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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

«ДИВО РОССИИ» 
В ТВЕРИ

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР

Проверили готовность к зимеПроверили готовность к зиме

Рабочую встречу с 
участием начальника ФКУ 
«Упрдор Москва – Нижний 
Новгород» Сергеем Карповым, 
руководителями Владимирского 
филиала учреждения, а также 
п р е д п р и я т и я - п о д р я д ч и к а 
провели в администрации 
Петушинского района. 

Открывая совещание, 
глава администрации района 
Александр Курбатов обратил 
внимание на то, что в жизни 
района трасса играет важную, 
порой определяющую роль. 
Протяжённость участка М7 в 
границах района – 52 километра. 
Захватывает большое число 
населённых пунктов, объектов 
придорожного сервиса. «Поэтому 
мы наиболее чувствительны 
ко всем процессам, связанным 
с федеральной трассой». 
Александр Курбатов на опыте 
прошлого года, аномального с 

точки зрения снеговой нагрузки, 
выделил проблемные моменты. 
Инфраструктура дорожной 
трассы увеличилась: появились 
тротуарные объекты, надземные 
переходы, остановочные 
павильоны, и именно с их 
своевременной уборкой, 
расчисткой, освещением часто 
были связаны трудности осенне-
-зимнего периода прошлого года. 
Поэтому администрация района 
и выступила инициатором 
проведения рабочей встречи.

Сергей Карпов отметил, что 
техника, запасы песко-соляной 
смеси, подрядная организация 
готовы к зимнему периоду на 
100%. По поводу уборки заездных 
карманов, остановочных 
павильонов, тротуаров, выходов 
с надземных пешеходных 
переходов начальник «Упрдор 
Москва – Нижний Новгород 
проинформировал, что эти 

объекты ещё не полностью 
обустроены. По плану свой 
окончательный вид они 
приобретут в ходе текущей 
программы 2022-2023. В 
настоящее время ремонт не 
завершён, участок Покрова будет 
закончен в следующем году. А 
вот все тротуары в пределах 
участка г. Петушки, будут 
выполнены в полном объёме 
в ближайшее время, что даст 
возможность в зиму перейти 
к полноценному содержанию 
и эксплуатации тротуарных 
объектов, проинформировал 
Сергей Карпов. 

Перекрёстки, как 
место пересечения зон 
ответственности, требуют 
синхронизации процессов 
уборки, расчистки снега. Уборка 
тротуаров и остановочных 
павильонов ведётся в 
соответствии с установленным 
нормативом, которым 
руководствуется Упрдор, требуя 
исполнения от подрядчика, - 
подчеркнул начальник ФКУ 
«Упрдор Москва – Нижний 
Новгород». Проблема возникает 
при вывозе снега с территории 
населённых пунктов. «Пока снега 
немного, техника отрабатывает 
комфортно. Потом начинается 
накопление снежных масс. 

Если своевременно их не 
вывезти, снег подтапливается 
реагентами, на морозе леденеет 
– в результате возникает коллапс: 
«горы» на проезжей части и 
тротуарах». Поэтому вопрос 
площадок для вывоза снега стоит 
очень остро. На совещании было 
решено создать рабочую группу 
с контактами представителей 
Владимирского филиала Упрдора 
для оперативного решения 
возникающих вопросов.

Оценить готовность 
дорожников к зиме рабочая 
группа отправилась на базу 
обслуживающей организации. 
Начальник участка №1 г. Покров 
Борис Кириллов показал 
технику, доложил о готовности: 
«Предприятие обслуживает 

участок трассы с 94 по 133 
километр. Есть ремонтная база, 
площадь позволяет. Здесь у нас 
находятся семь КДМ, четыре 
трактора, один грейдер, два 
фронтальных погрузчика. На 
территории также расположена 
пескобаза, ангар с солью, 
хранятся реагенты на случай 
экстренных ситуаций. База 
обеспечена всем необходимым, 
что требуется на зимний период 
обслуживания дороги».

По прогнозам синоптиков, 
снег ожидается в ближайшие 
дни, так что всем нам совсем 
скоро представится возможность 
оценить готовность дорожных 
служб к зиме.

Наталья ГУСЕВА.

НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ, РЕАГЕНТОВ; В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ПРОБЛЕМНЫЕ 
ПО ОПЫТУ ПРОШЛОГО ГОДА ОБЪЕКТЫ: 
ДОРОЖНЫЕ КАРМАНЫ ОСТАНОВОЧНЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ, ПЛОЩАДКИ ВХОДА 
И ВЫХОДА НАЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ, 
РАЗВОРОТНЫЕ ПЕТЕЛИ, ПЕРЕКРЁСТКИ, 
ПРИМЫКАЮЩИЕ ТРОТУАРЫ. 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОЧЕГО ВИЗИТА 
ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЯ 
ВОЛКОВА – ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К 
ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТРАССЫ М7.
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По сведениям управления гражданской 
защиты, за период с 7 по 13 ноября  на дорогах 
района произошло 30 ДТП, 4 человека 
получили травмы. Один из них серьёзно 
пострадал в аварии на ещё не открытом 
участке М-12 неподалеку от деревни Таратино. 
10 ноября около двух часов ночи КАМАЗ 
врезался в стоящий на обочине экскаватор. 
Пострадавшего доставали из большегруза 
спасатели МЧС. 

Штормовой ветер спровоцировал 
локальные отключения света по всей области. 
На территории района с 7 по 13 ноября 
таких отключений было шесть. Дольше всего, 
почти семь часов, устраняли последствия 
обрыва провода в деревне Кибирёво. 
Зафиксировано также два отключения 
холодного водоснабжения и пять – отопления. 
Самое длительное в п. Нагорный – отопления 
не было почти сутки. Произошло три 
пожара. 8 ноября на территории школы в п. 
Вольгинский загорелся бытовой вагончик. 
Пожар был ликвидирован в течение 22 минут. 
Бытовка с территории лицея убрана. Крупное 
возгорание произошло на территории 
бывшей зообазы 13 ноября – сгорело не 
эксплуатируемое здание. 

До 29 декабря будут действовать 
карантинные мероприятия по бешенству 
в двух населённых пунктах Петушинского 
района – деревнях Гостец и Жары. Соблюдайте 
осторожность! Прививайте домашних 
животных. 

Ведётся работа с семьями мобилизованных 
жителей района. Теперь при назначении 
некоторых выплат по линии соцзащиты 
доход мобилизованного не учитывается. 
Соответственно, число семей, имеющих право 
на льготу, может увеличиться. За справками 
лучше обратиться в отдел соцзащиты по 
Петушинскому району.

В администрацию района поступила 
информация, что 25 наших мобилизованных, 
отправленных в зону СВО, в силу обстоятельств 
остались без необходимых вещей. Их близкие 
просят отправить им адресные посылки. 
Вопрос решается. 

Практически все муниципальные 
образования района получили паспорт 
готовности к осенне-зимнему периоду. 
Специфика этого года потребовала вести сбор 
документов отдельно, а не централизованно, 
от района, как раньше. 

Индекс качества городской среды 
рассчитывается, исходя из 36 показателей, 
сообщил заместитель главы администрации 
района Алексей Копытов. Только восемь из 
них по району находятся в «зелёной зоне», 
над остальными предстоит работать. Данные, 
на основании которых производится анализ, 
взяты из открытых источников, электронных 
карт, и многие утратили актуальность, но 
информация об этом не была занесена в 
электронный источник. Ситуацию нужно 
исправить.

Также глава администрации района 
Александр Курбатов поручил подготовить 
план, как увеличить посещения учреждений 
культуры района по Пушкинской карте. 
Напомним, молодёжь с 14 до 21 года 
может оформить виртуальную карту на 
5000 рублей, которые можно потратить на 
посещение музеев, кинотеатров, концертов, 
выставок и т.д. Только половина школьников 
Петушинского района оформила Пушкинскую 
карту. Помощь в оформлении могут оказать 
в центральной библиотечной системе. 
Такой возможностью обязательно нужно 
воспользоваться!

Наталья ГУСЕВА.

Адресные посылки 
мобилизованным
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ, ПОСЛЕДСТВИЯ 
СТИХИИ, РАБОТА С СЕМЬЯМИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ, ИНДЕКС 
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ДРУГИЕ 
ТЕМЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Все обозначенные 
вопросы будут доведены до 
Губернатора Владимирской 
области. На районном 
уровне принято решение 
организовать сбор и 
оперативную доставку 
снаряжения, зимней одежды, 
медикаментов, спальников и 
других требуемых вещей до 

всех военнослужащих, кто 
сегодня в этом нуждается. 
Адресно, в руки.

По поручению 
главы администрации 
Петушинского района 
в районе организована 
горячая линия для родных и 
близких мобилизованных:  
8 (919)-010-07-91. 

Также в районной 
а д м и н и с т р а ц и и 
о р г а н и з о в а н 
к о н с у л ь т а ц и о н н ы й 
кабинет, где люди могут 
узнать информацию об 
условиях прохождения 
военных сборов, передать 
требуемую информацию 
в о е н н о с л у ж а щ и м 

или просто получить 
моральную поддержку 
от ветеранов боевых 
действий.

Время приема: пн-пт с 
12:00 до 18:00 ч. по адресу: 
г. Петушки, Советская 
площадь, д.5, кабинет 1 
(здание администрации 
Петушинского района).

Своих не бросаем
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, ГЛАВА 
РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПАВЕЛ ШАТОХИН ВСТРЕТИЛИСЬ С 
СЕМЬЯМИ ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ В РАМКАХ 
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ. РОДСТВЕННИКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОПРОСИЛИ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ, СНАБЖЕНИЕ И 
ПИТАНИЕ БОЙЦОВ. ЭТО УЖЕ ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ С 
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.

Организация выполняет 
работу по расчистке 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
находящихся в собственности 
а д м и н и с т р а ц и и 
Владимирской области 
и переданных в 
оперативное управление 
ГБУ «Владупрадор». 
Общий километраж дорог, 
которые обслуживает 
ДСУ-3, составляет 260 

километров или 25% 
от всех автомобильных 
дорог, расположенных на 
территории Петушинского 
района. На предприятии 
работают 53 человека 
личного состава и 39 единиц 
спецтехники.

В связи со сложными 
погодными условиями в 
январе 2022 года, район 
обратился в областную 

администрацию с просьбой 
усилить техническую базу 
предприятия. Просьба была 
удовлетворена, и на днях 
ожидается прибытие двух 
новых единиц техники – 
автогрейдера и КДМ.

