. Вы с честью и 
достоинством выполняете свой долг перед 
государством и гражданами, всегда готовы 
выступить на защиту порядка и законности 
для обеспечения безопасности жителей 
нашего района. От вашей оперативности 
и профессионализма зависят человеческие 
жизни и судьбы.

В ОМВД России по Петушинскому  
району служит немало 
высокопрофессиональных специалистов, 
настоящих патриотов своей Родины. Сегодня 
перед вами стоит целый ряд ответственных 
задач - это более эффективная защита 
прав и свобод граждан, их собственности, 
обеспечение общественного порядка, 
решительное противодействие коррупции. 
Новых подходов и особого внимания 
требует профилактика правонарушений. 

Особые слова признательности и 
благодарности заслуживают ветераны 
органов внутренних дел Петушинского 
района. Своим примером вы вдохновляете 
новое поколение стражей правопорядка 
на сохранение и продолжение лучших 
традиций. 

От всей души желаем вам дальнейших 
успехов в вашей нелегкой службе, 
решения возложенных задач, постоянного 
совершенствования, достижения высоких 
результатов. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим родным!

Глава Петушинского района 
Елена Володина, 

Глава администрации 
Петушинского района 

Александр Курбатов

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!



В мастерской прикладного творчества и ремё-
сел РДК Ольги Сауниной в этот день было тесно – 
столько желающих изготовить украшения из кожи в 
стиле бохо-шик маленькая комнатка просто не мог-
ла вместить. И мастер занималась с творцами всех 
возрастов практически в две смены.  Многие приш-
ли сюда прицельно на мастер-класс, но были и те, 
кто, заглянув в мастерскую художника, украшенную 
произведениями её труда, мгновенно «загорелись» 
желанием научиться делать так же. 

«У нас совершенно волшебный домик – всё, что 
здесь есть, выполнено нашими собственными рука-
ми. Это любовь моей жизни, и я стараюсь этой лю-
бовью делиться. У нас очень много мастер-классов. 
Приходя на выставку, человек равнодушно смотрит 
на экспонаты, не думает, что можно сесть и сделать! 
Можно! И очень даже просто.  Вот Аня, ей семь лет, 
она одну работу уже сделала, и вторую делает ба-
бушке. Когда рождается такое чудо, это очень при-
ятно! 

Бохо-шик – это довольно свободный стиль. Сво-
бодный стиль для свободных людей. Почему он мне 
нравится? Я человек весомых достоинств, и в таком 
стиле очень удобно ходить. Я с удовольствием ношу 
такие украшения. Они простые, и с особым значе-
нием», - рассказала Ольга Владимировна. Марина, 
участница ансамбля «Импульс» вместе с молодым 
человеком Александром делали на мастер-классе 

талисман. «Сначала я думала, что это будет очень 
сложно, но прекрасный руководитель нам всё 
очень хорошо объяснила, и оказалось, что это лег-
ко. Получилось украшение и оберег. Я очень стара-
лась», - рассказала девушка. 

Ольга Саунина проводит в РДК мастер-классы 
по средам и субботам, так что все, кто не успел при-
общиться к изготовлению предметов искусства сво-
ими руками, могут прийти на занятия и освоить это 
ремесло.

Вслед за мастер-классом, повинуясь общей ли-
нии, праздничный концерт прошёл тоже в свобод-
ном стиле. Здесь были представлены все направле-
ния творчества: вокальное мастерство, актёрское и 
театральное искусство, хореография. Общим оста-
вался посыл, отражённый в названии, - «Искусство 
объединяет». Символическое отражение того, как 
День народного единства плавно перешёл в рамки 
Ночи искусств.

Наталья ГУСЕВА.

О  РАЗ Н О МПятница
11 ноября 2022 года

7

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

8 (49243) 

2-18-36
Ре

кл
ам

а
(Р

ек
ла

м
а)

(Р
ек

ла
м

а)

Районное отделение Всероссийской Районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов  общественной организации ветеранов  

«Боевое братство» поздравляет«Боевое братство» поздравляет  
с 50-летием с 50-летием 

ветерана Вооружённых сил РФ.ветерана Вооружённых сил РФ.

