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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ. 
ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Привлечение Привлечение 
инвестиций наинвестиций на  
благо районаблаго района

В 
ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ РАЙОНА 
БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАН 

ОДИН МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ. ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТКРЫТИЕ БОЛЕЕ 100 

РАБОЧИХ МЕСТ

В 2022 году Владимирский 
конгресс приобрел статус меж-
дународного, мероприятие 
посетили гости из Белоруссии, 
Гвинейской Республики, Егип-

та, Казахстана, Китайской На-
родной Республики, Эритреи. 
В течение трех дней на пло-

щадке Суздаль-арена обсужда-
лись вопросы цифровизации 
экономики и развития межре-
гиональной и международной 
кооперации, сельского хозяй-
ства, туризма, заключались 
контракты на открытие новых 
производств и организацию 
дополнительных рабочих мест. 

Итогами работы III Влади-
мирского инвестиционного 
конгресса стало подписание 
соглашений на привлечение 
в экономику региона более 
15 миллиардов рублей, один 
миллиард из которых будет 
инвестирован в Петушинский 
район.

Трёхстороннее соглашение 
о модернизации «Петушинско-
го завода силикатного кирпи-
ча» подписали Губернатор Вла-
димирской области Александр 
Авдеев, глава администрации 
Петушинского района Алек-
сандр Курбатов и генеральный 
директор завода Александр 
Светликов. Планируется, что 
ПЗСК наладит производство 
4,8 миллионов штук перегоро-
док и 12 миллионов штук кир-
пичей в год. Выход производ-
ства на проектную мощность 
запланирован на II квартал 
2023 года – I квартал 2024 года. 

В этот же период будет 
расширен комплекс по про-
изводству упаковки для пи-
щевой продукции из по-
лимерных материалов в 
поселке Вольгинский. Соот-
ветствующее соглашение было 
подписано Губернатором, 
Главой Петушинской район-
ной администрации и гене-
ральным директором ООО 
«Вольгинский завод литьевых 
пластмасс» Владиславом По-
меранцевым. После выхода 
на проектную мощность пред-
приятие будет изготавливать  
12 тысяч тонн упаковки для пи-
щевой продукции в год. 

Павел АНИСОВ, 
Елизавета РОМАНОВА.

III ВЛАДИМИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНГРЕСС ПРОШЁЛ В СУЗДАЛЕ С 1 ПО 3 ДЕКАБРЯ. 
МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВАНО С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЕЁ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ. НА СВОИХ ПОЛЯХ КОНГРЕСС 
СОБРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС СООБЩЕСТВА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ. 

Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации.

Действующему Ос-
новному закону страны 
– 29 лет. Принятие этого 
важного документа по-
зволило России не только 
сохранить свою государ-
ственность, но и опреде-
лить её дальнейший путь 
становления. Это, безус-
ловно, развитие демокра-
тических институтов, мно-
гопартийность, равенство 
всех граждан в своих пра-
вах и свободах. 

Как и любой закон, 
Конституция – «живой» 
документ, который время 
от времени нуждается в 
обновлении. Меняются не 
только вызовы, которые 
стоят перед обществом 
и страной, но и способы 
их решения. С недавнего 
времени на государствен-
ном уровне гарантирова-
на регулярная индексация 
пенсий, защита детей и 
семейных ценностей, под-
держка волонтёров и не-
коммерческих обществен-
ных организаций. 

Опираясь на Основной 
закон, мы продолжаем 

уверенное движение впе-
рёд: защищаем свой суве-
ренитет и благополучие 
россиян, реализуем наци-
ональные проекты, совер-
шенствуем экономику. 

Знать Конституцию и 
неукоснительно соблю-
дать все её статьи – зна-
чит любить свою страну, 
уважать её историю, тра-
диции и жителей. Благо-
получие Владимирской 
области и всей России за-
висит от нашего участия в 
решении социально-эко-
номических задач и актив-
ной гражданской позиции.

Желаем вам крепкого 
здоровья, радости и успе-
хов на благо Владимир-
ской земли!

Губернатор 
Владимирской области

А.А. Авдеев
Председатель 

Законодательного Собрания
Владимирской области

В.Н. Киселёв
Главный федеральный 

инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации.

12 декабря 1993 года 
всенародным голосовани-
ем была принята Консти-
туция Российской Федера-
ции. На протяжении 29 лет 
эта памятная дата является 
особым событием для на-
шего государства. Консти-
туция - основополагающий 
документ, определяющий 
ключевые направления 
развития политической, 
экономической, социаль-
ной и правовой системы 
России. Чтить основной 
закон, как и государствен-
ные символы своей страны, 
- значит быть патриотом. 
Очень важно воспитывать 
это понимание в подраста-

ющем поколении. Тогда мы 
сможем быть уверенными в 
завтрашнем дне, реализо-
вывать новые смелые про-
екты, развивать и совер-
шенствовать все отрасли 
хозяйства.

От всей души желаем 
вам согласия и уверенно-
сти в завтрашнем дне, пусть 
счастье и благополучие ца-
рит в каждой семье, а наша 
Родина процветает и оста-
ётся самой сильной держа-
вой!

Глава Петушинского района 
Е.К. Володина 

Глава администрации 
Петушинского района 

А.В. Курбатов 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Муниципальные образования Владимир-

ской области, добившиеся наилучших показа-
телей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по итогам 2021 
года, получат гранты из областного бюджета. 
Петушинский район занял первое место сре-
ди муниципальных районов и получит грант 
чуть более 2,18 млн рублей. Гранты распре-
делены среди городских округов и муници-
пальных районов по результатам комплекс-
ной оценки эффективности их деятельности, 
которую по специальной методике проводил 
Департамент региональной политики, а так-
же исходя из оценки их работы населением. 
В ходе мониторинга оценивался уровень 
развития экономики, дошкольного, общего 
и дополнительного образования, культуры, 
физкультуры и спорта, жилищного строи-
тельства и обеспечения граждан жильём, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергос-
бережения и повышения энергетической эф-
фективности, организации муниципального 
управления.

В зале много знакомых 
лиц. Их портреты уже можно 
увидеть на обновлённой Га-
лерее Славы. Свидетельства 
вручали глава администра-
ции Петушинского района 
Александр Курбатов, глава 
Петушинского района Елена 
Володина и депутат Законода-

тельного Собрания Владимир-
ской области Павел Шатохин. 
«В этом зале собрались очень 
важные и значимые для Пету-
шинского района люди, - по-
приветствовал собравшихся 
Павел Михайлович. - Сейчас 
очень непростое время для на-
шей Родины, для области, да и 

для района. Но несмотря ни на 
что есть люди, которые из года 
в год доказывают, что можно 
трудиться так, чтобы наш рай-
он и Родина становились толь-
ко лучше!». 

Значками «Заслуженный 
работник физической куль-
туры и спорта Петушинского 
района» были награждены 
Александр Захаров - старший 
тренер и преподаватель ста-
диона «Покровский», Сергей 
Паращук - директор стадиона 
«Покровский», а также тре-
нер секции каратэ-до Центра 
развития творчества города 
Покров Александр Неровнов. 
«Смотрите, как интересно сде-
лан значок, здесь всё не про-
сто так, - делится эмоциями 
Александр Неровнов. - Внутри 
значка стадион, беговая до-
рожка и олимпийский огонь. 
Буду носить его непременно 
на белой рубашке. Очень рад 
и польщен, что в моей копилке 
теперь есть и такое звание». 

На основании сентябрь-
ского решения Совета народ-
ных депутатов звания почёт-
ный гражданин Петушинского 
района присвоено Ольге Шу-
ваевой, заведующей район-
ного центра прикладного и 
художественного творчества, 

директору Петушинского 
краеведческого музея. Ольга 
Павловна большой энтузиаст 
своего дела, она горит своей 
работой, постоянно пополня-
ет историю краеведения рай-
она открытием новых фактов. 
Также удостоверение «Почёт-
ный гражданин Петушинского 
района» было вручено Павлу 
Ивашкину, самобытному ар-
гуновскому мастеру, резчику 
по дереву из посёлка Нагор-
ный. Его изделия отличаются 
своей натуральностью и про-
стотой, но при этом жизненно-
стью и энергичностью. Мастер 
создает из дерева изящные 
скульптуры и подвижные не-
окрашенные игрушки, изобра-
жающие домашних птиц и жи-
вотных, сцены жизни горожан 
и сельских жителей, героев 
сказок.

У всех собравшихся свои 
достижения и победы! Цере-
мония подходила к концу. В 
руках прекрасные букеты роз, 
фото на память, много тёплых 
слов и поздравлений. Эта це-
ремония, проводимая много 
лет, - дань огромного уваже-
ния человеку труда, его талан-
ту и подлинному мастерству.

Наталья КРАПИВИНА.

Лучшие по праву
ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ - ЭТО ПАРАД 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И САЛЮТ В ЧЕСТЬ 
НЕЛЁГКОГО ЕЖЕДНЕВНОГО ТРУДА! 20 
ЧЕЛОВЕК И ПЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА - 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПЕРЕДОВИКИ И НОВАТОРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА, РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
ДОСТОЙНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. 7 ДЕКАБРЯ 
В ЗЕРКАЛЬНОМ ЗАЛЕ РАЙОННОГО 
ДОМА КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ЗАНЕСЕНИИ 
НА ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА, УДОСТОВЕРЕНИЙ ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНАМ, ЗАСЛУЖЕННЫМ РАБОТНИКАМ, 
А ТАКЖЕ МЕДАЛЯМИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ПЕТУШИНСКИМ РАЙОНАМ».

В машину установили до-
полнительную печку, поставили 
зимний комплект шин, устано-
вили навесное оборудование, 
мощные железные фаркопы, 
лебёдку, лестницу и багажник 
на крышу для перевозки круп-
ногабаритных грузов. 

«Нужно помочь нашим ре-
бятам, чтобы они чувствовали 
там себя комфортно, и могли 
выполнять поставленные зада-
чи качественно и в срок. 

По мере сил мы отправляем 
гуманитарные грузы: одежду, 
снаряжение, продовольствие, 
инструмент и так далее. Сейчас 
купили такой агрегат, который 
поможет нашим ребятам опе-
ративно перемещаться по тер-
ритории», – отметил руководи-
тель Владимирстата Александр 
Быков.

Транспортное средство за-
полнили продуктами, теплыми 
вещами, предметами первой 

необходимости и отправили 
в Москву. Оттуда автомобиль 
будет авиасообщением достав-
лен в зону специальной воен-
ной операции. 