10 ноября на Советской 
площади г. Петушки состоялся 
смотр техники, которая будет 
работать зимой в районном 
центре. Расчисткой улиц и 
уборкой снега в этом сезоне 
в городе будет заниматься 
МУП «РСУ» и четыре 
подрядных организации, 
всего 15 единиц техники. 
Обеспечивать поддержку 
в обслуживании высотных 
зданий и многоквартирных 
домов будет МУП «УКАЗ», 
который в этом году 
получил новую автовышку-
-гидроподъемник. Также 
в ближайшее время в 
город прибудет новый 
фронтальный погрузчик. 

В ходе проверки 
руководителям предприятий 
были поставлены задачи 
на зимний сезон, проведён 
инструктаж с личным 
составом. Техники в городе 
стало больше. Коммунальные 
службы готовы к выполнению 
задач в новом сезоне. 

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

В ЦЕЛЯХ КОНТРОЛЯ ЗА ПОДГОТОВКОЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАЙОНА К НАЧАЛУ 
ЗИМНЕГО СЕЗОНА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР 
КУРБАТОВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ДСУ-3» ФИЛИАЛ «ПЕТУШИНСКОЕ ДРСП».

Целью мероприятия 
является информирование 
обучающихся и 
выпускников о профессиях, 
востребованных на рынке 
труда Петушинского района, 
а также знакомство с 
учреждениями среднего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования, предлагающих 
обучение на территории 
Владимирской области. 
Поприветствовал ребят и 
настроил их ответственно 
отнестись к выбору 
будущей профессии 
глава администрации 
Петушинского района 
Александр Курбатов.

На Ярмарке 
присутствовало более 
170 учащихся 9-х 
классов учреждений 
образования Петушинского 
района, представители 
родительских комитетов 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций, 22 организации 
среднего профессионального 
образования из 
Владимирской и Московской 

области. О востребованных 
специальностях на 
предприятиях Петушинского 
района ребятам 
рассказали представители  
АО «Генериум»,  
ООО «Эллара», ЗАО «Лекко»,  
ООО «Славянская аптека», 
ГБУЗ ВО «Петушинская 
районная больница», 
АО «Литмашдеталь»,  
АО «Гиотэк»,  
ООО «Виллако»,  
АО «ПЗСК», Петушинское 
РайПО, ООО «Пахомов» 
и другие предприятия, 
присутствующие на Ярмарке.

О р г а н и з а ц и о н н о -
-методическую помощь 
при проведении Ярмарки 
обеспечивает районный 
методический кабинет 
Управления образования 
администрации Петушинского 
района. Учебные заведения 
среднего профессионального 
образования отбирались 
по принципу анализа 
результатов опроса 
обучающихся, участников 
ярмарок прошлого года.

«Выбери свое 
будущее сегодня!»
11 НОЯБРЯ НА БАЗЕ ПЕТУШИНСКОЙ 
ПЕРВОЙ ШКОЛЫ СОСТОЯЛАСЬ 
ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ И РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ.

Подготовил Павел АНИСОВ.
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Помочь нашим бойцам на 
фронте, передав им самое необхо-
димое в холодное время года, – та-
кую задачу поставили перед собой 
предприниматели Владимира. 
«Передаем генераторы, газовые 
горелки и баллоны к ним для того, 
чтобы хоть как-то облегчить быт 
наших ребят, чтобы было комфор-

тнее, чем могло быть без этого. 
Своих не бросаем!», – поделился 
Артем Сторонкин, руководитель 
одной из компаний, собиравших 
груз. Нашим военным в зону СВО 
отправились также современные 
квадрокоптеры, без которых не-
возможна успешная разведка, 
другая полезная техника. 

На этот раз груз адресован 
росгвардейцам. Они – омо-
новцы, собровцы – на передо-
вой буквально с первых дней 
спецоперации, «От всего лич-
ного состава и от себя лично 
хочу сказать большое спасибо 
владимирцам, которые совер-
шили этот благородный посту-
пок, выполнили свой граждан-
ский долг перед защитниками  
Отечества», – поблагодарил 
предпринимателей генерал-
майор управления Федераль-
ной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации по Владимирской 
области Андрей Медведев.

Региональное управление 
Росгвардии, на территории ко-
торого осуществлялась разгруз-
ка, посетил вице-спикер Зако-
нодательного Собрания Роман 
Кавинов. Именно он курировал 
и координировал всю работу 
по сбору гуманитарного груза. 
Зампред ЗС рассказал, что это 
далеко не первая помощь реги-
ональным войскам.  Губернатор 
Александр Авдеев поставил за-

дачу - постоянно держать в зоне 
особого внимания и обеспечить 
всем необходимым каждого 
солдата и офицера. И распоря-
жение главы региона неукосни-
тельно выполняется.

«Я искренне рад, что в на-
шем регионе много отзывчивых 
предпринимателей, неравно-
душных граждан, которые го-

товы жертвовать собственные 
денежные средства, время и 
силы для того, чтобы помочь на-
шим бойцам. Сегодня с группой 
предпринимателей мы пере-
дали необходимые для фронта 
вещи, оборудование. Груз будет 
очень оперативно отправлен в 
зону проведения СВО», – отме-
тил Роман Кавинов.

Квадрокоптер, генераторы и газовые горелки. Владимирские 
предприниматели передали росгвардейцам гуманитарную помощь
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ ВЛАДИМИРА ПЕРЕДАЛИ СОТРУДНИКАМ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ НЕОБХОДИМЫЕ ВО ФРОНТОВЫХ 
УСЛОВИЯХ ВЕЩИ: КВАДРОКОПТЕР, ГЕНЕРАТОРЫ, ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ И ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ. ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ И ЕЕ 
КООРДИНАТОРОМ ВЫСТУПИЛ ВИЦЕ-СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОМАН КАВИНОВ.

Как обычно, осенью депу-
таты Законодательного Собра-
ния начали активную работу по 
формированию важнейшего 
финансового документа гря-
дущего года – областного бюд-
жета. Одними из первых с его 
особенностями познакомились 
участники заседания Совета 
представительных органов му-
ниципальных образований об-
ласти при Законодательном 
Собрании. Другие вопросы по-
вестки дня касались прежде все-
го совершенствования работы 
Советов народных депутатов.

Председательствующий на 
заседании спикер Заксобрания 
Владимир Киселев (Фракция 
«Единая Россия») открыл встре-
чу рассказом об основных вехах 
работы законодательной власти 
области с начала VII созыва - не 
только об основных принятых 
законах, но также о методах и 
способах работы ЗС. Таких, на-

пример, как привлечение обще-
ственности для определения 
приоритетов «народного бюд-
жета». 

«Я это для того рассказываю, 
чтобы и вы могли воспользо-
ваться уже наработанным опы-
том Законодательного Собра-
ния и применять эти методы в 
своей деятельности, - обратился 
к слушателям Владимир Кисе-
лев. - Сегодня речь идет о том, 
как депутатские объединения, 
Советы народных депутатов 
и отдельные рядовые депута-
ты должны общаться с нашими 
гражданами, выполнять их на-
казы. О том, как работать с об-
ращениями жителей Владимир-
ской области, чтобы ни одно из 
этих обращений не оставалось 
без ответа». 

В своем докладе врио перво-
го вице-губернатора Дмитрий 
Лызлов акцентировал внима-
ние участников заседания на 
возросшей роли Советов народ-
ных депутатов муниципальных 
образований в жизни области в 
современных реалиях. В частно-
сти, речь идет и об интеграции 
в жизнь региона вынужденных 
переселенцев, и о мерах под-
держки семей мобилизованных 
военнослужащих. Владимир 
Киселев подчеркнул, что мак-

симально эффективная работа 
возможна только при консоли-
дации усилий на всех уровнях: 
«В соответствии с федеральным 
законодательством, органы 
местного самоуправления явля-
ются абсолютно самостоятель-
ными. Но мы видим, что в обя-
зательном порядке это должна 
быть единая команда. И органы 
государственной власти, и орга-
ны местного самоуправления, 
несмотря на свою самостоятель-
ность, должны работать кон-
солидированно на улучшение 
жизни наших граждан и на под-
держку могущества и обороно-
способности нашей страны».

Глава округа Муром Евге-
ний Рычков привел конкретные 
примеры взаимодействия ад-
министрации с муниципальной 
представительной властью и от-
метил, что людям, в сущности, не 
важно, какой уровень власти от-
стаивает их интересы. Им важен 
результат.

«Вертикаль власти - это когда 
не делятся полномочия на мест-
ные, региональные и федераль-
ные, а когда для жителей власть 
едина, а она уже между собой 
делит функции, кто чем занима-
ется. Кто отвечает за контроль, 
кто отвечает за организацию. 
Но в целом - это одно государ-

ство, одна власть, которая отве-
чает перед жителями. Поэтому у 
нас сегодня проблема не с вер-
тикалью власти, а с тем, что ее 
недостаточно», – сообщил Евге-
ний Рычков.

О параметрах проекта об-
ластного бюджета и новых осо-
бенностях его исполнения в 
будущем году рассказал замди-
ректора департамента финан-
сов ВО Максим Васенин: 

«Сейчас активно используют-
ся так называемые инфраструк-
турные проекты. Это вложение 
средств в создание инженерной, 
социальной, транспортной ин-
фраструктуры. Во Владимирской 
области реализуется одновре-
менно несколько проектов, при 
том здесь используется долго-
срочное планирование, включа-
ющее ремонт и реконструкцию 
объектов дорожного хозяйства, 
приобретение общественного 
транспорта, создание промыш-
ленной инфраструктуры. Сегод-
ня в Муроме есть раз один из 
объектов, который предполага-
ется развивать в 2024 году - парк 
промышленной механики. Это 
новый акцент нашей бюджетной 
политики, нацеленный прежде 
всего на развитие промышлен-
ного производства на террито-
рии области». 

Участники заседания не оста-
вили без внимания и другие 
важнейшие вопросы актуальной 
повестки дня. Прежде всего – ка-
сающиеся импортозамещения, 
а также продовольственного и 
технологического суверенитета 
нашей страны в условиях санк-
ций недружественных государств. 
С тем, как эти вопросы решаются 
в округе Муром, познакомились 
на примере «Муроммашзавода». 
Это предприятие также столкну-
лось с с рядом трудностей: ресур-
сы, сырье и материалы дорожают, 
нет комплектующих для импорт-
ного оборудования, иностранные 
контрагенты перешли на предо-
плату, причем некоторые задер-
живают либо отказываются отгру-
жать продукцию. При этом на базе 
«Муроммашзавод» планируют 
создать инновационный научно-
технический центр по исследова-
нию и разработке высокоточных 
адаптивных систем, устройств 
и механизмов различного на-
значения для радиоастрономии, 
робототехники, станкостроения, 
автомобилестроения и точного 
машиностроения. Кроме того, 
«Муроммашзавод» и «КАМАЗ» 
планируют создание совместного 
предприятия, которое станет пер-
вым резидентом нового промтех-
нопарка в округе Муром.