Сергея Борисовича Сергея Борисовича КИРЕЕВАКИРЕЕВА!!
Желаем нашему товарищу и другу крепкого здоровья, Желаем нашему товарищу и другу крепкого здоровья, 

благополучия, долголетия, успехов во всех делах благополучия, долголетия, успехов во всех делах 
и мирного неба над головой!и мирного неба над головой!
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СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
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Обязанности: выполнение полного комплекса электромонтажных работ; 
монтаж, установка и подключение электрооборудования 

Требования: сборка электротехнических шкафов; 
чтение электрических схем; знание слесарного дела, 
умение пользоваться ручным электроинструментом; 
опыт работы по специальности не менее двух лет; 
исполнительность, коммуникабельность. 

Условия: ЗП - 55 000 руб.+ надбавки; 
оформление по ТК РФ; сменный график работы.

Организация ЗАО «СпецХолодПром» (г. Покров) 
приглашает на постоянную работу: 

E-mail: pokrov@spetsholodprom.ru, www.spetsholodprom.ru

Наш адрес: г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 16. Телефон: 8 (49243) 6-42-18

В Н И М А Н И Е ! 
УСПЕЙТЕ ЗА 1 ДЕНЬ!

17-18 НОЯБРЯ
в РДК с 10 до 17 ч
Большая распродажа 
Белорусской обуви

Подошва полеуретан, 
прорезиненная.

Для всей семьи, 
а также для проблемных ног.

Распродажа обуви 
в связи с закрытием 

фабрики.Ре
кл

ам
а
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СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ! 
17 И 18 НОЯБРЯ

АКЦИЯ! 
ОБМЕН 
СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ

Шубы из Пятигорска

норка, мутон, бобр

Скидки до 50 %Скидки до 50 %

КРЕДИТ 
РАССРОЧКА

Искусство объединяетИскусство объединяет

Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Повар горячего цеха  Д/Н от 30 тыс.руб.;
• Повар салатного цеха  2/2 от 27 тыс.руб.;
• Кассир    Д/Н от 27 тыс.руб.;
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик   5/2  23 тыс.руб.;
• Работник зала   5/2  23 тыс.руб.

Запись 
на собеседование по тел.:

8(49243) 6-30-30, 
8-961-255-88-84
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В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И В РАМКАХ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ – 2022» В РАЙ-
ОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЁЛ МАСТЕР-КЛАСС И 
СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ «ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ».



РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

П Р И К А З
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»
от 01.11.2022                          г. Петушки                  № 57-ОС

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы контрольно-счетного 
органа Петушинского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны  

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей и при назначении на которые граждане обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних
детей

В целях активизации работы, связанной с противодействием коррупции, руководствуясь статьями 
8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 
подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 
15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
частью 1 статьи 10 Закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области»      

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы контрольно-счетного органа Петушин-

ского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей и при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, со-
гласно приложению.

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

Председатель                                                                                              О.Н. Аникина

Приложение
к приказу МКУ «Контрольно-счётный

 орган Петушинского района 
от 01.11.2022 № 57-ОС

Перечень
должностей муниципальной службы контрольно-счетного органа Петушинского района, при заме-

щении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Ведущая должность

- инспектор контрольно-счетного органа Петушинского района;
- консультант контрольно-счетного органа Петушинского района;
- главный специалист контрольно-счетного органа Петушинского района;
- ведущий специалист контрольно-счетного органа Петушинского района;
- специалист I категории контрольно-счетного органа Петушинского района;
- специалист II категории контрольно-счетного органа Петушинского района.

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинского рай-

она от 01.11.2022 № 2609.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 16 декабря 2022 года 

в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:090121:851, площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), деревня Крутово, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свобод-
ную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата 
за подключение (технологическое присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участком 
на основании государственной кадастровой оценки в размере 7,5 процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка: 23 893,80 (Двадцать три тысячи восемьсот девяносто три рубля 80 копеек).

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

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения о проведении аукци-
она в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной 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 - Постановления администрации Петушинского рай-

она от 01.11.2022 № 2612.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 20 декабря 2022 года 

в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации 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: 
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:060253:689, площадью 1500 кв. м, ме-

стоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское поселение), д. Заднее Поле, улица Дорожная, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

 Лот № 2 - с кадастровым номером 33:13:090103:356, площадью 400 кв. м, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. До-
машнево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства

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

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

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свобод-
ную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата 
за подключение (технологическое присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участком 
на основании государственной кадастровой оценки в размере 7,5 процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка: 

Лот № 1 - 23 599,13 (Двадцать три тысячи пятьсот девяносто девять рублей 13 копеек);
Лот № 2 - 21 113,10 (Двадцать одна тысяча сто тринадцать рублей 10 копеек).
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения о проведении аукци-
она в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предо-

ставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. Земельный участок площадью 560 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Горушка, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 675 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Иваново, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1825 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 990 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1170 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Пекша, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 558 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Рождество, категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1353 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Перново, категория земель: земли населённых пунктов.

