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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К ЮБИЛЕЮ ГИМНАЗИИ

В безопасности и с комфортомВ безопасности и с комфортом

В Петушинский район от-
правились три автобуса. Клю-
чи от них Губернатор Влади-

мирской области Александр 
Авдеев вручил директору 
Марковской средней школы 

Юрию Карпунину, директору 
Петушинской третьей школы 
Татьяне Удовенко и директо-
ру Вольгинского лицея име-
ни академика И.А. Бакулова 
Кириллу Кисленко. Поздра-
вили руководителей образо-
вательных учреждений с по-
лезным приобретением глава 
администрации Петушинского 
района Александр Курбатов и 
начальник районного Управ-
ления образования Елена Ан-
тонова. 

По нормативам школь-
ные автобусы должны быть 
не старше десяти лет. В 2023 
году заканчивается срок экс-
плуатации автобусов, которые 

сейчас перевозят детей в этих 
школах. Обновление парка 
имеет важное значение для 
безопасного и комфортного 
передвижения детей к месту 
учёбы и обратно.

Помимо нашего района, 
новые школьные автобусы 
отправились в Суздальский, 
Александровский, Юрьев-
Польский, Гусь-Хрустальный, 
Меленковский, Вязниковский, 
Камешковский, Киржачский, 

Кольчугинский, Гороховец-
кий, Ковровский, Муромский, 
Селивановский, Собинский и 
Судогодский районы нашей 
области. Ещё четыре автобу-
са получат государственные 
общеобразовательные орга-
низации региона.

Елизавета РОМАНОВА,
Фото предоставлено 

Телевидением 
Петушинского района

СНЕЖНЫМ ЗИМНИМ ДНЁМ 14 ДЕКАБРЯ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД 
ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ РЕГИОНА. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЫЛО ЗАКУПЛЕНО 37 НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.



Пятница
16 декабря 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

ОПЕРАТИВКА

В связи с аномальными по-
годными условиями плановое 
совещание началось с анали-
за оперативной обстановки. 
Обильные снежные осадки в 
ночь с субботы на воскресенье 
побудили задействовать боль-
шое количество дорожной 
техники. К 9.30 понедельника 
электроснабжение во всех на-
селённых пунктах было восста-
новлено, по данным Управле-
ния гражданской защиты. 

Не везде по области к мо-
менту проведения губерна-
торской «оперативки» успели 
справиться со стихией. Ситуа-
ция по району в целом контро-
лируемая, подчеркнул глава 
администрации района Алек-
сандр Курбатов. Главное, не до-
пустить коллапса при последу-
ющем снижении температуры. 
На это должны быть направле-
ны все усилия.

Дорожная обстановка в 
рамках климатической нормы, 
сообщил начальник УГЗ Ан-
дрей Сучков. Зафиксировано 
13 ДТП, один человек получил 
травмы. 9 декабря рейсовый 
автобус Покров - Орехово-Зу-
ево (относится к автобусному 
парку Орехова-Зуева) стол-
кнулся с грузовым автомоби-
лем в д. Малая Дубна. Десять 
человек пострадали. В обла-
сти много внимания уделяют 
повышению безопасности 
дорожного движения, на эти 
цели будут выделяться допол-
нительные средства. Район 
должен сформировать свои 
предложения. Например, по 
использованию светящихся 
проекционных «зебр», других 
современных технологий, ко-
торые позволят повысить без-
опасность всех участников до-
рожного движения. 

За период с 5 по 11 декабря 
произошло два пожара: сгоре-
ла сторожка в д. Домашнево 
Нагорного сельского поселе-
ния; возгорание произошло в 
нежилом, расселённом доме 
по ул. Кирова в г. Костерёво. 

По замечаниям регионально-
го оператора реестр контейнер-
ных площадок по сбору мусора 
был актуализирован, незначи-
тельные разночтения устранены. 
Так, на сборе мусора в Нагорном 
сельском поселении организова-
на 61 площадка, 176 контейне-
ров, 33 бункера. В г. Петушки на 
64 площадках расположены 179 
контейнеров, 21 бункер. 

Руководители муници-
пальных образований райо-
на рассказали о подготовке к 
празднованию нового года. В 
районном центре приступили 
к установке ёлки 14 декабря. 
Приобрели новую гирлянду. 
Отремонтированы в рамках 
гарантийных обязательств 16 
консолей, которые были при-
обретены и установлены в 
прошлом году. 

В Покрове на территории 
бульвара Дружбы народов 
установлена искусственная 
ель. Муниципалитет работа-
ет над тем, чтобы подключить 
мощный кабель для празд-
ничной иллюминации. Опре-
делено место для запуска фей-
ерверков, запланирован ряд 
мероприятий на празднич-
ные дни. В том числе контро-
лирующих.

Призвали украсить здания, 
входные группы своих объек-
тов предпринимателей г. Ко-
стерёво. Ель будет установле-
на на ул. 40 лет Октября. Ещё 
одна новогодняя красавица 
будет размещена на привок-
зальной площади недалеко от 
Дома культуры. 

Уже установлена ель на 
площади перед администра-
цией п. Вольгинский, вторую 
предприниматель установил 
у ТЦ «Вольгинский». Празд-
ничная иллюминация украсит 
здание бассейна. Предпри-
ниматели уже приступили к 
украшению своих торговых 
точек.

С 10 декабря зелёная кра-
савица радует жителей п. Го-
родищи. Центральную усадь-
бу п. Нагорный уже осветили 
праздничные огни, в самом п. 
Нагорный запланированы три 
ёлки. К 20 декабря ёлки укра-
сят уголки Пекшинского сель-
ского поселения, появятся они 
и в Петушинском с.п. Сельские 
жители с удовольствием укра-
шают свои дома и участки гир-
ляндами. В поселениях уже 
приступили к раздаче ново-
годних подарков детям льгот-
ных категорий граждан, на 
праздничные мероприятия, 
губернаторские елки будут 
приглашены и дети из семей 
мобилизованных. Никто не 
должен остаться без внима-
ния, подчеркнул Александр 
Курбатов. 

Наталья ГУСЕВА.

Предотвратить  коллапс
СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА, УТОЧНЕНИЕ РЕЕСТРА 
МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК, ПОДГОТОВКА 
К НОВОМУ ГОДУ, ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ И ДРУГИЕ ТЕМЫ 
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА.

Доходная часть бюджета 
на текущий год увеличивается 
на 136 млн 114 тысяч рублей, 
из них доля налоговых и нена-
логовых доходов составила 77 
млн 362 тысячи рублей. Расходы 
районного бюджета на текущий 
год возрастают на 65 млн 731 
тысячу рублей. Дефицит бюд-
жета на 2022 год сокращается 
на 70 млн 382 тысячи рублей. 

Пояснения дал глава ад-
министрации района Алек-
сандр Курбатов. «Доходная 
часть бюджета возросла на 77 
млн рублей. Казалось бы, зна-
чительная сумма. Но по сути 
данное увеличение налоговых 
доходов связано с досрочной 
уплатой НДФЛ (налог на дохо-
ды физических лиц). То есть то, 

что мы должны были получить 
в январе следующего года, мы 
получаем в декабре. Поэтому 
мы покрываем дефицит и со-
храняем остатки, чтобы в ян-
варе мы смогли профинанси-
ровать все свои обязательства. 
Единственное, что мы смогли 
себе позволить, это продатиро-
вать Покров в связи с тем, что 
там идёт активная фаза стро-
ительства очистных сооруже-
ний и необходимо обеспечить 
авансирование приобретения 
дополнительного оборудова-
ния, срок изготовления и по-

ставки которого четыре – пять 
месяцев. Вопрос по очистным 
в Покрове надо закрыть до 1 
сентября 2023 года, поскольку 
эта тема увязана со строитель-
ством школы. Поэтому та сум-
ма денежных средств, которая 
к нам поступила, сохраняется 
на январь. Специального сдер-
живания расходов не происхо-
дит».

Вопрос был принят боль-
шинством голосов при одном 
воздержавшемся. 

Наталья ГУСЕВА.

Выполнить свои 
обязательства
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 
БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА, 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023, 2024 ГГ.

Принято решение на-
чать разработку проектно-
сметной документации для 
строительства спортивного 
комплекса в поселке. На эти 
цели местной администра-
ции будет выделена дотация 
из районного бюджета. По-
сле разработки проекта и 
прохождения государствен-
ной экспертизы в Департа-
мент спорта Владимирской 
области будут поданы доку-
менты для участия в государ-
ственных программах и по-
лучения финансирования на 
строительство объекта. До 
2024 года также планируется 
построить спортивный ком-
плекс в городе Костерево.

Завершается строитель-
ство первого в Петушинском 
районе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса от-
крытого типа - многофунк-
циональной спортивной 
площадки в г. Петушки. С 
выездной проверкой объ-

ект посетили депутаты рай-
онного Совета во главе с 
депутатом Законодательно-
го Собрания Владимирской 
области Павлом Шатохи-
ным и главой Петушинского 
района Еленой Володиной. 
 