Это далеко не первая по-
мощь для участников СВО от 
Владимирстата. Сотрудники 
статистики на постоянной 
основе оказывают помощь 
окружному военному клини-
ческому госпиталю в городе 
Владимир и разведподраз-
делению, в котором служат 
добровольцы 33 региона. Так 
же на постоянной основе со-
трудники Владимирстата про-
водят перечисление денежных 
средств по Qr-коду в рамках 

акции «Все для Победы». При-
соединиться к акции может 
любой желающий.

Пресс-служба Владимирстата

Всё для победы
СОТРУДНИКИ ВЛАДИМИРСТАТА СОВМЕСТНО С 
НЕРАВНОДУШНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ИЗ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАЛИ СБОР СРЕДСТВ 
НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ НУЖД 
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ СВО. 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ БЫЛО СОБРАНО БОЛЕЕ 
600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ 
КОТОРЫХ ПОСТУПИЛА ОТ САМОДУРОВА 
ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА, РУКОВОДИТЕЛЯ ООО 
«БРЕМЕН». НА ЭТИ ДЕНЬГИ УДАЛОСЬ КУПИТЬ 
МИКРОАВТОБУС УЛЬЯНОВСКОГО АВТОЗАВОДА 
И ОБОРУДОВАТЬ ЕГО ДЛЯ ВНЕДОРОЖНЫХ 
ЗИМНИХ УСЛОВИЙ.

 Глава администрации Петушинского 
района Александр Курбатов встретился 
с ученицей 11 класса Костеревской сред-
ней школы №3 Викторией Михайловой, 
победителем регионального этапа Все-
российской гуманитарной олимпиады 
«Умники и умницы». Глава поблагодарил 
Викторию за старание и усердие в учебе 
и пожелал ей успехов в финальных этапах 
конкурса. От Местного отделения Партии 
«Единая Россия» и администрации Пету-
шинского района ученице вручены памят-
ные подарки, особые слова благодарно-
сти за воспитание адресованы классному 
руководителю и директору школы.

 Проект Спортивного клуба «Боец» «Воз-
рождение Сельского Клуба как центра 
активного досуга и спорта для сельской 
молодежи» вошел в Топ-100 проектов 
Фонда Президентских грантов. В конце 
ноября президент клуба Олег Лобоов при-
нял участие в образовательной программе 
«Менеджмент НКО. Лидеры социальных 
изменений» для управленцев в сфере не-
коммерческих организаций, которая раз-
работана Московской школой управления 
«Сколково» совместно с Фондом Прези-
дентских грантов. Участниками мероприя-
тия стали более 200 человек со всей страны.

 Александр Курбатов встретился с ро-
дителями военнослужащего, который 
находится на лечении в госпитале после 
получения ранения в ходе специальной 
военной операции. Военнослужащий 
пока не получил все положенные ему вы-
платы в полном объеме, глава районной 
администрации поручил оказать семье 
помощь в решении этого вопроса. Кроме 
того, другие озвученные родителями про-
блемы взяты на контроль.
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Инициатором проведения 
турнира выступил глава админи-
страции района Александр Кур-
батов. «Эта игра особенная для 
всех нас, она посвящена памяти 
человека, который очень много 
сделал для Петушинского района, 
для развития и процветания фут-
бола, баскетбола, многих видов 
спорта, командных и некоманд-
ных. Человек заслуженный, По-
чётный гражданин  Петушинского 

района, с активной жизненной 
позицией. На турнир собрались 
все команды, друзья, родственни-
ки, люди, которые обязаны Иго-
рю Васильевичу за то, что он сде-
лал для нашего района», - сказал в 
приветственном слове Александр 
Курбатов. Глава администрации 
района вышел на поле в составе 
ветеранской команды «Динамо».

«Каждый, кто папу моего 
знал, в разные годы был с ним 

знаком, знал о его увлечении 
спортом, - рассказал сын Игоря 
Васильевича Василий Пустова-
лов. - Меня он приобщил к спорту 
с малых лет. Сколько себя помню, 
всегда был с ним на соревновани-
ях, даже ездил куда-то далеко, он 
меня с собой брал. Для меня так 
же дороги игровые виды спорта, 
к которым он относился с наи-
большей теплотой, любил всем 
сердцем. Папа считал, что в игро-
вых видах спорта присутствует 
интеллект, элемент сложных ком-
бинаций, связей. Игровые виды 
спорта позволяют раскрыться 
человеку, которые не обладает 
какими-то специальными особы-
ми физическими данными. В та-
ком виде спорта человек грамот-
ный, координированный может 
достичь успехов. Именно это ему 
нравилось. Все виды игр с мячом 
- это тоже часть моей жизни: и ба-
скетбол, и волейбол, и футбол… 

Я рос с этим. Самые тёплые, са-
мые яркие воспоминания связа-
ны именно с тем, как мы с отцом 
были где-то на соревнованиях. Я 
не стал профессиональным спор-
тсменом, но с детства занимаюсь 
спортом, футболом и по сей день 
(мне 46 лет) уже с ветеранами 
играю. Благодаря отцу я и на-
учился многому, многое понял и 
в футболе, и в спорте, и в жизни 
вообще. 

Спасибо большое организа-
торам, ребятам-спортсменам, 
главе администрации района, 
всем, кто подготовил турнир. От 
всей семьи хочу выразить благо-
дарность». 

Турнир памяти Игоря Васи-
льевича Пустовалова станет тра-
диционным. Это, наверное, луч-
шая память о человеке, который 
любил спорт всем сердцем.

Наталья ГУСЕВА.

Жизнь закончилась, спорт продолжается

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ 
ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПУСТОВАЛОВА 
СТАРТОВАЛ НА БАЗЕ ФОК «ОЛИМПИЕЦ». 
НА ПОЛЕ ВЫШЛИ РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ДИНАМО»: ВЕТЕРАНЫ, 
ОСНОВНОЙ СОСТАВ, МОЛОДЁЖКА.

Новости спорта

 2 декабря во Владимире со-
стоялся областной фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди зани-
мающихся в спортивных школах 
и клубах единоборств «От знака 
ГТО - к Олимпийской медали!» 
Этот фестиваль, как и многие 
другие, стал уже традиционным 
в нашей области и проводится 
во Владимирской области уже 
третий год подряд. В командном 
первенстве тройка призёров 
выглядит следующим образом: 
1 место – Районная комплексная 
спортивная школа Петушинско-
го района, 2 место – Спортивная 
школа «Динамо» Петушинского 
района, 3 место -  «Владимирская 
областная федерация каратэ». 
Победители и призёры были на-
граждены кубками, медалями и 
дипломами, каждому участнику 
была вручена сувенирная про-
дукция!

 2-3 декабря в г. Гусь-
Хрустальный прошёл межре-
гиональный турнир по спор-
тивной борьбе среди юношей 
и девочек. В общей сложности 
турнир собрал чуть больше 
200 спортсменов из Влади-
мирского региона, а также 
Ярославской, Ивановской, 
Московской, Ростовской и Ка-
лужской областей. В качестве 
Почётного гостя на турнир 
был приглашён двукратный 
Олимпийский Чемпион, пя-
тикратный Чемпион Мира, 
троекратный Чемпион Евро-
пы Рязанцев Валерий Григо-
рьевич. Петушинский район 
представляли спортсмены 
Районной комплексной спор-
тивной школы и спортивной 
школы «Динамо», они пока-
зали отличные результаты. В 
разных весовых и возрастных 
категориях победителями тур-
нира стали: Павел Плетников, 
Рубия Икромова и Анастасия 
Сухоручкина. Серебряные 
медали получили Кристина 
Шмидт, Илья Стариков, Ино-
ятулло Икромов, Денис Саух. 
Бронзовыми победителями 
стали Илья Бартенев, Вла-
дислав Щербаков и Диана  
Ноздрина.

 Воспитанник Спортивной 
школы «Динамо» Петушин-
ского района Александр На-
польских завоевал золотую 
медаль первенства Влади-
мирской области по тяжелой 
атлетике среди юношей, кото-
рое проходило 2 декабря во 
Владимире.

Итоги добровольческого 
форума подвели во Владимир-
ской филармонии. Поздравить 
ребят пришли директор Де-
партамента образования и мо-
лодёжной политики Светлана 
Болтунова, депутат Законода-
тельного Собрания Александр 
Цыганский и председатель об-

ластной Общественной палаты 
Анатолий Аннин.

«Добрый форум» – про-
ект для нашего региона уни-
кальный. В подобном формате 
мероприятия для волонтёров 
здесь ещё не проходили. Имен-
но поэтому форум стал новым 
этапом развития добровольче-

ства в области, повысив про-
фессиональный уровень его 
участников. Организаторами 
проекта стали АНО «Коорди-
национный ресурсный центр 
поддержки добровольческого 
(волонтёрского) движения и 
НКО Владимирской области» 
и Департамент образования и 
молодёжной политики. 

В рамках церемонии закры-
тия «Доброго форума» состо-
ялось награждение самых ак-
тивных волонтёров региона. В 
этом году на соискание премии 
«Доброволец Владимирской 
области» было подано более 
30 заявок. Решением комиссии 
Алеся Шевнюк, руководитель 
проектной деятельности Реги-
онального добровольческого 
общества, председатель Моло-
дежного правительства Пету-
шинского района стала лауреа-
том премии. 

 Кроме этого, дипломами по-
бедителей регионального этапа 

Всероссийской премии «Мы 
вместе» были отмечены прези-
дент СК «Боец» Олег Лобосов 
и организатор мероприятий 
кинологического сообщества 
Петушинского района «Дог-
тусовка» Татьяна Соколова. 

Сегодня для многих актив-
ных и неравнодушных жителей 
нашего района добровольче-
ство стало образом жизни. Де-
лать добрые дела бескорыстно, 
помогать по велению сердца и 
души - это то, что объединяет 
всех волонтёров. Координаци-
онный ресурсный центр под-
держки добровольчества 
Владимирской области за год 
работы стал одним из лидеров 
по развитию добровольчества и 
уже вошёл в топ-20 России. Не-
равнодушных людей с активной 
гражданской позицией стано-
вится больше с каждым годом и 
это не может не радовать.  

Елизавета РОМАНОВА.