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

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя 
по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут мест-
ного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни 
заявления не принимаются. 

Дата и время окончания приема заявлений – 12.12.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 10 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка 
на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района 
по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации                                                                                  А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от_09.11.2022_                                       г. Петушки                                                № 2668
О внесении изменений в постановление 

администрации Петушинского района от 26.10.2022  № 2553 
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от 
13.10.2022 № 158 «О мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан», на основании реше-
ния Совета народных депутатов Петушинского района от 18.07.2013 № 72/7 «Об утверждении Положения 
«Об условиях реализации полномочий муниципального образования «Петушинский район» в сфере об-
разования», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Петушинского района от  26.10.2022 № 2553 «О мерах 

поддержки членов семей лиц, призванных с территории Петушинского района на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего 
общего, дополнительного образования в муниципальном образовании «Петушинский район»  изменения 
согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложений, 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

Приложение
к постановлению администрации

Петушинского района
от 09.11.2022_ № 2668_

В постановлении:
1.Заголовок изложить в следующей редакции:
«О мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан».
2. В преамбуле постановления слова «Указом Губернатора Владимирской области от 13.10.2022 № 

158 «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации» заменить 
на слова Указом Губернатора Владимирской области от 13.10.2022 № 158 «О мерах поддержки членов 
семей отдельных категорий граждан».

3.По тексту слова «лиц, призванных с территории Петушинского района на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» заменить словами «мобилизованных граждан, 
добровольцев и граждан, заключивших контракт».

4.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить меры поддержки в период проведения специальной военной операции на террито-

риях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 

и Херсонской области:
- для членов семей, постоянно проживающих на территории Петушинского района граждан Рос-

сийской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации (далее - мобилизованные граждане) на период прохождения ими военной службы;

- для членов семей, постоянно проживающих на территории Петушинского района граждан Россий-
ской Федерации, добровольно изъявивших желание принять участие в специальной военной операции в 
составе добровольческих отрядов (далее - добровольцы) на период прохождения ими военной службы;

- для членов семей, постоянно проживающих на территории Петушинского района граждан Россий-
ской Федерации, пребывавших в запасе и заключивших с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года 
включительно краткосрочный контракт о прохождении военной службы (далее - граждане, заключившие 
контракт) на период прохождения ими военной службы согласно приложению № 1».

ИСОГЛАШЕНИЕ № 4 мсп
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

в сфере создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения

в бюджет Муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Город Петушки                                                                                    27.10. 2022 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице 
главы администрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на ос-
новании Устава муниципального образования «Петушинский район», и администрация поселка Вольгин-
ский, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации поселка Вольгинский Гуляева 
Сергея Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», именуемые совместно «Стороны», в соответствии с п. 28. ч. 1, ч.3 и ч.4 ст. 14, ч.4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», решением Совета народных депутатов  Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным образованием «Петушин-
ский район» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 

31.12.2025 осуществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в сфере создания условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства, а именно: формирование, осуществление и финансирова-
ние мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе», утвержденной постановлением администрации 
Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району межбюджетный трансферт на осуществление полномо-

чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района пре-

доставлять необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой инфор-

мации. 
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему 

Соглашению.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего 

Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предостав-

ленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет меж-

бюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ч .1 ст.11 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и другими действующими правовыми актами.

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

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Петушинском районе» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.6.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Поселения необходимую информацию о результатах 

осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осущест-
вления этих полномочий в течение 10 дней со дня получения запроса. 

3.1.8.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселе-
ния по истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.9.Предоставлять отчет об исполнении полномочий ежегодно до 25 декабря текущего года.
3.1.10.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглаше-

нию.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить 

реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае недостаточности или не 
перечисления Поселением в бюджет Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомле-
нием не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий 

Сторон, показателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
На территории района осуществляют хозяйственную деятельность всего 1962 субъекта малого и 

среднего предпринимательства.
Для расчёта суммы межбюджетного трансферта в 2023 году применим процент количества субъ-

ектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП, осуществляющих хозяйственную деятельность в 
Петушинском районе за исключением г. Петушки (471 субъектов МСП), г. Покров (551 субъектов МСП), г. 
Костерево (217 субъекта МСП) и п. Городищи (115 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного трансферта составляет:
№ 
п/п

Показатели МО «Поселок 
Вольгинский»

1. Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед.1962
2 Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (471 субъектов 

МСП), г. Покров (551 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и 
п. Городищи (115 субъектов МСП), ед.