По итогам проверки вы-
явлен ряд недостатков при 
устройстве данного ком-
плекса. Строительные рабо-
ты в сметной документации 
не полностью соответствуют 
изначальному проекту, из-за 
чего подрядчик затянул сро-
ки сдачи объекта. На пло-
щадке добавляют послед-
ние штрихи: осуществляется 
планировка черноземом, 
устанавливается освещение, 
устанавливается забор и вы-
полняется устройство бор-

тов хоккейной площадки. 
Завершается сбор детской 
площадки «Вертолетная 
станция». Уже завершено 
устройство хоккейной пло-
щадки, установлены трена-
жеры воркаут, теннисные 
столы и трибуны. Также 
было проверено качество 
уложенной плитки, по этим 
работам к подрядной орга-
низации у депутатов возник-
ли вопросы. 

Без сомнений, спортив-
ный комплекс станет серьез-
ным подспорьем в развитие 
инфраструктуры в городе 
Петушки, а большой выбор 
тренажеров разного назна-
чения будет привлекать на 
площадку детей и взрослых.

Павел АНИСОВ.

Для детей, для спорта
13 ДЕКАБРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА СОСТОЯЛОСЬ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
П. ГОРОДИЩИ.

В СОВЕТЕ НАРОДЫХ ДЕПУТАТОВ



О РАЗНОМПятница
16 декабря 2022 года

Серьезное внимание уделя-
ется строительству школы в По-
крове, где до конца срока стро-
ительства осталось чуть больше 
9 месяцев. Как ускорить строи-

тельство и сдать объект в срок, 
обсуждалось на выездном со-
вещании с представителями 
подрядчика, строительного 
контроля, проектировщиками 

и инженерами. От имени за-
казчика в обсуждении приняли 
участие глава администрации 
Петушинского района Алек-
сандр Курбатов и начальник от-
дела капитального строитель-
ства Владимир Баранов. Перед 
подрядчиком поставлена зада-
ча ускорить работы и возвести 
каркас здания до начала лета.

Достраивать объекты за 
другими подрядчиками не-

просто, не исключение и Дом 
культуры в деревне Липна. В 
условиях текущей экономи-
ческой ситуации сроки сдачи 
объекта сдвигаются. На се-
годняшний день на объекте 
полностью установлен кар-
кас здания, на следующей 
неделе подрядчик обещает 
завершить устройство кров-
ли. Котельная, которая будет  
отапливать Дом культуры, 
уже готова и будет запущена 
до конца этого года. Чтобы 
спрогнозировать точную дату 
открытия Дома культуры, под-
рядчику поставлена задача 
предоставить реальный гра-
фик работ, учитывая все слож-
ности технологического про-
цесса в строительстве. 

На контроле у губернатора
10 ДЕКАБРЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛ 
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ. ГЛАВА РЕГИОНА 
ПРОВЕРИЛ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ ПОКРОВ И ДЕРЕВНЕ ЛИПНА.

9 декабря, в День Героев  
Отечества, отправлена очередная 
машина адресной помощи для 
ребят из 346 полка, которую со-
брали неравнодушные жители и 
предприниматели Петушинского 
района. На 40 человек были со-
браны тёплая одежда, спальники, 
термобелье, провизия, необходи-
мые вещи и оборудование. В Бел-
городской области груз передан 
представителю администрации 
Владимирской области и оттуда 
доставлен к бойцам в зону СВО. 
«Как бы ни было нашим ребятам 
тяжело сейчас, они знают, что их 
ждут дома, и это самое главное» 
- отметил при отправке машины 
с помощью глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов.

ГЕРОЯМ 
ПОМОЩЬ

В обсуждении накопившихся 
проблем в сфере обслуживания 
контейнерных площадок на тер-
ритории Петушинского района 
и своевременного вывоза мусо-
ра приняли участие депутат Зако-
нодательного Собрания Влади-
мирской области Павел Шатохин, 
директор Владимирского филиа-
ла ООО «Хартия» Владимир До-
ровских, заместитель директора 
Владимирского филиала ООО 
«Хартия» Александр Ефремов.

До руководства региональ-
ного оператора была доведена 
позиция района о недопусти-
мости срыва графика вывоза 
мусора, а также жалобы жите-
лей по качеству обслуживания 
контейнерных площадок. Ру-
ководство регионального опе-
ратора доложило о превыше-
нии реальных объемов мусора 
по отношению к утвержден-
ным нормативам, отсутствии 
контрактов у регоператора с 

юридическими лицами и по-
вышении цен на спецтехни-
ку. Имеющиеся проблемы не 
должны стать причиной нека-
чественной работы, поэтому 
по обозначенным вопросам 
региональному оператору не-
обходимо продолжить работу в 
индивидуальном порядке.

ООО «Хартия» поставлена 
задача проработать план по 
решению имеющихся проблем, 
а именно распределить техни-

ку по городам и поселениям с 
учетом специфики и опыта ра-
боты на территории района, 
сделать зонирование и снизить 
количество сбоев в вывозе му-
сора. Результаты этой работы 
будут представлены депутатам 

и жителям Петушинского райо-
на. Глава администрации Пету-
шинского района подчеркнул, 
что у регионального оператора 
закончилось время для адапта-
ции и наступило время после-
довательных действий.

ИТОГИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
7 ДЕКАБРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА И ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНЫ ВОЛОДИНОЙ ПРОШЕЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ С УЧАСТИЕМ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Подготовил Павел АНИСОВ.

Люди стали более уязвимы, 
число зараженных с наступлени-
ем холодов стало увеличиваться. 
Медики сошлись во мнении, что 
наиболее верным способом обе-
зопасить себя и окружающих на 
сегодняшний день остается вакци-
нация. Как обезопасить себя в пик 
заболеваемости, где пройти вак-
цинацию и что делать, если уже 
заболел. На эти и другие вопросы 
нам ответила заведующая поли-
клиникой города Петушки Елена 
Александровна Безлихотнова.

Куда бьёт грипп
Грипп - это инфекционное за-

болевание, заболеть которым мо-
жет любой человек. Возбудителем 
гриппа является вирус, который от 
инфицированных людей попадает 
в носоглотку окружающих. Боль-
шинство людей болеют гриппом 

всего лишь несколько дней, но воз-
можно тяжелое течение болезни, 
вплоть до смертельного исхода. 
При гриппе обостряются имею-
щиеся хронические заболевания, 
кроме этого, грипп имеет обшир-
ный список возможных осложне-
ний. Лёгочные осложнения наи-
более опасны, именно пневмония 
является причиной большинства 
смертельных исходов от гриппа. 
Возможны осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей и ЛОР 
- органов (отит, синусит, ринит, тра-
хеит), со стороны сердечно - сосуди-
стой системы (миокардит, перикар-
дит), со стороны нервной системы: 
менингит, энцефалит, невралгии. 
Если у вас появились первые сим-
птомы гриппа или ОРВИ - высокая 
температура, головная боль, оз-
ноб, стоит немедленно обратиться 
за медицинской помощью. 

О вакцинации
Всем тем, кто хочет избе-

жать неприятных последствий, 
вызванных гриппом, просто 
необходимо пройти вакцина-
цию. Особенно это важно для 
лиц с высоким риском развития 
постгриппозных осложнений. 
Это люди старше 65 лет, а также 
взрослые и дети, страдающие 
хроническими сердечно - сосу-
дистыми заболеваниями, забо-
леваниями дыхательных путей, 
хронической почечной недоста-
точностью, сахарным диабетом, 
иммунодефицитами, а также ли-
цам, которые по профессиональ-
ной деятельности находятся в 
зоне высокого риска: персоналу 
медицинских и образовательных 
организаций, социальных учреж-
дений, общественного транспор-
та. Вакцина не может вызвать за-
болевание, но путём выработки 
защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы с 
инфекцией. Эффективность вак-
цинации от гриппа несравнимо 
выше всех неспецифических ме-

дицинских препаратов, которые 
можно принимать в течение 
зимних месяцев. Иммунный от-
вет на прививку формируется от 
двух недель до месяца (в среднем 
21 день) и обеспечивает защиту 
до года. Поэтому прививаться не-
обходимо ежегодно! 

Если заболел ребёнок
Иммунная система детей сфор-

мирована не полностью. Поэтому 
они более восприимчивы к вирус-
ным инфекциям. Для профилак-
тики гриппа у детей применяются 
такие же неспецифические меры, 
как и для взрослых: сбалансиро-
ванное правильное питание, зака-
ливание, соблюдение личной гиги-
ены. Лучший метод профилактики 
гриппа - это вакцинация, которая 
является самым надежным профи-
лактическим средством для фор-
мирования иммунитета к вирусу 
гриппа. Проводить вакцинацию 
ребенку можно начиная с 6 меся-
цев. Но надо понимать, что при-
вивка не обладает абсолютной эф-
фективностью, она только снижает 
заболеваемость примерно на 80%. 
И если привитый ребенок заболе-
вает, то грипп протекает у него в 
более легкой форме, чем у не при-
витого. Для укрепления иммуните-
та давайте ребенку настой шипов-
ника. Полезны морсы из клюквы, 
брусники, листьев малины, сморо-
дины. Они богаты витамином С и 
полезными микроэлементами.