Владимир Киселев провел заседание 
Совета представительных органов МО 
области при Заксобрании
В МУРОМЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СПИКЕРА ЗС ВЛАДИМИРА 
КИСЕЛЕВА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ. УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД, А ТАКЖЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С 
РАБОТОЙ МУРОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЫНЕШНИХ РЕАЛИЯХ.  
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21 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, 23.45, 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Власть без любви» 16+
01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» 12+
04.15 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 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 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

22 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины 
Влади» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Хроники московского быта 16+
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?» 12+
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 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 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство без 
любви. Кривое зеркало короны» 16+
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

23 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» 12+
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 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 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство без 
любви. Великая подстрекательница» 16+
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

24 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 
слава» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+
04.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 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 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

25 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, 02.15 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. Ф и н а л 12+
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+
01.20 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 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 15.00, 16.00 Х/ф 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+
05.35 10 самых... 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 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 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+

26 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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+
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы Моро-
зова» 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при России- 2022 
г. Фигурное катание. Короткая програм-
ма. Этап VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
00.55 Д/с «Великие династии. Волкон-
ские» 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» 12+
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
16+
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-
ЧИ» 12+
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 12+
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 
16+
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблю-
де» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
16+
03.05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
04.25 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 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 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+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

На этот раз участников фе-
стиваля собрала гостеприимная 
Тверь. На конкурс было подано 
свыше 2000 заявок, в финал ото-
брано 300 работ. В том числе, 
шесть сюжетов «Телевидения 
Петушинского района Влади-
мирской области». В течение 
двух фестивальных дней экспер-
ты жюри отсматривали рабо-
ты, а участники защищали свои 
проекты. 

В жюри входили специали-
сты туриндустрии, а значит, сю-
жет должен работать на при-
влечение туристов, кроме того, 
соответствовать строгим кри-
териям телеиндустрии – среди 
экспертов лучшие представите-
ли теле- и кинорынка, сценари-
сты, продюсеры, операторы и 
прочие кудесники гигантской и 
переменчивой «фабрики грёз». 
Но мало рассказать об объекте 
туризма и сделать это краси-
во – мы сейчас все избалованы 
спецэффектами – больше все-
го  ценятся «живые эмоции», а 
это значит «нет» постановке и 
«да» включению прямо с места 
событий. В этой связи идеально 
в качестве рассказчика работа-
ют дети, если, конечно, они не 
повторяют заученные фразы, 

написанные взрослыми. Роман 
Дочук из Таганрога, в сюжетах 
которого путешествия пока-
заны глазами детей, победил 
в четырёх номинациях и взял 
гран-при: «С недавнего време-
ни очень сложно работать с за-
кадровым голосом, когда дети 
озвучивают, потому что они 
оспаривают всё, что мною напи-
сано. И 50-60% закадрового тек-
ста – это их «отсебятина». Зато 
результат говорит сам за себя!

Ролик Константина Макси-
мова, журналиста телекомпа-
нии «Югра» ХМАО, представлял 
собой путешествие в посёлок 
Берёзово, где в своё время от-
бывал ссылку соратник Петра 
Первого Александр Меншиков. 
Казалось бы, фактура объекта 
советует погрузить всех в пучи-
ну истории, но это вряд ли по-
способствует привлечению ту-
ристов: после видеоэкскурсий 
появляется чувство, что ты уже 
получил всю информацию. Зато 
туристы готовы ехать «за атмос-
ферой», впечатлениями. Они и 
раскрылись в полном объёме в 
путешествии «блогера-дилетан-
та». 

Конечно, сами объекты съё-
мок неравнозначны. Маяк Анива 

на Сахалине поражает уже просто 
самим фактом своего существо-
вания, не зря Денис Федосеев, 
главный специалист Сахалинско-
го Туристского информацион-
ного центра «GoSakhalin» увёз с 
конкурса четыре первых места, а 
в общей сложности Сахалинская 
область завоевала 12 наград. А 
вот для того, чтобы показать не-
броскую красоту, нужна какая-то 
яркая идея. 

Фильм Телевидения Пету-
шинского района «Москва – Вла-
дивосток. Поехали!» вместил в 
себя множество эмоций, кое-кто 
в зрительном зале даже смахнул 
слезу. Похвалы жюри заслужила 
операторская работа, но нельзя 
назвать это видео именно ту-
ристическим. Скорее, оно при-
зывает исполнить свою давнюю 
мечту: побывать на Байкале; на 
краю мира, во Владивостоке, 
вдруг ощутить, что здесь-то всё 
и начинается. Фильм занял вто-
рое место в своей номинации. 
Также «серебра» был удосто-
ен видеосюжет «День утюга в 
музее», где съёмочная группа 
побывала в этнографическом 
парке-музее «Русский остров» в 
деревне Желудьево. Третьим в 
своей номинации стал короткий 

ролик о красоте Владивостока, 
когда там проходил Междуна-
родный туристский фестиваль 
«Диво Евразии». 

Надежда Макатрова, дирек-
тор консалтинговой компании 
«Конкретика», эксперт жюри, 
отметила: «Сюжеты Телеви-
дения Петушинского района» 
мне очень понравились в плане 
живой, содержательной, инте-
ресной подачи. Особенно за-
помнился Праздник Золотого 
Петушка. Честно могу сказать, я 
не очень люблю такие меропри-
ятия, но вы так здорово его по-
казали, передали эмоцию, что 
я посмотрела и подумала: «А 
ведь классно!» Ты понимаешь, 
что оно настоящее. Команде 
удалось это передать, и мне ка-
жется, это здорово!»

«Телевидение Петушинско-
го района всегда радует нас 
роликами, и не только в ко-
личественном составе, но и в 
профессиональном плане. На-
сколько они разнообразные, 
интересные! На примере этих 
роликов можно даже обучать 
других конкурсантов», - отмети-
ла сопредседатель оргкомитета 
фестиваля-конкурса «Диво Рос-
сии» Ирина Козина. 

В программу фестиваля вош-
ли мастер-классы от экспертов, 
обязательная часть  - посещение 
местных достопримечательно-
стей. Вместе с прекрасным экс-
курсоводом Тверского государ-
ственного объединённого музея 
Еленой Щукиной конкурсанты 
совершили пешую прогулку по 
Твери, узнали историю этого 
древнего русского города. По-
сле крупного пожара 1763 года 
Тверь была отстроена заново и 
поэтому имеет регулярную пла-
нировку. Здесь, в собственном 
дворце, по пути из Москвы в 
Санкт-Петербург любила оста-
навливаться Екатерина II, город 
связан с именами Пушкина, Сал-
тыкова-Щедрина, Карамзина, 
Островского, Крылова… Из Тве-
ри отправился «За три моря» 
Афанасий Никитин. Отсюда, из 

Отроч монастыря, митрополит 
Филипп отправлял послания, 
обличавшие опричнину, Ива-
ну Грозному, а тот называл их 
«филькиными грамотами». Сло-
вом, Тверь оставила по себе наи-
лучшие впечатления, а главное 
– желание туда вернуться. 

Также удалось посетить 
древний город Старица – оста-
лись в памяти Свято-Успенский 
монастырь, где принял монаше-
ство, жил и скончался первый 
патриарх Московский и Всея 
Руси Иов, а также г. Ржев и зна-
менитый Ржевский мемориал 
советскому солдату. Фигура во-
ина, монументальная, величе-
ственная, словно рассыпается 
журавлиной стаей. Невозможно 
смотреть равнодушно – в горле 
комок, и слёзы на глазах. 

Эти впечатления легли в 
основу нового ролика Телеви-
дения Петушинского района, 
который будет отправлен на VI 
Международный фестиваль-
конкурс видео, фото и анима-
ции «Диво Евразии», который 
пройдёт с 7 по 9 декабря в Ново-
сибирске.

Наталья ГУСЕВА.

Не устаём удивляться и удивлять!
СЮЖЕТЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ IX ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ТУРИСТСКИХ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЙ «ДИВО РОССИИ – 2022».

12 ноября в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» прошло открытое 
первенство города Петушки по 

художественной гимнастике 
«Осенняя грация». В соревнова-
ниях приняли участие 230 юных 
спортсменок из Московской и 
Владимирской областей. Команда 
Петушинского района была пред-
ставлена гимнастками Районной 
комплексной спортивной школы 
и Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпиец». В 
групповых упражнениях наши 
команды взяли две медали: «зо-
лото» у команды первого разряда 
и «серебро» у команды КМС. В ин-
дивидуальной программе наши 
девочки завоевали семь золотых, 
16 серебряных и пять бронзовых 
медалей.

Спортсмены Петушинского 
района завоевали 13 золотых, 
12 серебряных и 16 бронзовых 
медалей на чемпионате и пер-
венстве Владимирской области 
по восточному боевому еди-
ноборству, который прошел 13 
ноября во Владимире. Сборная 
команда Петушинского района 
была представлена спортсме-
нами Районной комплексной 
спортивной школы и Дома дет-
ского творчества.