Люди с добрыми сердцами
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 
ВОЛОНТЕРОВ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ПРОШЁЛ 
ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «ДОБРЫЙ ФОРУМ», 
КОТОРЫЙ СОБРАЛ БОЛЕЕ 200 ВОЛОНТЁРОВ СО ВСЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ 
ДНЕЙ, С 30 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ, ОНИ ПОСЕЩАЛИ 
ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СЕКЦИИ, ВЫСТУПАЛИ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ, 
РАЗБИРАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ КЕЙСЫ, ДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ. 
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12 ДЕКАБРЯ, 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, 16.50, 18.20, 23.40, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30, 02.05 Д/с «Большое кино» 12+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» 
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Политический мордобой» 
16+
01.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жаре-
ная картошка» 16+
04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+
04.45 Документальный фильм 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

13 ДЕКАБРЯ, 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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнув-
шая» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
01.25 Прощание 16+
04.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» 12+
04.45 Документальный фильм 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.35 Их нравы 0+

14 ДЕКАБРЯ, 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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 
16+
01.25 Знак качества 16+
04.05 Д/ф «Список Андропова» 12+
04.45 Документальный фильм 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.35 Их нравы 0+

15 ДЕКАБРЯ, 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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
12+
10.55, 02.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-
НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 
кепкой» 12+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 
16+
01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
04.05 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+
04.45 Документальный фильм 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

16 ДЕКАБРЯ, 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, 16.50, 01.45 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 
0+
23.20 К 90-летию Родиона Щедрина. 
«Щедрин-сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04.40 Россия от края до края 12+

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 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ТЕНЕЙ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Неравный 
брак» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 «Нас заменят роботы?» Научное 
расследование Сергея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

17 ДЕКАБРЯ, 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 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
12+
13.55 Сергей Соловьев. АССА-пароль для 
своих 12+
14.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2022 г. Сборная России-сборная Казах-
стана. Прямой эфир
17.05 Юстас-Алексу. Тот самый Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+
01.45 Моя родословная 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 
12+
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 
12+
17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 
16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 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. Юлия Рутберг 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Международная пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «7Б» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2022 г. Сборная России-сборная Бело-
руссии. Прямой эфир
17.00 Между прошлым и будущим 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
03.30 Россия от края до края 12+

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 12+
17.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45, 04.10 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Шутки без бороды». Юмористиче-
ский концерт 12+
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
05.00 10 самых... 16+

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

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Зима перину растрясла…

В морозном кружеве окна –В морозном кружеве окна –
Мир в белом, что в пуху Мир в белом, что в пуху 
лебяжьем.лебяжьем.
Резвится пёс. Душе бродяжьейРезвится пёс. Душе бродяжьей
Хватает радостей сполна.Хватает радостей сполна.
Его пленяет белизна,Его пленяет белизна,
И сердце распирает блажьюИ сердце распирает блажью
С сугробом биться. Не стена –С сугробом биться. Не стена –
Сдаётся быстро сила вражья,Сдаётся быстро сила вражья,
И грязь от битвы не видна.И грязь от битвы не видна.
  
Зима перину растрясла!Зима перину растрясла!
Три дня подряд кутила вьюга,Три дня подряд кутила вьюга,
Вальсировала круг за кругом.Вальсировала круг за кругом.
Пушинкам не было числа.Пушинкам не было числа.
Метель мела, мела, мела...Метель мела, мела, мела...
Укутала в снега округу –Укутала в снега округу –
Не видно голого ствола.Не видно голого ствола.
В укрытье пёс сидел – напуган –В укрытье пёс сидел – напуган –
Грусть в заточении росла.Грусть в заточении росла.

Тоска съедала. Страх томил.Тоска съедала. Страх томил.
Казалось – вьюга кружит вечно.Казалось – вьюга кружит вечно.
Вам не понять тех ран Вам не понять тех ран 
сердечных.сердечных.
Пёс лихо грусти отомстил:Пёс лихо грусти отомстил:
Он мордой тыкался в настил,Он мордой тыкался в настил,
Сугробам наносил увечья,Сугробам наносил увечья,
Крушил со всех собачьих силКрушил со всех собачьих сил
И, с радостью облаяв И, с радостью облаяв 
встречных,  встречных,  
Им о победе возвестил!Им о победе возвестил!

Хочется

Хочется белого, хочется Хочется белого, хочется 
чистого,чистого,
Чтобы ни грязи, ни серости в Чтобы ни грязи, ни серости в 
мыслях, дамыслях, да
Блеска алмазного, хруста Блеска алмазного, хруста 
подножного,подножного,
Жгучего, звёздного, светло- Жгучего, звёздного, светло- 
дорожного...дорожного...
Хочется легкого, пышного, Хочется легкого, пышного, 
нежного,нежного,
Чтоб – омофором на голову Чтоб – омофором на голову 
грешную,грешную,
Из темноты – к ослепительно Из темноты – к ослепительно 
яркому,яркому,
К доброму и непременно с К доброму и непременно с 
подарками,подарками,
Из леденящего – в тепло-Из леденящего – в тепло-
уютноеуютное
И мандаринно - салатно И мандаринно - салатно 
-салютного...-салютного...
Хочется нового, душу Хочется нового, душу 
бодрящего,бодрящего,
Недолговечного, но Недолговечного, но 
настоящего! настоящего! 

По-над речкой, по-над По-над речкой, по-над 
полюшком      полюшком      
Расстелилась простынь Расстелилась простынь 
снежная,снежная,
Принакрылась вольна Принакрылась вольна 
волюшка волюшка 
Оренбургской шалью нежною!Оренбургской шалью нежною!

Сквозь ажуры лёгкой дымкоюСквозь ажуры лёгкой дымкою
К неба сини пробиваетсяК неба сини пробивается
Труб печных дыханье зыбкое!Труб печных дыханье зыбкое!
Легким хрустом отзывается       Легким хрустом отзывается       

Каждый шорох! Стёжка Каждый шорох! Стёжка 
стелется    стелется    
Меж кустов с их покрывалами.Меж кустов с их покрывалами.
Поразвеяла Метелица    Поразвеяла Метелица    
На ветру пушинки малые. На ветру пушинки малые. 

В высоте ультрамариновойВ высоте ультрамариновой
Замер звёзд парад Замер звёзд парад 
торжественно –торжественно –
Под пуховой пелериною,Под пуховой пелериною,
В чистоте земля божественна!В чистоте земля божественна!

Вы слыхали, что в нашем случи-Вы слыхали, что в нашем случи-
лось лесу?лось лесу?
Снегири вам про это ещё не Снегири вам про это ещё не 
свистели?свистели?
Поздний вечер, как раз Новый Поздний вечер, как раз Новый 
год на носу,год на носу,
Вдруг таинственный свет за-Вдруг таинственный свет за-
струился от ели...струился от ели...

На опушке собрался лесной На опушке собрался лесной 
весь народ,весь народ,
Чтобы чудо увидеть своими Чтобы чудо увидеть своими 
глазами.глазами.

Вы слыхали?

И луна осветила сильней И луна осветила сильней 
небосвод.небосвод.
Даже звезды оттуда следили Даже звезды оттуда следили 
за нами.за нами.

Переливом играли на ёлке Переливом играли на ёлке 
огни,огни,
А под каждою веткой А под каждою веткой 
лежали подаркилежали подарки
Для лисицы, для волка, для Для лисицы, для волка, для 
зайцев... Они –зайцев... Они –
В разноцветных коробках, В разноцветных коробках, 
блестящих и ярких.блестящих и ярких.

Всем хватило добра, Всем хватило добра, 
угощенье нашлось:угощенье нашлось:
И морковь, и сметана, и И морковь, и сметана, и 
семечек ящик!семечек ящик!
И зверью, и пернатым по И зверью, и пернатым по 
вкусу пришлось..вкусу пришлось..
Отмечал зимний лес Новый Отмечал зимний лес Новый 
год настоящий!год настоящий!

Кто устроил такое для нас Кто устроил такое для нас 
волшебство,волшебство,
Появлялся и сам, на санях, в Появлялся и сам, на санях, в 
красной шубе.красной шубе.
Передайте, коль встретите Передайте, коль встретите 
где-то его,где-то его,
Что мы ждем новых встреч, Что мы ждем новых встреч, 
очень рады и любим!очень рады и любим!

Зимняя картина

Бесснежье

Над Богородицы приделом
Лети холодный и седой
С пушистой, длинной бородой, 
Твори рождественское дело!
И тучи белых мух кружи,
И пряжу зимнюю вяжи, 
Спеши и заметай угодья,
Лесам, полям покровы дай,
Не оставляй российский край,
Порадуй каждое подворье!
Отверзни снежные врата,
Не спящим водам дай покоя,
Алмазным инеем укрой их…
Но что-то в Зимушке не так!

***

Ты ушёл с ледяным дождём,
Заливаясь, пропел домофон.
Я хотела проснуться, но сон
С перерывами ни о чём...
Расхристалась промозглая плеть,
Тонкий хруст ледяных ветвей,
На платформе полно людей,
Было скользко, и надо успеть…
Мост замедлил людской поток,
Обминался вчерашний снег,
На глазах превращаясь в каток.
Предлагались лопаты для всех…
Дайте лом, буду лёд рубить,
У таксистов скребки в руках.
Непогода ещё не крах!
Дайте просто любить...

Накануне Рождества

Орхидея цвета мяты
Увядала на окне.
Снег неспешно, виновато
Плыл и падал… Обо мне
Ты не вспомнишь – 
Мы расстались накануне  
Рождества…
Отчуждения усталость,
Оправдания слова.
Пригубить «Асти Мартини»
Не случилось, не пришлось.
В стылом воздухе «Прости мне»
Проскользнуло, пронеслось…
И напрасные желания
Уносило в сетке снов
Легкокрылое созданье – 
Обнаженная любовь!

Ангелу Хранителю

Шепни, невидимый, Шепни, невидимый, 
вели.вели.
Слова твои войдут Слова твои войдут 
неспешно.неспешно.
Будь рядом, не остави Будь рядом, не остави 
грешной,грешной,
Светлейший дух, святой Светлейший дух, святой 
Земли.Земли.
Кресты, горящие огнём,Кресты, горящие огнём,
Рассветов розовые Рассветов розовые 
храмы,храмы,
Небес лазурных океаны,Небес лазурных океаны,
Всё проповедует о нём!Всё проповедует о нём!
Преясный, появись во Преясный, появись во 
сне,сне,
Мой светозарный Мой светозарный 
Ангел-птица!Ангел-птица!
Мне суждено было Мне суждено было 
родиться,родиться,
Ты, Светлый, Богом Ты, Светлый, Богом 
вверен мне.вверен мне.

***

Все холоднее синева,Все холоднее синева,
И дали в дымке.И дали в дымке.
Сначала падает листва,Сначала падает листва,
Потом снежинки.Потом снежинки.
И ляжет снег за слоем слой.И ляжет снег за слоем слой.
Тропу завалит.Тропу завалит.
И ту скамейку над рекойИ ту скамейку над рекой
Найдешь едва ли.Найдешь едва ли.
Нам было радостно вдвоем,Нам было радостно вдвоем,
Но гаснут свечи.Но гаснут свечи.
Теряют краски и объёмТеряют краски и объём
Былые речи.Былые речи.
 Сверкает лёд. Сверкает лёд.
Узор зимыУзор зимы
Очерчен строго.Очерчен строго.
Давай же путь проложим мыДавай же путь проложим мы
Среди сугробов.Среди сугробов.
И там окажемся едва-И там окажемся едва-
Лелей надежду-Лелей надежду-
Начнут те самые словаНачнут те самые слова
Звучать, как прежде.Звучать, как прежде.