Будьте здоровы
Хочу всех заверить, что наше 

поликлиническое отделение 
обладает достаточным количе-
ством вакцин российского про-
изводства, которые уже давно 
доказали свою эффективность, 
дефицита вакцин от гриппа 
нет. Чтобы избежать сезонного 
гриппа, важно предпринимать 
все меры по его предотвра-
щению в комплексе. В первую 
очередь, изменить образ жизни 
и приобрести полезные при-
вычки для поддержания имму-
нитета. Напомню, беременные, 
пожилые люди и дети, лица с 
хроническими заболеваниями 
- в группе риска тяжелого тече-
ния болезни с осложнениями. 
Вакцинация предупреждает 
развитие этих неблагоприятных 
последствий. А кроме того, чем 
больше привитых в регионе, 
тем меньше вероятность раз-
вития в нем эпидемии. Коллек-
тивный иммунитет защищает от 
высокого эпидемического подъ-
ёма. Берегите себя и будьте здо-
ровы!

Наталья КРАПИВИНА.

Грипп ведёт наступление
СЕЗОННЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО МЫ МОГЛИ НАБЛЮДАТЬ 
В ПРОШЛОМ. ВРАЧИ-ТЕРАПЕВТЫ ПОЛИКЛИНИКИ 
ГОРОДА ПЕТУШКИ ОТМЕТИЛИ, ЧТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЖИТЕЛИ РАЙОНА НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ 
С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ВИРУСА ГРИППА И НЕКОТОРЫХ 
ДРУГИХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В СВЯЗИ 
С ЧЕМ УРОВЕНЬ ИММУННОЙ ПРОСЛОЙКИ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ СНИЗИЛСЯ. 

Пройти вакцинацию мож-
но в поликлинике по месту 
жительства. Берегите себя 
и своих близких!
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19 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, 23.45, 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15, 01.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЕГЕНДА» 12+
02.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 03.35 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
18.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+
01.25 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнув-
шая» 16+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+
04.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 
своём репертуаре» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

20 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, 00.45, 
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+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Осколки зеркала» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 12+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 
вылечат!» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 
16+
01.25 Прощание 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 
16+
02.00 Т/с «МЕЧ» 16+

21 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, 00.45, 
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+
23.45 Д/ф «Без права на славу» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Судь-
ба резидента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Знак качества 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 
16+
02.15 Т/с «МЕЧ» 16+
04.30 Их нравы 0+

22 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, 01.15, 
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+
23.45 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Короткая 
программа 0+

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своем 
репертуаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
17.00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Дело принципа 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Документальный фильм 12+
04.40 Развлекательная программа 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «МЕЧ» 16+

23 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, 01.35 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 Горячий лед. Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+
00.40 Д/ф «Олег Целков. Единственный 
из многих» 12+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 02.50 Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Осторож-
но. Фанаты!» 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
04.35 Документальный фильм 12+
05.15 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 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 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Дороги будущего» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «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+
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+
04.40 Их нравы 0+

24 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 Д/ф «Бог войны. Укротители огня» 
12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
16.15 Горячий лед. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.55 Х/ф «ЭВИТА» 12+
02.25 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
04.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» 12+
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА» 12+
04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 
ЛЕСА» 12+

05.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 
Гарри» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
03.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. Осторож-
но. Фанаты!» 12+
05.10 Д/с «Обложка» 16+
05.35 Петровка, 38 16+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+
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 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 
Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+

25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лоте-
рея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Показательные 
выступления 0+
16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 0+
18.50 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Д/с «Романовы» 12+
01.20 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.35 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.45 «Женская логика. Нарочно не при-
думаешь!». Юмористический концерт 
12+
10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
11.30, 00.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех в любую погоду». Юмори-
стический концерт 12+
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
00.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Юмористический концерт 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.45 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+
23.30 «Главный бой». Прямая трансля-
ция 16+
02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Санино. Воскресное утро. 
Храм в честь иконы Чернигов-
ской Божией Матери полон. 
После божественной литургии 
народ  собрался на церковной 
площади у памятника царю и 
страстотерпцу Николаю II.  Здесь 
же, выстроившись в ряд, раз-
местились пять новых машин 
Mitsubishi L200. Совершается 
чин освящения и торжественная 
передача автомобилей, а также 
бронежилетов, касок, квадро-
коптеров, тепловизоров и про-
вианта.

Протоиерей Александр Ку-
зин, настоятель храма иконы 
Черниговской Божией Матери: 

«Не первый раз собирается по-
мощь.  Уже отправлялись до это-
го автомобили, одежда, меди-
каменты, вещи, и в этот раз уже 
именно военные автомобили, 
скажем так, которые послужат 
нашим ребятам на передовой. 
Совсем малую долю помощи со-
бирал храм. Большая часть - это 
наши благодетели, ктиторы  - се-
мья благочестивых Захаровых. 
Они радеют о наших воинах».

«Сегодня идёт консолидация 
нашего православного народа. 
Есть неравнодушные люди, ко-
торые болеют за нашу родину, 
Отечество, веру, за то, чтобы на-
род русский процветал, - гово-
рит протоиерей Пётр Гриценко, 
старший священник в зоне СВО 
от синодального отдела по вза-
имодействию с вооружёнными 
силами и правоохранительными 
органами. - Павел Захаров очень 

много помогает не только на-
шему синодальному отделу, но 
другим подразделениям. Даже 
в голове не укладывается то ко-
личество помощи, которую он 
оказывает. И сегодня очередной 
раз передаются машины в раз-
ные подразделения, в основном, 
в разведгруппы, которые в этом 
нуждаются. Фактически машины 
- это расходники: мина, снаряд, 
осколок повреждает машину, 
и  бывает так, что её уже не вос-
становишь. Поэтому нужда в этой 
технике очень большая. Особен-
но в надежных машинах. Мы 
сами знаем, что на фронте нужно 
быстро передвигаться, погрузить 

раненых, какие-то вещи.  Маши-
ны, которые сегодня отправляем, 
очень удобные. У них есть кузов, 
есть возможность посадить пять 
человек. Обычно разведгруппы 
в паре работают: две машины - 
одна разведгруппа. Поэтому бла-
годарим Павла. Дай Бог ему и его 
семье здоровья! Он очень скром-
ный. Воин Христов, я его назы-
ваю. Сегодня он воюет за нашу 
веру православную. По сути, за 
христианство». 

Помощник командира по ра-
боте с верующими военнослужа-
щими иерей Герман больше все-
го печётся о десантниках: «Хочу 
сказать главное: ваша помощь, 
ваше внимание для наших ребят 
согревает их, они видят заботу, 
чувствуют её и лично мне гово-
рили: хочется служить, хочется 
защищать свою родину, особен-
но, когда видят такое участие на-

рода. Поэтому очень вас всех по-
прошу: делайте маленькие знаки 
внимания. Я вот как-то раздавал 
просто носки с шоколадом, го-
ворил: народ вас любит, народ 
беспокоится. Это как привет из 
дома. Просим молитв, потому 
что в окопах нет неверующих. 
Поэтому всему нашему народу, 
кто помогает, сердечно молится, 
душевное огромное спасибо! Не 
забывайте, что ребята выполня-
ют задачи жизни и смерти. И я 
вам скажу: замечательные у нас 
ребята! Будем гордиться ими! 
Будем помогать, будем всеми си-
лами молиться за них. Храни всех 
Господь!»

Заслуженный артист Россий-
ской Федерации Сергей Куприк 
уже участвовал в торжественной 

передаче автомобилей УАЗ СГР 
с медикаментами и другим цен-
ным грузом от прихожан храма в 
честь Черниговской иконы Божи-
ей Матери. Одна из «буханок» 
была уничтожена практически 
на следующий день при обстре-
ле жилых домов города Горловка 
(ДНР). «Это произошло прямо на 
следующий день, машина даже 
не успела поездить. Я уверен, 
что мы УАЗ отдали в правиль-
ное место, потому что зацепили 
этим своих врагов. Поэтому это и 
произошло. Ну, ничего страшно-
го, мы туда привезём ещё, у них 
ракет не хватит»! Сергей явля-
ется прихожанином Санинского 
храма и вновь едет в зону СВО 
с новой партией машин. «Мои 
близкие люди, они такие же рус-
ские, как я, как вы, поэтому они 
прекрасно понимают, что про-
исходит, и меня в этом поддер-
живают». «Нас встречают очень 
хорошо, тепло. До всех этих со-
бытий мы туда часто ездили на 
гастроли, теперь мы приезжаем 
туда немного с другими миссия-

ми. Но надеюсь, что очень скоро 
так же поедем с концертами». 