12 ноября состоялись матчи чемпионата Владимирской области по 
волейболу среди мужских и женских команд. Все наши команды одержали 
победы.
Среди мужских команд 1 лиги:
ВК «Динамо» одержал победу над ВК «Универ-ВлГУ» (Владимир) со счетом 
3:0
Среди женских команд 1 лиги:

ВК «Динамо» одержал победу над ВК «Молодежный» (Ковров) со счетом 3:2
Среди мужских команд 2 лиги:
ВК «Динамо-2» одержал победу над ВК «Символ» (Гусь-Хрустальный р-н) со 
счетом 3:1
Среди мужских команд 3 лиги:
ВК «Динамо-Костерево» одержал победу над ВК «Спортшкола» (Киржачский 
район) со счетом 3:0
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
БОЛЕЕ 7 ЛЕТ В РЕГИОНЕ РАБОТАЮТ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА – ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы  
передвижных центров здоровья и записаться к врачу 
можно заранее по телефону бесплатной горячей линии:  
8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

В  2022 году детской школе ис-
кусств города Костерево исполни-
лось 60 лет. Это первая музыкаль-
ная школа, которая была открыта 
в Петушинском районе.  «Косте-
ревская детская музыкальная шко-
ла», такое название было при-
своено учреждению, создана на 
основании решения Исполкома 
Петушинского райсовета  № 258 от 
25 мая 1962 года и приказом рай-
онного отдела культуры Петушин-
ского райисполкома № 42 п.4 от 
23 августа 1962 года.  Школе была 
предоставлена часть здания Косте-
ревского Дома культуры. Первым 
директором Костеревской ДМШ  
стала Востокова Александра Васи-

льевна. В 1964  школу возглавил 
Олимпиев Сергей Михайлович, 
а в 1967 - Тюрикова Тамара Алек-
сандровна. Школа активно рас-
ширяла свои границы. В 1969 году 
был  открыт филиал в военном 
городке Костерево-1.  В 1984  ди-
ректором была назначена выпуск-
ница Владимирского музыкаль-
ного училища  Зубрилина Елена 
Вячеславовна. С 1986 по 2006 год  
школу возглавляла  выпускница 
Владимирского колледжа культуры 
и Московского  института культуры 
Рукавишникова Вера Ивановна, 
которая работала в школе с 1962 
года и была первым преподавате-
лем по классу аккордеона.  Вера 
Ивановна в общей сложности  про-
работала в школе 50 лет. С 2006 
года директор  Костеревской ДШИ 
Тумашова Нелли Руфатовна, вы-
пускница этой школы  1984 года.  
На протяжении всей своей исто-
рии школа постоянно развивалась 
и привлекала все большее коли-
чество детей. В 1989 году были от-

крыты музыкальные классы в де-
ревне  Пекша. В 1990 году в ДМШ 
было открыто отделение изобра-
зительного искусства, а в 2004 году 
открылось фольклорное отделе-
ние, создан ансамбль «Ленок». 
За свою долгую историю школа не 
раз меняла локации и располага-
лась в разных зданиях. С 1990 года 
школа занимала старое админи-
стративное здание Комбината им. 
Коминтерна по ул. Фабричная. В 
1997 году учреждению было пре-
доставлено  правое крыло здания 
освободившего детского сада № 
20 по ул. Комсомольская, где оно 
находилось до августа 2011 года. 
В сентябре 2011 года школа пере-
ехала в освободившееся здание 
бывшей основной школы по улице 
Писцова. Это здание – бывший дом 
помещика Ивана Ивановича Ко-
стерева, владельца Мишеронского 
стекольного завода.   

За годы существования шко-
лы в г. Костерево свидетельства об 
окончании получили свыше 1000 
учащихся. Многие из них получили 
профессиональное музыкальное 
или художественное образование, 
в настоящее время работают в 
сфере культуры и искусства. В чис-
ле выпускников школы: Екатерина 
Ланцева, оперная певица, актриса 
Мордовского музыкального театра 
им. И.М. Яушева (г. Саранск); Артем 

Копылов, выпускник Московской 
государственной консерватории, 
преподаватель альта в республике 
Якутия; художница Марина Власо-
ва (г. Владимир); выпускник ВГИК, 
актер и режиссер Николай Лупа-
нов, (г. Москва); Игорь Синицын, 
музыкант-мультиинструменталист 
(г. Санкт-Петербург); пианист Петр 
Спицын, (г. Владимир);  заслужен-
ный работник культуры РФ, препо-
даватель духовых инструментов Ни-
колай Ермаков (г. Солнечногорск); 
солист ансамбля «Вишенка» 
(г.Владимир), баянист Артём Су-
риков; руководитель  народного 
вокального коллектива «Эксклю-
зив» КДЦ г. Костерево Оксана Кро-
товская; выпускники Московского  
Суворовского военно-музыкаль-
ного училища Алексей Остапко и  
Святослав Суриков и другие.

Многие выпускники школы свя-
зали свою жизнь с преподаватель-
ской деятельностью, и по сей день 
преподают в музыкальных школах 
и школах искусств по всей России. 
Треть преподавателей ДШИ г. Косте-
рево являются ее выпускниками.

В школе царит невероятная, уют-
ная атмосфера. Это большая друж-
ная семья педагогов, учеников и их 
родителей под чутким руководством 
директора Нелли Тумашовой. От 
всего сердца желаем дружной семье 
Детской школы искусств города Ко-
стерево дальнейшего процветания, 
прекрасных и талантливых  учени-
ков, новых побед в творческих кон-
курсах. Город и его жители по праву 
гордятся школой и ее достижениями.

Глава города Костерево
Марина Викторовна КЛИМОВА.

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ГЛАВА ГОРОДА, 
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЗДРАВИЛИ ДИРЕКТОРА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ТУМАШОВУ НЕЛЛИ РУФАТОВНУ С ЮБИЛЕЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

За кулисами РДК шумно и весе-
ло. Идут последние приготовления 
перед выступлениями. Участники 
волнуются, руководители дают на-
ставления. Вот-вот состоится торже-
ственное открытие Молодёжного 
фестиваля культур. Каждое муни-
ципальное образование, включая 
МО «Петушинский район», приго-
товило представление о традициях, 

костюмах, верованиях, искусстве 
какого-либо народа, проживающе-
го на территории Российской Феде-
рации или за её пределами. 

Команда Петушинского сель-
ского поселения представляла 
Россию. «Так как она большая и 
разнообразная, в её культуре мно-
го разный традиций, мы выбра-
ли Осенины, праздник сентября с 

интересными традициями, - рас-
сказывает Марина Сергеева, ху-
дожественный руководитель СДК 
п. Березка. - У нас коллектив из д. 
Новое Аннино, д. Крутово, д. Киби-
рёво и п. Берёзка. Совместно под-
готовили программу. Познакомим 
зрителей с тем, что они ещё на-
верняка не знают. Мы специально 
шили для этого мероприятия костю-
мы, потому что нам хотелось, чтобы 
они были аутентичными, похожи-
ми на те, в которых раньше ходили 
в деревнях. На мне барановский 
платок, специально купленный для 
этой цели, косоклинный сарафан. И 
все у нас будут выглядеть примерно 
так, как выглядели наши предки сто 
лет назад, а может быть, и больше».

Нина Михайличенко, режиссёр 
народного театра Костерёвского 
КДЦ: «Всегда, когда мы готовим-
ся к этому фестивалю, мы изучаем 
историю, культуру народности. Это 
очень интересно. В этом году мы 
выбрали бурятов. Наши исследо-
вания привели даже к появлению 
в постановке национального музы-
кального инструмента. Он называ-

ется хур. У него двуручный смычок, 
две струны, и очень интересное 
звучание. На сцене зрители его ус-
лышат. Костюмы тоже своеобраз-
ные, очень яркие. Люди хранят их 
до сих пор, надевают на праздники, 
с гордостью носят. Фестиваль – это 
живая культура». 

В этом году мы представляем 
Дагестан, - рассказала Екатерина 
Власова, хореограф КДЦ п. Горо-
дищи. – Над постановкой работали 
вместе всем коллективом: и теа-
тральный руководитель, и хорео-
граф, и директор, и костюмеры, и 
художник, все-все, кто есть в нашем 
КДЦ. Представлять Дагестан захоте-
ли мои дети, им очень нравятся да-
гестанские танцы. Они меня долго 
уговаривали, я сомневалась – хоре-
ография очень сложная, но согла-
силась, и нам очень понравилось. 
Мы изучали культуру этой страны, 
национальный костюм. Изготовили 
много костюмов сами, и нам очень 
помогли. Глава администрации по-
сёлка Городищи Магарам Алирзаев 
- уроженец Дагестана, мы обрати-
лись за помощью к нему. Помогла 
его невестка Тамина, ей большое 
спасибо за настоящий дагестанский 
костюм».

В начале праздника на сцену 
вышли все команды. Поприветство-

вал участников Молодёжного фе-
стиваля культур глава администра-
ции района Александр Курбатов. А 
затем перед зрителями разверну-
лось красочное шоу. По воле арти-
стов все присутствовавшие перено-
сились то в прекрасную Калмыкию, 
то в яркую Венесуэлу, отведали 
сумаляк – традиционное узбекское 
блюдо, узнали легенды Дагестана, 
вспомнили древнерусские сказки и 
приобщились к культуре Марий Эл. 

На этот раз Дагестан и Россию 
представляли по две команды, но 
ни одна из них не повторилась. 
Каждый раз творческие коллекти-
вы находят новые средства, чтобы 
порадовать публику, заставить при-
коснуться к настоящему сокровищу, 
драгоценной копилке националь-
ных традиций, обрядов, народной 
мудрости. 

Наталья ГУСЕВА.

МОЛОДО, ЯРКО, КРАСОЧНО О КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ
XII МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА НАЧАЛ 
СВОЁ ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ ПО РАЙОНУ.

Ежедневно медицинские 
комплексы выезжают в населенные 
пункты региона. Консультацию 
проводят квалифицированные 
специалисты из областного центра. 
Один из самых востребованных 
врачей – эндокринолог.

- В р а ч и - э н д о к р и н о л о г и 
регулярно проводят приемы в 
передвижных центрах здоровья. 
Они очень востребованы. За 
консультацией к эндокринологу 
приходят люди разного возраста, 
получают ответы на свои вопросы. 
Каждый день мы общаемся с людьми 
и видим: проект «Передвижные 
центры здоровья» очень 
востребован во Владимирской 
области, - говорит администратор 
передвижного центра здоровья 
Наталья Осипова.

Посещать эндокринолога в 
качестве профилактической меры 
рекомендуется раз в год. Для 
людей, имеющих заболевания 

эндокринной системы, график 
осмотра составляется врачом 
индивидуально.

  - На приеме мы выслушиваем и 
осматриваем пациента, проводим 
пальпирование щитовидной 
железы. При необходимости 
рекомендуем пройти лабораторные 
исследования и УЗИ. Все это 
позволяет выявить возможное 
заболевание на ранней 

стадии. Основные показания, 
по которым стоит обратиться 
именно к эндокринологу - это 
частая утомляемость, учащение 
сердцебиения, резкий набор 
или снижение веса, пониженная 
концентрация внимания, нарушение 
сна, изменение состояния волос и 
ногтей, проблемы с аппетитом, - 
рассказывает врач-эндокринолог 
Лейла Алимирзаева.

За семь лет работы проекта 
врачи-эндокринологи провели 
более 460 выездов в разные уголки 
нашего региона.