608

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 93
4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъ-

ектов МСП по строке 2, %
15,3

5 Запланированный объём финансирования мероприятий Программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе» в 2023 году, руб.

250 000

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 

20%), руб.
50 000

5.2 бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 
80%), руб.

200 000

6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб.30 600

В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 30 600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей, которая рассчитана ис-
ходя из возможностей бюджета Поселения.

В 2024 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 30 600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей,, которая рассчитана ис-
ходя из возможностей бюджета Поселения.

В 2025 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 30 600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей, которая рассчитана ис-
ходя из возможностей бюджета Поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного 

8 О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
11 ноября 2022 года



9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
11 ноября 2022 года

трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по насто-

ящему Соглашению.
4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе из-

менить сумму межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона 
принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Со-
глашению, письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета 

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

4.5.2.в сроки – ежегодно до 01.03.  текущего года в соответствии с Соглашением.
4.5.3.Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий Му-

ниципальный район имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов 
Петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в районной газете 

«Вперед»  и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
  6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных на-

стоящим Соглашением или законодательством Российской Федерации.
  6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одно-

стороннего отказа стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основа-
ниям:

6.3.1. Преобразования или упразднения данных муниципальных образований.
6.3.2. В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением федераль-

ного законодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного упол-

номоченными представителями Муниципального района и Поселения.
6.3.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
 7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муници-

пальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой 
ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджет-
ного трансферта.

8.Заключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письмен-

ном виде за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации Петушинского района Глава администрации поселка Вольгинский
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  _______________ С.В. ГУЛЯЕВ
М.П.    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 3 мсп
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

в сфере создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения

в бюджет Муниципального района на 2023 год 
Город Петушки                                                                                    20.10.2022 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице 
главы администрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на ос-
новании Устава муниципального образования «Петушинский район», и администрация муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области, именуемое в дальнейшем «По-
селение», в лице главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
Владимирской области Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области, именуемые совместно 
«Стороны», в соответствии с п. 28. ч.1, ч.3 и ч.4 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муници-
пальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», решением Совета народных депутатов  Петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 

31.12.2023 года осуществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области в 
сфере создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, а именно: формирование, 
осуществление и финансирование мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе», утвержденной по-
становлением администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району межбюджетный трансферт на осуществление полномо-

чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района пре-

доставлять необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой инфор-

мации.
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему 

Соглашению.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего 

Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предостав-

ленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет меж-

бюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ч.1 ст.11 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и другими действующими правовыми актами.

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

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Петушинском районе» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.6.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Поселения необходимую информацию о результатах 

осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осущест-
вления этих полномочий в течение 10 дней со дня получения запроса.

3.1.8.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселе-
ния по истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.9.Предоставлять отчет об исполнении полномочий до 25 декабря 2023 года.
3.1.10.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглаше-

нию.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить 

реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае недостаточности или не 
перечисления Поселением в бюджет Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомле-
нием не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий 

Сторон, показателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
На территории района осуществляют хозяйственную деятельность всего 1962 субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
Для расчёта суммы межбюджетного трансферта в 2023 году применим процент количества субъ-

ектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП, осуществляющих хозяйственную деятельность в 
Петушинском районе за исключением г. Петушки (471 субъектов МСП), г. Покров (551 субъектов МСП), г. 
Костерево (217 субъекта МСП) и п. Городищи (115 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного трансферта составляет:

№ 
п/п Показатели

МО Пекшинское 
Петушинского рай-
она Владимирской 

области
1 Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1962
2 Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (471 субъектов 

МСП), г. Покров (551 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и 
п. Городищи (115 субъектов МСП)., ед.

608

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 152
4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъек-

тов МСП по строке 2, %
25

5 Запланированный объём финансирования мероприятий Программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе» в 2023 году, руб.

250 000

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 

20%), руб.
50 000

5.2. бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб.200 000
6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб.50 000

В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, которая рассчитана исходя из 
возможностей бюджета Поселения.