Тех самых ребят из артраз-
ведки представлял боец с по-
зывным Удай: «Эта помощь 
очень важна для нас, потому что 
задача, которую мы выполняем, 
требует скорости, мобильности. 
С хорошим транспортом мы 
сможем быстрее прибыть на по-
зиции, выполнить свою задачу, и 
тем самым спасём жизни наших 
парней. На фронте есть потреб-
ность в машинах повышенной 
проходимости, укреплённых 
средствами бронезащиты. У этих 
автомобилей усилены ходовые 
качества, «ходовка» укреплена, 
стоят специальные «грязевые» 
колёса, установлены теплови-
зоры, чтоб мы могли в ночное 

время выполнять задачи. По-
скольку мы находимся непо-
средственно на переднем крае, 
рядом всегда падают снаряды, 
есть риск для жизни, и оттого, 
насколько машина проходимая, 
насколько она защищена, зави-
сят наши жизни и жизни пар-
ней, которые ждут выполнения 
нашей задачи». 

 «Эти машины не первая по-
мощь, которая к нам приходит. 
До этого нам также помогали 
квадрокоптерами. Они очень 
важны в выполнении наших за-
дач. Нам также присылали вещи 
для солдат. Постоянно идёт со-
трудничество. Могу сказать, что 
это очень сильная поддержка, 
которая нам необходима. Мы 
видим, что люди хотят помочь. 
Мало того, что нам помогает 
сама техника, так это нас ещё 
очень воодушевляет».

На груди бойца Медаль за 
отвагу. «Я получил её за то, что 
вынес раненого товарища с поля 
боя. Во время выполнения бо-
евой задачи моя группа попала 
под миномётный огонь против-
ника, мой друг был ранен. У нас 
возникли проблемы со связью.  Я 
вынес товарища на точку эваку-
ации, оказал ему медицинскую 
помощь. Его увезли, а я вернулся 
на позицию дальше выполнять 
задачи».

А играют ли роль там, на пе-
реднем крае, письма, которые 
пишут дети, все мы? Несмотря 
на то, что в прорези «балакла-
вы» видны одни глаза, видно, что 
боец улыбается: «Эти письма до 
нас доходят. Мы всегда раздаём 
их бойцам, сами собираемся и 
читаем. Это очень сильно нас во-
одушевляет, поднимает боевой 
дух. Мы чувствуем поддержку, 
знаем, что наше дело правое, за 
нами стоят люди». 

Боец садится за руль. Занима-
ют места другие люди, которым 
предстоит отогнать машины в 
зону выполнения спецопера-
ции. Они вновь возвращаются в 
строй. Везут ребятам неоцени-
мую помощь, привет из дома и 
веру, что всё будет хорошо.

Наталья ГУСЕВА.

ОТ САНИНСКОГО ХРАМА ЧЕРНИГОВСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЗОНУ СВО 
ОТПРАВИЛИСЬ ПЯТЬ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ, А ТАКЖЕ 
БРОНЕЖИЛЕТЫ, КАСКИ, КВАДРОКОПТЕРЫ, 
ПРОВИАНТ И ПРОЧИЕ НЕОБХОДИМЫЕ В ЗОНЕ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВЕЩИ.
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Сохранить здоровье жителей региона 
помогают передвижные центры 
здоровья

Ежедневно медицинские 
комплексы выезжают в 
населенные пункты региона. 
Все желающие получают 
бесплатные консультации врачей 
из областного центра, проходят 
необходимые ультразвуковые 
исследования. В передвижных 
центрах здоровья проводятся 
комплексные медицинские 
обследования. По обращениям 
жителей Кольчугинского района 
организована серия выездов 
кардиолога и специалиста УЗИ 
сердца.

- Второго декабря я посетила 
кардиолога. Специалист 
рекомендовал мне сделать 
УЗИ сердца. Администратор 
передвижного центра здоровья 
сразу же записала меня на данное 
обследование. И сегодня я его 
прошла. Это реальная помощь 

и забота о нашем здоровье. 
«Передвижные центры 
здоровья» - очень важный 
проект для жителей нашей 
области, - говорит жительница 
города Кольчугино Нина Ильина.

В трех машинах установлено 
современное оборудование для 
проведения основных видов УЗИ 
и приема узкими специалистами.

- Очень важно проводить 
комплексные обследования 
сердечно – сосудистой системы. В 
передвижных центрах здоровья 
для этого есть все необходимые 
условия и оборудование. 
Врачи проводят осмотр, 
анализируют состояние, дают 
рекомендации по дальнейшим 
обследованиям, направляют на 
ультразвуковое исследование 
сердца. Эхокардиография 
позволяет оценить клапанную 

работу сердца, сердечную 
сократимость, сердечный 
ритм, в том числе выявить 
дополнительные образования 
в той или иной патологии. 
Это очень эффективный 
и информативный метод 
диагностики, - рассказывает 
специалист УЗИ Александра 
Голубина.

В медицинских комплексах 
проводят консультации 
квалифицированные специалисты 
из областного центра.

- Врач очень отзывчивая, все 
пояснила, ответила на вопросы, 

которые меня волновали, 
написала заключение. Я очень 
довольна тем, как организован 
процесс. Все посетители 
приходят к определенному 
времени, по записи, нет 
необходимости тратить время 
на ожидание. Большое спасибо! 
- говорит жительница города 
Кольчугино Галина Струк.

ПРОЕКТ РАБОТАЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА.

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

Зал заполнился мгновенно. 
Поддержать пары приехали 
друзья и сокурсники со всего 
района. Организатором 
конкурса традиционно 
выступил Покровский филиал 
Московского педагогического 
государственного университета. 

«Мистер и Мисс Студенчество 
2022» - это не просто конкурсная 
программа в борьбе за титул: 
участники подарили всем 
присутствующим зрителям 
отличное настроение и 
праздничную атмосферу. Ректор 

Московского педагогического 
государственного университета 
Алексей Владимирович Лубков 
обратился к участникам и 
организаторам: «Благодарю 
всех, кто своими усилиями 
сделал возможным этот яркий 
праздник. В этом году МПГУ 

отпраздновал свое 150-летие. 
В прошлом году Покровский 
филиал отметил свой 20-летний 
юбилей. Хотелось бы отметить 
руководство филиала, 
работающее с максимальной 
отдачей на святой для всякого 

россиянина Владимирской 
земле. Поздравляю всех 
участников конкурса, всех тех, 
кому довелось полюбоваться 
этим праздником красоты, 
молодости и обаяния. Среди 
его участников - всегда самые 
красивые, талантливые, умные 
и креативные студенты». 

Яркая, как говорят театралы, 
«открывашка». Впереди три 
часа творчества, интеллекта и 
красоты. За действом следит 
и оценивает компетентное 
жюри. В его состав вошли: 
Глава Петушинского района 
Елена Володина, директор 
Центра развития творчества 
детей и юношества г. Покров 
Ирина Панова, руководитель 
танцевальной студии «Free 
dance crew» (г. Павловский-
Посад) Вячеслав Выставкин 
и Гайк Оганесян, педагог по 
вокалу (г. Электрогорск). Для 
участия в конкурсе заявились 
5 пар. Невероятно красивые, 
искромётные и творческие 
студенты! Для того чтобы 
получить титул «Мистер и Мисс 
студенчество» необходимо было 
пройти три этапа: видео визитка, 
представление проектов для 
внедрения в учебный процесс и 
творческий конкурс. На сцене, 
сменяя друг друга, конкурсанты 

кружились в вальсе, в платьях 
невероятной красоты и строгих 
классических костюмах. Они 
защищали свои проекты с 
невероятным рвением и 
знанием дела. А творческий 
конкурс всегда воспринимается 
зрителем «на ура». Это именно 
тот этап, который раскрывает 
конкурсантов во всех аспектах. 
В промежутках между 
конкурсными этапами зрители 
наслаждались выступлениями 
вокальных и танцевальных 
творческих коллективов 
района.

И вот кульминация 
праздника! По результатам 
голосования компетентного 
жюри победителем 
ежегодного конкурса «Мистер 
и Мисс студенчество - 2022» 
объявлены студенты первого 
курса Покровского филиала 
Мирослав Елисеев и Юлия 
Вавкина. Эта же пара получила 
приз зрительских симпатий, 
набрав наибольшее количество 
голосов. «Было очень непросто, 
но это того стоило! Главное, что 
атмосфера в нашем коллективе, 
который стал настоящей семьей, 

была очень теплой. Отдельно 
скажу, что нам была очень важна 
поддержка наших Мистеров!», 
- поделилась эмоциями Мисс 
студенчество - 2022 Юлия 
Вавкина. 

Новый конкурс и новые 
возможности будут ждать 
студентов ровно через год. 
Подготовка уже начата! 
«Советую не терять времени, 
а брать инициативу в 
свои руки, - приободрила 
всех студентов режиссёр - 
постановщик Алёна Жирнова, 
- Ищите себя, расширяйте 
свои знания, развивайте 
таланты, используйте максимум 
возможностей, которые даёт 
студенческая жизнь». 