- Очень важно, что в 
передвижных центрах здоровья 
работают востребованные врачи 
и проводится необходимая 
диагностика. Сегодня я посетила 
эндокринолога. Очень грамотный 
врач. Все пояснила, ответила 
на вопросы, которые меня 
волновали. Большое спасибо 
нашему депутату Государственной 
Думы Григорию Аникееву за этот 
проект, который он создал для 
жителей Владимирской области. 
Это реальная помощь и забота о 
нас, - говорит жительница ЗАТО  
г. Радужный Татьяна Воробьева.



Ученица Костерёвской сред-
ней школы №3 Виктория Ми-
хайлова стала победителем на 
районном и показала прекрас-
ные знания на областном этапе 
Всероссийской гуманитарной 
олимпиады «Умники и умницы». 
Защищать честь школы, города, 
района, области Виктория вышла 
на федеральный уровень – при-
няла участие в телевизионной 
олимпиаде на «Первом канале». 

О секрете успеха, съёмках 
программы на телестудии в 
Останкино, планах на будущее 
рассказала сама Виктория, а так-
же её преподаватель – учитель 
истории и обществознания Ко-
стерёвской средней школы №3 
Елена Николаевна Лысенкова.

«История является неотъем-
лемой составляющей моей жиз-
ни, и я бесконечно благодарна 
за то, как преподаёт её Елена 
Николаевна. Мы изучаем не про-
сто факты, даты, мы погружаемся в историю с помощью биографий. И 
благодаря этому мне интересно. История создана для того, чтобы мы не 
совершали ошибок, которые были в прошлом, - делится Виктория. 

На региональном этапе Виктория не сразу активно включилась в про-
цесс. Зачастую правильный ответ знают все, а побеждает тот, кто опере-
дил соперников, подняв руку. «Она сидела передо мной, и я видела, что у 
неё выигрывают «на руке». А потом смотрю: она всё поняла, руку заносит 
для ответа заранее. У неё настолько замечательный аналитический ум, 
ей нужно буквально несколько минут, чтобы сориентироваться в ситуа-
ции и дальше идти в бой», - с гордостью рассказывает про свою ученицу 
Елена Николаевна. 

«Пусть на региональном этапе была одна тема, но нужно было чи-
тать книги, смотреть фильмы, знать, например, актёров, которые играли 
Петра Первого, какие-то мелочи про его жизнь, карты местности, где он 
бывал, города, памятники, даже имена его слуг. А были философские, 
сложные вопросы. Даже Юрий Павлович Вяземский, автор и бессмен-
ный ведущий «Умников и умниц», сказал, что для них нужны не точные 
знания, а смекалка, чтобы попытаться анализировать, - говорит Вика. - 
Елена Николаевна присутствовала на всех этапах игры, и я за это очень 
ей благодарна. Поддерживала меня и помогала готовиться мама. Приз 
за победу на региональном этапе – десять дополнительных баллов к по-
ступлению в ВлГУ на гуманитарные специальности, и ректор университе-
та сказал, что ждёт нас, чтобы мы приходили развивать область. Некото-
рые ребята сразу выбрали этот путь, сказали, что не будут никуда больше 
стремиться поступать.

У меня были достаточно сильные соперники, и в Москву я поехала 
только с мальчиками, причём у каждого из них было столько достижений, 
проектов, побед на всяких турнирах. На игру приехали ребята из разных 
уголков страны, я познакомилась со многими очень интересными людь-
ми, даже не хотелось расставаться. У всех разные взгляды на жизнь, но не 
было злости, которая иногда присутствует в олимпиадах, соревнованиях. 
Когда мы вошли в студию, Юрий Павлович сразу дал наставление: вы не 
соперники, вы – дипломаты, ведь конкурс даёт возможность поступить в 
МГИМО. А дипломатия – это война мирными средствами. Нужно проана-
лизировать стиль игры соперника, его слабые стороны и ответить там, 
где он не сможет. Ещё Ю.П. Вяземский сказал, что «Умники и умницы» 
- это семья, дело всей его жизни, благодаря которому он находит юных 
Ломоносовых на необъятных просторах нашей Родины». 

Но мало обладать знаниями, проявить реакцию, ты ещё должен спра-
виться со стрессом. «Мы приходили в 12 часов в Останкино и находились 
там до девяти часов вечера. Остального времени едва хватало, чтобы до-
браться до места, перекусить, выспаться». Девять часов в объективе ка-
мер, никакой ЕГЭ с этим не сравнится. И так три дня съёмок. Отдельный 
разговор – знаменитости, которые участвуют в роли судей. Запомнилась 
Елена Малышева, которая сразу назвала всех участников олимпиады ге-
ниями и сказала, что не сможет ответить ни на один вопрос, не говоря 
уж об испытании красноречия. Она заступалась за тех, кто дал неверный 
ответ, и всем давала шанс исправиться. «Но попадались и строгие судьи, 
которые задавали дополнительные вопросы, не связанные с темой. Боль-
ше всего мне, конечно, запомнились проректоры МГИМО, они давали 
ценные наставления, советы. Некоторые из них можно сделать девизом 
жизни», - говорит Виктория. 

Про испытания она вспоминает с улыбкой, но напряжение выдер-
живали не все. «Как-то в конце съёмок, когда все сильно устали, раунд, 
посвящённый Мольеру, наконец-то подошёл к концу, и один мальчик 
воскликнул: «Слава Богу!». И его все услышали. Некоторые не могли вы-
держать съёмки, уезжали на второй день. Ребята из Москвы просто не 
пришли в студию. Один мальчик приехал только к третьему дню олимпи-
ады, переволновался и не мог сосредоточиться на теме. В итоге его при-
гласили участвовать в следующий раз».

 «Почти каждый ребёнок, который хорошо учится в школе,  может до-
стигнуть того, чего достигла Виктория. Нужно просто очень много читать. 
Вика любит книгу. Она очень работоспособная, ответственная. Маме На-
дежде огромное спасибо за воспитание дочери! Это всё благодаря семье. 
Я счастлива тем, что у меня такая ученица», говорит Елена Николаевна 
Лысенкова. 

О том, как ученица Костерёвской средней школы №3 Виктория Ми-
хайлова справилась с заданиями телевизионной олимпиады «Умники и 
умницы», узнаем в субботу, 19 ноября, включив телевизор в 9.00. 

Наталья ГУСЕВА.

О  РАЗ Н О МПятница
18 ноября 2022 года
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Принимайте поздравленьяПринимайте поздравленья
С юбилеем от коллег,С юбилеем от коллег,
Мы желаем вдохновенья,Мы желаем вдохновенья,
Пусть в душе растает снег!Пусть в душе растает снег!
В сердце расцветут тюльпаны,В сердце расцветут тюльпаны,
Птицы трели запоют,Птицы трели запоют,
Будьте радостной, желанной,Будьте радостной, желанной,
Источая шарм, уют!Источая шарм, уют!

Коллектив детского сада №18 поздравляет Коллектив детского сада №18 поздравляет 
Валентину Михайловну Валентину Михайловну АЛЕШИНУАЛЕШИНУ  с юбилеем!с юбилеем!
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Умники и умницы:  Умники и умницы:  
не борьба, а дипломатияне борьба, а дипломатия

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 Н И М А Н И Е ! 
УСПЕЙТЕ ЗА 2 ДЕНЯ!
25 - 26 НОЯБРЯ

с 10 до 17 ч
г.Петушки, ДК, 

Советская площадь, д. 17
Большая распродажа

Белорусской обуви
Подошва полеуретан, 

прорезиненная.

Для всей семьи, 
а также для проблемных ног.

Распродажа обуви 
в связи с закрытием 

фабрики.
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СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ! 
25 - 26 НОЯБРЯ

Шубы из Пятигорска

норка, мутон, бобр

по адресу г. Петушки, ДК,  
Советская площадь, д. 17

Скидки до 50 %Скидки до 50 %

КРЕДИТ 
РАССРОЧКА

АКЦИЯ! 
ОБМЕН СТАРОЙ 
ШУБЫ НА НОВУЮ

Ре
кл
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а

От всей  души   От всей  души   
поздравляем  поздравляем  
с  юбилеемс  юбилеем
Валентину Валентину 

ВладимировнуВладимировну
МИТРЮХИНУ!МИТРЮХИНУ!

Пусть будет этот ЮбилейПусть будет этот Юбилей
Незабываемым из дней –Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветовУлыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегдаЧтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!Удача в начинаньях всех!

Совет и правление Совет и правление 
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

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

01.11.2022 № 2610, 2611.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 23 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 информации Петушинского района» в ин-
формационно-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 33:13:060256:1053, площадью 1131 кв. м, местополо-

жение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. 
Киржач, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:080126:412, площадью 1700 кв. м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Норкино, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

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

Лот № 1 - 24 296,42 (Двадцать четыре тысячи двести девяносто шесть рублей 42 копейки);
Лот № 2 - 19 526,63 (Девятнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 63 копейки).
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-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 района от 

01.11.2022 № 2608.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 27 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 информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет земельных участков, 
расположенных по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), деревня 
Иваново, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

1) Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060226:1616, площадью 1500 кв. м;
2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060226:1617, площадью 1500 кв. м.
5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

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

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками на ос-
новании государственной кадастровой оценки в размере 7,5 процентов кадастровой стоимости земельного участка:

23 406,75 (Двадцать три тысячи четыреста шесть рублей 75 копеек) за земельный участок – Лот № 1;   
23 406,75 (Двадцать три тысячи четыреста шесть рублей 75 копеек) за земельный участок – Лот № 2.
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-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 предоставления 

следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1293 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-

зяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Дачная, 
категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Ларионово, 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 до-
веренности). Заявления принимаются 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, по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются. 

Дата окончания приема заявлений – 19.12.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимир-

ская 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 озна-
комиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации    А.В. Курбатов

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.11.2022          г.Петушки                                  № 90/14

О проекте бюджета муниципального образования Петушинский район на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов и назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Петушинский район, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 22.05.2014          № 39/5, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 
№ 42/6, решением Совета народных депутатов Петушинского района от 15.11.2018 № 29/4 «Об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам решений по во-
просам принятия бюджета муниципального образования «Петушинский район» на очередной финансовый год и 
утверждения отчетов о его исполнении», Совет народных депутатов Петушинского района

р е ш и л: 
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования Петушинский район на 2023 год и плановый пери-

од 2024 и 2025 годов в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Петушинский район на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Петушинский район на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сум-

ме 3 046 646,04520 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 199 674,76057 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме  3 113 
978,94340 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме  67 332,8982 
тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Петушинский район на 
01 января 2024 года в сумме 89 922,39820 тыс.рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования Петушинский район в сумме 0 тыс.рублей.