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

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по насто-
ящему Соглашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе из-
менить сумму межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона 
принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Со-
глашению, письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета 

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

4.5.2.в сроки – ежегодно до 01.03.2023 в соответствии с Соглашением.
4.5.3.Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий Му-

ниципальный район имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов 
Петушинского района.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в районной газете 

«Вперед»  и действует с 01.01.2023 по 31.12.2023 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных на-

стоящим Соглашением или законодательством Российской Федерации.
6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одно-

стороннего отказа стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основа-
ниям:

6.3.1. Преобразования или упразднения данных муниципальных образований.
6.3.2. В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением федераль-

ного законодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного упол-

номоченными представителями Муниципального района и Поселения.
6.3.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муници-

пальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой 
ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджет-
ного трансферта.

8.Заключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письмен-

ном виде за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации 
Петушинского района   муниципального образования
    Пекшинское Петушинского района
_______________ А.В. КУРБАТОВ  _______________ Т.И. ПЕРЕГУДОВА
М.П.    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 

транспортного обслуживания за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселения в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Город Петушки                                                                      20.10.2022 г.  
Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы администрации Пету-

шинского района А.В. Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Пету-
шинский район, именуемая в дальнейшем Муниципальный район, с одной стороны, и

Администрация города Покров, в лице главы администрации города Покров О.В. Котрова, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Город Покров», именуемая в дальнейшем По-
селение, с другой стороны, именуемые совместно стороны, в соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения муници-
пальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает на себя с 01.01.2023 по 31.12.2025 

года осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах Петушинского района по муниципальному маршруту Покров – ж/д 
ст. Покров (Перепечино).

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет 

межбюджетного трансферта из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения на эти полно-
мочия. 

2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015  № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 
49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2010  № 700 «О введении на территории 
Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан» и 
другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.4. Заключать договоры, контракты с Перевозчиками в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.1.5. Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению. 

2.1.6. Информировать (предоставлять отчет) Муниципальный район об исполнении полномочий по 
настоящему Соглашению в течение 30 дней со дня исполнения полномочий по настоящему соглашению.

2.1.7. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.8. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Муни-

ципального района.
2.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведомлением не позднее 30 дней приостановить реализа-

цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Муниципальным 
районом в бюджет Поселения межбюджетного трансферта.

2.2.2. Дополнительно использовать средства бюджета Поселения на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомле-
нием за 10 дней по своему усмотрению.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Со-

глашении.
3.1.2. Перечислять Поселению из бюджета Муниципального района межбюджетный трансферт на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения. 
3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предостав-

ленного Поселению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий 

Сторон, расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2023 году сумма межбюджетного трансферта составляет 1000 (одна тысяча) руб.  на осуществле-

ние полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2024 году сумма межбюджетный трансферта составляет 1000 (одна тысяча) руб. на осуществление 

полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2025 году сумма межбюджетный трансферта составляет 1000 (одна тысяча) руб. на осуществление 

полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
Расчет суммы межбюджетного трансферта на 2023 год: доля софинансирования местного бюджета 

составляет 6605 (Шесть тысяч шестьсот пять) рублей. Соответственно для софинансирования части транс-
портных перевозок на части маршрута, проходящего по территории Нагорного сельского поселения сле-
дующий расчет:

6,2 км – 6605 руб.
0,94 км – 1000 руб.
6605:6,2х0,94=1000 руб.
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного 

трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по насто-

ящему Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе из-

менить сумму межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона 
принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Со-
глашению, уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке - перечисление средств по настоящему Соглашению осуществляется с еди-

ного счета бюджета Муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством на 
счет Управления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета по-
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
для последующего их перечисления на единый счет бюджета Поселения, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов.

4.5.2. в сроки – разовым платежом ежегодно не позднее 25 декабря текущего года в соответствии 
с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 

«Вперед» и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года. 
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
  6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных на-

стоящим Соглашением или законодательством Российской Федерации.
  6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одно-

стороннего отказа стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основа-
ниям:

6.3.1. Преобразования или упразднения данных муниципальных образований.
6.3.2. В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменени-

ем федерального законодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного упол-

номоченными представителями Муниципального района и Поселения.
6.3.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению По-

селение вправе взыскать с Муниципального района пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настоящему Соглашению Муници-
пальный район вправе взыскать с Поселения =пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой 
ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Поселение несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного транс-
ферта.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письмен-

ном виде за подписью обеих сторон.
Муниципальный район   Поселение  
Глава администрации   Глава администрации
Петушинского района             города Покров
А.В. КУРБАТОВ                О.В. КОТРОВ
         М.П.                                                                                М.П.