*** ***

Темнеет лес на берегу. 
Стоят безоблачные дни.
Закат.
На розовом снегу
Синеют полосы лыжни.
Мороз.
Пространство тишины.
На проводах - гирлянды льда.
А на востоке - серп Луны,
И вышла первая звезда.

Борис Аронов:

Шар светила, синь небес.Шар светила, синь небес.
Лес.Лес.
Кроны. Кроны. 
Инея хрусталь.Инея хрусталь.
Даль.Даль.
Поле.Поле.
Тишь.Тишь.
Скольжение лыжСкольжение лыж
Лишь.Лишь.
Над прудом, покрытым льдом,Над прудом, покрытым льдом,
Дом.Дом.
Створки крашеных ворот.Створки крашеных ворот.
Вход.Вход.
Щи, румяный каравай.Щи, румяный каравай.
Чай.Чай.
Тьма за стёклами окон.Тьма за стёклами окон.
Сон.Сон.

Людмила Лаврухина:

Прилетели снегири.Прилетели снегири.
От мороза колко.От мороза колко.
На бульваре-посмотри-На бульваре-посмотри-
Наряжают елку.Наряжают елку.
Дерева.Дерева.
Дома.Дома.
Дымы..Дымы..
Неба купол серый.Неба купол серый.
На скамью присели мы-На скамью присели мы-
Два пенсионера.Два пенсионера.
Переход.Переход.
Поток людской...Поток людской...
На пороге радость.На пороге радость.
Год уходит.Год уходит.
День другой-День другой-
И наступит праздник.И наступит праздник.
Сквер. Метро. Оркестра Сквер. Метро. Оркестра 
медь.медь.
Радуга мелодий.Радуга мелодий.
Год уходит-Год уходит-
Только ведьТолько ведь
Это жизнь уходит.Это жизнь уходит.
Вечер.Вечер.
 Лампочки зажглись Лампочки зажглись
Ярко.Ярко.
Разноцветно.Разноцветно.
Год прошел.Год прошел.
Проходит жизнь...Проходит жизнь...
Не хочу об этомНе хочу об этом

***

На пруду кувшинок блюдцаНа пруду кувшинок блюдца
Чуть поодаль - луг,Чуть поодаль - луг,
Стога...Стога...
Не успеешь оглянуться-Не успеешь оглянуться-
 Побелеют берега. Побелеют берега.
И, пригревшись у камина,И, пригревшись у камина,
В недрах памяти найди-В недрах памяти найди-
Летний день - звенящий,Летний день - звенящий,
Длинный,Длинный,
Синий купол,Синий купол,
Плеск воды.Плеск воды.
Снег, мороз.Снег, мороз.
Сплетенье веток.Сплетенье веток.
Далей   серая печальДалей   серая печаль
И в прогнозах нет просветаИ в прогнозах нет просвета
Сколько их не изучай.Сколько их не изучай.
 Льда оковы. Льда оковы.
Вьюги пенье.Вьюги пенье.
Будни.Будни.
Скучные слова...Скучные слова...
И, как будто избавленья,И, как будто избавленья,
Ждешь прихода Рождества.Ждешь прихода Рождества.

***

Стоят деревья в серебре,Стоят деревья в серебре,
Сверкают льдинки, будто Сверкают льдинки, будто 
стразы...стразы...
Дрожит котенок во двореДрожит котенок во дворе
Пушистый.Пушистый.
Рыжий.Рыжий.
Синеглазый.Синеглазый.
Дорожки снегом замело,   Дорожки снегом замело,   
Над ними дома стооконность.Над ними дома стооконность.
Там есть еда,Там есть еда,
И есть тепло,И есть тепло,
И есть замки и домофоны.И есть замки и домофоны.
Негромкий звук, и мягкий свет,Негромкий звук, и мягкий свет,
И кресло около камина.И кресло около камина.
Мы проникаем в интернет,Мы проникаем в интернет,
И нас тревожат судьбы мира.И нас тревожат судьбы мира.
Плывут куда-то облака.Плывут куда-то облака.
Котенок.Котенок.
Темная аллея.Темная аллея.
Ему бы блюдце молокаЕму бы блюдце молока
И коврик возле батареи.И коврик возле батареи.
Пустынный двор.Пустынный двор.
Замерзший прудЗамерзший пруд
Лицо луныЛицо луны
 И стужа, И стужа,
Стужа...Стужа...
Давай дадим  ему приют,Давай дадим  ему приют,
Спасем хотя бы эту душу.Спасем хотя бы эту душу.

***

Светлана Тюряева:
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Костерево – Горловка. Маршрут построен 

Светлана совершает поезд-
ки на Донбасс – отвозит помощь 
нашим бойцам, родне, одно-
курсникам. Оттуда тоже везёт 
в Россию необходимые вещи, 
документы. Недавно транс-
портировала мопса Арчика. 
Эвакуируясь, люди оставили пё-
сика у соседей, а потом, узнав, 
что Светлана будет в тех краях, 
умоляли привезти мохнатого 
друга. Рассказывает об этом 
Светлана со слезами на глазах 
– больше всего её благодарили 
дети,  хозяева пса до сих пор зво-
нят, высылают ей фотографии 
питомца. Это счастливая исто-
рия. Сама Светлана очень любит 
животных, поэтому во время 
посещения Мариуполя вместе 
с 12-летним сыном Олегом за-
езжала в зоопарк  – посмотреть 
на обезьянку, которая осталась 
без руки во время обстрелов го-
рода. Тем не менее, Мариуполь 
живёт, рассказывает Света. Да, 
его центр чёрный и обугленный, 
но отстраиваются новые кварта-
лы, куда уже заселились люди. 
Но многие по-прежнему живут 
в подвалах и готовят еду на ко-
стре, те, кто не захотел никуда 
уезжать. 

Более-менее в порядке сей-
час Докучаевск, над которым 
взяла шефство Владимирская 
область. Линия фронта отодви-
нулась, и снаряды туда практи-
чески не попадают. Повреждён-
ный город восстанавливается. 
«Это уже тихая территория. Ши-
карно всё отстроили. Врачи ра-
ботают. Люди очень благодар-
ны». Самое тяжёлое положение 
в Донецке и Горловке. Постоян-
ные прилёты. «Когда ехала, за-
писала видео прощальное ре-
бёнку. За восемь лет, что я езжу, 
первый раз такое. Очень на-
калённая обстановка, сильные 
обстрелы». Как люди понимают, 
что надо бежать в укрытие? По 
звукам взрывов. Очень быстро 
учишься определять, кто, куда, 

откуда ведёт огонь. А HIMARSы 
и вовсе летят беззвучно. Совсем 
недавно Светлана вернулась из 
очередной поездки. «До сих пор 
без музыки езжу – окно приот-
крываешь, чтобы слышать, от-
куда выстрелы, и думать, куда 
свернуть». Научилась различать 
«прилёты», а вот привыкнуть 
так и не смогла, да это и не нор-
мально – привыкать к такому. Но 
местные за восемь лет привык-
ли. Подростки как-то быстро по-
взрослели, рассказывает Свет-
лана. Серьёзные, ответственные 
и неулыбчивые не по возрасту. 
Просто они знают, что завтра 
может не наступить. И надо всё 
успеть сказать, выполнить, сде-
лать сегодня. «Они рассужда-
ют, как 30-летние. У них другое 
мышление, другие разговоры, 
другие взгляды на жизнь. Они 
ценят жизнь. Не каждый взрос-
лый так может». С 15 лет уже 
записываются добровольцами 
в Народную милицию ДНР. Ну а 
маленькие дети не знают дру-
гой жизни: играют с гильзами, 
осколками, не удивляются звуку 
взрывов, различают, из каких 
орудий бьют. Так быть не долж-
но. Это не правильно, и всё, что 
в её силах, Света делает, чтобы 
этот ужас прекратился.

«Одно из главных впечатле-
ний от Донецкой республики - 
нормализация ненормальности.
То, что происходит там, - в це-
лом, конечно, ненормально. Не-
нормально жить без воды (если 
кто не в курсе, воду дают на три 
часа раз в три дня - и то если по-
везет). Ненормально понимать, 
что линия фронта совсем близко 
от города, и там постоянно уми-
рают люди. Ненормально каж-
дый день разговаривать о том, 
куда еще недавно были приле-
ты. Вообще ненормально жить 
в городе, который постоянно 
обстреливают. Но там ко всему 
этому быстро привыкаешь. И к 
звуку артиллерии, и к постоян-
ному ощущению присутствия 
смерти вокруг. Но, как здесь жи-
вут мирные гражданские люди, 
я не пойму, наверное, никогда. 
Это, вот правда, выше моего по-
нимания.

Едем мы в Горловку. Спасибо 
за сопровождение И.П. и Д.А. Там 
до сих пор совсем рядом бои. По-
этому на меня надели броне-
жилет, парни сказали: надо. Не 
верить парням, которые тебе 

это говорят, - странно. Они здесь 
умирали, они здесь убивали, они 
здесь теряли друзей.

Тем более, натурально каж-
дый день видишь на этом участ-
ке дороги что-то новое: то дыру 
в асфальте, то упавшее дере-
во. Значит, был свежий прилет. 
Здесь они постоянно. Короче, 
надеваем... едем. Ехать от Донец-
ка минут 50. То есть, по идее, по 
логике и по факту, все это время 
на немаленькой скорости (иначе 
совсем небезопасно). Страшно... 
адреналин выплёскивается.

Смотришь в окно - а там дети 
на велосипедах катаются. Жен-
щины с бутылками за водой идут.

Вот насколько для них ненор-
мальность происходящего уже 
стала обыденна? Когда именно 

за последние 8 лет они настоль-
ко привыкли к этому, что решили 
просто не обращать внимания?

Я не знаю. Мы просто едем 
в Горловку. В бронежилете и на 
большой скорости. Потому что 
точно знаю: здесь так надо. А за 
окном автомобиля на велосипе-
дах катаются дети. Без бронежиле-
тов...» - написала Светлана Петро-
ва на своей страничке в соцсетях. 