Наталья КРАПИВИНА,
фото автора

Мистер и мисс студенчество - 2022
КОНКУРС «МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО» ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ПОКРОВСКОГО ФИЛИАЛА МПГУ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
КОЛЛЕДЖА. ПОМИМО «ЗАВСЕГДАТАЕВ» В ЭТОМ ГОДУ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К 
КОНКУРСУ И «ПЕТУШИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ». 
А РЕЖИССЁРОМ-ПОСТАНОВЩИКОМ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ВЫСТУПИЛА АЛЁНА 
ЖИРНОВА. МЕРОПРИЯТИЕ НАЦЕЛЕНО НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ПРОПАГАНДУ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, СПОРТА И ТВОРЧЕСТВА, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МОЛОДЕЖИ. В 2022 ГОДУ 
ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И МОЛОДЕЖНЫХ ТАЛАНТОВ ПРОШЕЛ НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ. 8 
ДЕКАБРЯ ГОСТЕПРИИМНО ПРИНЯЛ У СЕБЯ КОНКУРСАНТОВ И ЗРИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПОСЁЛКА «ВОЛЬГИНСКИЙ».



Морозным ясным днем, 19 де-
кабря 1957 года, в школу впервые 
приехали 120 детей с разных стан-
ций, переездов, железнодорожных 
будок, разбросанных по большой 
стальной магистрали Горьковской 
железной дороги от станции «Же-
лезнодорожная» до Урала.

Предстояла большая экспери-
ментальная, методическая и органи-
заторская работа по воспитанию тра-
диций коллектива, учащихся, 
созданию учебного заведения 
нового типа – школы-интерната 
для детей из малообеспечен-
ных семей. Всё новое, передо-
вое внедрялось учителями в 
практику. Была создана хорошая 
материально-техническая база.  
Много внимания уделялось спор-
ту, воспитанию трудовых навы-
ков, духовно-нравственному вос-
питанию - были созданы духовой 
и струнный оркестры, изостудия. 
Главное, что школьники получали 
прочные знания, которые помогали 
им поступать в лучшие учебные за-
ведения страны!!!

В становлении школы, в об-
учении и воспитании учащихся 
велика заслуга педагогического 
коллектива, которым руководил за-
служенный учитель РСФСР Ерофе-
ев Николай Платонович. Шли годы 
и десятилетия. Менялась страна, 
менялась и школа. В 1983 году ин-
тернат был преобразован в школу 
продленного дня № 17, ставшую в 
1992 году общеобразовательной 
школой № 17 г. Петушки. В 1996 году 
ей присвоен статус «Общеобра-
зовательная средняя школа №17 с 
гимназическими классами». В 2017 
году школа обрела статус гимназии 
и нынешнее название.

Основной профиль гимназии 
– реализация основных и дополни-
тельных общеобразовательных про-

грамм, предусматривающих 
углубленное, профильное, диффе-
ренцированное обучение. Большое 
внимание уделяется дополнитель-
ному образованию, которое помо-
гает раскрыть способности каждого 
ребенка благодаря участию в таких 
кружках, как театральная студия, хо-
реография, изостудия, хоровое пе-
ние. Центр духовно-нравственного 
воспитания гимназии – молодежная 
патриотическая группа «Поиск», ко-
торой уже больше 35 лет.

Результат проделанной огром-
ной работы за эти годы - победа в 
2020 году в региональном конкурсе 
проектов по патриотическому вос-
питанию.  Благодаря этому 1 сен-
тября 2020 года ученики гимназии 
стали участниками Всероссийского 
открытого урока в режиме онлайн 
«Помнить – значит знать!» с Пре-
зидентом России Владимиром  
Путиным.

Ежегодно гимназисты стано-
вятся призерами и победителями 
различных олимпиад и конкурсов 
регионального и всероссийского 
уровней. В 2018 году гимназия стала 
лауреатом-победителем Всероссий-
ского открытого публичного смотра-
конкурса общеобразовательных 
организаций. В 2019 году гимназия 
стала победителем Всероссийского 
конкурса «100 лучших школ России» 
в номинации «Лучшая гимназия – 
2019», занесена на Галерею Славы 
Петушинского района, Книгу Почета 
Российской Федерации, националь-
ный реестр ведущих образователь-
ных организаций Российской Феде-
рации. В 2020 году наша гимназия 
стала победителем Всероссийского 
конкурса общеобразовательных ор-
ганизаций «Лидеры отрасли».

Сегодня задача директора гим-
назии - бережно хранить все самое 
ценное: доверие и теплоту взаи-
моотношений, общее стремление 
достичь высокого результата, со-
хранять и приумножать традиции 
школы. Важно, чтобы дети, приходя 
в гимназию, чувствовали себя ком-
фортно и легко, а выйдя из её стен, 
имели бы возможность получить вы-
бранную по душе профессию и быть 
патриотом России.

Мы гордимся своей школой, 
гордимся выпускниками, которых 
уже больше двух тысяч, гордимся 
теми, кто стал специалистами в сво-
ем деле, теми, кто стал достойными 
гражданами нашей огромной стра-
ны, кто любит свою Родину, не жа-
леет сил для её продвижения, как об 
этом мечтал в далекие пятидесятые 
Николай Платонович Ерофеев.

  С. Ю. Шмодина, директор  
МБОУ «Гимназия №17» 

 г. Петушки.
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«Этапы большой жизни...»

«Диалог на равных» – это федеральный 
проект Росмолодежи, в рамках которого для 
молодых людей организуются встречи с из-
вестными людьми из мира политики, спорта, 
культуры и бизнеса. На мероприятиях добив-
шиеся успеха в разных областях люди делятся 
опытом, рассказывают свои истории успеха, 
отвечают на актуальные вопросы молодежи, 
тем самым мотивируя их на личностный рост.

В рамках данного проекта в Центре спор-
тивной борьбы «Динамо» в г. Петушки состо-
ялась встреча с Верой Муратовой, Дмитри-
ем Красильниковым, Галиной Мизелевой и 
Максимом Зиминым. Одной из главных тем 
встречи стало обсуждение неограниченных 
возможностей людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Вера Муратова – пауэрлифтер, заслужен-
ный мастер спорта России, бронзовый при-
зер Паралимпийских игр в Токио 2020 года, 
двукратный бронзовый призер чемпионата 
мира, двукратный чемпион Европы, обла-
датель Кубка мира, многократный чемпион 
России. Вера потеряла способность ходить 
еще в детском саду. Последствия перенесен-

ного заболевания оказались необратимыми. 
Несмотря на это, девушка не опустила руки, 
начала заниматься спортом. Она пробовала 
себя в разных видах, но в итоге остановилась 
на пауэрлифтинге и попала в сборную стра-
ны. Дмитрий Красильников – старший тренер 
паралимпийской сборной команды России по 
пауэрлифтингу и личный тренер Веры Мура-
товой.

Максим Зимин является председателем 
Владимирского городского отделения Влади-
мирской общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. Выбрав для 
себя профессию инженера-программиста, 
Максим добился в ней отличных результатов 

и стал победителем Всероссийского конкурса 
для людей с ограниченными возможностя-
ми «Абилимпикс». Данный конкурс является 
проектом президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей», создан для де-
монстрации профессионального мастерства 
среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Спикеры рассказали собравшимся о том, 
как важен настрой, что, даже несмотря на на-
личие физических ограничений, способности 
любого человека безграничны. Галина Мизе-
лева, председатель Владимирской областной 
организации инвалидов, член Общественной 
палаты Владимирской области, рассказала 

о том, как важно создавать условия для раз-
вития адаптивной физической культуры со-
вместными усилиями.

Данный вопрос очень актуален для Пе-
тушинского района. Напомним, на базе Рай-
онной комплексной спортивной школы от-
крылось отделение адаптивной физической 
культуры - спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата (дисциплина – пауэр-
лифтинг). Целью отделения является не толь-
ко реабилитация, но и возможность детям с 
особенностями реализовать себя и достичь 
высоких спортивных результатов. В районе 
уже есть положительные примеры - Алексан-
дру Пастушенко из г. Костерево (слабослыша-
щий) является Мастером Спорта России, чле-
ном сборной команды России, победителем 
первенств Европы и мира, многократным 
чемпионом России по греко-римской борьбе. 
Совсем недавно, в августе, впервые в России 
были проведены Всероссийские детско-юно-
шеские соревнования по пауэрлифтингу на 
призы Всероссийской федерации спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного аппа-
рата. И местом проведения стал спортивно-
оздоровительный комплекс «Динамо» Пету-
шинского района. Начало положено!

Елизавета РОМАНОВА.

17 ДЕКАБРЯ ГИМНАЗИЯ № 17 Г. ПЕТУШКИ ОТМЕТИТ СВОЁ 65-ЛЕТИЕ.  
ЮБИЛЕЙ – ХОРОШИЙ ПОВОД ВСПОМНИТЬ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ.

Всё возможно!