         ТРЕБУЮТСЯ:
* ПРОДАВЕЦ, СПЕЦИАЛИСТ ПО 

КАДРАМ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОНДИ-
ТЕРСКИМ ЦЕХОМ. Тел.: 8-968-421-
04-75.

* Повар, официант. Опыт работы 
приветствуется. График работы 
2/2. Соц.пакет. Тел.: 8 (49243) 2-23-
41, 2-42-47, 8-915-778-78-72.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требу-
ются: администратор, 1/3; повар 
холодного цеха, 2/2; повар раз-
дачи 1/3; повар раздачи 5/2 с 8.00 
до 14.00; повар мясного цеха 2/2; 
Зав. хоз. по технической части 
5/2. Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам со-
беседования. Соц. пакет. Просим 
вас позвонить по одному из номе-
ров по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуются на 
постоянную работу: РАБОТНИК 
СЛУЖБЫ ОТК СО ЗНАНИЕМ КОМ-
ПЬЮТЕРА, ШТАМПОВЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ЛАКИ-
РОВЩИК, КЛАДОВЩИК, ТЕРМИСТ, 
ПОЛИРОВЩИК, КОЧЕГАР. Трудо-
устройство по ТК РФ. З/П сдель-
ная, высокая. Возможен вахтовый 
метод. Доставка маршруткой. Ра-
бочий день с 7.30 до 16.00. График 
5/2. Тел. отдела кадров: 8-926-060-
95-03, звонить в рабочее время, с 
9.00 до 17.30.

* Требуется разнорабочий, 
желательно с категорией «В».  
Тел.: 8-905-613-10-31.

* 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.

* На производство в г. Петушки 
ул. Клязьминская рабочие–сбор-
щики, без опыта работы, график 
5/2, с 8 до 17. Тел.: 8-906-564-66-44, 
8-961-259-52-52.

* На производство металло-
конструкций требуются: элек-
тросварщики, слесаря, разно-
рабочие. Оплата достойная, 
2 раза в месяц. Тел.: 8 (49243) 
2-32-64, 8-905-055-82-29, 8-905-
055-64-23.

* Филиал ГУП ДСУ-3 «Петушин-
ское ДРСП» приглашает на ра-
боту ТРАКТОРИСТА, СЛЕСАРЯ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Официальное трудоустройство, 
график работы 5/2 с 08:00 до 
17:00, выплата заработной пла-
ты 2 раза в месяц, обеспечение 
спец. Одеждой. Рабочее место 
в г. Петушки, ул. Профсоюзная,  
д. 41. Тел.: 8 (49243) 2-14-68, 
8-930-032-11-39.

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в  
п. Городищи: требуются рамщик, 
заточник, подсобные рабочие. 
РАБОТА В АВТОСЕРВИСЕ в д. Кир-
жач: требуются автомеханики, 
шиномонтажники легкового и 
грузового шиномонтажа. Тел.: 
8-915-773-50-03, Павел, 8-960-720-
51-30, Андрей.

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

* На постоянную работу: про-
давец в магазин «Продукты» (п. 
Болдино, д. Ст. Аннино, г. Косте-
рево, г. Петушки); грузчик продо-
вольственного склада г. Петушки, 
з/плата от 18000 рублей; пекарь, 
тестовод, г. Покров, з/плата от 
30.000 рублей. Тел.: 8 (49243) 2-18-
77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-32-
78.  Адрес: г. Петушки, ул. Москов-
ская, д.14.

* В организацию охотхозяйства 
дворник, мастер по обслужи-
ванию системы коммуникации. 
Полный соц.пакет. Тел.: 8-920-922-
14-44, 8 (49243) 7-31-02.

* Требуется воспитатель  
в МБДОУ №5 г. Петушки. Тел.:  
8 (49243) 2-21-96.

        МЕНЯЮ:
* Дом в г. Петушки (газ, ванная, 

гостевой дом, душ) на 2-х комн. 
кв-ру в районе Горы, 1 или 2 этаж. 
Тел.: 8-904-037-75-50.