Светлана Петрова вместе с 
фондом «Zа наших 33 регион» 
доставляет своим землякам 
ценный груз: в окопы плёнку – 
ребятам в блиндажах она очень 
нужна, необходимые лекарства: 
капли в нос и средства от воспа-
ления горла, антибиотики, про-
тивовирусные и прочие очень и 
очень нужные вещи в зоне бое-
вых действий. Ещё завезла ме-
дикаменты в местные больни-
цы. Они переполнены – ни одно 
лекарство лишним не будет. 
От себя лично отвезла помощь 
своим однокурсникам – Светла-
на учится в автомобильно-до-
рожном институте г. Горловка  
на высшем экономическом от-
делении – получает третье по 
счёту образование и второе 
высшее. Горловка – крупный 
город, раза в два больше, чем 
Владимир. Некогда процветаю-
щий шахтёрский город, а сейчас 
всё серо, разбито, уныло. Дорог 
практически нет, работы нет. 
Но город живёт. Жизнь продол-
жается. Дети не учатся. Точнее, 
учатся на дистанционке, второй 

год школу вообще не посещают. 
В школе раз в неделю выдают 
продуктовый набор тем, кто 
обучается: бутылка масла, ки-
лограмм риса, килограмм ма-
карон и пачка сахара. Электри-
чество есть, поэтому готовят на 
электрических плитах. «Самое 
тяжёлое – без воды. Для меня 
это дикость. Мужчин практиче-
ски нет в городе. В коммуналь-
ных службах работают только 
старички. На улицах нет никого. 
В каждой семье мужчины вою-
ют. Все добровольно, сами пош-
ли. Светлана своими глазами 
видела разбитый и покорёжен-
ный практически новый УАЗик, 
который пришёл в Горловку из 
Санина Петушинского района. 
«Всё печально. Автомобиль 
прослужил меньше недели. 
Были очень сильные, страшные 
обстрелы». Шахты не работают, 
всё закрыто, обстреляно, за-
топлено. Остались только тер-
риконы. Терриконы – насыпи 
– символ Донбасса. Отвалы по-
роды, остающиеся после угле-
добычи. Как горы.

Как люди восприняли рефе-
рендум и включение в состав 
Российской Федерации? Как 
долгожданное и выстрадан-

ное счастье. Все уже получили 
Российские паспорта. У людей 
поднялись пенсии, зарплаты, 
пособия…  Они очень и очень 
благодарны. Преклоняются 
перед Российской армией, во-
енными. И ждут, с замиранием 
и болью в сердце ждут победы. 
Так же сильно ждёт её Светлана 
и приближает всеми силами, 
какие есть. Оба младших брата 
Светланы на фронте. Роман во-
юет с 2014 года, служил вместе 
с знаменитым Моторолой (Ар-
сеном Павловым). «На параде 
9 мая 2015 года ехал с Моторо-
лой. Родственники не знали, что 
он воюет у него в батальоне. И 
когда показали по всей респу-
блике по телевизору крупным 
планом лицо, тогда узнали все».  
В результате ранения Роман по-
терял ногу, получил протез, про-
шёл реабилитацию, вернулся в 
строй: «Я своих ребят не брошу, 
я с ними до конца». 

Младший Евгений пошёл 
добровольцем уже из Петушин-
ского района, в феврале. Вме-
сте с другом детства Алексан-
дром приняли такое решение, 
сражаются. «С 2015 года члены 
нашей семьи внесены в «Миро-
творец» (сайт, где украинские 
националисты размещают цели 
для убийства). Но мы не боимся. 
Что ж теперь?! Там пол-Горловки 
висит и пол-Донецка, - говорит 
Светлана. - Я приучаю сына, что-
бы он всё это видел. Это моя ро-
дина, наша семья. Он очень гор-
дится! Сочинение в школе писал 
про дядей. Он с классом посто-
янно пишет письма на фронт, 
собирает посылки регулярно. 
Пройдёт время. Оно всё расста-
вит по местам. Надеюсь, что в 
ближайшее время мы поедем на 
парад в Киев». 

И Светлана делает всё, чтобы 
приблизить победу. Даже уча-
ствует в конкурсах красоты, и все 
гонорары тратит на помощь. Че-
рез две недели собирается ехать 
на родину снова: «Везу помощь 
для ребят, однокурсников, и со-
бираюсь на январские праздни-
ки».

Наталья ГУСЕВА. 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ОЧЕНЬ ТОНЕНЬКАЯ, ВЫСОКАЯ, НЕ СЛУЧАЙНО ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ МНОЖЕСТВА КОНКУРСОВ КРАСОТЫ. ОНА РОДИЛАСЬ И 
ПОШЛА В ШКОЛУ В ГОРОДЕ ГОРЛОВКА (ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА), И, 
ПУСТЬ УЖЕ ДОВОЛЬНО ДАВНО ЖИВЁТ В Г. КОСТЕРЁВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, 
РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ТАМ. С ГОРЛОВКОЙ СВЯЗАНЫ ВСЕ МЫСЛИ И 
УСТРЕМЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ.



Быть учителем - большая ответствен-
ность. Это одна из самых значимых и бла-
городных профессий. В нашем быстро 
меняющемся мире человеку, особенно 
молодому, порой сложно найти опору. И 
учитель призван открывать детям вечные 
нравственные ценности, чтобы ребёнок 
мог рассмотреть себя в их свете. Газета 
«Вперёд» продолжает серию публикаций о 
людях, чьи заслуги отражены на обновлён-
ной Галерее Славы. Надежда Георгиевна 
Антонова - учитель русского языка и ли-
тературы средней общеобразовательной 
школы посёлка Городищи, сегодня она наш 
собеседник.

Я всегда знала, 
что буду учителем
«У меня была очень активная школьная 

жизнь. Училась я прекрасно. Моим настав-
ником и почти кумиром была мой классный 
руководитель Марта Викторовна Окунева.  
Это учитель старой закалки, бездна знаний, 
неугасаемый энтузиазм и умение работать, 
на таких людей я старалась равняться и брать 

с них пример. Считаю, что учитель - это че-
ловек, который не просто способен выбрать 
эффективную модель воспитания и обуче-
ния и реализовать её на практике, а духовно 
богатая личность, постоянно совершенству-
ющаяся, это человек, любящий детей, уважа-
ющий и признающий их личное достоинство 
и свободу. В своей жизни я встречала много 
прекрасных учителей. Учителями для меня 
являются и классики русской литературы. 
Первый звонок для меня, как для учителя, 
прозвенел более 40 лет назад. И я ни на се-
кунду не пожалела о выборе своей профес-
сии. Скажу откровенно: профессиональное 
выгорание - это не про меня».

Без чего не может быть 
педагога?
«Не буду оригинальна и отвечу так: в 

первую очередь надо любить детей. Меня-
ются поколения, уходит время, и учитель 
должен тоже меняться. Ничто в этой жизни 

не даётся легко. Надо уметь находить выход 
из сложных ситуаций, быть дипломатом и 
миротворцем. Здесь нельзя выделить пару 
качеств, должно быть всё и сразу. Знание 
предмета, увлечённость - это с одной сто-
роны, а с другой стороны - если этими ка-
чествами обладаешь, но не умеешь найти 
подход к детям, то никакие знания тебе не 
помогут стать хорошим учителем. Все долж-
но быть органично связано, одно без друго-
го немыслимо».

Об образовании 
и современных учениках
«Сейчас все часто «ахают и охают», что 

дети стали меньше читать, грамматических 
ошибок отсюда стало в разы больше. А я 
хочу встать на их защиту: им элементарно 
некогда! Система образования стала зер-
кально обратной той, что была в советской 
школе. Там мы максимально раскрывали 
тему на уроке и давали на дом посильные 

задания. Сегодня все наоборот, уж родите-
ли со мной точно согласятся! Современным 
детям тяжело воспринимать классическую 
литературу, их словарный запас стал весьма 
скудным. Я стараюсь на уроках больше рас-
сказывать им о доброте, чести, о совести. 
Пытаюсь их не перегружать, но вовсе отой-
ти от учебного плана я не могу. Проповедо-
вать необходимость глубоких знаний, уме-
ние самостоятельно мыслить, мягко говоря, 
сложно, однако, не делать этого и опускать 
руки нельзя. Злую шутку с детьми играют и 
высокие технологии. Зачем что-то самому 
сочинять, если всемогущий Яндекс ответит 
на все вопросы.  Информация не анализи-
руется, не добывается как раньше сидя над 
книгами в библиотеке, поэтому и в голове 
не задерживается. Знаний нет, а ощущение 
ложной успешности есть».

Когда звенит 
последний звонок...
«Много лет я преподаю литературу и 

русский язык в выпускных классах, с 9 по 
11. Очень тяжело эмоционально с ребята-
ми расставаться, и с каждым годом делать 
это всё сложнее. Я духовно очень близка со 
своими учениками. Стараемся много путе-
шествовать. Объездили всё Золотое коль-
цо, были в Волгограде и Санкт-Петербурге. 
Стараюсь культурно обогащать детей. К 
сожалению, особо близкие личные связи с 
выпускниками поддерживать не удается, и 
это не равнодушие, просто жизнь так скла-
дывается. А вот встречаться – встречаемся, 
деток их учу. В заключении хочу пожелать 
всем самого главного - мира и здоровья! 
Никогда не отчаивайтесь, будьте стойкими 
и уверенными в своих начинаниях. Всем 
преподавателям - вдохновения, терпения и 
сознательных учеников. А школьникам хочу 
пожелать, чтобы в их жизни всегда присут-
ствовало желание обретать знания, и не 
только в школьные годы, но и в будущем!»

Наталья КРАПИВИНА.

Э ТО  И Н Т Е Р Е С Н ОПятница
9 декабря 2022 года

7

По призванию, по душе

У вас есть человек, который рядом в нужную ми-
нуту? Человек, заменяющий вам всех окружающих и 
затмевающий сотню лишних людей в вашей жизни? 
Тот, кто всегда поддержит и поможет в самой трудной 
жизненной ситуации? Разумеется, ведь этот человек 
- мама! Кто, как не она промотивирует словом, помо-
жет делом?

5 декабря Жердева Виктория Александровна, моя 
мама, отметила свой День рождения! В этот день был 
сказан миллиард приятных слов, подарено много по-
дарков и, казалось бы, на этом всё закончится и на-
ступит следующий день. Но почему бы не выражать 
позитивные эмоции ежедневно?

Мамочка, будь счастлива, любима, а главное - 
здорова! Не позволяй негативу проникать в твою 
жизнь, не реагируй на недобросовестных людей, не 
забивай голову глупыми мыслями. Стремись к боль-
шим успехам, будь, как всегда, самой лучшей в своём 
деле. Я тебя люблю!

Полина ЖЕРДЕВА.