ЖИТЕЛИ ОКРЕСТНЫХ ДЕРЕВЕНЬ ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ  ЖИТЕЛИ ОКРЕСТНЫХ ДЕРЕВЕНЬ ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТЦУ НИКОЛАЮ ЗА СЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ Д. ЛЕОНОВО. ОТЦУ НИКОЛАЮ ЗА СЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ Д. ЛЕОНОВО. 

В храме всегда порядок, сделан большой ремонт. Очень сожалеем, что теперь  В храме всегда порядок, сделан большой ремонт. Очень сожалеем, что теперь  
он будет служить не у нас. Желаем отцу Николаю телесного здравия  он будет служить не у нас. Желаем отцу Николаю телесного здравия  

на долгие годы и всех земных благ.на долгие годы и всех земных благ.
           Прихожане Богоявленской церкви.           Прихожане Богоявленской церкви.

Новости спорта
10 декабря в спортивном зале Физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Олимпиец» состоялся Кубок 
Спортивной школы «Динамо» по ху-
дожественной гимнастике.
В соревнованиях приняли участие 
более 150 спортсменок из городов и 
районов Владимирской и Московской 
областей.

Спортсмены Районной комплексной 
спортивной школы, Дома детского 
творчества и Центра развития творче-
ства г. Покров завоевали 11 золотых, 
9 серебряных и 8 бронзовых медалей 
на Фестивале всестилевого каратэ, 
который проходил 11 декабря в Кир-
жаче. 

На стадионе «Динамо» проходит 20-й 
юбилейный турнир по футболу на 
снегу, посвященный памяти подпол-
ковника милиции А.И. Вострухина. В 
минувшие выходные состоялся 3 тур. 
Всего в турнире принимают участие 
10 команд. Соревнования проходят по 
субботам и воскресеньям и продлятся 
до 29.01.2023.

10 декабря прошли очередные матчи 
чемпионата Владимирской области по 
волейболу:
Среди мужских команд 1 лиги: 
ВК «Динамо» одержал победу над 
ВК «Волна» (Владимир) со счетом 3:2.
Среди мужских команд 2 лиги: 
ВК «Динамо-2» одержал победу 
над ВК «Темп» (Владимир) со счетом 3:1.
Среди мужских команд 3 лиги: 
ВК «Динамо-Костерево» одержал 
победу над ВК «Владимир» 
со счетом 3:0.
Среди женских команд 1 лиги: ВК «Ди-
намо» уступил ВК «Юность» (Ковров-
ский район) со счетом 0:3.

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

08.11.2022 № 2651, № 2655
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 20 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 33:13:080233:1082, площадью 2000 кв. м, местополо-

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

 Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:080233:1083, площадью 1505 кв. м, местополо-
жение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), 
д. Напутново, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:080219:2125, площадью 530 кв. м, местополо-
жение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), 
д. Пекша, 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 - 22 510,50 (Двадцать две тысячи пятьсот десять рублей 50 копеек) за земельный участок;
Лот № 2 - 23 735,36 (Двадцать три тысячи семьсот тридцать пять рублей 36 копеек);
Лот № 3 - 23 520,08 (Двадцать три тысячи пятьсот двадцать рублей 08 копеек).
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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем «Организатор аук-

циона», в соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 08.12.2022 № 2886, сообщает 
об отмене назначенного на 20 декабря 2022 года аукциона: Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060253:689, площадью 1500 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Заднее Поле, улица Дорожная, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

ния следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Михейцево, юго-западнее дома 20а;

2. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Анкудиново, южнее з/у № 6 по ул. Добро-
сельской;

3. Земельный участок площадью 1000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Черкасово, северо-восточнее д. 49;

4. Земельный участок площадью 644 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Норкино, севернее дома 33 по ул. Восточной;

5. Земельный участок площадью 1616 кв. м, в собственность, для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Аниськино, южнее дома 14 по ул. Лесной;

6. Земельный участок площадью 897 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Новый Спас, юго-восточнее дома 21 по ул. Центральной;

7. Земельный участок площадью 1850 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Килекшино, западнее з/у 45а по ул. Центральной;

8. Земельный участок площадью 52001 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель использования: для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного использования земельного участ-
ка: сельскохозяйственное использование, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
юго-восточнее д. Становцово.

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

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

Дата окончания приема заявлений – 16.01.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимир-

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

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

Владимирской области
от  08.12.2022                                           г. Петушки                                                     № 2889

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории  и проекту межевания территории  
по образованию земельного участка на части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Заря»

Рассмотрев проект планировки территории и проект межевания территории по образованию земельного 
участка на части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ «Заря», в южной части кадастрового квартала 
33:13:070214, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский рай-
он», Уставом муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 11.01.2023 года в 09.00 часов проведение публичных слушаний по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории по образованию земельного участка на части территории садоводческо-
го некоммерческого товарищества «Заря» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское 
(сельское поселение), СНТ «Заря», в южной части кадастрового квартала 33:13:070214, около земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070214:153, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ «Заря», участок 18, 19 (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания администрации Петушинского района, расположенного 
по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на инфор-
мационном стенде около здания администрации Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района (далее – Организатор публичных слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту (далее – Комис-
сия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не позднее, чем за 

семь дней до дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район» (http: petushki.info).

5.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном около 
здания администрации Петушинского района (город Петушки, Советская площадь, д. 5).

5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info).

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 6.

5.6. Провести собрание участников публичных слушаний.
5.7. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info) и в районной 
газете «Вперед».

6. Поручить организатору публичных слушаний провести публичные слушания в установленном порядке и с 
учетом результатов публичных слушаний представить протокол, заключение, рекомендации по Проекту главе адми-
нистрации Петушинского района.

7. Заинтересованные лица вправе представить в письменной форме свои предложения и замечания, касаю-

щиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 

района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, ка-
бинет № 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

9. 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

Приложение
к постановлению администрации 
Петушинского района
от 08.12.2022 № 2889 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории по образованию земельного участка на части территории садового некоммерческого това-
рищества «Заря» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ 
«Заря», в южной части кадастрового квартала 33:13:070214

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич  - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь: 
Денисова Наталья Александровна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного 

надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации Пекшинского сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом (инспекции) земельно-градостроительного надзора Коми-

тета по управлению имуществом Петушинского района;
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля 

администрации Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим его обязан-

ности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект планировки территории и проект межевания территории 

по образованию земельного участка на части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ «Заря», в южной 
части кадастрового квартала 33:13:070214.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Порядком организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных публичных слушаний - Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний 11 января 2023 г. в 09.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:070214:153, расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ «Заря», участок 18, 19.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 601144, 
г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 16.12.2022 по 10.01.2023г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке проводятся консультации по теме публичных 

слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения 

и замечания в срок с 16.12.2022 по 10.01.2023г. по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту планировки территории и проект межевания территории по об-

разованию земельного участка на части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ «Заря», в южной 
части кадастрового квартала 33:13:070214, размещены на сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > До-
кументация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 11 января 2023 г. с 08.50 часов по месту 
проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории деревни лицу – документы устанавливающие или удостоверяю-
щие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного над-
зора КУИ Петушинского района

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

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

Владимирской  области
от 08.12.2022                                     г. Петушки                                                       № 2890  

Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  
«Петушинский район» и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «Петушинский район»
В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государ-ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоу-
правления, органами местной администра-ции полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финан-сирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета террито-риального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета», от 16.09.2021  № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органа-
ми государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-ской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, орга-
нами мест-ной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Рос-сийской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицин-ского страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-пального образования «Пету-

шинский район» согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-ния дефицита бюджета муници-

пального образования «Петушинский район» со-гласно приложению № 2.
3. Установить, что внесение изменений в течение текущего финансового го-да в перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета муниципального обра-зования «Петушинский район», перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинский район» 
осуществляется приказом финансового управления администрации Пету-шинского района Владимирской области 
(далее - финансовое управление) без вне-сения изменений в данное постановление администрации Петушинского 
района в следующем порядке: 

3.1. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образова-ния «Петушинский район» и 
главные администраторы источников финансирова-ния дефицита муниципального образования «Петушинский 
район» направляют в финансовое управление предложения о внесении изменений в перечни, указанные в пун-
ктах 1 и 2 настоящего постановления (далее – предложения главных админи-страторов), с указанием следующей 
информации:

- основание для внесения изменений в соответствующий перечень главных администраторов с приложе-
нием копии документа;

- код и наименование главного администратора;
-код и наименование администрируемого дохода, источника финансирова-ния дефицита бюджета.
3.2. Финансовое управление в течение трех рабочих дней с даты получения предложений от главных ад-

министраторов утверждает дополнительные коды до-ходов бюджета муниципального образования «Петушинский 
район», коды источ-ников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пету-шинский рай-
он» приказом финансового управления.

3.3. Финансовое управление в течение одного рабочего дня с даты подписа-ния приказа финансового 
управления направляет его главному администратору и в Управление Федерального казначейства по Владимир-
ской области.  