        СДАМ:
* Коттедж в д. Леоново на дли-

тельный срок. 150 кв.м., 6 комнат 
с мебелью, 2 туалета,отопление 
газовое. Спортзал и баня - по 
договоренности. Тел.: 8-910-004- 
12-03.

* Квартиру в р-не Горы на длитель-
ный срок. Тел.: 8-915-792-73-46.

        ПРОДАМ:
* Продам дом, г. Петушки, 6 ком-

нат. Тел.: 8-915-799-04-10.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. 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.

*ДРОВА берёзовые, колотые. 
С доставкой. Документы. Тел.: 
8-961-257-18-36, 8-929-029-72-82

*ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. Строение 
и земля в собственности. 28 м.кв. 
подвал, смотровая яма. 500000 
руб., без торга. Тел.: 8-909-274- 
30-10.

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

* А/м Нива ТРЭВЭЛ, 2022 г.в., про-
бег 6000 км. А/м Hyundai Santa Fe, 
2007 г.в. в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-961-259-60-53.

*Продам мед с собственной 
пасеки, 830 руб. за литр. Три ли-
тра - доставка по Петушкам. Тел.: 
8-910-185-33-40.

* Продам гараж в кооперативе 
№10, 4*6, смотровая яма. Тел.: 
8-915-798-93-54.

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 

обращения, можно битые или на 
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., книги до 
1940 г., статуэтки, сервизы, золо-
тые монеты, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел.8-920-075- 
40-40.

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

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

* Ремонт холодильников всех ви-
дов марок. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсио-
нерам – скидки. Тел.: 8-910-775- 
90-04. 

* Строительные работы, свароч-
ные работы, заборы, калитки, ре-
шетки демонтаж старых зданий и 
т.д. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

* Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра (Газель). Уборка территории, 
грузчики и т.д. Тел.:8-906-563- 
64-85.

* Ремонт пластиковых окон и 
москитных сеток. Тел.: 8-910-675-
62-00.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», ку-
зов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-92-98, 
8-909-274-47-05, Алексей.

* Ремонт холодильников и сти-
ральных машин любой сложности 
на месте. Низкие цены. Гарантия. 
Бесплатная диагностика. Тел.: 
8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз мусо-
ра. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 
8-910-777-95-95.

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

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

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит  
следующие виды работ: СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ  
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сай-
динг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98,  
Алексей.

* Шахматный клуб «Фе-
никс» приглашает детей от 
5 лет. Тел.: 8-918-656-64-05,  
Дмитрий.
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***
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Покров, ул. Ленина, д.98, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030112:39, располо-
женного по адресу: Владимирская область, м.р-н 
Петушинский, г.п. город Покров, г Покров, ул Совет-
ская, з/у 115а,  кадастровый квартал - 33:13:030112, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиками работ являются ЧИСТОПЬЯНОВА 
Роза Николаевна и КУЗИНА Алла Игоревна, заре-
гистрированные по адресу: г.Москва, Ореховый б-р, 
д. 10, к.1, кв. 19, конт. тел. 8-910-492-72-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 47, 
12.12.2022г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Покров,  
ул. Ленина, д.47.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.11.2022г. по 11.12.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.11.2022г. 
по 11.12.2022г. по адресу: Владимирская область, г. 
Покров, ул. Ленина, д.47.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:030112 (г. Покров Пету-
шинский район Владимирская область).

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

***
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Покров, ул. Ленина, д.98, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030112:94, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н Пе-
тушинский, МО г Покров (городское поселение),  
г Покров, ул Советская, д 115,  кадастровый квартал 
- 33:13:030112, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиками работ являются МАЙОРОВА Ири-
на Николаевна, зарегистрированные по адресу: 
г.Москва, ул. Матвеевская, д. 42, к.4, кв. 132, конт. тел. 
8-903-238-06-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 47, 
12.12.2022г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д.47.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11.11.2022г. по 11.12.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11.11.2022г. по 
11.12.2022г. по адресу: Владимирская область, г. По-
кров, ул. Ленина, д.47.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:030112 (г. Покров Петушин-
ский район Владимирская область).

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

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация и коллектив МБОУ «Гимназия №17» 
г. Петушки выражают глубокие соболезнования 

родным и близким Кононовой Татьяны Анатольевны 
в связи с её кончиной.

Татьяна Анатольевна проработала в школе-гимназии много лет. Вся её жизнь 
- преданность профессии Учителя. Татьяна Анатольевна была профессионалом 
своего дела, чутким, отзывчивым человеком. Обладала отменным чувством 
юмора, который помогал в различных жизненных ситуациях, не только ей, но и 
нам, коллегам Татьяны Анатольевны.