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Петушинский район на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сум-

ме 1 641 829,80531 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 786 519,31557 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме  1 679 
183,20995 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 775,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 37 
353,40464 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Петушинский район на 
01 января 2025 года в сумме 123 675,80284 тыс.рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования Петушинский район в сумме 0 тыс.рублей.

3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Петушинский район на 2025 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сум-

ме 1 703 646,21260 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 793 922,51557 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме  1 745 
836,61256 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 45 330,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме  42 
190,39996 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Петушинский район на 
01 января 2026 года в сумме 165 866,20280 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования Петушинский район в сумме 0 тыс.рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Петушинский  район
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Петушинский район на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1.
2. Установить на 2023 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижи-

мого имущества в размере 1975 рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 3.  Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Петушинский 

район и бюджетами поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 

распределения доходов между бюджетом муниципального образования Петушинский район и бюджетами поселе-
ний на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования Петушинский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2023 год в сумме 52 443,9 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 52 443,9 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 52 443,9 тыс.рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Петушинского района на 2023 год в 

сумме 66 834,39 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 82 433,09488 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 123 054,69488 
тыс. рублей.

3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Петушинский район» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам Петушинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4.

5. Установить общий размер резервных фондов администрации Петушинского района на 2023 год в сумме 1 
000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решени-
ем, представляются в случаях:

1) оказания поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Петушинском районе» в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Петушинского 
района, на основании соглашений (договоров) заключенных с получателем субсидий;

2) оказания муниципальной поддержки в области охраны окружающей среды в порядке, устанавливаемом 
постановлением администрации Петушинского района, на основании соглашений (договоров) заключенных с полу-
чателем субсидий;

3) содействие районным общественным организациям в порядке, установленном постановлением админи-
страции Петушинского района.

7. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому 
сопровождению подлежат средства, предоставляемые и бюджета муниципального образования Петушинский район:

 1) получаемые юридическими лицами на основании муниципальных  контрактов, договоров (соглашений), кон-
трактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из  бюд-
жета муниципального образования Петушинский район средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей;
по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальными бюджетны-

ми учреждениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями 
товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в случаях, установленных федеральными зако-
нами, решениями Правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых 
подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов управления

Решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности муниципальных служащих органов управления 
муниципального образования Петушинский район, финансируемых из бюджета муниципального образования Пету-
шинский район, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных 
полномочий Российской Федерации.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам муниципальных образований из 

бюджета муниципального образования Петушинский район на 2023 год в сумме  41 017,0 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 39 149,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  38 121,0 тыс. рублей.

2.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно 
приложению №5.

3. Установить значения на 2023-2025 годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений за счет средств рай-

онных фондов финансовой поддержки поселений – 4 879 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств район-

ных фондов финансовой поддержки поселений – 4 050 рублей на одного жителя.
4. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности местных бюджетов из бюджета муниципального образования Петушинский район предоставляются в случае:
1) финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований при недо-

статке собственных доходов бюджетов муниципальных образований Петушинского района по итогам исполнения 
местных бюджетов за отчетный период;

2) выполнения отдельных поручений главы администрации Петушинского района;
3) предоставления трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются дотации, предостав-

ленные из областного бюджета.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Петушинский район и му-

ниципальные гарантии муниципального образования Петушинский район
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Петушин-

ский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6.
2.Установить что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов  муниципальные гарантии муниципаль-

ного образования Петушинский район не предоставляются.
Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петушинский район
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Петушинский район в 2023 году
1. На основании абзаца пятого пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную 

бюджетную роспись бюджета муниципального образования Петушинский район могут быть внесены изменения ру-
ководителем финансового органа муниципального образования Петушинский район без внесения изменений в на-
стоящее решение, также в случае распределения зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего 
решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «На-
циональная экономика» классификации расходов бюджетов на участие муниципального образования Петушинский 
район в федеральных и областных программах, национальных проектах в объеме до 900,0 тыс. рублей на 2023 год, 
в объеме до 900,0 тыс. рублей на 2024 год, в объеме до 900,0 тыс. рублей на 2025 год в соответствии с правовыми 
актами администрации Петушинского района.

2. Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2023 году изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования Петушинский район в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа муниципального образования Петушинский район без внесения изменений в настоящее решение:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Петушинский район на реализацию муниципальной программы муниципального об-
разования Петушинский район, между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 
Петушинский район, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе муниципального образования Петушин-
ский район при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Петушинский район главному распорядителю средств бюджета муниципального обра-
зования Петушинский район по непрограммным направлениям деятельности на обеспечение выполнения функций  
муниципальных казенных учреждений, органов муниципальных власти муниципального образования Петушинский 
район, муниципальных органов муниципального образования Петушинский район, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

3) при поступлении в бюджет муниципального образования Петушинский район безвозмездных поступлений 
от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных 
поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
муниципального образования Петушинский район для осуществления целевых расходов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования Петушинский район главному распорядителю средств бюдже-
та муниципального образования Петушинский район, в случае возврата в областной бюджет денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Владимирской области из областного бюджета;

5) изменение классификации расходов бюджетов; 
6) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований между главными распорядителя-

ми средств бюджета муниципального образования Петушинский район в соответствии с правовыми актами админи-
страции Петушинского   случае изменения полномочий главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования Петушинский район;

7) в случае изменения структуры исполнительных органов муниципального образования Петушинский район 
в соответствии с постановлениями администрации Петушинского района.

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

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Петушинский район на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов на 10-30 часов 19 декабря 2022 года и провести в помещении зала заседа-
ний администрации и Совета народных депутатов Петушинского района по адресу: г.Петушки, Советская площадь, дом 5.

Предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по проведению публичных слуша-
ний по адресу г.Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинеты 24, 44.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о бюджете муниципального образования Петушинский 
район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на публичных слушаниях.

Глава Петушинского района                      Е.К.ВОЛОДИНА

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в области граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального Поселения в бюджет муниципального 

района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Город Петушки от 27.10.2022 года

Администрация поселка Вольгинский, в лице главы администрации посёлка Вольгинский С.В. Гуляева, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Посёлок Вольгинский», именуемая в дальнейшем «Посе-
ление», с одной стороны, и  Администрация Петушинского района в лице главы администрации Петушинского района 
А.В. Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 
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 рай-

она и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили на-
стоящее 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 года осу-

ществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Посёлок Вольгинский»:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (п. 8 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 

 - создание, содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация службы «112».
2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району межбюджетный трансферт на осуществление полномочий, указан-

ных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского рай-

она» (далее – МКУ «УГЗ Петушинского района») предоставлять необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. 
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, предоставленного Му-

ниципальному 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 межбюджетного 

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», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и другими действующими правовыми актами в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

3.1.4. Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению. 
3.1.5. Предоставлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения 

ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом.
 3.1.6. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.7. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-

течении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую помощь в решении вопросов пожарной безопасности и 

обеспечения безопасности людей на водных объектах.
3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.10.Определить уполномоченным органом на исполнение полномочий по настоящему Соглашению муни-

ципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского района».
 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 не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением 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.
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составляет 996710,7 рублей, которая рассчитана исходя:
-Поселение передает Муниципальному району содержание штатной единицы заведующего отделом, осущест-

вляя финансирование указанной единицы;
 -Поселение и Муниципальный район проводят совместное финансирование деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС). Создание и деятельность ЕДДС осуществляет Муниципальный район.
-межбюджетный трансферт из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2023 году в сумме 

996710,7 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот десять рублей 70 копеек): (ГО и ЧС – 40414,3 рубля еже-
месячно; ЕДДС – 42644,92 рубля ежемесячно) в рамках муниципальной программы.

 Порядок определения ежегодного объема межбюджетного трансферта:
 общая сумма по соглашению с учетом увеличения составила в год (финансирование штатной единицы за-

ведующего отделом и 2,5 штатных единиц дежурного оперативного – оператора 112 ЕДДС Петушинского района, 
согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ Петушинского района»).

ГО и ЧС (финансирование штатной единицы заведующего отделом): 
-должностной оклад – 16165,72 руб.;
-ежемесячное денежное поощрение – 16165,72 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 8082,86 руб.
Итого: 40414,3 х 12 = 484971,6 руб. в год
ЕДДС (финансирование 2,5 штатных единиц дежурного оперативного – оператора 112):
-должностной оклад – 11371,98 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 5685,99 руб.
Итого: 17057,97 х 12 х 2,5 = 511739,1
 Всего: 996710,7 руб. в год, 83059,22 руб. в месяц
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составляет 996710,7 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот десять рублей 70 копеек).
В 2024 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составляет 996710,7 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот десять рублей 70 копеек).
В 2025 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составляет 996710,7 рублей (Девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот десять рублей 70 копеек).
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 настоящему Со-

глашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-

бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полно-
мочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

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

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

4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца 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 года по 31.12.2025 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Со-

глашением или законодательством Российской Федерации.
6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
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 федерального за-

конодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми 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 стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный 

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 просрочки, но не более 
1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью сторон.
9. Подписи сторон:
Администрация Петушинского района  Администрация поселка Вольгинский
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   поселка Вольгинский
_______________ А.В. Курбатов   _______________ С.В. Гуляев
М.П.    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 4
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в области граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального 

Поселения в бюджет муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Город Петушки      от   10.11.2022 года
Администрация поселка Городищи, в лице главы администрации посёлка Городищи М.А. Алирзаева, действу-

ющего на основании Устава муниципального образования «Посёлок Городищи», именуемая в дальнейшем «Поселе-
ние», с одной стороны, и Администрация Петушинского района в лице главы администрации Петушинского района 
А.В. Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 
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 рай-
она и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.
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1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 31.12.2025 года осу-

ществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Посёлок Городищи»:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (п. 8 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 

 - создание, содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация службы «112».
2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району межбюджетный трансферт на осуществление полномочий, указан-

ных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского рай-

она» (далее – МКУ «УГЗ Петушинского района») предоставлять необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. 
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, предоставленного Му-

ниципальному 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 межбюджетного 

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», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и другими действующими правовыми актами в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

 3.1.4.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению. 

 3.1.5. Предоставлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения 
ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом.