Самое важное 
слово  в моей 
судьбе Все живые существа на Земле 

– одна семья. Мы ответственны за 
жизнь и судьбу братьев наших мень-
ших. Всё это вошло в основу состояв-
шегося большого разговора о тех, кто 
нас окружает, кто нуждается в заботе 
и внимании, принося окружающей 
среде, в том числе и человеку, неоце-
нимую помощь. 30 ноября – Всемир-
ный день домашних животных. Этой 
значимой дате было посвящено меро-
приятие «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили», которое состоялось в район-
ном краеведческом музее. 

Ольга Воробьёва подготовила 
презентацию и рассказала о том, 
как происходит одомашнивание ди-
ких животных. Собака – первое жи-
вотное, прирученное человеком. С 
древних времён собаки помогали 
человеку охотиться, воевать, охра-
няли жилища и скот, поэтому высоко 
ценились. Хорошую собаку в древ-
ней Греции меняли на двух лошадей. 

Со временем менялся быт человека. 
Кроме привычных для нас кошек, со-
бак, лошадей, коров, овец человек 
извлекает пользу от одомашнивания 
верблюдов, слонов, оленей и прочих 
животных. 

Содержательные презентации 
подготовили учащиеся общеобразо-
вательных школ. Виктория Белянина 
из первой Петушинской школы рас-
сказала о преданном служении че-
ловеку лошади, об АТК «Богдарня», 
«Русской тройке» и популярной в на-
ших краях породе «Владимирский тя-
желовоз». Группа учащихся Гимназии 
№17 заинтересовала присутствующих 
докладом о разведении новых пород 
собак и их значимой роли в жизни 
человека. Учащиеся школы № 2 г. Пе-
тушки посвятили своё выступление 
домашним птицам, их многообразию 
и выведению новых пород. А кто из 
нас не любит кошек? По-моему, таких 
нет! Именно так считают учащиеся 

СОШ № 3 г. Петушки. Об этих грациоз-
ных любимцах поведали они в своей 
презентации. О памятниках «братьям 
нашим меньшим» рассказала учени-
ца 4 класса Православной начальной 
школы Мария Смурова.

Восторженно встретили учащиеся 
руководителя «Дома северной соба-
ки» Янину Александровну Ремизову 
с её питомцами. Свыше двухсот со-
бак (в основном брошенных) поро-
ды «Хаски» обрели дом в этом при-
юте. Двух из них ребята увидели на 
мероприятии. Доброта так и искри-
лась из их глаз. Общению, казалось, 
не будет конца. Все желающие были 
приглашены на собачьи бега, кото-
рые устраивают хозяева с наступле-
нием зимы.

Организаторы мероприятия ис-
кренне благодарят директора мага-
зина «Пятёрочка» (ул. Вокзальная, г. 
Петушки) Татьяну Дюдюнову за ока-
занную благотворительную помощь 
и приятные подарки для участников 
мероприятия. 

Методист МБУ ДО ДДТ
Лидия Афанасьева.

Друзья домашнего очага



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

08.11.2022 № 2652, № 2653, № 2656
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 18 января 2023 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 заключения договора аренды сроком на 20 лет зе-

мельного участка с кадастровым номером 33:13:070216:747, площадью 1715 кв. м, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Аксеново, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

 Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:000000:2874, площадью 1688 кв. м, местополо-
жение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), 
д. Марково, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:3770, площадью 1582 кв. м, местополо-
жение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), 
д. Ючмер, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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 строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое 
присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в 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: 
Лот № 1 - 23 138,35 (Двадцать три тысячи сто тридцать восемь рублей 35 копеек);
Лот № 2 - 19 759,73 (Девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 73 копейки).
Лот № 3 - 24 465,63 (Двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят пять рублей 63 копейки)
8. Шаг аукциона - 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.

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-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 30.11.2022                                          г. Петушки                                                          №  2828

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2020 № 1876
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Владимирской области 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Владимирской области», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 
32/4 «Об утверждении Положения «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования 
«Петушинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2020 № 1876 «Об ут-

верждении расписания движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район» с 05.12.2022 г., изложив строки 15, 
16 таблицы приложения в следующей редакции:
15 108 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. 

Костино (КПП воинской части)
6:20, 7:30, 9:40, 11:00, 12:30 (ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней), 13:50, 16:00, 17:20, 18:30, 19:40
16 108 д. Костино (КПП воинской части) – г. 

Петушки (привокзальная площадь)
6:50, 8:00, 10:20, 11:30, 13:00 (ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней), 14:20, 16:30, 17:50, 19:00, 20:10
2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Вперёд», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район».

Глава администрации                                                                         А.В.КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
01.12.2022                                               г. Петушки                                                  № 2848

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 29.10.2019 № 2265 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением «Об оплате труда муниципаль-

ных служащих в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 13.07.2022 № 40/8, руководствуясь Уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 29.10.2019 № 2265 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Управление образования ад-
министрации Петушинского района» согласно приложению.

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

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от 01.12.2022                                     г. Петушки                                                       № 2849

Об утверждении расчетной стоимости питания на прием пищи и методики обоснования расчета стоимо-
сти питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начально-
го, основного, среднего общего образования для расчета на одного обучающегося, получающего меры поддержки для  
членов семей отдельных категорий граждан на территории  муниципального образования «Петушинский район», 
а также Положения о финансировании расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, получающих 

меры поддержки для членов семей отдельных категорий граждан в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Петушинский район»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частич-

ной мобилизации в Российской Федерации», Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от 13.10.2022 № 158 «О мерах поддержки 
членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации», постановлением администрации Петушинского 
района от 26.10.2022 № 2553 «О мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан», решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 18.07.2013 № 72/7 «Об утверждении Положения «Об условиях реализа-
ции полномочий муниципального образования «Петушинский район» в сфере образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить согласно приложению № 1:
1.1.расчетную стоимость питания на прием пищи для одного обучающегося, получающего меры поддержки 

для членов семей отдельных категорий граждан на территории муниципального образования «Петушинский район»;
1.2.методику обоснования расчета стоимости питания в муниципальных общеобразовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования для расчета на од-
ного обучающегося, получающего меры поддержки для членов семей отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования «Петушинский район».

2. Утвердить Положение о финансировании расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, 
получающих меры поддержки для членов семей отдельных категорий граждан в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования 
на территории муниципального образования «Петушинский район», согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования.
 4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-

ложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, действие 
которого распространяется на правоотношения, возникшие с 26.10.2022 года.

Глава администрации                                         А.В. КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

в сфере обеспечения жильем многодетных семей Петушинского района
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального 

района, на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

Город Петушки                                                                                                         30.11.2022 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 

администрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», и администрация города Петушки, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы администрации города Петушки Бабушкина Ильи Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования «Город Петушки», 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 муниципальных образо-
ваний и установлении их границ», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», 
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 муници-
пального образования «Город Петушки» по обеспечению жильем многодетных семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспечения жильем многодетных 
семей в рамках реализации государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Владимирской области»,  утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 № 1390 (далее – Государственная программа), постановления администрации Владимирской 
области от 20.04.2022 № 260 «Об утверждении правил предоставления многодетным семьям социальных выплат 
на строительство индивидуального жилого дома и их использования», постановления администрации Петушинско-
го района от 21.07.2016 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных 
семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 393 640,0 руб. (триста девяносто три тысячи шестьсот сорок 

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

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации 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 Согла-

шению.
2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий и принимать на учет 

нуждающихся в установленном законодательством порядке.
2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в администрацию Пету-

шинского района списки многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди многодетных семей по вопросу участия в Подпрограмме и 

постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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 

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

го трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 393 640,0 руб. (триста девяносто три тысячи шестьсот сорок 

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

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, 
указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими действующими правовыми актами.

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

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Обеспечение жильем многодетных 
семей Петушинского района» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от многодетных семей документы для признания их участниками Подпрограммы.
3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди многодетных семей по вопросу участия в Подпрограмме.
3.1.8.Формировать списки многодетных семей, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-

руемом году, направлять их в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.9.Информировать администрацию Поселения о количестве многодетных семей, включенных в списки 

участников мероприятия Государственной программы.
3.1.10.Предусматривать в бюджете муниципального образования «Петушинский район» средства на софи-

нансирование социальных выплат за счет средств межбюджетного трансферта.
3.1.11.Заключать соглашение с департаментом архитектуры и строительства Владимирской области о по-

рядке финансирования мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей Государственной программы.
3.1.12.Получать в департаменте архитектуры и строительства Владимирской области бланки свидетельств 

о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома, оформлять их и вы-
давать многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении социальной выплаты.
3.1.14.Составлять отчетность о ходе реализации мероприятия Государственной программы и направлять ее 

в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.15.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Со-

глашению.
3.1.16.Информировать Поселение (представлять отчет) об исполнении полномочий по настоящему Соглаше-

нию в течение 30 дней с даты реализации многодетной семьей права на получение социальной выплаты.
3.1.17.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.18.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения не 

позднее 31 декабря текущего года.
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 реализа-

цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального 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, исходя из воз-
можностей бюджетов и в процентном соотношении: 

№ ФИО за-
явителя

Со-
став 

семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м)

Норматив 
стоимости 

1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

областной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет му-
ниципаль-

ного района 
(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*70% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*%** 11=9*%**
2023 год

1 Шаховы 7 126 40573,0 5112198,0 3578539,0 2791260,0 787279,0 393639,0 393640,0
ИТОГО:

2024 год
- - - - - - - - - - -
ИТОГО:

2025 год
- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

*процент софинансирования на 2023 год:
– областной бюджет 77,9999883%, местный бюджет 22,0000118%.
**процент софинансирования от общей доли местного бюджета: 50,0%
Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему 

Соглашению составляет:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 393 640,0 руб. (триста девяносто три тысячи шестьсот сорок 

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

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
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 

межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполне-
ние полномочий 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 перечисле-
ния на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимир-
ской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 «Средства 
местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 393 640,0 руб. (триста девяносто три тысячи шестьсот сорок 

рублей 00 копеек)не позднее 01.03.2023 года в соответствии с Соглашением;
– в 2024 году в сроки, определяемые дополнительным соглашением;
– в 2025 году в сроки, определяемые дополнительным соглашением.
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Впе-

ред» и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года. 
5.2.При заключении Соглашения на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов настоящее Соглашение 

расторгается по соглашению сторон. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и дополнений по Соглашению 

сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 

изменением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномочен-

ными представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от исполнения настоящего Соглашения с обязательным 

письменным предварительным уведомлением другой Стороны не позднее чем за 10 дней.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны не-

сут 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.

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
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   города Петушки
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  _______________ И.С. БАБУШКИН
М.П.    М.П.