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникаю-щим при составлении и исполне-
нии бюджета муниципального образования «Пе-тушинский район», начиная с бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 06.12.2021 № 1913 
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального обра-зования «Петушинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с 
01.01.2023.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления 
администрации Петушинского района.

7. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официаль-ному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Пету-шинского 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 08.12.2022                                       г. Петушки                                               № 2891

О признании утратившим силу постановления администрации Петушинского района от 06.09.2022 № 2221
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением департамента образования и молодежной 
политики Владимирской области от 24.10.2022 №21 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и 
попечительство, патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей в отношении 
несовершеннолетних граждан»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 06.09.2022 № 2221 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление опеки, 
попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство, патроната, освобождение опекуна (попечи-
теля) от исполнения своих обязанностей в отношении несовершеннолетних граждан».

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед», в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления «Петушинский 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
от 08.12.2022                                       г. Петушки                                               № 2892

О признании утратившим силу постановления администрации Петушинского района от 25.10.2022 № 2548
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением департамента образования и молодежной поли-
тики Владимирской области от 24.10.2022 №22 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
и приёмной семье»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 25.10.2022 № 2548 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение ежемесяч-
ной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье».

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед», в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления «Петушинский район».

Глава администрации                                         А.В. КУРБАТОВ

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
  Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 13.12.2022                                                 г.Петушки                                                         № 100/15

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов   Петушинского района от 20.12.2021  
№ 114/17 «О бюджете муниципального образования Петушинский   район на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов   Петушинского района от 

20.12.2021 № 114/17 «О бюджете муниципального образования Петушинский   район на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «2 054 617,97737» заменить цифрами  «2 190 732,24148», цифры «1 248 214,67173» 

заменить цифрами «1 295 405,88872»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «2 382 962,68731» заменить цифрами  «2 448 694,66154».
1.1.3. в пункте 3 цифры «328 344,70994» заменить цифрами «257 962,42006».
1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «2 707 073,13368» заменить цифрами «2 709 208,54503»;
1.2.2. в пункте 2 цифры «2 743 643,5923» заменить цифрами  «2 745 779,00365», цифры «20 080,0» заменить 

цифрами «20 131».
1.3. В части 3 статьи 1: 
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 536 819,76857» заменить цифрами «1 538 404,17992»;
1.3.2. в пункте 2 цифры «1 571 259,03147» заменить цифрами  «1 572 843,44282».
1.4. В части 1 статьи 4 цифры «43 925,1» заменить цифрами «46 768,0612». 
1.5. В части 1 статьи 6 цифры «47 394,372» заменить цифрами «52 894,372».
1.6. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский 

район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.8. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам видов расходов классификации расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.9. Приложение № 5 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний Петушинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 4.

1.10. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Петушинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 5.

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

Глава Петушинского района                                            Е.К.ВОЛОДИНА

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 13.12.2022                                          г. Петушки                                                      № 101/15
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района

от 15.11.2018 № 29/4 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по подготовке
 и проведению публичных слушаний по проектам  решений по вопросам принятия бюджета 

муниципального образования «Петушинский район»  на очередной финансовый год и утверждения 
отчетов о его исполнении»

На основании решения Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «Об ут-
верждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район» Владимир-
ской области» в новой редакции», Совет народных депутатов Петушинского района  

р е ш и л
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 15.11.2018 № 29/4 

«Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по подготовке  и проведению публичных слушаний 
по проектам решений по вопросам принятия бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 
очередной финансовый год и утверждения отчетов о его исполнении», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить следующий состав постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проектам решений по вопросам принятия бюджета муниципального образования «Петушинский рай-
он» на очередной финансовый год и утверждения отчетов о его исполнении:

Володина Елена Константиновна   -        глава Петушинского района, 
                                                                  председатель комиссии;
Тиндиков Александр Александрович -   депутат Совета народных депутатов
                                                                  Петушинского района,
                                                                  заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
 Курбатов Александр Владимирович -      глава администрации Петушинского  
                                                                    района (по согласованию);
Дмитриева Людмила Алексеевна       -      начальник финансового управления
                        администрации Петушинского района
                        (по согласованию);
Чубукова Елена Игоревна                -      руководитель аппарата Совета народных депутатов  
                                                                     Петушинского района, секретарь комиссии.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете 

«Вперед».

Глава Петушинского района                                            Е.К.ВОЛОДИНА

СОГЛАШЕНИЕ № 3
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспече-

ния 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     «25» ноября 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 Покров, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице и. о. главы Администрации города Покров Рогова Дениса Вячеславовича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Город Покров», именуемые совместно «Стороны», в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 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 Покров» 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 506 108,0 руб. (пятьсот шесть тысяч сто восемь 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-
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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 506 108,0 руб. (пятьсот шесть тысяч сто восемь 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 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, исходя из воз-
можностей бюджетов и в процентном соотношении: 

№ ФИО за-
явителя

Состав 
семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м)

Норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)
областной 

бюджет 
(руб.)*

Всего мест-
ный бюджет 

(руб.)*

в том числе (с уче-
том округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(руб.)

бюджет 
по-

селения 
(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 Безродний 9 162 40573,0 6572826,0 4600978,03 588 762,0 1 012 216,0 506108,0 506108,0
ИТОГО: 4600978,03 588 762,0 1 012 216,0 506108,0 506108,0

2024 год
- - - - - - - - - - -
ИТОГО:

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

*процент софинансирования на 2023 год:
 – областной бюджет 77,9999818%, местный бюджет 22,0000182%;
**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 506 108,0 руб. (пятьсот шесть тысяч сто восемь 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 506 108,0 руб. (пятьсот шесть тысяч сто восемь 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 Петушинского района  И.о. главы Администрации города Покров
_______________ А.В. КУРБАТОВ  __________________ Д.В. РОГОВ
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, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Город Петушки», именуемая в дальнейшем «Посе-
ление», с одной стороны, и Администрация Петушинского района в лице  главы администрации Петушинского 
района А.В. Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, в соот-
ветствии 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 наде-
лении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили 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 му-
ниципального 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, за-
щите 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, 

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

она» (далее – МКУ «УГЗ Петушинского района») предоставлять необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. 
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Со-

глашению.
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 межбюджет-

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и другими  действующими правовыми актами в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

3.1.4.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему 
Соглашению.  

3.1.5. Предоставлять отчет  Поселению о реализации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглаше-
ния 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 

муниципальное 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 полномо-
чий 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 Сто-

рон, 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 меж-

бюджетного 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 де-

журно-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:
 бщая сумма по соглашению составила 982081,44 рублей в год (финансирование штатной единицы 

главного специалиста, штатной единицы старшего дежурного оперативного и 2-ух штатных единиц дежурного 
оперативного – оператора 112 ЕДДС  Петушинского района, согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ Пету-
шинского 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 Поселе-

ния 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 

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 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 уполномо-

ченными 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 Муниципаль-

ный 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:
Муниципальный район   Поселение
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, 48

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2020 год

Сумма на 2021 
год

Сумма на 
2022 год

Расходы на оснащение меди-
цинского блока  дошкольных 
образовательных организаций 
Петушинского района в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 06001S1510 600 110,00300 197,50000 197,50000

Расходы за счёт средств единой 
субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных образо-
вательных организациях, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 0600671830 600 108 406,00000 98 406,00000 98 406,00000

Расходы за счёт субсидии на 
проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных 
образовательных организациях 
условий для получения деть-
ми-инвалидами качествен-
ного образования в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район»  
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 0600171430 600 1 264,40000 1 313,70000

Расходы на проведение 
мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 06001S1430 600 356,60000 370,50000

Расходы за счет субсидии на 
мероприятия «Доступная сре-
да» в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 06001L0272 600 594,50000

Расходы на мероприятия 
«Доступная среда» в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район» 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 06001L0272 600 31,30000

Расходы на укрепление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район»(Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 0600120630 600 887,39700 302,50000 302,50000

Расходы на текущий и 
капитальный ремонт в  об-
разовательных учреждениях 
Петушинского района в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 0600120620 600 1 974,21005

Расходы на установку теневых 
навесов в учреждениях 
дошкольного образования 
Петушинского района в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 0600120660 600 1 560,00000

Расходы за счет субсидии на 
подготовку муниципальных 
образовательных организаций к 
началу учебного года и оздоро-
вительных лагерей к летнему пе-
риоду в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 01 0600171930 600 6 497,00000

Расходы на подготовку муни-
ципальных образовательных 
организаций к началу учебного 
года и оздоровительных ла-
герей к летнему периоду  в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 06001S1930 600 1 832,00000

(Продолжение следует).



В Петушинском районе полицейские 
задержали мужчину,  

подозреваемого в разбойном нападении

В конце ноября текущего года в дежурную часть 
ОМВД России по Петушинскому району поступило 
сообщение о совершении разбойного нападения.

Полицейские установили, что в ночное время в 
вагончик-бытовку, где отдыхал потерпевший, осу-
ществляющий трудовую деятельность на одном из 
строительных объектов в городе Покрове, ворвался 
неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим 
на пистолет, злоумышленник похитил деньги и мо-
бильный телефон потерпевшего, после чего скрылся.