 3.1.6. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.7. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-

течении срока действия настоящего Соглашения.
 3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую помощь в решении вопросов пожарной безопасности и 

обеспечения безопасности людей на водных объектах.
3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.10.Определить уполномоченным органом на исполнение полномочий по настоящему Соглашению муни-

ципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского района».
 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 не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением 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.
 В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составляет 806284,44 рублей, которая рассчитана исходя:
 - Поселение передает Муниципальному району содержание штатной единицы главного специалиста, осущест-

вляя финансирование указанной единицы;
 -Поселение и Муниципальный район проводят совместное финансирование деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС). Создание и деятельность ЕДДС осуществляет Муниципальный район.
-межбюджетный трансферт из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2023 году в сумме 

806284,44 рублей (Восемьсот шесть тысяч двести восемьдесят четыре рубля 44 копейки): (ГО и ЧС – 28257,99 рублей 
ежемесячно; ЕДДС – 38932,38 рублей ежемесячно) в рамках муниципальной программы. 

 Порядок определения ежегодного объема межбюджетного трансферта:
общая сумма по соглашению с учетом увеличения составила 806284,44 рублей в год (финансирование штат-

ной единицы главного специалиста и 2-ух штатных единиц старшего дежурного оперативного ЕДДС Петушинского 
района, согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ Петушинского района»)

Расшифровка: 
ГО и ЧС (финансирование штатной единицы главного специалиста): 
-должностной оклад – 11774,16 руб.;
-ежемесячное денежное поощрение – 12951,58 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3532,25 руб.
Итого: 28257,99 х 12 = 339095,88 руб. в год
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц старшего дежурного оперативного):
-должностной оклад – 14973,99 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 4492,2 руб.
Итого: 19466,19 х 12 х 2 = 467188,56 руб.
Всего: 806284,44 руб. в год, 67190,37 руб. в месяц.
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджет-

ного трансферта составляет 806284,44 рублей (Восемьсот шесть тысяч двести восемьдесят четыре рубля 44 копейки).
В 2024 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджет-

ного трансферта составляет 806284,44 рублей (Восемьсот шесть тысяч двести восемьдесят четыре рубля 44 копейки).
В 2025 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-

бюджетного трансферта составляет 806284,44 рублей (Восемьсот шесть тысяч двести восемьдесят четыре рубля 44 
копейки).

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 настоящему Со-
глашению.

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

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

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

4.5.2. в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца 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 года по 31.12.2025 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Со-

глашением или законодательством Российской Федерации.
6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
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 федерального за-

конодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми 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 стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный 

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 просрочки, но не более 
1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью сторон.
9. Подписи сторон:
Администрация Петушинского района  Администрация поселка Городищи
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   поселка Городищи
_______________ А.В. Курбатов   _______________ М.А.Алирзаев
М.П.    М.П.

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

единой дежурно-диспетчерской службы  Петушинского района  за счет межбюджетного трансферта, предоставляе-
мого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов

Город Петушки         от 28.10.2022 года
Администрация города Костерево Петушинского района, в лице главы администрации города Костерево В.М. 

Проскурина, действующего на основании Устава муниципального образования город Костерево, именуемая в даль-
нейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Петушинского района в лице главы администрации Пету-
шинского района А.В. Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский 
район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, в 
соответствии с ч. 4 ст. 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, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушин-
ский район» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов 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. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 31.12.2025 года осу-

ществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Костерево»:

- создание, содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Петушинского 
района (далее – ЕДДС); 

- создание, содержание и организация Службы «112» Петушинского района (далее – Служба «112»).
1.2. Стороны проводят совместные согласованные действия по организации и осуществлению деятельности 

ЕДДС и Службы «112» в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера и их ликвидации на территории муниципального образования «Город Костерево».

2 . Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Перечислять Муниципальному району межбюджетный трансферт на осуществление полномочий, указан-

ных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
 2.1.2. По запросу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского 

района» и ЕДДС предоставлять необходимую информацию для оперативного решения задач по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций.

2.1.3. Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. 
2.1.4. Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
 2.1.5. Организовать на базе муниципальных предприятий, организаций (учредителем которых является Комитет 

по управлению имуществом город Костерево), находящихся на территории муниципального образования город Косте-
рево, дежурно-диспетчерские службы, в обязанность которым вменить передачу информации о возникновении предпо-
сылок чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций в ЕДДС и Службу «112» в течение 20 минут.

2.1.6. Принимать и своевременно исполнять решения оперативного штаба КЧС и ОПБ, передаваемые ЕДДС, 
при возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций.

2.1.7. Организовать регулярную связь между ЕДДС и Дежурно-диспетчерскими службами предприятий и ор-
ганизаций, указанных в пп.2.1.5. 

2.1.8. Организовывать своевременное оповещение населения на территории муниципального образования 
город Костерево об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций (по информации ЕДДС).

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, предоставленного Му-

ниципальному 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 межбюджетного 

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», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другими действующими правовыми актами в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

3.1.4. Организовывать получение и своевременную передачу поступившей информации о чрезвычайных 
ситуациях по трем каналам телефонной связи (два – проводной, один – мобильной), а также факсимильной связи. 

3.1.5. Обеспечивать круглосуточное дежурство ЕДДС и службы «112».
3.1.6. Производить разработку и доведение до исполнителей распорядительных и руководящих документов 

при возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций, а также в 
рамках мероприятий гражданской обороны.

3.1.7. Поддерживать оперативную связь с Главным управлением МЧС России по Владимирской области и со-
предельными районами.

3.1.8. Получать и передавать исполнителям сигналы управления ГО и РСЧС.
3.1.9. Обеспечивать постоянную и качественную работу всех средств связи.
3.1.10. Своевременно доводить до руководящего состава муниципальных образований и территориального 

звена ТП РСЧС района информацию по оперативной обстановке и поступившим метеоданным.
3.1.11. Организовывать оповещение населения района об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций и 

их ликвидации.
3.1.12. Производить расходование денежных средств на содержание и функционирование ЕДДС и службы «112».
3.1.13. Предоставлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения 

ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом.
3.1.14. Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Со-

глашению. 
3.1.15. Информировать Поселение (представлять отчет) об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.16. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.17. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-

течении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.18. Определить уполномоченным органом на исполнение полномочий по настоящему Соглашению муни-

ципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского района».
3.1.19. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
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 не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2. Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий 
по настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением 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 с учетом согласованных действий Сторон, показателей 

инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составила 642985,56 рублей (Шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 56 
копеек) в год, 53582,13 рублей (Пятьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 13 копеек) ежемесячно.

Порядок определения ежегодного объема межбюджетного трансферта:
Общая сумма по соглашению с учетом увеличения составила 642985,56 рублей в год (финансирование штат-

ной единицы старшего дежурного оперативного и 2-ух штатных единиц дежурного оперативного - оператора 112 
ЕДДС Петушинского района, согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ Петушинского района»).

 ЕДДС (финансирование штатной единицы старшего дежурного оперативного):
-должностной оклад – 14973,99 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 4492,2 руб.
Итого: 19466,19 х 12 = 233594,28 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц дежурного оперативного – оператора 112):
-должностной оклад – 11371,98 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 5685,99 руб.
Итого: 17057,97 х 12 х 2 = 409391,28
Всего: 642985,56 руб. в год, 53582,13 руб. в месяц
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составляет 642985,56 рублей (Шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 
56 копеек).

В 2024 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджет-
ного трансферта составляет 642985,56 рублей (Шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 56 копеек).

В 2025 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджет-
ного трансферта составляет 642985,56 рублей (Шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 56 копеек).

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 настоящему Со-
глашению.

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

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

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

4.5.2. в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца в соответствии с Соглашением. 
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Вперед» 

и действует с 01.01.2023 года по 31.12.2025 года (включительно).
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Со-

глашением или законодательством Российской Федерации.
6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
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 федерального за-

конодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми 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 стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный 

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 просрочки, но не более 
1 % от суммы межбюджетного трансферта.

 7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. 3аключительные 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 письменном виде 

за подписью сторон.
9. Подписи сторон:
Администрация Петушинского района  Администрация города Костерево
Глава администрации   Глава администрации
Петушинского района   города Костерево
_________________ А.В. Курбатов                       __________________  В.М. Проскурин
м.п.                                                                                          м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по организации 

единой дежурно-диспетчерской службы  Петушинского района  за счет межбюджетного трансферта, предоставляе-
мого из бюджета Поселения в бюджет муниципального района  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Город Петушки          от 20.10.2022
Администрация города Покров, в лице главы администрации города Покров О.В. Котрова, действующего на осно-

вании Устава муниципального образования «Город Покров», именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 
Администрация Петушинского района в лице главы администрации Петушинского района А.В. Курбатова, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный 

район», с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимир-
ской 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», Порядком заключения муни-
ципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 25.12.2012 № 166/12, 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 года 

осуществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Покров»:

- создание, содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация службы «112».
1.2. Стороны проводят совместные согласованные действия по организации и осуществлению деятельности 

Единой Дежурной Диспетчерской Службы и Службы «112» Петушинского района в целях оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и их ликвидации на территории района.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району межбюджетный трансферт на осуществление полномочий, указан-

ных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского 

района» предоставлять необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. 
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.5.Организовать на базе предприятий или оперативных служб, находящихся на территории Поселения, де-

журно-диспетчерские службы, в обязанность которым вменить передачу информации о возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций в ЕДДС и службу «112» района в течение 20 минут.

2.1.6. Своевременно предоставлять по запросам ЕДДС информацию, необходимую для оперативного решения 
задач по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2.1.7. Принимать и своевременно исполнять решения оперативного штаба КЧС и ОПБ, передаваемые ЕДДС, 
при возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций.

2.1.8. Организовать регулярную связь между ЕДДС района и ДДС Поселения.
2.1.9. Организовывать своевременное оповещение населения на территории Поселения об угрозах возникно-

вения чрезвычайных ситуаций (по информации ЕДДС).
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, предоставленного Му-

ниципальному 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 межбюджетного 

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», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другими действующими 
правовыми актами в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

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

3.1.4. Организовывать получение и своевременную передачу поступившей информации о чрезвычайных 
ситуациях по трем каналам телефонной связи (два – проводной, один – мобильной), а также факсимильной связи. 

3.1.5. Обеспечивать круглосуточное дежурство ЕДДС и службы «112».
3.1.6. Производить разработку и доведение до исполнителей распорядительных и руководящих документов 

при возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций, а также в 
рамках мероприятий гражданской обороны.