 СОГЛАШЕНИЕ  № 1 дор
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной 

деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

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

района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и

администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района, в лице главы администра-
ции муниципального образования Пекшинское Петушинского района Перегудовой Татьяны Ивановны, действую-
щей на основании Устава муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области, 
именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой  стороны, 

в соответствии с пунктом 5 части 1  и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Федераль-
ного 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 му-
ниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

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

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на территории Поселения: 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Поселения в границах Муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

1.2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Поселения и осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района осуществляет Муниципальный район.

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

го трансферта из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения на эти полномочия.
2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2013 № 143/13 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Петушинский 
район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным районом план по осуществлению дорожной деятельности на 2023 
год и плановый период 2024 - 2025 годов.

2.1.5. Заключать договоры, контракты в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.6. Представлять интересы в суде и других организациях по вопросам исполнения полномочий по на-
стоящему Соглашению. 

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

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.9. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.10. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Муниципального 

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

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

2.2.2. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета народных депутатов Поселения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислять Поселению из бюджета Муниципального района на осуществление полномочий, указан-

ных в п. 1.1. настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт в размере, указанном в разделе 4 настоящего 
соглашения.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного 

Поселению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением 

Поселения 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, 

расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2023 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2024 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2025 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
Расчет произведен, исходя из объема средств дорожного фонда муниципального образования «Петушин-

ский район» в равных долях на начало действия Соглашения.
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 

Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 

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

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

жета Муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством 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 Поселе-
ния, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов.

4.5.2.в сроки – перечисление производить на основании заявки Поселения по форме, утвержденной управ-
лением жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района, в течение 10 рабочих дней при 
условии подтверждения исполнения полномочий - представления подписанных актов выполненных работ в соот-
ветствии с Соглашением.  

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

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

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

него 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 муниципальных образований.
6.3.2.В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением фе-

дерального законодательства.
6.3.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномочен-

ными 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 не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Поселение впра-

ве взыскать с Муниципального района пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каж-
дый день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.
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 7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настоящему Соглашению Муниципальный 
район вправе взыскать пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день про-
срочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Поселение несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью обеих сторон. 
Муниципальный район                                                 Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   муниципального образования   Пекшинское                                     
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  ____________________Т.И. ПЕРЕГУДОВА
М.П.    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ  № 2/дор
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной 

деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

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

района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и

Администрация Петушинского сельского поселения, в лице главы администрации Петушинского сельского 
поселения Курочка Павла Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой  стороны, 

в соответствии с пунктом 5 части 1  и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Федераль-
ного 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 му-
ниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

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

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения на территории Поселения: 
 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Поселения в границах Муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

1.2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Поселения и осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района осуществляет Муниципальный район.

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

го трансферта из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения на эти полномочия.
2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2013 № 143/13 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Петушин-
ский район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным районом план по осуществлению дорожной деятельности на 2023 
год и плановый период 2024 - 2025 годов.

2.1.5. Заключать договоры, контракты в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.6. Представлять интересы в суде и других организациях по вопросам исполнения полномочий по на-
стоящему Соглашению. 

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

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.9. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.10. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Муниципаль-

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

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

2.2.2. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета народных депутатов Поселения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислять Поселению из бюджета Муниципального района на осуществление полномочий, ука-

занных в п. 1.1. настоящего Соглашения межбюджетный трансферт в размере, указанном в разделе 4 настоящего 
соглашения.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного 

Поселению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением 

Поселения 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, 

расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2023 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2024 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2025 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
Расчет произведен, исходя из объема средств дорожного фонда муниципального образования «Петушин-

ский район» в равных долях на начало действия Соглашения.
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 

Соглашению.
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 - перечисление средств по настоящему Соглашению осуществляется с единого счета бюд-

жета Муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством 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 Поселе-
ния, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов.

4.5.2.в сроки – перечисление производить на основании заявки Поселения по форме, утвержденной управ-
лением жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района, в течение 10 рабочих дней при 
условии подтверждения исполнения полномочий - представления подписанных актов выполненных работ в соот-
ветствии с Соглашением.  

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

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

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

него 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 муниципальных образований.
6.3.2.В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением фе-

дерального законодательства.
6.3.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномочен-

ными 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 не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Поселение впра-

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

7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настоящему 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.

7.4.Поселение несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью обеих сторон. 
Муниципальный район                                                 Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   Петушинского сельского поселения 
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  ______________________П.В. КУРОЧКА
М.П.    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 5
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 в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов

Город Петушки                от 30.11. 2022 года
Администрация города Петушки, в лице главы администрации города Петушки И.С. Бабушкина, действую-

щего на основании Устава муниципального образования «Город Петушки», 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 Федераль-
ного 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 му-
ниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении 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 
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 муници-
пального образования «Город Петушки»:

- 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, ука-

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

района» (далее – МКУ «УГЗ Петушинского района») предоставлять необходимую информацию в оперативном по-
рядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. 
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Согла-

шению.
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 

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

го 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 при-
родного 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 

истечении 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 реали-

зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального 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 982081,44 рублей, которая рассчитана исходя:
 - Поселение передает Муниципальному району содержание штатной единицы главного специалиста, осу-

ществляя финансирование указанной единицы;
 -Поселение и Муниципальный район проводят совместное финансирование деятельности единой дежур-

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

982081,44 рублей (Девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят один рубль 44 копейки): (ГО и ЧС – 28257,99 
рублей ежемесячно; ЕДДС – 53582,13 рублей ежемесячно) в рамках муниципальной программы. 

 Порядок определения ежегодного объема межбюджетного трансферта:
 общая сумма по соглашению составила 982081,44 рублей в год (финансирование штатной единицы глав-

ного специалиста, штатной единицы старшего дежурного оперативного и 2-ух штатных единиц дежурного опера-
тивного – оператора 112 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 1-ой 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 руб.
Всего: 982081,44 руб. в год; 81840,12 руб. в месяц.
В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-

бюджетного трансферта составляет 982081,44 рублей (Девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят один рубль 
44 копейки).

В 2024 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет 982081,44 рублей (Девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят один рубль 
44 копейки).

В 2025 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет 982081,44 рублей (Девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят один рубль 
44 копейки).

 4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

 4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению.

 4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая 
исполнение полномочий 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 пере-
числения 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 «Впе-

ред» и действует с 01.01.2023 года по 31.12.2025 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
 6.1. Настоящий Контракт 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 односторон-

него 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 

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

ными 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 Петушки
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   администрации города Петушки
_______________ А.В. КУРБАТОВ  _______________И.С. Бабушкин
М.П.    М.П.
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Продолжение. Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Начало в № 36,41, 43
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 

2020 год
Сумма на 2021 

год
Сумма на 
2022 год

Расходы на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию 
водозаборных сооружений в 
г. Петушки в  рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 02 9990020730 400 10 000,00000

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 346,00000 345,30000 345,30000

Субвенция на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий  по региональ-
ному государственному 
жилищному надзору и лицен-
зионному контролю в рамках 
непрограммных расходов  
органов муниципальной 
власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

05 05 9990071370 100 346,00000 345,30000 345,30000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

06 34 263,30000 50,00000 50,00000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛА-
СТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

06 05 34 263,30000 50,00000 50,00000

Расходы на мероприятия 
по сбору мусора (плогинг) в 
рамках муниципальной про-
гарммы «Охрана окружаю-
щей среды на территории 
Петушинского района» (За-
купка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

06 05 2700220710 200 50,00000 50,00000 50,00000

Расходы за счёт средств 
субсидии на мероприятия по 
ликвидации несанкциони-
рованных свалок в границах 
городов и наиболее опасных 
объектов накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде в рамках 
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды 
на территории Петушинского 
района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

06 05 270G152420 200 34 213,30000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 937 509,95579 876 755,32700 868 171,42700
Дошкольное образование 07 01 318 529,79105 296 311,68100 294 627,48100
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных 
учреждений в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 0600100440 600 191 986,38100 191 986,38100 191 986,38100

Расходы за счет субвенции 
на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопление и освещение пе-
дагогическим  работникам, а 
также компенсацию по опла-
те за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения другим 
категориям специалистов, 
работающим в образо-
вательных организациях, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, поселках 
городского типа в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

07 01 0600770590 200 30,00000 30,00000 30,00000

Расходы за счет субвенции 
на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопление и освещение пе-
дагогическим  работникам, а 
также компенсацию по опла-
те за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения другим 
категориям специалистов, 
работающим в образо-
вательных организациях, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, поселках 
городского типа в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район» 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 01 0600770590 300 3 000,00000 3 005,00000 3 005,00000

Расходы за счет средств суб-
сидии на оснащение меди-
цинского блока отделений 
организации медицинской 
помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в обра-
зовательных организациях 
(дошкольных образователь-
ных и общеобразователь-
ных организациях области), 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы   в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 0600171510 600 700,10000 700,10000

(Продолжение следует).



         ТРЕБУЮТСЯ:
* Требуется разнорабочий, 

заработная плата от 45 000 
руб. Тел.: 8-930-831-97-14.

* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, 
ПРОДАВЦЫ, ОФИЦИАНТЫ. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Повар, официант. Опыт ра-
боты приветствуется. График 
работы 2/2. Соц.пакет. Тел.:  
8-915-778-78-72.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна 
требуются: повар раздачи 1/3; 
продавец 1/3. Условия: бес-
платный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация за-
трат на личный транспорт, вы-
плата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам 
собеседования. Соц. пакет. 
Просим вас позвонить по од-
ному из номеров по вопросу 
трудоустройства: 8-906-564-
77-66 (круглосуточно), 8-961-
252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуют-
ся на постоянную работу: 
РАБОТНИК СЛУЖБЫ ОТК 
СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕ-
РА, ШТАМПОВЩИКИ, ЭЛЕК-
ТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕДИТОР (желательно 
с правами на трактор), РАЗ-
НОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК. Тру-
доустройство по ТК РФ. З/П 
сдельная, высокая. Возможен 
вахтовый метод. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 
7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. 
отдела кадров: 8-926-060-95-
03, звонить в будни, с 9.00 до 
17.30.

* Предприятию требуются 
рабочие с обучением по про-
фессии. Тел.: 8-926-060-95-03, 
8 (49243) 5-48-11.

* На производство в посёлок 
Вольгинский срочно требуют-
ся ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «B», 
«C» и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. 
Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00, 8-903-286-33-00.

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в 
п. Городищи: требуются рам-
щик, заточник, подсобные 
рабочие. РАБОТА В АВТОСЕР-
ВИСЕ в д. Киржач: требуются 
автослесарь, автомеханики, 
шиномонтажники легково-
го и грузового шиномонтажа. 
Тел.: 8-915-773-50-03, Павел, 
8-960-720-51-30, Андрей.