Ущерб превысил 74 000 рублей.
Уже на следующий день в результате оператив-

ных мероприятий сотрудники полиции установили 
личность и местонахождение подозреваемого в со-
вершении преступления, 26-летнего мужчины. Фи-
гурант был задержан.

В настоящее время следственным отделом ОМВД 
России по Петушинскому району в отношении граж-
данина возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой). Подозреваемому избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

В Петушинском районе полицейские 
раскрыли кражу имущества

В ноябре текущего года в дежурную часть ОМВД 
России по Петушинскому району поступило сообще-
ние от местной жительницы о хищении имущества 
из ее частного дома, расположенного в одном из 
районных населенных пунктов. Ущерб заявительни-
ца оценила в сумму более 4 000 рублей.

Кража была совершена из дома, в котором про-
водился ремонт и в нем временно никто не прожи-
вал. Неизвестный незаконно проник в пустой дом, 
откуда совершил хищение медной проводки.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские установили личность и местона-
хождение подозреваемого в совершении кражи. Им 
оказался 40-летний местный житель.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что 
похищенное продал, а вырученные деньги потратил 
на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Пе-
тушинскому району в отношении ранее судимого 
гражданина возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража).

Расследование уголовного дела продолжается.

         ТРЕБУЮТСЯ:
* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, 

ПРОДАВЦЫ, ОФИЦИАНТЫ.  
Тел.: 8-968-421-04-75.

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

* Администратор в кафе.  
Тел.: 8-968-421-04-75.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна тре-
буются: повар раздачи 1/3; про-
давец 1/3. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
две недели. Уровень З/П по ре-
зультатам собеседования. Соц. 
пакет. Просим вас позвонить по 
одному из номеров по вопросу 
трудоустройства: 8-906-564-77-66 
(круглосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно).

* Предприятию требуются на 
постоянную работу: РАБОТНИК 
СЛУЖБЫ ОТК СО ЗНАНИЕМ КОМ-
ПЬЮТЕРА, ШТАМПОВЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ВОДИ-
ТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР (желательно с 
правами на трактор), РАЗНОРА-
БОЧИЙ, ГРУЗЧИК. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/П сдельная, вы-
сокая. 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 рабо-
чие с обучением по профессии. 
Тел.: 8-926-060-95-03, 8 (49243) 
5-48-11.

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

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

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

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

* На производство металлокон-
струкций требуются электросвар-
щики, слесаря, разнорабочие, ма-
ляр порошковой-окраски. Оплата 
достойная, 2 раза в месяц. Тел.: 
8-916-442-39-66.

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

* В детский сад №18 требу-
ется музыкальный работник. 
Тел.: 8(49243)2-12-83.

        СДАМ:
* Сдам 2-комнатную квартиру в 

районе «Горы». Тел.: 8-915-768-
58-98.

* Коттедж в д. Леоново на дли-
тельный срок. 150 кв.м., 6 ком-
нат с мебелью, 2 туалета, ото-
пление газовое. Спортзал и баня 
- по договоренности. Возможно 
сдача посуточно. Тел.: 8-910-004-
12-03.

        ПРОДАМ:
* Продам 2-комнатную квартиру, 

3 этаж. Тел.: 8-910-092-51-40.

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

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

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

* А/м Нива ТРЭВЭЛ, 2022 г.в., 
пробег 6000 км. Тел.: 8-961-259- 
60-53.

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

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

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

* Тренажеры, спортивный инвен-
тарь. Тел.: 8-910-004-12-03.

* 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.

* Новый сруб бани 3,5х3,5 и 
3х4,95.000р, есть комплект: до-
ски + печь + столярка, установка. 
Тел.: 8-910-679-32-40.

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 

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

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

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

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

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

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

* Строительные работы, сва-
рочные работы, заборы, калит-
ки, решетки демонтаж 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 мусо-
ра (Газель). Уборка территории, 
грузчики и т.д. Тел.: 8-906-563- 
64-85.

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля,  
навоз, перегной, опилки; вывоз 
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-910-777-95-95.

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

* ОКУЛИСТ Николаева Светла-
на Константиновна ведёт прием 
детей и взрослых, экстренные 
случаи обслуживаются круглосу-
точно. Адрес: г. Покров, ул. Ок-
тябрьская, 23. Тел.: 8(49243)6-14-
82, 8-905-148-29-50. (Лицензия  
№ ЛО-33-01-000827 от 25 августа 
2011 года).

Пятница
16 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Внимание, розыск!
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району ищет свидетелей или очевидцев происшествия!

29 ноября 2022 г. в 18 часов 15 минут на 136 км участка автодороги M-7 «ВОЛГА» (y д. Пекша) произо-
шло дорожно-транспортное происшествие, в котором неизвестный, управляя автомобилем неустанов-
ленной марки (предположительно грузовая машина с полуприцепом светлого цвета), совершил стол-
кновение с автомобилем Хендэ Туссон гос.рег.знак 0793Н0/33 региона.  После ДТП неизвестный скрылся 
с места происшествия.

Уважаемые граждане, если вы располагаете какой-либо информацией по данном факту, местона-
хождением вышеуказанного транспортного средства, либо водителя, управляющего транспортным 
средством на момент совершения ДТП, просим сообщить в ОМВД России по Петушинскому району по 
телефонам: 02, 7-13-78, 6-10-02, 2-39-99.

ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

Владимирской области
от 09.12.2022                                                 г. Петушки                                                           № 2895

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 11.04.2016 № 673
В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения наказания в виде исправительных 

и обязательных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 11.04.2016 № 673 «Об утверж-

дении перечней организаций для отбывания осужденными исправительных работ и обязательных работ на терри-
тории Петушинского района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы», 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 12.12.2022                                            г. Петушки                                                          № 2896
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 16.11.2018 № 2367 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом Владимирской области от 07.10.2010  
№ 94-ОЗ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Владимирской области и урегулированию конфликта интересов», 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 16.11.2018 № 2367 «О комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» 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 12.12.2022                                                 г. Петушки                                      № 2897
О признании утратившими силу постановления  администрации Петушинского района от 01.02.2013 № 171
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

постановляю:
1.Признать утратившими силу постановление администрации Петушинского района от 01.02.2013 № 171 

«О сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Петушинского района».
 2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                         А.В. КУРБАТОВ

Любовь Тимофеева
Специалист по связям с общественностью ОМВД России по Петушинскому району
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Наша группа 
ВКонтакте: 

vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 16 по 22 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

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

ночью -12 -11 -10 -10 -13 -8 -12

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 754 752 748 750 752 749 748
Направление ветра В СВ ЮВ Ю ЮВ В Ю
Скорость ветра, м/с 2 4 5 2 3 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

19 ДЕКАБРЯ 
в РДК г. ПЕТУШКИ

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

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

скидки до 70%

(Реклама)

в РДК 
г. Петушки

19 декабря

ОБУВЬ
Для 

проблемных 

ног

От всей душиОт всей души
 поздравляем с  юбилеем  поздравляем с  юбилеем 

Зинаиду Ивановну СОЛТЕР!Зинаиду Ивановну СОЛТЕР!
Так много праздников, но всё жеТак много праздников, но всё же
Прекрасный самый – День Рожденья!Прекрасный самый – День Рожденья!
Пусть он мечты исполнить сможет,Пусть он мечты исполнить сможет,
Придёт с чудесным настроеньем!Придёт с чудесным настроеньем!
Подарит много слов красивых,Подарит много слов красивых,
Улыбок, счастья, вдохновенья,Улыбок, счастья, вдохновенья,
И сделает ещё счастливейИ сделает ещё счастливей
Всю жизнь и каждое мгновение!Всю жизнь и каждое мгновение!

От всей души От всей души 
поздравляем с юбилеем поздравляем с юбилеем 

Светлану Геннадьевну СГАДОВУ!Светлану Геннадьевну СГАДОВУ!
Пусть будет добрым каждый час,Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!Удач и вдохновения!

Совет и правление Петушинского РАЙПОСовет и правление Петушинского РАЙПО

Совет и правление Петушинского РАЙПОСовет и правление Петушинского РАЙПО

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!

(Реклама)
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(Реклама)

(Реклама)

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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а
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а

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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8 (49342) 2-12-32, 
2-12-24,

8-915-763-36-40

Редакция газеты «Вперед» предлагает 
юридическим лицам

газеты

    оформить
платную       доставку

(Реклама) E-mail: gazetavpered@mail.ru 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

ВЫСТАВКА – 
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
ПРОДАЖА 
куртки, 

трикотаж, 
головные уборы,
обувь из натуральной кожи

Время работы с 10 до 15 часов

20 ДЕКАБРЯ 
Г. ПЕТУШКИ, РДК
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ,17
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(Реклама)

23 декабря 
в РДК г. Петушки, пл. Советская, 17 

с 10 до 19 часов
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