Мы навсегда запомним ее неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность, 
душевную теплоту и порядочность. 

Светлая память о Татьяне Анатольевне сохранится в наших сердцах навсегда.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПО С ТАНОВЛ Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от  03.11.2022   г. Петушки № 2642
Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания 

территории, для строительства ВЛ-10 кВ фидер №1003 ПС Базовая (основное питание) и 
ВЛ-10 кВ №1016 от ПС Базовая (резервное питание), монтаж реклоузеров и системы 
учета РРЭ Петушинского РЭС, (согласно техническим условиям №15Э/33-331032257У 

от 24.06.2021.) для присоединения к электрическим 
сетям государственной компании «Автодор» 

Рассмотрев обращение филиала публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» - 
«Владимирэнерго», представленный проект планировки территории, содержащий проект межевания террито-
рии, для строительства ВЛ-10 кВ фидер №1003 ПС Базовая (основное питание) и ВЛ-10 кВ №1016 от ПС Базо-
вая (резервное питание), монтаж реклоузеров и системы учета РРЭ Петушинского РЭС, (согласно техническим 
условиям №15Э/33-331032257У от 24.06.2021.) для присоединения к электрическим сетям государственной 
компании «Автодор», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, для стро-

ительства ВЛ-10 кВ фидер №1003 ПС Базовая (основное питание) и ВЛ-10 кВ №1016 от ПС Базовая (ре-
зервное питание), монтаж реклоузеров и системы учета РРЭ Петушинского РЭС, (согласно техническим 
условиям №15Э/33-331032257У от 24.06.2021.) для присоединения к электрическим сетям государствен-
ной компании «Автодор».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                                                                  А.В. КУРБАТОВ



11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
11 ноября 2022 года

Прогноз погоды с 11 по 17 ноября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +9 +10 +8 +5 +3 +3 +3

ночью +5 +4 +6 +2 +1 -1 -2

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 750 751 752 750 749 749 747
Направление ветра Ю Ю ЮЗ З З З С
Скорость ветра, м/с 3 3 2 2 4 5 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫ 

БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА!
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навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

14 НОЯБРЯ 
В РДК ПЕТУШКИ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Производство: Иваново, Казань, Москва. 

• Простыни, наволочки. КПБ.
• Туники (р-ры 44-70) - от 450 руб. 
• Трико (муж. и жен.) - от 350 руб., 
• футболки, бюстгалтера - от 450 руб. 
• Халаты жен., рубашки муж. от 550 руб.
• Костюмы домашние - от 650 руб. 
• Брюки - от 600 руб. 
• Ночные сорочки - от 400 руб. 
• Трусы - от 100 руб. 
• Носки - от 35 руб. и другое.
А также распродажа ШУБ, КУРТОК, ПАЛЬТО, 

скидки до 70%

(Реклама)

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Г. ПЕТУШКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИК ПОВАРА, график 5*2, 

Вопросы по телефону 
8-915-209-77-10

ПОВАР, график 2*2, 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
график 2*2, 
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ГРУЗЧИК, график 2*2, 

Тел.: 8-900-590-48-48

Срочно требуются 

СВАРЩИКИ 
на полуавтомат на сварку 
каркаса бытовок. 
Можно гр. СНГ с патентом. 
Работа в г. Покров. 

(Реклама)

в РДК 
г. Петушки

14 ноября

ОБУВЬ
Для 

проблемных 

ног

От всей душиОт всей души
 поздравляем с  юбилеем  поздравляем с  юбилеем 
Татьяну Владимировну Татьяну Владимировну 

ГРИБОВУ!ГРИБОВУ!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,Желаем жизни полной,
Желаем радости с утраЖелаем радости с утра
До самой ночи поздней.До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успетьЖелаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранитьЗдоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.И много-много лет прожить.

Совет и правление Совет и правление 
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

От всей души От всей души 
поздравляем с юбилеем поздравляем с юбилеем 
Людмилу Анатольевну Людмилу Анатольевну 

ЛАДЫГИНУЛАДЫГИНУ!!
Самых нежных и солнечных дней,Самых нежных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,Доброты, красоты, обаяния,
Рядом –только любимых людейРядом –только любимых людей
Нежных слов, теплоты и внимания!Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесетМного счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рождения.И исполнит мечты День рождения.

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