* Кондитерскому цеху г. Пок-
ров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу требуются работники. 
Полный соцпакет. Иногород-
ним проезд оплачивается. 
Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-14-15. Г. Покров, Школьный 
проезд, 3А. 

* Требуется кухонная работ-
ница в кафе д. Новое Аннино. 
Тел. 8-910-678-68-84, Татьяна.

* На производство в г. Пе-
тушки, ул. Клязьминская ра-
бочие–сборщики, без опыта 
работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-
259-52-52.

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

* На производство метал-
локонструкций требуются: 
электросварщики, слесаря, 
разнорабочие, маляр по-
рошковой окраски. Оплата 
достойная, 2 раза в месяц.  
Тел.: 8-916-442-39-66.

        СДАМ:
* Сдам 1-комнатную квар-

тиру местным на ул. Москов-
ской. Тел.: 8-915-763-54-30.

        ПРОДАМ:
* Продам 2-х комнатную 

квартиру, 3 этаж. Тел.: 8-910-
092-51-40.

* Дом в г. Петушки, 6 комнат. 
Тел.: 8-915-799-04-10.
* Корову, покрытая, д. Кости-

но. Тел.: 8-915-792-91-03.

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

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. Тел.: 8-960-
728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. С доставкой. 
Тел.: 8-961-252-40-74.

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

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

* Продам тренажеры, спор-
тивный инвентарь. Тел.: 
8-910-004-12-03.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, кооператив N10. 
Строение и земля в собствен-
ности. 28 м.кв. подвал, смо-
тровая яма. 500000 руб., без 
торга. Тел.: 8-909-274-30-10.

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

* Вьетнамских поросят. Тел.: 
8-909-272-33-13.

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

* Мёд с собственной пасеки, 
830 руб. за литр. Три литра - 
доставка по Петушкам. Тел.: 
8-910-185-33-40.

* Пальто на натуральном 
меху (отстегивается) с плаще-
вым покрытием 52-54 р. Но-
вое, недорого. Мужское паль-
то на натуральном меху 56 р. 
Тел.: 8-903-527-95-99.

        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, 
золотые монеты, знаки, са-
мовары, колокольчики. Тел. 
8-920-075-40-40.

         РАЗНОЕ:
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-

МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

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

* Грузоперевозки газель. 
Тел.: 8-960-726-09-55.

* Строительные работы, 
сварочные работы, заборы, 
калитки, решетки демон-
таж старых зданий и т.д. Тел.: 
8-920-918-44-63.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Диагностика бесплатно.  
Пенсионерам - скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз му-
сора (Газель). Уборка терри-
тории, грузчики и т.д. Тел.: 
8-906-563-64-85.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-
798-92-98, 8-909-274-47-05,  
Алексей.

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

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

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

Пятница
9 декабря 2022 года10 Ч АС Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я

В целях снижения количества ДТП на территории Петушинского района 
с участием детей-пешеходов и популяризации использования юными пе-
шеходами светоотражающих элементов регулярно проводятся профилак-
тические мероприятия, такие как, “Пешеход” и” Родительский патруль”.

Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ 
уберечь ребёнка от травмы на неосвещённой дороге. Принцип действия 
его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из спе-
циального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля освещают даже маленький световозвращатель, 
водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пе-
шеходы будут замечены, увеличиваются во много раз.

Уважаемые родители! Научите ребёнка соблюдать Правила до-
рожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребёнок «за-
светился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребён-
ка были светоотражающие элементы, делающие его очень заметным 
на дороге. Помните - в темной одежде маленького пешехода просто 
не видно водителю, а значит, есть опасность наезда.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ!

В сентябре текущего года в полицию обра-
тилась местная жительница 1934 г.р., ставшая 
жертвой мошенников.  На телефон потерпев-
шей поступил звонок от неизвестного, кото-
рый представился сотрудником полиции и со-
общил, что с ее счета пытался снять денежные 
средства некий гражданин, у которого находи-
лась доверенность от ее имени. Для сохранно-
сти сбережений лжеполицейский предложил 
пенсионерке снять все имеющиеся денеж-
ные средства и перевести их на банковскую 
ячейку, которая будет их надёжно хранить. 
Находясь в шоковом состоянии, женщина до-
верилась лжеполицейскому и последовала его 
инструкции. 

Потерпевшая сняла денежные средства в 
сумме более 500 000 рублей и перевела их на 
якобы банковские ячейки, причем в тот мо-
мент она не смутилась от того, что переводит 
денежные средства на абонентские номера 
сотовых операторов.

Уже позднее, осознав все происходящее, 
женщина поняла, что столкнулась с афериста-
ми. По данному факту следователями след-
ственного отдела ОМВД России по Петушин-
скому району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Имеют место быть и случаи мошенничеств 
при покупке/продаже товаров через сеть Ин-
тернет. Так, в июне текущего года в полицию 
обратилась местная жительница, которую об-
манули мошенники при покупке товара. Жен-
щина, выбрав необходимый товар для покупки 
на одном из сайтов объявлений сети Интернет, 
связалась с продавцом, который предложил 
оплатить товар путем перевода денежных 
средств на банковскую карту. Осуществив опла-
ту онлайн, номер продавца был недоступен, а 
объявление было удалено. Сумма ущерба со-
ставила более 16 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Жертвами мошенников становятся люди 
разного возраста и различных профессий. 

Зачастую потерпевшие, зная о какой-то кон-
кретной схеме обмана, все же идут на пово-
ду у злоумышленников и переводят большие 
суммы денег из-за собственной невниматель-
ности. 

Прежде чем следовать указаниям чужих 
людей, настаивающих на совершении какой-
либо финансовой операции, остановитесь, 
успокойтесь и подумайте! Помните, что при 
звонке с незнакомого номера по любым об-
стоятельствам, связанным с банковской дея-
тельностью - вкладам, счетам, кредитам и т. д., 
следует тут же прервать разговор и, для того, 
чтобы проверить поступившую информацию, 
позвонить в клиентскую службу поддержки 
банка по номеру, указанному на карте.

Никогда и никому не сообщайте персональ-
ные данные своей банковской карты. Ни одна 
организация, включая банк, не имеет права 
требовать ПИН-код и CVC-код.

В последнее время активизировались теле-
фонные мошенники, которые звонят пожи-
лым людям и, под предлогом освобождения 
от ответственности якобы совершившего ДТП 
близкого родственника, убеждают передать 
крупные суммы денег. Как можно чаще напо-
минайте своим пожилым родственникам о 
том, как действуют мошенники, и объясняйте, 
что ни при каких обстоятельствах не следует 
перечислять деньги на незнакомые номера и 
передавать неизвестным людям.

Еще раз расскажите своим бабушкам и де-
душкам, что в подобных случаях необходимо 
прекратить разговор и связаться с родными, 
чтобы убедиться, что с ними все в порядке. 

В случае совершения мошенничества в от-
ношении вас или ваших близких, незамед-
лительно обращайтесь в полицию, так как 
вовремя поступивший сигнал поможет поли-
цейским быстрее раскрыть преступление и 
предотвратить новые.

Любовь Тимофеева
Специалист по связям 

с общественностью ОМВД России 
по Петушинскому району

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

Приговором Петушинского районного суда Владимирской области 
местная жительница К. признана виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ – незаконная розничная про-
дажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если 
это деяние совершено неоднократно.

Суд установил, что гражданка в апреле 2022 года была привлечена к 
административной ответственности за незаконную розничную продажу 
алкогольной продукции (ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ), однако продолжила 
заниматься противоправной деятельностью и в июле 2022 года у себя 
дома продала покупателю спиртосодержащую продукцию, перелив ее 
из емкости без опознавательных знаков и акцизной марки.

Подсудимая на стадии предварительного расследования и в судеб-
ном заседании вину признала в полном объеме. Совокупность дока-
зательств, представленных стороной обвинения, признана достаточ-
ной для вынесения подсудимой обвинительного приговора.

С учетом позиции государственного обвинения ей назначено на-
казание в виде штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов Петушинского района  
выражает соболезнования 

родным и близким участницы 
Великой Отечественной войны 
ШЕЛУХИНОЙ ЗОИ СЕРГЕЕВНЫ 

в связи с ее кончиной.

            Наступит день, когда иссякнут списки,
            Когда не станет встреч однополчан.....
             к взметнувшемуся в небо обелиску
            Шагнет один последний ветеран.
Низкий  поклон и светлая память  ушед-

шим ветеранам и участникам Великой От-
ечественной войны. Именно они заложи-
ли основу стойкости  и мужества нашим 
воинам, которые продолжают бороться с 
нацистами в настоящее время, совершают 
подвиги во имя светлого будущего страны 
и мира!

Председатель Совета ветеранов 
В. Мартынова.

(Реклама)

Прогноз погоды с 9 по 15 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём -7 -6 -7 -9 -8 -6 -5

ночью -10 -11 -12 -10 -9 -8 -7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 752 750 749 748 742 745 744
Направление ветра Ю ЮВ Ю Ю З В ЮВ
Скорость ветра, м/с 2 4 3 4 2 3 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

5 декабря 
2022 года 

ушла из жизни 
СИБИРКИНА 

Лидия 
Анатольевна 
– прекрасный 

человек 
и педагог. 

Почти полвека 
Лидия Анатольевна 
отдала обучению 
и воспитанию мо-
лодёжи, не одно 
поколение нашего 
района, да и за его 

пределами помнят Лидию Анатольевну как талантливого педагога, 
прекрасного человека.

Сибиркина Лидия Анатольевна – отличник профессионально-
технического образования Российской Федерации. Она охотно 
помогала молодым специалистам и опытным коллегам, щедро де-
лилась секретами педагогического мастерства. Навсегда мы благо-
дарны Лидии Анатольевне за ее профессионализм, любовь к лю-
дям, самоотверженное отношение к работе, помощь в воспитании 
молодёжи.
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В связи с открытием в г. Покрове  
филиала Орехово-Зуевского 

швейно-трикотажного производства 
ООО«СЛАВ» требуются:

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИК
ПОМОЩНИК
ЗАКРОЙЩИКА

ТЕХНОЛОГ
• Стабильная зарплата
• График работы 5/2
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Тел.: 8-903-205-77-47
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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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ВНИМАНИЕ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА ПО ОБУЧЕНИЮ 

Мастеров маникюра, педикюра,а также курсы барбер
Приглашаются юноши и девушки, 

а также те, кто хочет сменить свою профессию.
* по окончанию вы получаете 

диплом государственного образца

г. Петушки. улица Вокзальная 46
Все вопросы и записаться по телефону 8-915-304-34-62
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Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р
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м
а)
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8 (49243)  2-18-36
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