3.1.7. Поддерживать оперативную связь с Главным управлением МЧС России по Владимирской области и со-
предельными районами.

3.1.8. Получать и передавать исполнителям сигналы управления ГО и РСЧС.
3.1.9. Обеспечивать постоянную и качественную работу всех средств связи.
3.1.10. Своевременно доводить до руководящего состава муниципальных образований и территориального 

звена ТП РСЧС района информацию по оперативной обстановке и поступившим метеоданным.
3.1.11.Организовывать оповещение населения района об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций и 

их ликвидации.
3.1.12.Производить расходование денежных средств на содержание и функционирование ЕДДС и службы «112».
3.1.13.Предоставлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения 

ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом.
3.1.14.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Со-

глашению. 
3.1.15. Информировать Поселение (представлять отчет) об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.16. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.17. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-

течении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.18. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.19.Определить уполномоченным органом на исполнение полномочий по настоящему Соглашению муни-

ципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского района».
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 не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением 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.
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-

жетного трансферта составила 642985,56 рублей (Шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 56 
копеек) в год, 53582,13 рублей (Пятьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 13 копеек) ежемесячно.

Порядок определения ежегодного объема межбюджетного трансферта: 
Общая сумма по соглашению с учетом увеличения составила 642985,56 рублей в год (финансирование штат-

ной единицы старшего дежурного оперативного и 2-ух штатных единиц дежурного оперативного - оператора 112 
ЕДДС Петушинского района, согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ Петушинского района»).

ЕДДС (финансирование штатной единицы старшего дежурного оперативного):
-должностной оклад – 14973,99 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 4492,2 руб.
Итого: 19466,19 х 12 = 233594,28 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц дежурного оперативного – оператора 112):
-должностной оклад – 11371,98 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 5685,99 руб.
Итого: 17057,97 х 12 х 2 = 409391,28
Всего: 642985,56 руб. в год, 53582,13 руб. в месяц
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджет-

ного трансферта составляет 642985,56 рублей (Шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 56 копеек).
В 2024 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджет-

ного трансферта составляет 642985,56 рублей (Шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 56 копеек).
В 2025 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджет-

ного трансферта составляет 642985,56 рублей (Шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 56 копеек).
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 настоящему Со-

глашению.
4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-

бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полно-
мочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

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

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

4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца 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 года по 31.12.2025 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Со-

глашением или законодательством Российской Федерации.
6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
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 федерального за-

конодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми 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 стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный 

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 просрочки, но не более 
1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. 3аключительные 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 письменном виде 

за подписью сторон.
9. Подписи сторон:
Администрация Петушинского района                       Администрация города Покров
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.:  8-915-778- 
78-72.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна тре-
буются: повар раздачи 1/3; про-
давец 1/3. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
две недели. Уровень З/П по ре-
зультатам собеседования. Соц. 
пакет. Просим вас позвонить по 
одному из номеров 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, ЭЛЕК-
ТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ЛАКИРОВЩИК, 
КЛАДОВЩИК, ТЕРМИСТ, ПОЛИРОВ-
ЩИК, КОЧЕГАР. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/П сдельная, высокая. Воз-
можен вахтовый метод. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 7.30 
до 16.00. График 5/2. Тел. отдела ка-
дров: 8-926-060-95-03, звонить в ра-
бочее время, с 9.00 до 17.30.

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

* Предприятию требуются рабо-
чие с обучением по профессии. Тел.: 
8-926-060-95-03, 8 (49243) 5-48-11.

* 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.

* Филиал ГУП ДСУ-3 «Петушин-
ское ДРСП» приглашает на работу 
ТРАКТОРИСТА, СЛЕСАРЯ ПО РЕ-
МОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. Офици-
альное трудоустройство, график 
работы 5/2 с 08:00 до 17:00, вы-
плата заработной платы 2 раза в 
месяц, обеспечение спец. одеж-
дой. Рабочее место в г. Петушки, 
ул. Профсоюзная, д. 41. Тел.: 8 
(49243) 2-14-68, 8-930-032-11-39.

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

* На постоянную работу: продавец 
в магазин «Продукты» (п. Болдино, 
д. Ст. Аннино, г. Костерево, г. Пе-
тушки); грузчик продовольствен-
ного 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. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* Кондитерскому цеху г. Покров в 
связи с расширением производства 
на постоянную работу требуются 
работники. Полный соцпакет. Ино-
городним проезд оплачивается. Об-
ращаться по тел.: 8 (49243) 6-14-15,  
г. Покров, Школьный проезд, 3А. 

        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 дого-
воренности. Тел.: 8-910-004-12-03.

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

* 1-комн. кв-ру на Горе. Тел.: 
8-906-039-35-55.

        ПРОДАМ:
* 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, коло-
тые. 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.

* Корову, покрытая, д. Костино. 
Тел.: 8-915-792-91-03.

* 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 гараж по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Профсоюзная, коопе-
ратив № 5, 3*6, большой погреб. 
Тел.: 8-915-798-93-54.

* Продаю вьетнамских поросят. 
Тел.: 8-909-272-33-13.

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

        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, ко-
локольчики. Тел.8-920-075-40-40.

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

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Уборка территории, груз-
чики и т.д. Тел.:8-906-563-64-85.

* 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.

* Ремонт пластиковых окон и мо-
скитных 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 сложно-
сти на месте. Низкие цены. Га-
рантия. Бесплатная диагностика.  
Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, 
щебень, земля, навоз, перегной, 
опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
ТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

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

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

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, Алексей.

* Готовлю к ОГЭ по математике 
учащихся 9-х классов г. Петушки. 
Тел.: 8-915-750-17-21.
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***
 Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070134:316, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское по-
селение), д. Старое Аннино выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Наталия Ивановна МАЩЕНКО, проживаю-
щая по адресу: г. Москва, наб. Семёновская, 
д. 2/1, стр. 1, кв. 138, телефон 8(963)634-02-29.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «20» декабря 
2022 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «02» дека-
бря 2022 года по «19» декабря 2022 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «02» декабря 2022 года по 
«19» декабря 2022 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:070134

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером Фиш Сергеем 

Александровичем (квалификационный атте-
стат №33-12-254, 601144 Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Московская 
д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)2-24-71, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 20168, 
номер в реестре членов СРО КИ: 2787, эл.почта 
petushki@oblbti.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090124:54, распо-
ложенного по адресу Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «Силикат», уч 66, кадастровый 
квартал 33:13:090124 по уточнению местополо-
жения границ и площади. 

Заказчиком работ является ЗАМОЖНИКО-
ВА В.Д., зарегистрированная по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г.Петушки, 
ул.Московская, д.8, кв.37, тел. 8-919-007-95-97

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, г. Петушки ул. Московская д.6 
(ГУП ВО БТИ) 19 декабря 2022 г. в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г.Петушки, 
ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), Требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 ноября 2022 г. по 18 декабря 2022 
г., обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18 
ноября 2022 г. по 18 декабря 2022 г., по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участков 
расположенных в кадастровом квартале 
33:13:090124 (Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «Силикат»).

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

***
Кадастровым инженером Гуськовым Ан-

дреем Александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. III 
Интернационала, д. 4, адрес электронной по-
чты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070212:65, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), СНТ «Маевка» кадастро-
вый квартал – 33:13:070212, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Александра 
Валерьевна НЕНАШЕВА, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пру-
ды, д. 44, кв. 422, конт. тел. 8-963-755-99-93.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, п. Труд, ул. Набережная, около дома 1, 
19.12.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III Интер-
национала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.11.2022 г. по 
18.12.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18.11.2022 г. по 18.12.2022 г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070212, 
(СНТ «Маевка» Петушинского района Вла-
димирской области).

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

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080131:169, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье», уч-к 207 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Юрий Владимирович КУЦЕНКО, проживаю-
щий по адресу: Московская область, г. Желез-
нодорожный, ул. Пионерская, д. 18, кв. 59, теле-
фон 8(926)306-73-65.

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область,  
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «20» декабря 
2022 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «02» дека-
бря 2022 года по «19» декабря 2022 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «02» декабря 2022 года по «19» 
декабря 2022 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:080131

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

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ
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Прогноз погоды с 18 по 25 ноября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём -5 -5 -5 -4 0 +1 0

ночью -6 -8 -6 -5 -1 0 -1

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 738 746 752 746 741 739 742
Направление ветра СВ В В С В ЮВ С
Скорость ветра, м/с 6 5 3 3 6 5 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек

ла
м

а)

навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

Наша группа 
ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

Тел.: 8-900-590-48-48

Срочно требуются 

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

(Р
ек

ла
м

а)

Совет народных депутатов и администрация 
Петушинского района с глубоким прискорбием 
сообщают, что 13 ноября 2022 года ушел из жиз-
ни замечательный человек, профессионал своего 
дела, Почетный гражданин Петушинского района  
ПУСТОВАЛОВ Игорь Васильевич. Примерный семья-
нин, заботливый и любящий муж, отец, хороший и 
отзывчивый товарищ, он любил жизнь, наслаждался 
ею, строил планы и жил их воплощением.

Оборвалась жизнь человека, много и плодотворно 
трудившегося на предприятии Фарма-Покров, обе-
спечившего его становление и динамичное развитие. 
На протяжении более 20 лет Игорь Васильевич руко-
водил ООО «Фарма-Покров». Боль и скорбь перепол-
няет сердца тех, кто знал и работал с этим мудрым, искренним и уважаемым человеком. 
Самоотверженность, целеустремленность и преданность любимому делу всегда вызыва-
ли уважение среди коллег и знакомых.

Игорь Васильевич был человеком с активной жизненной позицией, любил спорт и 
вложил немало сил и стараний в процветание спорта на территории района. Активно 
участвовал в заседаниях Совета по развитию физической культуры и спорта при главе 
администрации Петушинского района. Игорь Васильевич по своей инициативе проводил 
необходимую и важную работу по поддержке сборных команд по футболу, баскетболу, 
волейболу и других видов спорта. 

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражают глубокие соболезнования родным 
и близким Пустовалова Игоря Васильевича, всем, кто знал этого замечательного челове-
ка. Искренне скорбим и сохраним светлую память об Игоре Васильевиче в наших сердцах
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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 СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ МАГАЗИНА

ТРЕБУЮТСЯ:
в г. Костерево

• Товаровед
• Контролер-кассир
• Грузчик
• Охранник

Адрес: 
г. Костерево, 
ул. Писцова, 50/55 
Тел.: 89209164945
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